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Педагогическое взаимодейст вие осущест вляет ся не т олько с от дельными обучающимися,
но и с целым классом, являющимся т ой общност ью, в кот орой происходит непосредст венное
общение, порождающее сист ему межличност ных от ношений. Именно эт и от ношения образуют
личност но-развивающую среду [1].
Функции учит еля, реализуемые в процессе педагогического взаимодейст вия, иные, чем ф ункции
учащихся. Для него они, прежде всего, организат орские, направленные на управление развит ием
класса и каждого ребенка в нем. В задачи учит еля входит т рансф ормация социальных норм и правил
в личные т ребования, кот орые должны ст ат ь нормами поведения обучающихся. Поэт ому т ак важно
уст ановит ь доброжелат ельные, приязненные, т еплые взаимоот ношения с учащимися. Без эт ого
учит ель не сможет выполнит ь свою миссию т ранслят ора социальных ценност ей.
Ученые от мечают , чт о взаимоот ношения, складывающиеся в процессе педагогического
взаимодейст вия, не должны быт ь ст ихийными и самост ановящимися. Положит ельные, забот ливые,
доброжелат ельные, чут кие, доверит ельные взаимоот ношения между учит елями и учениками
сказывают ся на успешност и педагогической деят ельност и, психологической ат мосф ере, авт орит ет е
учит еля, а т акже на самооценке учащихся, их удовлет воренност и вхождением в школьный и классный
коллект ивы.
Характ ер от ношений учит еля с дет ьми во многом определяет и сист ему взаимоот ношений среди
школьников. Причем эт о от носит ся не т олько к дет ям раннего возраст а, но и к подрост кам,
и к ст аршим школьникам. В педагогической практ ике наиболее част о вст речают ся следующие виды
взаимоот ношений педагогов с учащимися:
-уст ойчиво-положит ельные;
-неуст ойчиво-положит ельные;
-пассивно-положит ельные;
-пассивно-от рицат ельные;
-негат ивные.
Уст ойчиво-положит ельное от ношение характ еризует ся пост оянным вниманием к работ е всего класса
и от дельных обучающихся, наличием деловых конт акт ов, принят ием всех обучащихся, спокойной
и положит ельной эмоциональной т ональност ью. Учит еля с т аким от ношением реализуют в процессе
педагогического взаимодейст вия свою положит ельную направленност ь, характ еризующуюся т акими
личност ными парамет рами, как заинт ересованност ь успехами учебной деят ельност и обучающихся,
ст ремление авансироват ь дет ей, поощрит ь их дост ижения, ориент ация на продвижение учащихся,
умение подчеркнут ь их уникальные особенност и и др.
Неуст ойчиво-положит ельное от ношение проявляет ся т огда, когда имеют мест о элемент ы
и положит ельного, и от рицат ельного от ношения, но с преобладанием положит ельного. Чаще всего
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эт о сит уат ивные от ношения, обусловленные сменой наст роения, результ ат ами деят ельност и,
поведением учащихся. При эт ом в поведении учит еля могут быт ь замкнут ост ь, сухост ь,
кат егоричност ь, педант изм, эмоциональная нест абильност ь, вспыльчивост ь, непоследоват ельност ь,
чередование т ребоват ельност и и либерализма, дружелюбия и враждебност и [12].
Пассивно-положит ельное от ношение — эт о индиф ф ерент ное от ношение. Оно обнаруживает ся
т огда, когда положит ельное от ношение скрыт о или т рудно определяет ся. При эт ом возникают
дист анция между учит елем и учащимися, безразличие, от сут ст вие взаимной т яги и ст ремления
к взаимодейст вию.
От крыт о-от рицат ельное от ношение возникает
т огда, когда учит ель или ученики
демонст рат ивно
подчеркивают
неприязнь,
неприят ие
друг
друга,
раздражит ельност ь,
несовмест имост ь. Такое от ношение вст речает ся реже и, как правило, проявляет ся в сит уациях
конф ликт а
и
взаимной
агрессии.
Его
характ еризует
явная
эмоционально-негат ивная
направленност ь — резкост ь, акцент ирование внимания на недост ат ках, повт оряющиеся замечания
и наказания [14].
Пассивно-от рицат ельное от ношение характ еризует ся недемонст рат ивным от рицанием дет ей,
эмоциональной вялост ью, безучаст ност ью, скрыт ой неприязнью, сухост ью, от чужденност ью
в общении с учениками, равнодушием к их успехам и неудачам, ф ормализмом в работ е.
Усвоение опыт а негат ивных от ношений порождает т акие черт ы характ ера, как неуживчивост ь,
крикливост ь, нет ерпимост ь к чужому мнению или оценке другого, ф руст рированност ь, агрессивност ь,
склочност ь, злобивост ь и др.
Учит ель с уст ойчиво-положит ельным от ношением к учащимся быст рее завоевывает авт орит ет ,
вызывает симпат ию и даже любовь со ст ороны учеников, желание подражат ь ему, счит ат ь его
эт алоном .
Обучающиеся уже в начальных классах могут уловит ь и осознат ь от ношение учит еля к ним.
Подрост ки умеют определят ь, кого учит еля любят больше других и за чт о, кт о из учеников больше
любит учит еля и почему, могут дат ь обобщенные от вет ы на т акие вопросы, как «нравит ся ли т ебе
учит ель», «как учит ель от носит ся к т ебе лично» и др. Получит ь данные о взаимоот ношениях учит еля
и учащихся можно не т олько в процессе наблюдения за учащимися на уроках, но и на переменах,
на внеклассных мероприят иях, во время игр и индивидуальных бесед с дет ьми.
Культ ура взаимоот ношений учит еля с обучающимися проявляет ся в т ой общей оценке, кот орую
он дает классу, а т акже в диф ф еренцированных оценках от дельных учащихся. Учит еля с уст ойчивоположит ельным от ношением дают наиболее высокую оценку, как классу, т ак и от дельным ученикам.
Такие учит еля подчеркивают дост оинст ва каждого ученика, замечают индивидуальные успехи,
личност ный рост , видят перспект ивы развит ия, не применяют крайних мер, любят индивидуальные
ф ормы работ ы с дет ьми, однако ост ают ся т ребоват ельными и принципиальными как к себе, т ак
и к другим .
Учит еля с неуст ойчиво-положит ельным или сит уат ивным от ношением не имеют однозначных
взглядов на личност ь ученика и возможност и его развит ия. Характ ерист ики, даваемые т акими
учит елями, прот иворечивы, а оценка класса неопределенна. Учит еля с от крыт о-от рицат ельным
от ношением дают от рицат ельную оценку классному коллект иву или основной част и учащихся,
не могут найт и подхода к ученикам, не желают работ ат ь с т рудными, слабо подгот овленными или
ленивыми. Эмоциональное благополучие или самочувст вие учащихся и учит елей зависит от т ого,
насколько симпат ии и ст ремление к общению являют ся взаимными.
Похвала любимого учит еля, высказанное им положит ельное от ношение могут значит ельно
повысит ь самооценку обучающихся, пробудит ь ст ремление к новым дост ижениям, порадоват ь его.
Такая же похвала, высказанная учит елем, кот орый не принимает ся учащимися, может оказат ься
неприят ной ученику и даже воспринят а как порицание. Эт о случает ся, когда педагог не признает ся
6
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не т олько эт им ребенком, но и всем классом.
Педагоги — практ ики от мечают , чт о при оценке успехов обучающихся особенно важна
т ребоват ельност ь учит еля. У нет ребоват ельного учит еля ученики расхолаживают ся, их акт ивност ь
снижает ся. Если же ученик воспринимает т ребования учит еля как слишком высокие, т о связанные
с эт им неудачи могут вызват ь эмоциональный конф ликт. Сможет ли ученик правильно воспринят ь
т ребования или нет , зависит от т ого, насколько в педагогической ст рат егии учит еля учт ены уровень
прит язаний учащихся, планируемые перспект ивы его жизнедеят ельност и, сложившаяся самооценка,
ст ат ус в классе, т.е. вся мот ивационная сф ера личност и, без учет а кот орой нельзя осущест вит ь
продукт ивное взаимодейст вие.
Исследоват елями уст ановлено, чт о учит еля чаще обращают внимание на т ех школьников,
кот орые вызывают у них т о или иное эмоциональное от ношение симпат ию, озабоченност ь,
неприязнь [6].
В т о же самое время безразличные им ученики не привлекают их внимания. Оказалось, чт о
учит ель склонен лучше от носит ься к «инт еллект уальным», дисциплинированным и исполнит ельным
ученикам. На вт ором мест е ст оят пассивно-зависимые и спокойные. На т рет ьем-ученики,
поддающиеся влиянию,
самоуверенные ученики.

но

плохо

управляемые.

Самые

нелюбимые-независимые,

акт ивные,

Пост упление в школу коренным образом меняет характ ер жизни ребёнка. С первых дней
обучения в школе возникает главное прот иворечие — между пост оянно раст ущими т ребованиями,
кот орые предъявляют ся к личност и ребёнка, его вниманию, памят и, мышлению, речи, и наличным
уровнем развит ия. Эт о прот иворечие являет ся движущей силой развит ия у младшего школьника.
По мере возраст ания т ребований уровень психического развит ия подт ягивает ся до их уровня.
Младший школьный возраст — качест венно своеобразный эт ап развит ия ребёнка. Развит ие
высших психических ф ункций и личност и в целом происходит в рамках ведущей на данном эт апе
деят ельност и (учебной — согласно периодизации Д.Б. Эльконина), сменяющей в эт ом качест ве
игровую деят ельност ь, кот орая выст упала как ведущая в дошкольном возраст е. Включение ребёнка
в учебную деят ельност ь знаменует начало перест ройки всех психических процессов и ф ункций .
Разумеет ся, далеко не сразу у младших школьников ф ормирует ся правильное от ношение
к учению. Они пока не понимают , зачем нужно учит ься. Но вскоре оказывает ся, чт о учение — т руд,
т ребующий волевых усилий, мобилизации внимания, инт еллект уальной акт ивност и, самоограничений.
Если ребёнок к эт ому не привык, т о у него наст упает разочарование, возникает от рицат ельное
от ношение к учению. Для т ого, чт обы эт ого не случилось учит ель должен внушат ь ребёнку мысль,
чт о учение — не праздник, не игра, а серьёзная, напряжённая работ а, однако очень инт ересная, т ак
как она позволит узнат ь много нового, занимат ельного, важного, нужного. Важно, чт обы и сама
организация учебной работ ы подкрепляла слова учит еля.
Вначале у него ф ормирует ся инт ерес к самому процессу учебной деят ельност и без осознания
её значения. Только после возникновения инт ереса к результ ат ам своего учебного т руда
ф ормирует ся инт ерес к содержанию учебной деят ельност и, к приобрет ению знаний. Вот эт а основа
и являет ся благоприят ной почвой для ф ормирования у младшего школьника мот ивов учения
высокого общест венного порядка, связанных с подлинно от вет ст венным от ношением к учебным
занят иям.
Формирование инт ереса к содержанию учебной деят ельност и, приобрет ению знаний связано
с переживанием школьниками чувст ва удовлет ворения от своих дост ижений. А подкрепляет ся эт о
чувст во одобрением, похвалой учит еля, кот орый подчёркивает каждый, даже самый маленький успех,
самое маленькое продвижение вперёд. Младшие школьники испыт ывают чувст во гордост и, особый
подъём сил, когда учит ель хвалит их.
Большое воспит ат ельное воздейст вие учит еля на младших связано с т ем, чт о учит ель с самого
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начала пребывания дет ей в школе ст ановит ся для них непререкаемым авт орит ет ом. Авт орит ет
учит еля — самая важная предпосылка для обучения и воспит ания в младших классах .
Происходит
ф ункциональное совершенст вование мозга — развивает ся аналит икосист емат ическая ф ункция коры; пост епенно изменяет ся соот ношение процессов возбуждения
и т орможения: процесс т орможения ст ановит ся всё более сильным, хот я по-прежнему преобладает
процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой ст епени возбудимы и импульсивны .
Учебная деят ельност ь в начальных классах ст имулирует , прежде всего, развит ие психических
процессов непосредст венного познания окружающего мира — ощущений и восприят ий. Младшие
школьники от личают ся
любознат ельност ью .

ост рот ой

и

свежест ью

восприят ия,

своего

рода

созерцат ельной

Для получения объект ивных сведений важно расположит ь ученика к от кровенност и
и поддерживат ь доброжелат ельную обст ановку на прот яжении всей беседы. Объект ивност ь
сообщаемых в беседе данных зависит во многом от т акт а учит еля, от умения выяснит ь
инт ересующие его обст оят ельст ва, причем не т олько в ф орме прямых вопросов, но и косвенным
пут ем [2] .
Поскольку при проведении беседы приходит ся выводы делат ь на основе от вет ов самого
ученика, полезно сочет ат ь ее с наблюдением и изучением продукт ов деят ельност и школьника.
Особенно большой инт ерес предст авляют т ворческие работ ы учащихся — сочинения, рисунки,
модели и др. Они позволяют собрат ь данные, свидет ельст вующие о способност ях, инт ересах,
о черт ах характ ера и других особенност ях т ого или иного ученика.
Таким образом, педагогическое взаимодейст вие учит еля и обучающихся в школе I ст упени
происходит с учет ом психолого — педагогических особенност ей младших школьников.
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Федеральный Государст венный Образоват ельный ст андарт

выдвинул новые т ребования

к результ ат ам освоения основных образоват ельных программ, т.к. российские школьники показывают
значит ельно более низкие результ ат ы при выполнении заданий, связанных с использованием научных
мет одов наблюдения, классиф икации, сравнения, ф ормулирования гипот ез и выводов, планирования
эксперимент а, связанных с проведением исследования, поэт ому в наст оящий момент времени
необходимыми ст ановят ся не сами знания, а знания о т ом, как и где их добыват ь, применят ь
и инт ерпрет ироват ь.
Желая смест ит ь акцент в образовании , мы приходим к выводу, чт о надо менят ь характ ер
учебного процесса и способы деят ельност и учащихся. Поэт ому и появилась пот ребност ь введения
сист емно-деят ельност ного мет ода обучения. [1; 16]
Содержат ельная част ь:
Понят ие сист емно-деят ельност ного подхода сущест вует с 1985 г. Проблемы деят ельност и
разрабат ывались в разных гуманит арных дисциплинах, но прежде всего в ф илософ ии и психологии.
Деят ельност ный подход к жизни вообще и к обучению в част ност и являет ся значит ельным
дост ижением психологии. Извест ный психолог Леонт ьев говорил, чт о человеческая жизнь — эт о
«сист ема сменяющих друг друга деят ельност ей». Процесс обучения как передача инф ормации
от учит еля к ученику, счит ают психологи, прот иворечит самой природе человека — т олько через
собст венную деят ельност ь каждый познает мир.
Сист емно-деят ельност ный подход — лежит в основе ст андарт ов нового поколения. Кот орые
ориент ированы не на само содержание образования, хот я с ним связаны, а на результ ат ы
образования, результ ат ы деят ельност и и т ребования к эт им результ ат ам. В сист емнодеят ельност ном подходе кат егория «деят ельност и» занимает одно из ключевых мест .[2;36]
Деят ельност ь эт о всегда целеуст ремлённая сист ема, сист ема, нацеленная на результ ат. При
определении результ ат ов необходимо
учит ыват ь психолого-возраст ные, индивидуальные
особенност и развит ия личност и ребёнка и присущи эт им особенност ям ф ормы деят ельност и.
Школа выполняет заказ, сф ормулированный в ст андарт ах. Ст андарт ы — социальная
конвенциональная норма, общест венный договор между семьей, общест вом и государст вом: семья
предъявляет т ребования к созданию условий для успешност и личност ной, социальной,
проф ессиональной; общест во — к безопасност и и здоровью, свободе и от вет ст венност и,
социальной справедливост и, благосост оянию; государст во — к сохранению национального единст ва,
безопасност и, развит ию человеческого пот енциала, конкурент оспособност и. Сейчас задача сист емы
образования сост оит не в передаче объёма знаний, а в т ом, чт обы научит ь учит ься.
Каждый раз, сост авляя проект очередного урока, учит ель задает себе одни и т е же вопросы:
— Как организоват ь современный урок с т очки зрения сист емно-деят ельност ного подхода?
— Как сф ормулироват ь цели урока с позиций планируемых результ ат ов образования
и обеспечит ь их дост ижение?
— Какой учебный мат ериал от обрат ь и как подвергнут ь его дидакт ической обработ ке?
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— Какие мет оды и средст ва обучения выбрат ь?
— Как организоват ь собст венную деят ельност ь и деят ельност ь учеников?
— Как обеспечит ь рациональное сочет ание всех эт их компонент ов?
При

подгот овке

к

очередному

уроку,

нужно

помнит ь,

чт о

основная

идея

сист емно-

деят ельност ного подхода сост оит в т ом, чт о новые знания не дают ся в гот овом виде. Дет и должны
«от крыват ь» их сами в процессе самост оят ельной исследоват ельской деят ельност и. Задача учит еля
при введении нового мат ериала заключает ся не в т ом, чт обы все наглядно и дост упно объяснит ь,
показат ь и рассказат ь. Учит ель должен организоват ь исследоват ельскую работ у дет ей, чт обы они
сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо дейст воват ь в новых
условиях.
Функция учит еля заключает ся не в обучении, а в сопровождении учебного процесса: подгот овка
дидакт ического мат ериала для работ ы, организация различных ф орм сот рудничест ва, акт ивное
участ ие в обсуждении результ ат ов деят ельност и учащихся через наводящие вопросы, создание
условий для самоконт роля и самооценки. Результ ат ы занят ий допускают неокончат ельное решение
главной проблемы, чт о побуждает дет ей к поиску возможност ей других решений, к развит ию сит уации
на новом уровне.[3;94]
Реализация деят ельност ного подхода в практ ическом преподавании
следующей сист емой дидакт ических принципов, ост ановлюсь на некот орых:

обеспечивает ся

1 ) Принцип деят ельност и заключается в том, что ученик, получает знания не в готовом
виде, а добывает их сам, что способствует формированию его общекультурных и деятельностных
способностей, общеучебных умений. Самое главное, ученикам становится интересно содержание
урока, интересным становятся результаты собственной деятельности.
2 ) Принцип непрерывност и означает преемственность между всеми ступенями и этапами
обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических
особенностей развития детей
3) Принцип психологической комф орт ност и предполагает снятие всех стрессообразующих
факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы,
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм
общения (это не сентиментальные отношения, не атмосфера вседозволенности, как считают
некоторые учителя, а деловые доброжелательные отношения, основанные на уважении личности
ученика и учителя; воспитание веры в себя, в свои возможности) [5;5-12]
В сист емно — деят ельност ном подходе сущест вуют разные т ипологии уроков, т ипологии разных
авт оров. В своей практической деятельности можно использовать следующие типы уроков: урок
«открытие нового знания»; урок формирования ЗУНов (урок парной работы); уроки развивающего
контроля, уроки общения). На всех эт их уроках происходит ф ормирование предмет ных умений
и навыков, но кроме эт ого они позволяют ф ормироват ь и универсальные учебные дейст вия.
Урок «от крыт ия новых знаний»: на эт их уроках ф ормирует ся умение анализироват ь
результ ат ы своей деят ельност и, выявлят ь мест а и причины зат руднений, умение ст авит ь цели урока
и подводит ь ит ог. На уроках школьники учат ся решат ь нест андарт ные задачи, комбинироват ь
имеющиеся знания, выдвигат ь гипот езы, искат ь пут и решения проблем. Они наблюдают , сравнивают ,
анализируют , делают выводы и обобщения. В результ ат е происходит т ворческое овладение
знаниями, умениями, навыками и развит ие мыслит ельных процессов, коммуникат ивных дейст вий,
познават ельной акт ивност и.
Урок парной работ ы (ф ормирование ЗУНов, коррекция пробелов): ф ормируют ся навыки
самост оят ельной деят ельност и, навыки парной работ ы (школьники учат ся управлению поведением
парт нера,
планированию
самост оят ельной
и
совмест ной
деят ельност и,
осущест влят ь
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взаимоконт роль и самоконт роль). От дельные ученики ст авят ся в положение учит еля, появляет ся
реальная возможност ь оказания реальной помощи друг другу. Эт а ф орма порождает взаимную
от вет ст венност ь, внимат ельност ь, ф ормирует инт ерес к работ е т оварища, через нее можно
совмест но изучат ь новый мат ериал, от рабат ыват ь алгорит мы, т ренироват ь друг друга, проверят ь,
обучат ь, обсуждат ь.
Урок общение (т еорет ический опрос по т еме, т акже включены небольшие практ ические
задания): ф ормируют ся умение организоват ь учебное взаимодейст вие в группе, сот рудничест во
со сверст никами, умение слушат ь и слышат ь, дават ь оценку своим результ ат ам и результ ат ом
т оварищей. В процессе т аких уроков ф ормирует ся крит ическое мышление, а т акже очень важная
способност ь мобилизоват ь в определенной сит уации приобрет енные знания и опыт .[4;17]
Ст рукт ура урока с позиций сист емно — деят ельност ного подхода сост оит в следующем:
— учит ель создает проблемную сит уацию;
— ученик принимает проблемную сит уацию;
— вмест е выявляют проблему;
— учит ель управляет поисковой деят ельност ью;
— ученик осущест вляет самост оят ельный поиск;
— обсуждение результ ат ов.
Хочет ся закончит ь свое выст упление словами немецкого педагога 19 в. Адольф а Дист ерверга
«Наст оящий учит ель показывает своему ученику не гот овое здание, над кот орым положены
т ысячелет ия т руда, он ведет его к разрабат ыванию ст роит ельного мат ериала, возводит здание
с ним вмест е, учит его ст роит ельст ву». Учит ель должен слышат ь и понимат ь дет ей, а не навязыват ь
свое мнение.
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2. Сист емно-деят ельност ный подход как механизм реализации ФГОС нового поколения: сб.
практ ич. мат ериалов /сост . О.И. Чист икова. — Архангельск: АО ИППК РО, 2012. —36с
3. Подгорная А.К.О сист емно- деят ельност ном подходе в подгот овке учит еля к работ е по новому
государст венному образоват ельному ст андарт у начального общего образования (ФГОС НОО) /
А. К. Подгорная // Админист рат ор образования (Ов Д). −2011. -No 23. -С. 93-95.
4. Серебрякова Л.А.Сист емно- деят ельност ный подход как условие ф ормирования ключевых
компет ент ност ей школьников / Л. А. Серебрякова // Мет одист . −2011. - No 2. - С. 14-17. - Библиогр.:
с. 17.
5. Вагнер И.В.Воспит ат ельный компонент ф едеральных государст венных образоват ельных
ст андарт ов: подходы к развит ию и реализации / И. В. Вагнер // Соц. педагогика. −2012. - No 2. - С.
5-12.
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Из опыта работы воспитателя по взаимодействию ДОУ с
семьями воспитанников
Ярылкина Е.Н.,
воспит ат ель высшей квалиф икационной кат егории
МДОУ «Дет ский сад № 9 о.в.» г. Магнит огорска
E-mail: elena.yarylkina@mail.ru

Педагогическим основанием изменений дошкольного образования в соот вет ст вии с ФГОС
на современном эт апе являет ся акт ивное вовлечение родит елей в работ у ДОУ. Дет ский сад
и семья — два воспит ат ельных ф еномена, каждый из, кот орых по-своему дает ребенку социальный
опыт .
Влияние на ребёнка семейного воспит ания наст олько сильно, чт о способно свест и на нет любые
педагогические усилия ДОУ. Педагоги понимают , чт о без согласования с семьёй педагогические
воздейст вия т еряют всякую силу. Только в сочет ании друг с другом они создают опт имальные
условия для вхождения маленького человека в большой мир. От сюда следует акт уальност ь одного
из механизмов реализации ФГОС — повышение от вет ст венност и родит елей за воспит ание дет ей,
углубленное взаимодейст вие между семьей и ДОУ.
Семейное воспит ание неповт оримо по своему воздейст вию и эт а уникальност ь определяет ся
следующими причинами:
— первичност ью семейного окружения в силу биологической и психологической зависимост и
ребенка от родит елей;
— максимальной возраст ной сензит ивност ью в период дошкольного дет ст ва к общению
со значимым взрослым, кот орая, возникает раньше пот ребност и в общении со сверст ником;
— длит ельност ью и пост оянст вом пребывания в семье, инт имно -эмоциональной ат мосф ерой
семейных от ношений: любовью, привязанност ью, индивидуализацией общения членов семьи
с ребенком.
Подраст ающее поколение будет т аким, какой будет его семья. Признание приорит ет а семейного
воспит ания т ребует иных от ношений семьи и дошкольного учреждения. Прежде всего, их новизна
определяет ся понят ием «взаимодейст вие», кот орое предст авляет собой способ организации
совмест ной деят ельност и, кот орая осущест вляет ся с помощью общения. Я ст ремлюсь к т ому, чт обы
и дет и, и родит ели чувст вовали себя в ДОУ комф орт но, а т акже к т ому, чт обы родит ели были
уверены в поддержке своих воспит ат ельных дейст вий. В соот вет ст вии с эт им изменяет ся и позиция
дошкольного учреждения в работ е с семьей, а именно совершенст вование ф орм и мет одов
сот рудничест ва ДОУ и семьи во всест ороннем развит ии ребенка.
Цель моей работ ы — решение задач, связанных с возрождением т радиций семейного
воспит ания, вовлечение родит елей в педагогический процесс ДОУ.
Основными задачами взаимодейст вия ДОУ с родит елями являют ся следующие:
1. Повышение акт ивност и и от вет ст венност и семей воспит анников дет ского сада и привлечение
их к сот рудничест ву в вопросах развит ия дет ей.
2. Обеспечение инф ормационно-просвет ит ельской поддержки выбора родит елями направлений
в развит ии и воспит ании посредст вом выработ ки компет ент ной педагогической позиции
по от ношению к собст венному ребенку.
3. Содейст вие созданию условий для развит ия способност ей ребенка в различных видах
образоват ельной деят ельност и, обеспечивая непрерывност ь подгот овки к следующему
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образоват ельному эт апу (школьное обучение).
4. Повышение уровня компет ент ност и родит елей.
Помимо т радиционных ф орм работ ы ДОУ и семьи акт ивно использую инновационные ф ормы
и мет оды:
— презент ация образоват ельной деят ельност и ДОУ;
— ф ронт альные и индивидуальные опросы родит елей, изучение проблем семей воспит анников;
— инф ормационные буклет ы;
— организация Дней от крыт ых дверей;
— совмест ное проведение досугов;
—

групповые

вст речи

—

практ икумы,

маст ер-классы,

круглые

ст олы,

дискуссии,

видеопрезент ации;
— «День Порт ф олио» — оф ормление папки успехов и дост ижений своего ребёнка ежемесячно;
— т емат ические досуги «Осенняя ярмарка», «Моя семья», «День мат ери», «Новогодний
калейдоскоп», «Защит ники От ечест ва», «Пут ешест вие в музей», КВН «Знат оки природы»;
— совмест ное развлечение в рамках поло-ролевой социализации «Я — мальчик, я — девочка»;
— вовлечение в конкурсы (осенних поделок, кормушек для пт иц, снежных пост роек, новогодних
игрушек, «Маленькая красавица», «Богат ыри России»);
— оздоровит ельные праздники «Папа, мама, я — дружная семья», «От прост уды босиком»;
— совмест ные развлечения в рамках ООП «Безопасност ь»;
— т еат рализованные предст авления для родит елей с участ ием дет ей «Красная Шапочка».
Опираясь на данные позиции, я привет ст вую любые ф ормы включения родит елей в жизнь
дет ского сада. Для эт ого:
— инф ормирую родит елей обо всем, чт о происходит или будет происходит ь в группе
и в дет ском саду в специальном календаре в ф ойе группы;
— приглашаю к обсуждению т екущей сит уации в развит ии ребенка и принят ию решения
о дальнейших совмест ных дейст виях педагогов, специалист ов и родит елей, способных обеспечит ь
успешное развит ие воспит анников;
— предлагаю т ворческие домашние задания для родит елей с дет ьми, позволяющие наладит ь
доверит ельные от ношения с ребенком, и одновременно поучаст воват ь в образоват ельном процессе;
— призываю к участ ию родит елей в мет одических мероприят иях: изгот овление кост юмов,
игрового мат ериала, видеосъемка;
-создала сайт группы- на кот ором помест ила инт ересную инф ормацию о жизни дет ей в дет ском
саду и в группе.
Одной из основных ф орм работ ы по педагогическому просвещению семьи являет ся
родит ельское собрание. Хочу сказат ь о т ом, чт о я ушла от уст аревшего лекционного мет ода
проведения собрания. Использую т акие приемы, кот орые акт ивизируют внимание уст авших
родит елей, способст вуют более легкому запоминанию сут и бесед, создают особый наст рой
на доброжелат ельный разговор. После небольшого вст упления перехожу к дискуссии, в качест ве
примеров использую момент ы из жизни группы, включаю инсценирование ф рагмент ов из практ ики
воспит ания дет ей, включаю практ ические задания, игры. Предлагаю изгот овление совмест ных
поделок на различные конкурсы, кот орые проходят в нашем дет ском саду. От правляю рисунки,
поделки дет ей, зат ем вручаю дет ям полученные грамот ы, чт о ст имулирует их (дет ей) в дальнейшем
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прилагат ь большие усилия на развит ие т ворческих и познават ельных инт ересов.
Коллект ивное т ворческое дело помогло сплот ит ь коллект ив дет ей и родит елей, по-иному
оценит ь друг друга, познат ь и, возможно, от крыт ь для себя новые грани содержания личност и друг
друга, причем эт о касает ся и взрослых и дет ей.
Акцент ируя внимание на проблемах организации индивидуальных и групповых консульт аций,
я счит аю необходимым рассказат ь родит елям, чт о важно не т олько грамот но занимат ься с ребенком,
но и добиват ься результ ат а. Именно семья являет ся основным ист очником сочувст вия и поддержки
дошкольника и может оказат ь их своевременно, т онко и ненавязчиво. Однако родит ели, зачаст ую
не зная об эт ом аспект е межличност ных от ношений, не всегда понимают , чт о ребенок част о
обращает ся к ним не за конкрет ным совет ом, а именно за пониманием. В процессе консульт аций
ст араюсь объяснит ь родит елям, чт о ребенок обычно обост ренно реагирует на негат ивную оценку
своих успехов, болезненно воспринимает ее принижения, поэт ому именно домашние от ношения част о
являют ся главными средст вами компенсации недост ат очных успехов или недооценки окружающих вне
семьи.
Просвет ит ельская работ а периодически касает ся вопросов организации видов дет ской
деят ельност и. В своей работ е обращаю внимание родит елей на значение игровой деят ельност и.
Ребенок развивает ся как индивид и личност ь в игре и через игру, получая разнообразную
инф ормацию о мире и о себе от взрослых и сверст ников, прежде всего в предмет ной и вербальной
деят ельност и, в коммуникат ивном общении. Игра как ф еномен культ уры обучает , развивает ,
воспит ывает , социализирует , дает от дых, и она же пародирует , иронизирует , смеет ся, публично
демонст рирует от носит ельност ь социальных ст ат усов и положений.
Дет ст во без игры невозможно. Лишение ребенка игровой практ ики — эт о лишение его
не прост о дет ст ва, но и главного ист очника развит ия: т ворчест ва, осваиваемого опыт а
жизни, признаков социальной практ ики, богат ст ва и микроклимат а коллект ивных от ношений,
познания мира.
Поэт ому объясняю значение игры родит елям, кот орых очень част о волнует , прежде всего,
инт еллект уальная подгот овка ребенка к школе.
Родит ели имеют возможност ь предложит ь свои идеи по лексическим т емам, принест и мат ериалы
или книги, поделит ься с дет ьми своими знаниями, научит ь их т ому, чт о умеют и любят сами. Для эт ого
родит елям совершенно не нужно обладат ь педагогическими способност ями — дет и рады, когда мама
или папа прост о находят ся в группе.
Мы предлагаем родит елям посещение дет ского сада во время «Недели от крыт ых дверей» — чт о
позволит им имет ь возможност ь «прожит ь» целый день в дет ском саду вмест е со своим ребенком —
посмот рет ь и принят ь участ ие в ут ренней разминке, побыват ь на занят иях, на прогулке, на приеме
пищи, на «пробудит ельной» гимнаст ике после дневного сна, поиграт ь с дет ьми т .д.
Помощь в пополнении ф ондов дет ского сада (игрушки, книги, журналы и мат ериалы, кот орые
больше не нужны дома, но вполне могут пригодит ься при организации воспит ат ельнообразоват ельного процесса в ДОУ). Помощь в изгот овлении дидакт ических мат ериалов для занят ий
и свободной игровой деят ельност и дет ей (подбор заданий, ксерокопирование карт очек).
Привет ст вую желание родит елей имет ь полную инф ормацию о вопросах, решаемых в процессе
проведения педагогического Совет а, а т акже предост авляем родит елям возможност ь принят ь
участ ие в дискуссиях по инт ересующим их проблемам воспит ания и развит ия дет ей дошкольного
возраст а.
Для т ворческого общения сущест вует т акая ф орма работ ы с семьей как т емат ические выст авки
(т емы выст авок «Осенняя ярмарка» — поделки из овощей и ф рукт ов, из природного мат ериала,
«По правилам дорожного движения», «Новогодняя ёлочка», «Снеговик» др.). Эт и выст авки
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предост авляют родит елям и дет ям организоват ь совмест ную деят ельност ь. Родит ели от мечают ,
чт о в процессе совмест ной подгот овки мат ериалов к выст авке взрослые и дет и еще лучше узнают
друг друга; в семье появляет ся еще одна возможност ь поговорит ь о ребенке, о его жизни в группе
и дома.
Огромное значение придаю виду сот рудничест ва — праздники. Гот овят их не т олько педагоги
с дет ьми, но акт ивно участ вуют в них и родит ели. И, несмот ря на занят ост ь, родит ели от кликают ся,
а со временем сами ст ремят ся к участ ию в праздниках, поскольку именно в т акие момент ы они
раскрепощают ся сами с одной ст ороны, а с другой — лучше понимают сост ояние своих же дет ей,
когда т е выст упают перед ними.
В ходе проведенной работ ы получены результ ат ы:
— повысился уровень родит ельской компет ент ност и;
— гармонизировались родит ельско — дет ские от ношения;
— повысилась от вет ст венност ь родит елей за судьбу ребенка и его акт ивност ь в от ношениях
с сот рудниками ДОУ.
Как эт о повлияло на развит ие личност и ребенка:
— улучшился эмоциональный климат в семье;
— изменилась в ст орону большей объект ивност и родит ельская оценка т алант ов малыша,
уровень родит ельских прит язаний ст ал лучше соот носит ься со способност ями ребенка;
— повысилась эмоциональная насыщенност ь и инф ормат ивност ь конт акт ов родит елей
с дет ьми.
В заключение необходимо от мет ит ь, чт о преимущест ва инновационных ф орм взаимодейст вия
ДОУ с семьями воспит анников неоспоримы и многочисленны:
— положит ельный эмоциональный наст рой педагогов и родит елей на совмест ную работ у
по воспит анию дет ей. Родит ели уверены в т ом, чт о ДОУ всегда поможет им в решении педагогических
проблем и в т о же время не навредит , поскольку будут учит ыват ься мнение семьи и предложения
по взаимодейст вию с ребенком. Педагоги в свою очередь уверены в понимании со ст ороны
родит елей в большинст ве проблем (от мат ериальных до хозяйст венных и многих других). А в самом
большом выигрыше находят ся дет и, ради кот орых и осущест вляет ся данное взаимодейст вие;
— учет индивидуальност и ребенка, педагог, пост оянно поддерживая конт акт с семьей, знает
особенност и, привычки своего воспит анника и учит ывает их при работ е, чт о, в свою очередь, ведет
к повышению эф ф ект ивност и педагогического процесса;
— возможност ь родит елям самост оят ельно выбират ь и ф ормироват ь уже в дошкольном
возраст е т о направление в развит ии и воспит ании ребенка, кот орое они счит ают нужным.
Таким образом,
за воспит ание дет ей;

родит ели

начинают

понимат ь

от вет ст венност ь,

кот орую

они

несут

— укрепление внут рисемейных связей, чт о т оже, к сожалению, являет ся проблемным вопросом
в педагогике и психологии на прот яжении всех времен;
— возможност ь реализации единой программы воспит ания и развит ия ребенка в ДОУ и семье.
Я убеждена в т ом, чт о чем лучше налажено общение между семьей и группой дет ского сада, т ем
большую поддержку получит ребенок, т ем вероят нее, чт о его жизнь в дет ском саду будет полна
впечат лениями, любовью и доверием к окружению, а первый социальный опыт будет успешным.
Уверена, чт о мои воспит анники легко адапт ируют ся в школе.
Таким образом, в эмоционально насыщенной ат мосф ере семейных от ношений, аналогов
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кот орой нет в социуме, заложен важнейший резерв для обогащения чувст венного и социальнонравст венного опыт а дошкольника.
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Методическая разработка Тема: «Воспитание гражданина в
семье»
Речкина Любовь Федоровна,
мет одист по ВР, педагог-организат ор,
конт акт ный т елеф он: +79220468139,
E-mail: rlv1948@mail.ru

Важ нейш ая м удрост ь ж из ни,
к от орую долж ен пост игнут ь наш граж данин,эт о человеческ ие вз аим оот нош ения«
В.А. Сухом линск ий.
В семье дет и получают первые уроки гражданст венност и. Моральные нормы общест ва
первоначально предст ают перед ребенком в ф орме т ребований, предъявляемых к нему родит елями,
предст ают воплощенными во всем образе жизни семьи, и, даже еще не осознавая, усваивают ся как
единст венно возможный способ поведения. Именно в семье в основном происходит ф ормирование
привычек, жизненных принципов. От т ого, как ст роят ся от ношения в семье, какие ценност и, инт ересы
здесь находят ся на первом плане, зависит , какими выраст ут дет и. Да, первые уроки
гражданст венност и дает сама жизнь семьи. Первост епенная задача семьи — научит ь ребенка жит ь
среди людей, жит ь по нормам и принципам общест ва, т ех самых, кот орые закреплены в Конст ит уции.
В.А. Сухомлинский ут верждал: «Важнейшая мудрост ь жизни, кот орую должен пост игнут ь наш
гражданин,- эт о человеческие взаимоот ношения». В эт и от ношения ребенок вст упает буквально
с самого своего рождения. Следоват ельно, и гражданское воспит ание начинает ся с первых же дней
его жизни.
От ношения дошкольника не выходят

за пределы непосредст венных связей с семьей,

т оварищами по играм, соседями, воспит ат елями дет ского сада. Большой окружающий мир начинает
входит ь в его жизнь из рассказов взрослых, он пока т олько начинает узнават ь о нем. А вот
от ношение к людям у него уже ф ормирует ся. Сегодня общение ребенка ограничено кругом его семьи,
по мере его рост а оно будет все более и более расширят ься. Какие т радиции от ношений с людьми
перенесет ребенок из семьи в школу, а зат ем в наше общест во в целом? Принесет

ли

он в общест венную жизнь своекорыст ные прет ензии эгоист а или будет думат ь, чувст воват ь
и дейст воват ь как коллект ивист ? Эт о во многом зависит от от ношений, кот орые, сложились
у ребенка в его самой первой социальной среде — семье.
Ест ь т олько один способ воспит ат ь гражданина — включит ь его с самого рождения
в от ношения, соот вет ст вующие нашему ст рою, общест ву, образу жизни, в от ношения гуманност и,
справедливост и. Эт и от ношения предполагают , с одной ст ороны, уважение всех окружающих
к ребенку, с другой ст ороны, его уважение ко всем окружающим. Значит , семья должна быт ь
подлинным коллект ивом, где каждый окружен любовью и забот ой, каждый имеет

и права,

и обязанност и, где не т олько взрослые, но и дет и участ вуют в ведении общего хозяйст ва, где
пот ребност и и взрослых, и дет ей удовлет воряют ся разумно.
Семья, обладающая всеми признаками коллект ива, говорил А.С. Макаренко, — эт о «организация
воспит ания и счаст ья». В т акой семье радост но жит ь. В ней нет деспот изма взрослых
и приниженност и дет ей. В ней нет и людей, кот орые добровольно приносят себя в жерт ву ост альным.
Взрослые в т акой семье — ст аршие члены коллект ива, от вет ст венные за него перед общест вом.
В ней каждый гот ов прийт и другому на помощь.
Чт обы ребенок рос хорошим человеком, ему очень важно повседневно быт ь свидет елем
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и участ ником самых дружеских, самых справедливых от ношений между членами семьи.Он видит , как
забот ливы к нему родит ели, но эт о не создает у него ощущения собст венной исключит ельност и:
ведь т ак, же внимат ельны родит ели и друг к другу. Внимания к мат ери т ребует от него от ец. Да и мат ь
пост оянно учит его, как проявлят ь забот у об от це, чт о сделат ь, чт обы его порадоват ь. Так в семье
принят о, эт о т радиция, не писаный закон. И ребенок уже в семье следует эт ому закону забот ы всех
о каждом и каждого, обо всех, даже еще не зная, чт о эт о один из главных законов общест венной
жизни.
Семья — ячейка общест ва, и в ней, как в капле воды, от ражают ся от ношения в общест ве. Семья
должна ст роит ься на началах любви и взаимопонимания, забот ы друг о друге. В.А. Сухомлинский
говорил: «Я сразу вижу ребенка, родит ели кот орого по-наст оящему любят друг друга: у него мир
и покой в душе, вера в добро, красот у человека, в слово воспит ат еля».
А.С. Макаренко писал: «Если вы желает е родит ь гражданина и обойт ись без родит ельской
любви, т о будьт е добры, предупредит е общест во о т ом, чт о вы желает е сделат ь т акую гадост ь.
Люди, воспит анные без родит ельской любви,- част о искалеченные люди».
У ребенка, воспит анного без родит ельской ласки, возникает ощущение, чт о мир вокруг него
холодный и непривет ливый. Весь окружающий мир в эт ом возраст е заменяют для ребенка его
родит ели; холодны они — значит , холоден весь мир, в кот ором ребенок появился, чт обы начат ь
в нем жизнь. Он пугает ся эт ого мира, еще не зная его. У него рождает ся сост ояние ст раха
и агрессивност и по от ношению к другим людям, он оказывает ся способным на жест окост ь, т огда как
дет и, воспит анные в условиях пост оянных дружеских конт акт ов с родит елями, как правило,
миролюбивы и покладист ы.
На первый взгляд эт о звучит с нат яжкой, — т о, чт о ласковые родит ельские прикосновения
к ребенку, колыбельная песня, улыбка — все эт о уже начало социального воспит ания. Но эт о т ак.
У кавказских народов ест ь т акая пословица: «Если человек плохой, значит , мат ь у колыбели не пела
ему песен». Нет мат еринской ласковой улыбки, нежного взгляда, мелодичной песни — и у ребенка
ост ает ся неразбуженной душа.
Исследования показывают : едва родившись, ребенок уже чувст вует , какие руки его касают ся —
любящие или безразличные, и реагирует на недост ат ок родит ельской любви т ак ост ро, чт о эт о
принимает характ ер психической т равмы.
Родит ели любят ребенка красивого и некрасивого, здорового и болезненного, послушного
и озорного — любят не за какие-т о дост оинст ва, а прост о за т о, чт о он ест ь на свет е. От ец и мат ь
замечают каждый, казалось бы, незначит ельный успех ребенка, они от души радуют ся эт ому успеху,
и у ребенка возникает желание чаще дост авлят ь им эт у радост ь и чаще переживат ь ощущение т ого,
чт о им довольны. Любовь родных близких людей являет ся для него пост оянным свидет ельст вом
ценност и его быт ия.
Все мы родом из дет ст ва, говорил Экзюпери. Все мы родом из нашего, от чего дома, все
мы вышли из наших семей, связаны с ними, как дерево связано с почвой, на кот орой выросло.
Ст ремление человека внест и в от ношения с другими людьми т еплот у и душевност ь имеет своим
ист оком сердечност ь от ношений в родит ельском доме — доме его дет ст ва.
Познавая мир, ребенок познает и нас. Сначала он познает т епло наших рук, нашу улыбку, добрый
взгляд. Пот ом он узнает , как мы ловки, быст ры, хлопот ливы в домашнем т руде. Он с удовольст вием
от мечает про себя, чт о мы дружелюбны и привет ливы с людьми. А когда он подраст ет , его будет
инт ересоват ь, как мы работ аем, чт о для нас в жизни самое главное.
Мы хот им получит ь одобрение наших дет ей. Хот им, чт обы дет ям было за нас не ст ыдно, хот им
быт ь для них примером. Пример родит елей всегда у ребенка перед глазами, причем особенно
он восприимчив к т ем черт ам характ ера, кот орые раскрывают ся в непосредст венном общении с ним.
Мат ь добра и справедлива к дет ям — эт ой доброт е и справедливост и они учат ся у нее легко
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и ест ест венно, пот ому чт о, обращенные к ним, эт и качест ва ст ановят ся част ицей их личного опыт а.
Родит ельский пример ст ановит ся примером доброт ы и справедливост и.
Если у нас с нашими дет ьми дружеские, доверит ельные от ношения, они начинают любит ь т о,
чт о любим мы, ненавидет ь т о, чт о мы ненавидим, наши убеждения ст ановят ся их убеждениями.
Пример родит елей накрепко западает в душу: их гот овност ь от кликнут ься на чужую беду,
их умение т рудит ься не покладая рук, их привет ливост ь и т акт , их ст ойкост ь в борьбе с т рудност ями
и жизненными невзгодами.
«Сынок, все, чт о т ы делаешь, надо делат ь чест но, на совест ь, — говорит от ец. — Делат ь т ак
хорошо, как т олько можешь». Сын знает : эт и слова — от души. Пот ому, чт о видит , каков сам от ец
в деле. От цовское наст авление навсегда западает в душу, пот ому чт о оно подкреплено примером его
собст венной жизни.
Все, чт о ест ь у нас — эт о воспит ано ст роем, школой, воспринят о от родит елей. И эт о духовное
наследст во изо дня в день передает ся подраст ающему поколению. Передаем все т о, чт о сост авляет
силу, гордост ь, славу народа, и чт о бережно хранит ся в семейных т радициях-. В семье, в быт у, в меж
соседском общении особенно от чет ливо проявляет ся, насколько высок уровень нашей культ уры.
В семье над человеком нет конт роля в т акой мере, как на работ е, где он на виду у десят ков,
а т о и сот ен глаз.
В семье, в быт у человек ведет себя т ак, как для него ст ало ест ест венным вест и себя, здесь
в полной мере проявляет ся т о, чт о вошло в его плот ь и кровь, ст ало его вт орой нат урой, его
дейст вит ельной сущност ью. Здесь человек раскрывает ся в т ех своих качест вах, кот орые ст али для
него
органичны. Здесь
проходит
проверку ист инный уровень
нашей нравст венност и
и гражданст венност и.
Проблема т рудных дет ей и подрост ков — эт о всегда проблема т рудной семьи. То, чт о семья
неблагополучная, иногда прячет ся глубоко за ее ст енами, т щат ельно скрывает ся от пост оронних
глаз. И обнаруживает ся, выявляет ся в т ом, какими раст ут в семье дет и. Недаром сущест вует
изречение: не хвали человека за мудрост ь и добродет ель, пока не увидишь, чт о получилось из его
дет ей. Каков взгляд родит елей на людей — добрый, признат ельный или недоверчивый, от мечающий
т олько недост ат ки? Недобрый взгляд даже в очень хорошем человеке от ыщет чт о-нибудь плохое,
и эт о плохое заслонит от него все хорошее: за деревьями можно ведь и не разглядет ь леса.
И ребенок усваивает , впит ывает в себя как медленно дейст вующую от раву эт от недобрый взгляд
на людей.
Такой ребенок приучает ся смот рет ь на окружающих через пелену завист и, подозрит ельност и.
Родит ели

порой

и

не

задумывают ся

о

т ом,

чт о

одновременно

у

ребенка

складывает ся

и предст авление о себе — т акое же в глубинной своей сут и: еще неосознанно, но и себя ребенок
ощущает как сущест во мелкое и неблагородное, способное на недост ойный пост упок.
Ребенку необходимо раст и в ат мосф ере широких дружеских связей родит елей с их т оварищами
по работ е, соседями, их радушия по от ношению к друзьям сына, дочери. Дом, от крыт ый для всех, как
душа, распахнут ая наст ежь, дружелюбие, привет ливост ь, искренняя симпат ия родит елей
к окружающим людям — вот самая благодат ная почва для духовного развит ия дет ей. Семье
необходимо быт ь коллект ивом, ощущающим себя част ью общест ва.
Особенно благоприят ные условия для воспит ания создают ся в многодет ной семье. В ней
ребенок раст ет в коллект иве, он с дет ст ва привыкает к мысли, чт о должен привыкат ь во внимание
не т олько свои желания, но и желания брат ьев, сест ер. Многочисленная семья, особенно т акая, где
совмест но проживает несколько поколений, предст авляет собой могучий воспит ат ельный коллект ив,
кот орый направляет и конт ролирует поведение ребенка. В т аких семьях дет и следят за младшими,
помогают ст аршим, учат ся от вет ст венност и за свои пост упки, правилам общежит ия, необходимост и
т руда. Когда дет ям надо ухаживат ь за маленькими сест ренками и брат ишками, за ст аренькими
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бабушками и дедушками, эт и семейные, обст оят ельст ва как бы сами по себе взывают к доброт е
ребенка, к его человеколюбию.
Но сейчас, по данным переписи населения, наиболее распрост раненным т ипом семьи являет ся
семья из супругов и одного ребенка. В них нет ст арших брат ьев, кот орые являют ся наст авниками, нет
младших, кот орых надо опекат ь. В т аких условиях усложняет ся воспит ание правильных
взаимоот ношений ст арших и младших, нет чувст ва привязанност и к малышам, от вет ст венност и
за них, взаимопомощи. Эт о ведет к т ому, чт о ребенок ст ановит ся объект ом всеобщего внимания,
чрезмерной забот ы со ст ороны взрослых. И част о обожаемый «вундеркинд» на горе родит елей очень
быст ро превращает ся в деспот а. Ст ат ист ика показывает , насколько ныне качест венно изменился
сост ав бабушек и дедушек. Значит ельно возрос их культ урный и образоват ельный уровень.
Привлечение к воспит анию бабушек и дедушек значит ельно обогащает его возможност и. Они
большое подспорье в воспит ании не т олько в семье, но и в школе: ходят с ребят ами на экскурсии
и в т еат ры, проводят беседы, организуют кружки. Они оказывают помощь и в конт роле за учебой
и режимом дня. Им обычно лучше других извест ны взаимоот ношения между ребят ами во дворе, и они
могут дат ь инф ормацию об эт ом. Эт и люди имеют большой жизненный опыт и могут поделит ься
им с ост альными.
Но слишком много помогат ь т ак, же плохо, как и слишком мало. Очень важно не пропуст ит ь
и не угасит ь первые попыт ки самост оят ельност и, акт ивност и. Возникшая акт ивност ь ребенка легко
гасит ся, если взрослые сами начинают выполнят ь за него нужные дейст вия. Но она угасает и т огда,
когда цель не дост игнут а без помощи взрослых. Помощь взрослого должна быт ь ст рого дозирована.
Неумеренный руководящий нажим лишь т ормозит процесс нравст венного и психического развит ия,
происходит деф ормация в процессе ф ормирования воли. Тогда выраст ают не в меру послушные,
безынициат ивные люди, ни за чт о не от вечающие, ничем не инт ересующиеся. Акт ивност ь и чувст во
от вет ст венност и не возникают — сами собой: они т олько воспит ывают ся.
Порядочност ь — понят ие очень емкое, многогранное, но ест ь кат егории, без кот орых оно
немыслимо. Эт о чест ност ь, правдивост ь, т очност ь, верност ь слову. Вряд ли можно уважат ь
человека, если ему не свойст венны эт и черт ы характ ера. А ведь все они не врожденные, а дают ся
воспит анием, т ренировкой в нравст венном поведении. В основе характ ера лежат привычки, кот орые
вырабат ывают ся. Будешь к себе снисходит елен, не будешь борот ься с дурными привычками, т огда
ст анет нормой т воего поведения обман, и забывчивост ь, опоздания и безот вет ст венност ь.
И т ы превращаешься т ут же в безнравст венного человека. Ст ановишься обузой для близких
и общест ва.
Нравст венное воспит ание, воспит ание гражданст венност и предполагает выработ ку у человека
акт ивной жизненной позиции, т о ест ь сознат ельное сочет ание общест венных и личных инт ересов,
умение подчинят ь личное общест венному, чувст во долга и от вет ст венност и, единст во слова и дела.
Чт обы выработ ат ь высокие нравст венные принципы у ребенка, необходимо, чт обы родит ели сами
придерживались эт их принципов. При эт ом важно не т олько создат ь положит ельный социальнонравст венный опыт семьи, но и учит ыват ь, как он усваивает ся самим ребенком: чт о из обст оят ельст в
семейной жизни им принимает ся, чт о от вергает ся и почему. А последнее в свою очередь зависит
от уровня психического и нравст венного развит ия маленького человека.
От вет ы на анкет ы для родит елей показали, чт о большинст во родит елей дост ат очно чет ко
предст авляют себе задачи нравст венного воспит ания. Только очень небольшая группа родит елей
не могла сф ормулироват ь, какие качест ва характ ера они хот ели бы сф ормироват ь в своих дет ях.
О т аких родит елях А.С. Макаренко говорил: «В некот орых семьях можно наблюдат ь полное бездумье
в эт ом вопросе. Прост о живут рядом родит ели и дет и, и родит ели надеют ся на т о, чт о все само
собой получит ся. У родит елей нет ни ясной цели, ни определенной программы. Конечно, в т аком
случае и результ ат ы будут всегда случайны, и част о т акие родит ели пот ом удивляют ся, почему эт о
у них выросли плохие дет и. Никакое дело нельзя хорошо делат ь, если неизвест но, чего хот ят
20
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дост игнут ь».
Нравст венное воспит ание т огда эф ф ект ивно, когда за провозглашением высоких моральных
принципов ст оит адекват ное им реальное поведение. В прот ивном
нравст венност и и гражданст венност и сводит ся к пуст ому морализированию.

случае

воспит ание

Людям инициат ивным, социально от вет ст венным свойст венно одно качест во, ценност ь
кот орого все возраст ает. Эт о морально-психологическая гот овност ь к сложной и разнообразной
работ е. Человек, кот орый морально и психологически не гот ов к изменениям, не может в должной
мере содейст воват ь прогрессу производст ва, науки и т ехники. От вет ст венност ь, надежност ь,
морально-психологическая гот овност ь личност и рождают ся и укрепляют ся в т ех сит уациях, когда
т рудно, когда надо найт и выход и выполнит ь задачу. Создание нового в науке и т ехнике, свершение
в т руде — эт о всегда преодоление невозможного, зачаст ую преодоление себя.
Ребенок видит , каким уважением у всех окружающих пользуют ся его родит ели, и ему хочет ся
заслужит ь в будущем т акое же уважение. Он понимает , чт о эт о уважение можно заслужит ь т олько
чест ной, т рудовой, дост ойной жизнью. Не ст олько из слов родит елей, сколько из наблюдений
за их поведением, ребенок выносит свои первые понят ия о чест и, долге, любви к Родине.
Родит ели сами должны жит ь полной, сознат ельной, нравст венной жизнью гражданина — вот
главный секрет воспит ания. Макаренко писал: «Вы должны быт ь не т олько от цом и шеф ом ваших
дет ей, вы должны быт ь еще и организат ором вашей собст венной жизни, ибо вне вашей
деят ельност и, как гражданина, вне вашего самочувст вия, как личност и не может сущест воват ь
и воспит ат ель».
И в заключение — несколько правил, разработ анных психологами для дет ей-школьников:
1) Дорожи своим именем. Добрые дела могут быт ь непримет ными, пот ому чт о доброе дело —
эт о норма. А вот т вой скверный пост упок способен надолго запят нат ь т вое имя.
2) Твое имя — эт о т воя чест ь и дост оинст во. Если т ы не дорожишь своим именем, значит ,
т ы не дорожишь именем семьи, именем родит елей, именем т воего коллект ива.
3) Научись уважат ь свое имя. А эт о значит , т ы должен каждый день прибавлят ь к своей доброй
славе т акие дела и пост упки, кот орые способны украсит ь т вое имя.
4) Помни: богат ст во коллект ива — эт о дост оинст во от дельных личност ей, способных
приумножат ь богат ст во добрых от ношений и развиват ь ф ормы общения.
5) Не т оропись судит ь т оварища, помоги ему научит ься дорожит ь своим именем.
6) Умей вникнут ь в чужую судьбу. Помни: сегодня человек мог совершит ь прост упок, а завт ра
и всю жизнь он окажет ся способным на благородные дела.
7) Никогда не покидай от верженных. Если т ы покидаешь человека, попавшего в беду,
т ы уничт ожаешь лучшее, чт о ест ь в т ебе.
8) Высшее призвание человека сост оит в т ом, чт обы ст ат ь гражданином. Эт о означает
способност ь разрешат ь ост рые прот иворечия, возникающие в жизни. Эт о значит быт ь причаст ным
к судьбе своего народа, Родины.
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Нетрадиционные формы контроля знаний и умений: новый
подход в реализации дисциплины «Физическая культура» в
соответствии ФГОС ВО нового поколения

Давыдов Евгений Игоревич,
заведующий каф едрой ф изической культ уры
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Ухт инский государст венный т ехнический университ ет ",
г. Ухт а
E-mail: edavidov@ugtu.net

В соот вет ст вии с Федеральным законом о ф изической культ уре и спорт е в Российской
ф едерации

ф изическая

культ ура

определена

как

част ь

культ уры

предст авляющая

собой

совокупност ь ценност ей, норм и знаний, создаваемых и используемых общест вом в целях
ф изического и инт еллект уального развит ия способност ей человека, совершенст вования его
двигат ельной акт ивност и и ф ормирование здорового образа жизни, социальной адапт ации пут ем
ф изического воспит ания, ф изической подгот овки и ф изического развит ия.
Образоват ельные

учреждения,

являющиеся

субъект ами,

осущест вляющие

деят ельност ь

в област и обучающихся, самост оят ельно определяют ф ормы занят ий ф изической культ урой,
средст ва ф изического воспит ания, виды спорт а и двигат ельной акт ивност и, мет оды
и продолжит ельност ь занят ий ф изической культ урой на основе государст венных ст андарт ов
и нормат ивов ф изической подгот овленност и.
Целью ф изического воспит ания являет ся ф ормирование ф изической культ уры ст удент а
и способност ь реализовыват ь ее в социально-проф ессиональной, ф изкульт урно-спорт ивной
деят ельност и и в семье.
о

В программе
необходимост и

по ф изической культ уре для высших учебных заведений
ф ормирования у ст удент а мот ивов овладения ф изической

говорит ся
культ урой

и предлагает ся уделят ь большее внимание ф ормированию личност и, способной к самост оят ельной
организации здорового образа жизни. Ст удент как личност ь характ еризует ся определенными
индивидуальными особенност ями, кот орые чаще всего проявляют ся и получают свои развит ие
в процессе обучения в вузе. Акт уальност ь изучения проблемы ф изического воспит ания в условиях
22
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т ехнического вуза определяет ся пот ребност ями современного общест ва в ф изическом и духовном
совершенст вовании ст удент ов, необходимост ью привлечения ст удент ов к различным видам
ф изкульт урной деят ельност и и ведения здорового образа жизни. Однако нужно от мет ит ь, чт о
сущест вуют прот иворечия между т ребованиями и программой ВУЗов, кот орые заключают ся в т ом,
чт о от веденные для ф изического воспит ания ст удент ов часы, не позволяют сф ормироват ь
необходимые ф изические качест ва, не учит ывают ся мот ивы и пот ребност и ст удент ов в различных
видах двигат ельной акт ивност и, а т акже исходный уровень их ф изической подгот овленност и. Вст ает
необходимост ь изучат ь пот ребност и молодежи в занят иях различными видами спорт а,
разрабат ыват ь возможные вариант ы их внедрения в учебный процесс.
В университ ет е определены следующие особенност и реализации дисциплин по ф изической
культ уре для ст удент ов, осваивающих образоват ельные программы по очной ф орме обучения.
Учебная нагрузка ст удент ов по дисциплинам ф изической культ уры реализует ся:
· по дисциплине «Физическая культ ура» в виде лекционных, практ ических, а т акже конт рольных
мероприят ий (занят ий по приему нормат ивов по ф изической подгот овленност и);
· по дисциплине «Элект ивные дисциплины (модули) по ф изической культ уре и спорт у в виде
практ ических занят ий.
Практ ические занят ия по дисциплине «Элект ивные дисциплины (модули) по ф изической культ уре
и спорт у» реализуют ся в следующих видах ф изкульт урно-спорт ивной деят ельност и: спорт ивные
и подвижные игры, ат лет ическая гимнаст ика, ОФП, легкая ат лет ика.
Крит ерием успешност и освоения учебного мат ериала на очной ф орме обучения являет ся
эксперт ная оценка преподават еля, учит ывающая регулярност ь посещения обязат ельных учебных
занят ий, знания т еорет ического раздела программы и выполнение уст ановленных на данный семест р
т ест ов по общей ф изической подгот овленност и для основного и специального от делений.
Текущая

ат т ест ация

ст удент ов

по

дисциплине

«Физическая

культ ура»

проводит ся

в соот вет ст вии с локальными документ ами Университ ет а и являет ся обязат ельной.
Текущая ат т ест ация по дисциплине «Физическая культ ура» проводит ся в ф орме конт рольных
мероприят ий (тестирования) по оцениванию
и осущест вляет ся ведущим преподават елем.

ф акт ических

результ ат ов

обучения

ст удент ов

Объект ами оценивания выст упают :
· учебная дисциплина (акт ивност ь на занят иях, своевременност ь выполнения различных видов
заданий, посещаемост ь всех видов занят ий по ат т ест уемой дисциплине);
· ст епень усвоения т еорет ических знаний;
· уровень овладения практ ическими умениями и навыками.
Акт ивност ь ст удент а на занят иях оценивает ся на основе выполненных ст удент ом работ
и заданий, предусмот ренных данной рабочей программой дисциплины, а т ак же различных
мероприят ий включенных в сист ему конт роля успеваемост и ст удент ов.
Балльно-рейт инговая сист ема конт роля знаний ст удент ов (БРС) — эт о сист ема организации
и комплексной оценки результ ат ов освоения дисциплины ф изическая культ ура по направлению
высшего образования, основанная на модульном пост роении учебного процесса и предусмот ренная
учебными планами. В их числе:
· овладение мат ериалами дисциплины (лекционных и практ ических занят ий) согласно рабочей
программы, с прохождением всех видов соот вет ст вующих конт рольных мероприят ий;
· выполнение других видов работ , вынесенных на самост оят ельное изучение ст удент а
по т емат ике каф едры;
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Сущност ью БРС являет ся изучение учебного мат ериала от дельными модулями с оценкой
знаний, умений и навыков обучающегося в виде суммы баллов за каждый из них, т ак называемый
рейт инг — индивидуальный (накопит ельный) индекс ст удент а.
С эт ой целью введение БРС оценки знаний и умений ст удент ов на каф едре ф изической
культ уры являет ся акт уальной и решает не т олько организацию планомерной и рит мичной работ ы
ст удент ов в т ечение семест ра, проведение качест венного и объект ивного конт роля эт ой работ ы,
но и реализацию дисциплины в соот вет ст вии ФГОС высшего образования нового поколения.
Основными задачами БРС являют ся:
· Повышение мот ивации ст удент ов к освоению дисциплины ф изическая культ ура пут ем
диф ф еренциации оценки их учебной работ ы;
· Повышение уровня организации образоват ельного процесса на каф едре ф изической культ уры;
· Ст имулирование ст удент ов к регулярным занят иям ф изической культ урой и спорт ом;
· Ст имулирование ст удент ов к участ ию в научно-исследоват ельской деят ельност и по т емат ике
каф едры.
В связи с эт им учебный процесс организует ся в соот вет ст вии с т ребованиями БРС оценки
успеваемост и ст удент ов и имеет следующие особенност и. Каф едра организует и конт ролирует
работ у преподават елей по разработ ке:
· рабочих программ в пределах объема часов, определенного учебным планом направления или
специальност и;
· мет одических рекомендаций по БРС для преподават елей;
· мет одических рекомендаций по БРС для ст удент ов;
· ф орм и крит ериев конт роля аудит орной и практ ической работ ы ст удент ов. Ведущий
(закрепленный за группой) преподават ель:
в начале семест ра инф ормирует ст удент ов о БРС конт роля знаний и умений ст удент ов, сроках
и ф ормах т екущего и выходного конт роля, возможност и получит ь поощрит ельные (бонусные)
баллы;
в т ечение семест ра своевременно вносит данные в ведомост ь, в кот орой от ражают ся все
ф ормы т екущего конт роля и их результ ат ы в баллах, а учебно-вспомогат ельный персонал
своевременно сдает ее в деканат ;
в конце семест ра суммирует полученные ст удент ом баллы и принимает решение о выст авлении
ст удент у авт омат ического зачет а или предлагает виды работ для добора необходимого
количест ва балов;
по результ ат ам выходного конт роля заполняет зачет ную (экзаменационную) ведомост ь,
прост авляя зачет и количест во баллов, полученных ст удент ом по балльно-рейт инговой
сист еме.
Рейт инговая сист ема конт роля оценки знаний и умений ст удент ов определяет ся, как сумма
баллов, набранных ст удент ом в результ ат е работ ы в семест ре. Минимальное количест во баллов для
получения зачет а по ф изической культ уре 35 баллов, максмальное — 60 баллов. Общий балл
успеваемост и складывает ся из следующих сост авляющих:
· Посещаемост ь — 30 баллов;
· Базовая част ь — конт рольные мероприят ия (выполнение конт рольных испыт аний (т ест ов), они
являют ся обязат ельными нормат ивами (т аблица 2,3);
· Вариат ивная част ь (предлагает ся на выбор ст удент а): СРС (подгот овка к докладу,
презент ация, т ест (т аблица1)), ф изкульт урно-спорт ивная акт ивност ь (ФСА).
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Количест во и сроки проведения конт рольных мероприят ий определяет ся на заседании каф едры,
в соот вет ст вии с рабочей программой и граф иком учебного процесса, ут вержденного на учебный год.
К началу каждого семест ра каф едра конкрет изирует в предложенных рамках балльные шкалы
и порядок проведения т екущей и промежут очной ат т ест ации и эт и сведения через преподават елей
доводят ся до ст удент ов на первом учебном занят ии.
При наличии у ст удент а, не набравшего, или набравшего недост ат очное количест во баллов
к момент у предст авления от чет а, документ ально подт вержденной уважит ельной причины (болезнь,
от ъезд на сборы, соревнования и др.) деканат продлевает ему сроки сдачи конт рольных нормат ивов
с обязат ельным оповещением об эт ом ст удент а и соот вет ст вующего преподават еля каф едры.
Помимо баллов, набранных в ходе т екущей ат т ест ации, ст удент может получит ь дополнит ельные
(бонусные) баллы за свою научную деят ельност ь и спорт ивно-ф изкульт урную акт ивност ь в т ечение
семест ра. Эт и баллы прост авляют ся во время вт орой ат т ест ации и прибавляют ся к сумме баллов
семест ра.
Научный рейт инг (НР) — рейт инговая оценка по эт ому модулю прост авляет ся один раз
по ит огам научной работ ы ст удент а в семест ре — до 10 баллов. Для оценки научного модуля
используют рекомендации, приведенные в т аблице.
Т аблица 1. Показат ели и оценки научного рейт инга по т емат ике каф едры
Показат ель

Баллы

Показат ель

Баллы

Участие в научных конференциях

Публикация научных статей

Международной

20

Международной или центральной печати

15

Всероссийской

15

Межвузовский сборник

10

Региональной (городской)

10

Университетский сборник

5

Университетской

5

Тезисы докладов

5

Балльная шкала
Посещаемост ь (лекции и практ ические занят ия)
не более двух пропусков по уважит ельной (не уважит ельной) причине для I- II курсов, не более
одного пропуска для III курса — 15 баллов;
менее 1/3 всех занят ий на каф едре — 10 баллов;
менее половины всех занят ий на каф едре — 5 баллов;
пропуск половины и более всех занят ий на каф едре — 2 балла.
Физкульт урно-спорт ивная акт ивност ь
· члены сборных команд Университ ет а по видам спорт а (по списку спорт клуба) — 45 баллов;
· участ ие в республиканских, городских и др. соревнованиях — 10 баллов (прот окол);
· участ ие в соревнованиях университ ет а — 5 баллов (прот окол).
·

участ ие

в

спорт ивно-массовых,

культ урных

мероприят иях

в

качест ве

болельщика,

организат ора, волонт ера и д.р. — 1 балл (уст ное, или письменное обращение от вет ст венного).
Государст венные т ребования к уровню ф изической подгот овленност и ст уденческой
молодежи при выполнении нормат ивов Всероссийского ф изкульт урно-спорт ивного
комплекса «Гот ов к т руду и обороне» (ГТ О)
Т аблица 2. Конт рольные нормат ивы по общей ф изической подгот овленност и
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Нормат ивы (женщины)
№
Виды испыт аний (т ест ы)
п/п

Бронзовый Серебряный Золот ой
знак
знак
знак
3 балла

4 балла

5 балла

Обязат ельные испыт ания (т ест ы) в I семест ре
1.

Бег на 100 м (сек.)

17,5

17,0

16,5

2.

Мет ание спорт ивного снаряда весом 500 г (м)

14

17

21

3.

Прыжок в длину с мест а т олчком двумя ногами (см)

170

180

195

4.

Плавание на 50 м (мин., сек.)

Без учет а Без

учет а

1.10

времени

времени

20.20

19.30

18.00

10

15

20

10

12

14

+8

+ 11

+ 16

11.35

11.15

10.30

34

40

47

10. или ст оя с опорой локт ей о ст ол или ст ойку, дист анция — 15
10 м (очки)

20

25

Обязат ельные испыт ания (т ест ы) в II семест ре
5.

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.)
Подт ягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во

6.

раз)
или сгибание рук в упоре лежа на полу

7.
8.

Наклон вперед

из

положения ст оя с прямыми ногами

на гимнаст ической скамье(ниже уровня скамьи-см)
Бег на 2 км (мин., сек.)

Испыт ания (т ест ы) по выбору
9.

Поднимание т уловища из положения лежа на спине (кол-во
раз за 1 мин.)
Ст рельба из пневмат ической винт овки из положения сидя

11. Т урист ский поход с проверкой т урист ских навыков
Кол-во видов испыт аний (т ест ов)

Турист ский поход с проверкой
т урист ских навыков на дист. 15 км
11

Кол-во видов испыт аний (т ест ов), кот орые необходимо
6
выполнит ь для получения знака от личия Комплекса**

11

11

7

8

** При выполнении нормат ивов для получения знаков от личия Комплекса ГТ О обязат ельны
испыт ания (т ест ы) на силу, быст рот у, гибкост ь и выносливост ь.
Государст венные т ребования к уровню ф изической подгот овленност и ст уденческой
молодежи при выполнении нормат ивов Всероссийского ф изкульт урно-спорт ивного
комплекса «Гот ов к т руду и обороне» (ГТ О)
Т аблица 3. Конт рольные нормат ивы по общей ф изической подгот овленност и
Нормат ивы (мужчины)
№
Виды испыт аний (т ест ы)
п/п

Бронзовый Серебряный Золот ой
знак
знак
знак
3 балла
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Обязат ельные испыт ания (т ест ы) в I семест ре
1.

Бег на 100 м (сек.)

15,1

14,8

13,5

2.

Мет ание спорт ивного снаряда весом 700 г (м)

33

35

37

3.

Прыжок в длину с мест а т олчком двумя ногами (см)

215

230

240

4.

Плавание на 50 м (мин., сек.)

Без учет а Без

учет а

0.42

времени

времени

Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.)

26.30

25.30

23.30

Подт ягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)

9

10

13

или рывок гири 16 кг (количест во раз)

20

30

40

Обязат ельные испыт ания (т ест ы) в II семест ре
5.
6.

7.

Наклон вперед из положения ст оя с прямыми ногами
+6
на гимнаст ической скамье (см)

+7

+ 13

8.

Бег на 2 км (мин., сек.)

13.30

12.30

20

25

14.00

Испыт ания (т ест ы) по выбору
9.

Ст рельба из пневмат ической винт овки из положения сидя
или ст оя с опорой локт ей о ст ол или ст ойку, дист анция — 15
10 м (очки)

10. Т урист ский поход с проверкой т урист ских навыков
Кол-во видов испыт аний (т ест ов)

Турист ский поход с проверкой
т урист ских навыков на дист . 15 км
10

Кол-во видов испыт аний (т ест ов), кот орые необходимо
6
выполнит ь для получения знака от личия Комплекса**

10

10

7

8

Рейт инговая оценка для ст удент ов с от клонениями в здоровье
(специальная — медицинская группа)
В УГТ У для ф ормирования специальных медицинских групп ст удент ы с от клонениями
в сост оянии здоровья пост оянного или временного характ ера обязаны предст авит ь справки ВКК,
заверенные в здравпункт е УГТ У, на каф едру ф изической культ уры.
Ст удент ы, обучающиеся по дисциплине «ф изическая культ ура» в специальном от делении
и освоившие учебную программу, в каждом семест ре выполняют зачет ные т ребования по ф изической
культ уре с записью в зачет ной книжке ст удент а оценки «зачт ено».
Крит ерием успешност и усвоения учебного мат ериала являет ся эксперт ная оценка
преподават еля, учит ывающая регулярност ь посещения учебных занят ий, и результ ат ы выполнения
уст ановленных на данный семест р т ест ов. Перечень т ребований и т ест ов в каждом семест ре,
их оценка в баллах разрабат ывают ся каф едрой ф изической культ уры. В каждом семест ре ст удент ы
выполняют не более чет ырех т ест ов.
Количест венным крит ерием качест ва подгот овленност и ст удент а являет ся индивидуальный
рейт инговый показат ель, кот орый включает в себя посещение учебных занят ий и ф изическую
подгот овленност ь (т ест ы — сдача нормат ивов, разработ анных для специальной медицинской группы,
кот орые являют ся обязат ельными) и дополнит ельные (на выбор ст удент а), при условии недобора
минимального порога.
Максимальная сумма баллов, кот орую ст удент может набрат ь за работ у в семест ре
по дисциплине «Физическая культ ура», сост авляет 60 баллов. В начале семест ра ст удент ы должны
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быт ь ознакомлены с оценками каждого вида конт роля и положением о балльно-рейт инговой оценке
знаний и умений.
Семест р разделяет ся на 2 учебных модуля. В эт и периоды набранные
в соот вет ст вующем учебном модуле баллы вносят ся деканат ами в ИС «Деканат ».

ст удент ами

Т аблица 3. Распределение баллов оценки работ ы ст удент ов в семест ре.
Вид деят ельност и

I модуль II модуль

Конец
семест ра

Т ест ы — сдача нормат ивов

10

10

20

Посещение практ ических занят ий и лекций

15

15

30

Бонусные баллы (дополнит ельные баллы за участ ие в др. видах
5
работ )

5

10

Всего

30

60

30

Минимальная («пороговая») сумма баллов за работ у в т ечение семест ра для получения зачет а
сост авляет 35 баллов, при эт ом должны быт ь сданы чет ыре нормат ива. В случае, если к зачет у
набрано менее 35 баллов, ст удент у, по согласованию с преподават елем, необходимо сдат ь
сущест вующие задолженност и по нормат ивам и выбрат ь дополнит ельные задания для добора
минимального порога рейт инга.
При пропуске рейт инговой ф ормы конт роля в т ечение семест ра ст удент имеет право сдат ь
конт рольные нормат ивы и от работ ат ь пропущенные занят ия в дни консульт аций преподават еля
своей группы.
Бонусные (дополнит ельные) баллы ст удент ы могут получит ь за участ ие в конф еренции, а т акже
за судейст во соревнований, помощь в их организации и проведении, но не более чем 10 баллов
за весь семест р.
В т ечение семест ра все ст удент ы проходят конт рольное т ест ирование с учет ом нозологии,
определяющее уровень развит ия основных ф изических качест в: выносливост и, силы рук, ног,
брюшного пресса, ловкост и, гибкост и.
К выполнению зачет ных т ребований допускают ся ст удент ы, регулярно посещающие учебные
занят ия (ЛФК), получившие необходимую ф изическую подгот овку, знания по своему диагнозу, т еории
и мет одики ф изического воспит ания.
Балльная шкала по каф едре ф изической культ уры
1. Посещаемост ь (лекции и практ ические занят ия) — до 30 балов
· не более двух пропусков по уважит ельной (не уважит ельной) причине — 15 баллов
· менее 1/3 всех занят ий на каф едре — 10 баллов
· менее половины всех занят ий на каф едре — 5 баллов
· пропуск половины и более всех занят ий на каф едре — 2 балла.
2.

Выполнение

конт рольных

нормат ивов

и

т ребований

по

ф изической

подгот овленност и.
Т аблица т ест ов
(Обязат ельные и дополнит ельные т ест ы определения ф изической подгот овленност и для
ст удент ов специальной медицинской группы)
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№
Конт рольные упражнения
п\п

Женщины

Мужчины

Обязат ельные испыт ания (т ест ы)

1.

2.

3.

4.

5.

Т ест Купера, (м)
Мет ание спорт ивного
700 гр., (м)

снаряда

весом

Мет ание спорт ивного
500 гр., (м)

снаряда

весом

5

4

3

5

4

3

1800

1600

1400

2000

1800

1600

27

24

21

20

16

12

14

Сгибание
и
разгибание
рук
8
от гимнаст ической скамьи (кол-во раз)

11

8

6

4

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу (кол-во раз)
Поднимание т уловища из положения лежа
40
на спине без учет а времени (кол-во раз)

30

20

50

40

30

14

10

12

8

4

40

30

20

40

30

20

50

45

40

55

50

45

Наклон т уловища вперед, ст оя с прямыми
ногами на гимнаст ической скамье (ниже 18
уровня скамьи — см)

6.
7.
8.

Равновесие на одной ноге (т ест Ромберга,
(сек.))
Бросок

мяча

в

ст ену

за

1

минут у

с расст ояния 2м (кол-во раз)
Прохождение лыжной дист анции (3 км) —
женщины / (5 км) — мужчины

б /уч. вр. б/уч. вр. б/уч. вр. б/уч. вр. б/уч. вр. б/уч. вр

Дополнит ельные баллы
1.

Сост авит ь комплекс лечебной гимнаст ики
—
по диагнозу.

-

-

-

-

-

Библиограф ические ссылки:
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и спорт а : учебник для т ехникумов ф из.культ уры [Текст ] / Под ред. В.У. Агеевца. — М.:
Физкульт ура и спорт , 1986. — С. 88-90.
2. «Всероссийский ф изкульт урно-спорт ивный комплекс „Гот ов к т руду и обороне“: документ ы
и мет одические мат ериалы» [Текст ]/ Н.В. Паршикова, В.В. Бабкин, П.А. Виноградов, В.А. Уваров.М.: Совет ский спорт , 2014.-60с.
3. «Нормат ивное правовое обеспечение сф еры ф изической культ уры и спорт а в Российской
Федерации: реализация ст рат егии развит ия от расли. Документ ы и мат ериалы (2011-2014 годы)»
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Российской Федерации. — М.: Совет ский спорт , 2014 г. — 1592 с.
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Методы развития творческих способностей младших школьников
Эшкувват ов Ш.
преподават ель Сурхандарьинского област ного инст ит ут а
повышения квалиф икации и переподгот овки
работ ников народного образования
E-mail: vlad221173@ya.ru

Педагог обычной школы, зажат ый т исками воспит ат ельного плана и все более жест ких
минист ерских т ребований всеобщей ст андарт изации обучении, имеет мало возможност ей для
собст венного т ворчест ва и для его развит ия у своих подопечных. Больше т аких возможност ей
у педагога дополнит ельного образования. В большей ст епени ст имулируют т ворческое
самовыражение воспит анников педагоги, имеющие в своем арсенале чет кие и дост ат очно
укоренившиеся ориент ации на поддержание в дет ях ест ест венного т ворческого процесса.
Педагогу необходимо в ходе проф ессионального самосовершенст вования развиват ь в себе
конст рукт ивные личност ные уст ановки, помогающие дет ям сохранят ь уверенност ь в своей
значимост и, в инт ересност и своих спонт анных идей и образов, в т ом, чт о самост оят ельные пробы
и поиски — чт о важным и дост ойный процесс, полезный для саморазвит ия личност и, повышения
т ворческой адапт ации к Миру.
К конст рукт ивным, т о ест ь поддерживающим и гармонизирующим т ворчест во дет ей, личност ным
ориент ациям педагога можно от нест и следующие:
1. Поощрят ь самост оят ельные мысли и дейст вия ребенка, если они не причиняют вреда
окружающим;
2. Не помешат ь желанию ребенка сделат ь, изобразит ь чт о-т о по- своему;
3. Уважат ь т очку зрения воспит анника, какой бы она не была «глупой» или «неправильной» —
не подавлят ь ее своим «правильным» от ношением и мнением;
4. Предлагат ь дет ям больше делат ь свободных рисунков, словесных, звуковых, т акт ильных,
и вкусовых образов, инт ересных движений и других спонт анных т ворческих проявлений в ходе
занят ий;
5. Безоценочност ь в от ношении к дет скому т ворчест ву — т о ест ь не применят ь явной сист емы
оценок, обсуждат ь от дельные содержат ельные момент ы эт их работ , не сравниват ь с другими
дет ьми, а т олько с ними самими, с его прошлыми опыт ами;
6. Не смеят ься над необычными образами, словами или движениями ребенка, т ак как эт от
крит ический смех может вызват ь обиду, ст рах ошибит ься, сделат ь чт о-т о «не т ак» и подавит ь
в дальнейшем спонт анное желание эксперимент ироват ь и искат ь;
7. Творит ь и играт ь иногда вмест е с дет ьми — в качест ве рядового участ ника процесса; 8.
Не навязыват ь свою программу образов и дейст вии, манеру изображения и мышления, свою веру,
а наоборот , пыт ат ься понят ь логику воображения ребенка; 9. Больше внимания уделят ь организации
т ворческого процесса создания чего-т о, поддерживанию эт ого процесса, а не результ ат ам; 10.
Развиват ь чувст во меры в от ношении дет ей, к какому — либо виду т ворческой деят ельност и,
предлагая разнообразные инт ересные задания, психологические разминки, упражнения обычной
гимнаст ики и йоги, т очечный массаж, эт о позволяет предот врат ит ь однообразие перенапряжение
и переут омление; 11. Поддерживат ь на занят иях преимущест венно положит ельный эмоциональный
т он у себя и у дет ей бодрост ь, спокойную сосредот оченност ь и радост ь, веру в свои силы
и в возможност и каждого ребенка, дружелюбную инт онацию голоса; 12. Для внесения большего
разнообразия в занят ия и изучения т ворческих способност ей дет ей использоват ь психологические
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«т ворческие» мет одики и задания, т ворческие игры со словами, движениями т ела, звуками,
зрит ельными образами, вкусовыми, т акт ильными и обонят ельными ощущениями, упражнения
из курсов развит ии психологической культ уры: общения, т ворческого мышления, психической
саморегуляции, деловых качест в, самопознания и понимания законов Мира.
Т ворческая деят ельност ь младшего школьника во внеурочной деят ельност и.
Для реализации пост авленных целей и задач разработ аны рамки ф едеральных государст венных
образоват ельных ст андарт ов (ГОС). От личит ельной особенност ью ст андарт ов вт орого поколения
являет ся т ребование организации внеурочной деят ельност и учащихся как неот ъемлемой част и
образоват ельного процесса в школе. Внеурочная деят ельност ь школьников объединяет все виды
деят ельност и (кроме урочной), в кот орых возможно и целесообразно решение задач их развит ия,
воспит ания и социализации. На организацию внеурочной деят ельност и от водит ся 10 часов в неделю
в каждом классе.
Внеурочная деят ельност ь являет ся сост авной част ью учебно-воспит ат ельного процесса
и одной из ф орм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деят ельност ь понимает ся
сегодня преимущест венно как деят ельност ь, организуемая во внеурочное время для удовлет ворения
пот ребност ей учащихся в содержат ельном досуге, их участ ии в самоуправлении и общест венно
полезной деят ельност и.
В наст оящее время в связи с переходом на новые ст андарт ы вт орого поколения происходит
совершенст вование внеурочной деят ельност и. Модель педагогически целесообразна, т ак как
способст вует более разност ороннему раскрыт ию индивидуальных способност ей ребенка, кот орые
не всегда удаёт ся рассмот рет ь на уроке, развит ию у дет ей инт ереса к различным видам
деят ельност и, желанию акт ивно участ воват ь в продукт ивной, одобряемой общест вом деят ельност и,
умению самост оят ельно организоват ь своё свободное время. Каждый вид внеклассной
деят ельност и: т ворческой, познават ельной, спорт ивной, т рудовой, игровой — обогащает опыт
коллект ивного взаимодейст вия школьников в определённом аспект е, чт о в своей совокупност и даёт
большой воспит ат ельный эф ф ект .
Правильно организованная сист ема внеурочной деят ельност и предст авляет собой т у сф еру,
в условиях кот орой можно максимально развит ь или сф ормироват ь познават ельные пот ребност и
и способност и каждого учащегося, кот орая обеспечит воспит ание свободной личност и. Воспит ание
дет ей происходит в любой момент их деят ельност и. Однако наиболее продукт ивно эт о воспит ание
осущест влят ь в свободное от обучения время. Занят ия по направлениям внеурочной деят ельност и
обучающихся первой ст упени должны в полной мере реализоват ь т ребования государст венных
образоват ельных ст андарт ов начального общего образования (ГОС).
Внеурочная деятельность школьников — понят ие, объединяющее все виды деят ельност и
школьников (кроме учебной), в кот орых возможно и целесообразно решение задач их воспит ания
и социализации. Основным преимущест вом внеурочной деят ельност и являет ся предост авление
обучающимся возможност и широкого спект ра занят ий, направленных на их развит ие. Часы,
от водимые на внеурочную деят ельност ь, используют ся по желанию обучающихся и их родит елей,
в ф ормах, от личных от урочной сист емы обучения.
Под внеурочной деят ельност ью в рамках реализации ГОС следует понимат ь, образоват ельную
деят ельност ь, осущест вляемую в ф ормах, от личных от классно-урочной, и направленную
на дост ижение планируемых результ ат ов освоения основной образоват ельной программы
начального общего образования.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развит ия ребенком своих
инт ересов на основе свободного выбора, пост ижения духовно — нравст венных ценност ей
и культ урных т радиций.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
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-усилит ь педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; организоват ь
общест венно-полезную и досуговую деят ельност ь учащихся совмест но с коллект ивами учреждения
внешкольного воспит ания, учреждений культ уры, ф изкульт уры и спорт а, общест венными
объединениями, семьями обучающихся; выявит ь инт ересы, склонност и, способност и, возможност и
обучающихся к различным видам деят ельност и;
-оказат ь помощь в поисках «себя»; создат ь условия для индивидуального развит ия ребенка
в избранной сф ере внеурочной деят ельност и; развит ь опыт т ворческой деят ельност и, т ворческих
способност ей; создат ь условия для реализации приобрет енных знаний, умений и навыков; развит ь
опыт неф ормального общения, взаимодейст вия, сот рудничест ва;
-расширит ь рамки общения с социумом; воспит ыват ь культ уру досуговой деят ельност и
обучающихся.
Виды внеучебной деятельности для развития творческих способностей:
-игровая деят ельност ь, художест венное т ворчест во.
Ведущей ф ормой организации занят ий являет ся групповая.
Наряду с групповой ф ормой работ ы, во время занят ий осущест вляет ся индивидуальный
и диф ф еренцированный подход к дет ям. Каждое занят ие сост оит из двух част ей — теоретической
и практической. Теорет ическую част ь педагог планирует с учёт ом возраст ных, психологических
и
индивидуальных
особенност ей
обучающихся. Практ ическая
част ь
сост оит
заданий
и занимат ельных упражнений для развит ия прост ранст венного и логического мышления.
При организации внеурочной деят ельност и младших школьников необходимо учит ыват ь, чт о,
пост упив в 1 класс, дет и особенно восприимчивы к новому знанию, ст ремят ся понят ь новую для них
школьную реальност ь. Педагогу необходимо поддержат ь эт у т енденцию, обеспечит ь используемыми
ф ормами внеурочной деят ельност и дост ижение ребенком первого уровня результ ат ов.
Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развит ия дет ского коллект ива, резко
акт ивизирует ся межличност ное взаимодейст вие младших школьников друг с другом, чт о создаёт
благоприят ную сит уацию для дост ижения во внеурочной деят ельност и школьников вт орого уровня
результ ат ов. Последоват ельное восхождение от результ ат ов первого к результ ат ам вт орого уровня
на прот яжении т рёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную
возможност ь выхода в прост ранст во общест венного дейст вия (т. е. дост ижение т рет ьего уровня
результ ат ов). В последнее время много говорит ся о креат ивност и мышления.
Креативность — личност ное качест во, предст авляющее собой способност ь к т ворчест ву
в разных сф ерах жизнедеят ельност и, а т акже способност ь оказат ь поддержку в т ворческой
самореализации другим людям
ебност ям реализации программ внеурочной деят ельност и.
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Повышение роли и значения ориент ации школьников на подгот овку к самост оят ельному
и обоснованному решению выбора сф еры т рудовой деят ельност и, ф ормирование у них социальнопсихологической зрелост и при решении сложного вопроса выбора проф ессии т ребует , прежде всего,
знания научных основ процесса проф ессионального самоопределения личност и.
В

процессе

проф консульт ационной

работ ы

недооценивает ся

его

саморегулят ивные

возможност и, не ст имулирует ся собст венная акт ивност ь. Важност ь и сложност ь решения эт ой задачи
наст оят ельно т ребуют рассмот рет ь концепцию проф ессионального самоопределения, в кот орой
личност ь выст упает как акт ивный участ ник процесса подгот овки.
Для развит ия т еории проф ессионального консульт ирования важное значение имеет знание
психологических закономерност ей развит ия человека в проф ессиональном от ношении на разных
возраст ных эт апах и руководст во его деят ельност ью в самоопределении на основе эт их
закономерност ей. Предмет проф консульт ации включает условия и закономерност и ст ановления,
ф ормирования
субъект а
деят ельност и
на
ст адии
опт ации
(вынашивания
решения
о проф ессиональном ст арт е), а практ ика проф консульт ации определяет ся им как част ный случай
взаимодейст вия определенного ф ормирующегося субъект а деят ельност и с т ребованиями
общест в а в от ношении нужной ему производит ельной силы.
В психологии под самоопределением личност и понимает ся сознат ельный акт выявления
и ут верждения собст венной позиции в проблемных сит уациях. Определение собст венной позиции —
сложный процесс, характ еризующийся
определенными закономерност ями.Однако
в
силу
недост ат очного жизненного опыт а учащимся т рудно оценит ь себя и принят ь обоснованное решение
о выборе проф ессии. В эт ом случае предст авляет инт ерес, при каких условиях и в какие периоды
ф ормирования личност и ею осознают ся от дельные эт апы самоопределения, какова динамика
данного процесса.
Проблема самоопределения, не может быт ь решена в от рыве от проблемы взаимоот ношений
человека с окружающим миром. Изучение психологии деят ельност и, всегда реально исходящей
от личност и как субъект а эт ой деят ельност и, было, по сущест ву, изучением психологии личност и
в ее деят ельност и — ее мот ивов (побуждений), целей, задач.
Сущест венным, определяющим, не биологические, а общест венные закономерност и развит ия
человека. Сут ь заключает ся в т ом, чт о необходимо изучат ь «реальных жизненных индивидов»
в их реальной обусловленност и. Процесс ст ановления человеческой личност и включает в себя,
сознание и самосознание, кот орые определяют процесс развит ия сознат ельной личност и. Сознание
определяет ся как высший уровень психического от ражения деят ельност и, присущей т олько человеку.
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Самосознание, являет ся от носит ельно поздним продукт ом развит ия сознания, предполагающим
в качест ве своей основы реальное ст ановление школьника практ ическим субъект ом, сознат ельно
выделяющимся из окружения. У юноши совершает ся эт а работ а; вырабат ывает ся практ ическое
мышление, ф ормирует ся мировоззрение; к т ому же приближение поры вст упления в самост оят ельную
жизнь невольно с особой ост рот ой ст авит перед ним вопрос о т ом, к чему он пригоден, к чему у него
особые склонност и и способност и. Эт о заст авляет серьезно задумат ься над самим собой и приводит
к значит ельному развит ию самосознания.
Развит ие самосознания проходит ряд ст упеней — от наивного неведения в от ношении самого
себя до адекват ной самооценки. В процессе развит ия самосознания школьника цент р т яжест и
переносит ся от внешней ст ороны личност и к ее внут ренней ст ороне, от от ражения более или менее
случайных черт к характ еру в целом.
Процесс проф ессионального самоопределения предполагает анализ взаимодейст вия двух
сист ем. С одной ст ороны, эт о личност ь как сложнейшая саморегулирующаяся сист ема, с другой
ст ороны — сист ема общест венного ориент ирования молодежи в решении вопроса о сознат ельном
выборе проф ессии. При эт ом процесс проф ессионального самоопределения обусловлен
возникновением, расширением и углублением деят ельност и субъект а, реализующей его связь
с ф акт орами проф ессии.
Психологическое содержание процесса проф ессионального самоопределения сост оит не т олько
в направленност и на выбор конкрет ной проф ессии, но и в нахождении внут ренних, психологических
оснований эт ого выбора, возникает пот ребност ь в осознании собст венных качест в и возможност ей
в связи с задачей определения жизненного пут и.
Субъект ивно эт а духовная пот ребност ь переживет ся юношами и девушками как ст ремление
понят ь свое призвание, разобрат ься в возникающих колебаниях и сомнениях. В эт ой связи
содержание процесса проф ессионального самоопределения включает знания о субъект ивных
основаниях своего выбора, ориент ировку в самом себе, необходимую для регулирования
собст венной акт ивност и. Эт а задача разрешима, поскольку ограниченност ь проф ессионального
самосознания в ранней юност и обусловлена не. ст олько возраст ными особенност ями, сколько
ограниченност ью опыт а т рудовых от ношений и психологической непросвещенност ью, т о ест ь
ф акт орами, поддающимися коррекции.
Пот ребност ь в проф ессиональном самоопределении являет ся одним из важных психологических
новообразований ст аршего школьного возраст а.
В от ношении подрост кового возраст а выбор проф ессии может быт ь осущест влен под влиянием
случайно возникшего инт ереса или других обст оят ельст в (подражание т оварищам, влияние
родит елей). При эт ом подрост ки част о практ ически ничего не знают об избранной проф ессии или
имеют поверхност ное предст авление о ней. На ст адии ф ормирования проф ессиональных намерений
сущест венное значение для динамики проф ессионального самоопределения имеют : жизненные
перспект ивы, реализуемые в предст авлениях о будущих проф ессиональных дост ижениях; прошлый
опыт личност и; уровень развит ия ее специальных способност ей; содержание образования;
прест ижност ь проф ессии или специальност и; уровень первоначальной ориент ировки в различных
сф ерах проф ессиональной деят ельност и.
Следует от мет ит ь т акже, чт о динамика проф ессионального самоопределения характ еризует ся
прот иворечиями. Наиболее общим из них являет ся прот иворечие между пот ребност ью человека
в проф ессиональном самоопределении (кот орая в различных случаях может выражат ься как
пот ребност ь в приобрет ении определенного
социального
ст ат уса, в самореализации,
самоут верждении) и от сут ст вием необходимых знаний о проф ессии, о себе, о мире
проф ессионального т руда.
Одним из компонент ов проф ессионального самоопределения выст упает жизненный план.
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Так, жизненный план в т очном смысле эт ого слова возникает т олько т огда, когда предмет ом
размышлений ст ановит ся не т олько конечный результ ат , но и способы его дост ижения, пут ь,
по кот орому намерен следоват ь человек, и т е объект ивные и субъект ивные ресурсы, кот орые ему
для эт ого понадобят ся. Он возникает в результ ат е общения со взрослыми, в процессе кот орого
ут очняют ся мот ивы выбора. Школьник, в проф ессиональном от ношении еще никт о, «чист ая
пот енция», он может ст ат ь и слесарем, и врачом. Выбор специальност и позволяет молодому
человеку предмет но реализоват ь его силы и способност и. Но эт о означает вмест е с т ем от каз
от многих других видов деят ельност и. Сит уация выбора част о порождает раздумья, сомнения,
колебания у молодого человека. Причем у зрелого человека она предполагает подведение ит огов
жизненного пут и.
В ранней же юност и вопрос о смысле жизни вст ает не как ит ог, а как предвосхищение будущей
жизни в общей, нерасчлененной ф орме.Раннее самоопределения, счит ает ся ф акт ором
положит ельным, но кот орое т акже имеет свои издержки. Подрост ковые увлечения нередко
обусловлены случайными, сит уат ивными ф акт орами. Ориент ируясь т олько на содержание
деят ельност и, подрост ок не замечает ее будничных аспект ов (например, чт о геолог должен полжизни
проводит ь в экспедициях, чт о ист орию инт ересно изучат ь, но возможност и применения эт ой
специальност и, если т ы не хочешь быт ь школьным учит елем, довольно ограничены и т .д.).
Если на начальных возраст ных эт апах поиск своего мест а в жизни не выст упает как основной
компонент социальной сит уации развит ия личност и, т о на т рет ьем эт апе данная пот ребност ь
являет ся одним из важных психологических новообразований ст аршего школьного возраст а.
Важнейшая особенност ь психического развит ия в ранней юност и сост оит в т ом, чт о новая
социальная сит уация развит ия — необходимост ь определит ь свое мест о в жизни как основной
компонент данной сит уации — приводит к ф ормированию новой и цент ральной для эт ого возраст а
в своем жизненном и, прежде всего, проф ессиональном самоопределении.
В от личие от ролевой игры в мечт ы, кот орые могут быт ь как акт ивными, т ак и созерцат ельными,
предварит ельный выбор от ражает не т олько результ ат , но и способы его дост ижения, знание
объект ивных и субъект ивных ресурсов, кот орые понадобят ся.
Подгот овка учащихся к сознат ельному проф ессиональному самоопределению подразумевает
разработ ку мет одов повышения акт ивной роли ученика в поисках и ф ормировании призвания.
Мот ивация, будучи неот ъемлемым компонент ом ст рукт уры направленност и личност и,
выполняет в процессе проф ессиональное самоопределения особенно от вет ст венную роль. Она
сост авляет непосредст венную психологическую основу поиска человеком своего призвания, ф иксируя
в себе эмоциональные предпочт ения человека в сф ере т руда.
Особого внимания т ребует вопрос о мот ивации выбора проф ессии как о сложном комплексе
мот ивов, взаимодейст вующих между собой. Эт и мот ивы могут быт ь как согласованы, т ак
и находит ься в сост оянии ост рого взаимного конф ликт а. Поэт ому необходимо учит ыват ь
диалект ическую сложност ь межмот ивационных от ношений. В выборе определенного вида т руда
наряду с долгом важную роль играют более конкрет ные по своему характ еру мот ивы, порождаемые
условиями осущест вления проф ессиональной деят ельност и. Сознание долга как мот ива выбора
проф ессии имеет сложную ст рукт уру: общест венное значение избираемой проф ессии в ст рукт уре
мот ивации может быт ь выражено в неодинаковой ст епени, желание ст ат ь полезным членом
общест ва может имет ь разную ст епень конкрет ност и. Выявление проф ессионально важных качест в
личност и и наиболее уст ойчивых индивидуальных свойст в являет ся важной ст ороной
самоопределения. Поэт ому оказание учащимся разност оронней помощи в самопознании пут ем
организации пробы сил имеет первост епенное значение в проф ориент ационной работ е.
Процесс ф ормирования самооценки проф пригодност и прот екает неравномерно и выражает ся
в следующем прот иворечии: либо ученику не удает ся соот нест и извест ные ему свойст ва проф ессии
36
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со своими личными качест вами, либо он зат рудняет ся выявит ь соот вет ст вующую своим данным
проф ессию.
На всех возраст ных эт апах выбор проф ессии обусловлен преимущест венно ее эмоциональной
привлекат ельност ью, т о ест ь ф акт ором инт ереса; меньшей удельный вес имеет ф акт ор долга и еще
меньший — самооценка пригодност и к проф ессии. Проф ессиональное самоопределение,
прот иворечивый процесс, в основе кот орого лежит ст ремление к самост оят ельност и. Личност ь
в эт ом процессе выст упает как ф окус прот иворечий на разных уровнях..
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В

наст оящее

время

в

дошкольных

учреждениях

внедрена

новая

Примерная

общеобразоват ельная программа дошкольного образования " От рождения до школы«.
В кот орой обозначено:
«Познават ельное развит ие предполагает развит ие инт ересов дет ей, любознат ельност и
и познават ельной мот ивации; ф ормирование познават ельных дейст вий, ст ановление сознания;
развит ие воображения и т ворческой акт ивност и; ф ормирование первичных предст авлений о себе,
других людях, объект ах окружающего мира, о свойст вах и от ношениях объект ов окружающего мира,
о свойст вах и от ношениях объект ов окружающего мира ( ф орме, цвет е, размере , мат ериале,
звучании, рит ме, т емпе, количест ве, числе, част и и целом, прост ранст ве и времен6и, движении
и покое, причинах и следст виях и др.), о малой родине и От ечест ве, предст авлений
о социокульт урных ценност ях нашего народа, об от ечест венных праздниках, и т радициях, о планет е
Земля как общем доме людей, об особенност ях её природы, многообразии ст ран и народов мира».
Всё эт о дошкольники получают в т ечении всего периода нахождения в дошкольном учреждении:
в совмест ной деят ельност и воспит ат еля и дет ей, в организованной образоват ельной деят ельност и
, в образоват ельной деят ельност и при проведении режимных момент ом. Но всё — т аки в основном
эт о происходит на специальных занят иях, чт о называет ся «обучением дет ей дошкольного возраст а».
Учение ребёнка — дошкольника надо понимат ь широко. Ребёнок учит ся с первых минут своей
жизни сам и с помощью взрослого.
Ещё Ушинский сказал: «Человек родился и начал познават ь мир».
Он познаёт окружающий мир природы, людей, вещей, осваивает цели и средст ва человеческой
деят ельност и, начинает осознават ь себя. Однако самые разнообразные впечат ления, кот орые
получает ребёнок, носят , в основном, без сист емный характ ер. Для упорядочения эт их впечат лений,
ст ихий, но сф ормированных знаний, для приобрет ения дет ьми новых обобщённых знаний и способов
дейст вий, от крыт ия зависимост ей и взаимосвязей между предмет ами и явлениями необходимы
специальные занят ия, кот орые в дошкольном дет ст ве являют ся важной ф ормой обучения и должны
носит ь обучающий характ ер. Только при эт ом они оказывают сущест венное влияние на умст венное
развит ие дет ей. Уже к ст аршему дошкольному возраст у, дет и приобрет ают способност ь связыват ь
между собой, сист емат изироват ь имеющиеся у них многоплановые знания, чт о свидет ельст вует
об овладении ими общест венно выработ анными средст вами познания.
Такими средст вами являют ся в област и восприят ия — сенсорные эт алоны, в област и
мышления- наглядные модели( от ражающие в обобщённой ф орме связи и от ношения вещей)
и значения, выраженные в знакомой ф орме ( пре-жде всего словесной).Овладение эт ими средст вами
познания происходит в деят ельност и ребёнка, направленной на решение познават ельных задач,
кот орые т ребуют как применение гот овых средст в, т ак и их акт ивного пост роения. Принципиально
важным являет ся переориент ировка воспит ат елей с репродукт ивных мет одов обучения
на продукт ивные.
Воспит ат ель должен ст ремит ься не к передаче дет ям гот овых знаний, а к организации т акой
дет ской деят ельност и, в процессе кот орой они сами делают «от крыт ия», узнают чт о-т о новое пут ём
решения проблемных задач. Необходимо, чт обы т ворческий характ ер приобрели специф ические
дет ские виды деят ельност и — конст руирование, лепка, элемент арное музицирование, в высокой
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ст епени способст вующие развит ию у дет ей т ворческого мышления и воображения, раскрывающие
индивидуальност ь каждого ребёнка. Используемые в процессе обучения игровые момент ы, радост ь
познания и от крыт ия нового ф ормируют у дет ей познават ельную мот ивацию, а преодоление
возникающих в процессе учения инт еллект уальных и личност ных т рудност ей развивают волевую
сф еру. Важно понимат ь, чт о процесс обучения должен базироват ься на имеющейся у каждого
ребёнка и никогда не насыщающийся ф ундамент альной пот ребност и в новых впечат лениях, новых
знаниях и способах познават ельной деят ельност и. Для реализации и развит ия эт ой пот ребност и
необходимо, чт обы эт и знания были дейст вит ельно новыми для ребёнка и в т о же время т есно
связывались с т еми, кот орые у него уже ест ь. Неучёт всего эт ого ведёт к т ому, чт о познават ельная
пот ребност ь гаснет , дет и т еряют инт ерес к знаниям и процессу их приобрет ения, а педагогу
приходит ся пользоват ься на занят иях искусст венными приёмами акт ивации познават ельной
деят ельност и. Приобрет ение новых знаний т есно связанно у дошкольников с практ ическими
преобразованиями предмет ов и явлений. В процессе т аких преобразований, имеющих т ворческий
характ ер, ребёнок выявляет в объект е всё новые свойст ва, связи и зависимост и. Усложняясь
и
развиваясь,
эт и
преобразования
превращают ся
в
своеобразную
деят ельност ь
эксперимент ирования, в кот орой осущест вляет ся дост ат очно глубокое познание объект ов.
На определённом эт апе т акое эксперимент ирование может осущест влят ься дет ьми мысленно.
В результ ат е ребёнок получает част о совершенно неожиданные новые знания, у него ф ормируют ся
новые способы познават ельной деят ельност и. Происходит своеобразный процесс самодвижения,
саморазвит ия дет ского мышления. Оно свойст венно всем дет ям и имеет важнейшее значение для
ст ановления т ворческой личност и. Наиболее ярко эт от процесс проявляет ся у одарённых
и т алант ливых. Помня о специф ике дошкольного возраст а, необходимо преодолет ь сущест вующую
т енденцию превращения инт ересных и полезных для дет ей занят ий в жёст ко регламент ированный,
ст рого дисциплинированный школьный урок, в кот ором используют ся, главным образом, вербальные
средст ва, цент ральной ф игурой являет ся всё объясняющий и показывающий воспит ат ель,
а деят ельност ь самих дет ей сведена к минимуму. Необходимо в корне изменит ь ф орму организаций
занят ий. Они могут проходит ь не т олько в групповом помещении и в зале, но и на участ ке,
в близлежащем парке, у водоёма и т.д.( сейчас многие дет ские сады т ак и делают ). Дет и могут
занимат ься как всей группой, т ак и по подгруппам. При эт ом они должны имет ь возможност ь в случае
необходимост и свободно, без специального разрешения воспит ат еля ходит ь по группе ( чт обы взят ь
недост ающий мат ериал, посмот рет ь рисунок, помочь т оварищу и т.д.), выбират ь парт нёра для
совмест ной работ ы, обсуждат ь общие дела, происходящие на занят ии. К сожалению, очень част о
на занят иях воспит ат ели, ст рого следуя планам, от ражающим их предмет ное содержание,
и не предусмат ривающим вообще какого- либо общения дет ей друг с другом, препят ст вуют ему.
В т оже время живое, непринуждённое общение дет ей — обязат ельное условие успешност и усвоения
любого мат ериала, основа развит ия инициат ивной речи. От сут ст вие т акого общения приводит
к т ому, чт о речь ст ановит ся обязат ельной, оф ициальной, нежелат ельной и несобст венной.
Подгот овка дет ей к школе не самоцель, а один из результ ат ов всего хода нормального развит ия
ребёнка в дошкольном возраст е, кот орый позволяет ему не т олько овладет ь элемент ами грамот ы
и мат емат ики, но и по новому видет ь и понимат ь взрослого, сот рудничат ь с ровесниками.
Преемст венност ь дет ского сада и школы должна обеспечиват ься применением на начальных эт апах
школьного обучения специф ически дошкольных мет одов и ф орм организации жизни дет ей, чт о
сделает переход к новой ведущей деят ельност и более эф ф ект ивным и безболезненным.
Использование чист о школьных мет одов не т олько не помогает адапт ации к школе, но и плохо
сказывает ся на ф изическом и психическом здоровье дет ей, на их развит ии. Значит ельно ускорит ь
и облегчит ь эт от процесс может приход в первый класс группы дет ей дет ского сада. Учит ель должен
ориент ироват ься на т акую группу как на реальное дет ское сообщест во со сложившимися
от ношениями и навыками совмест ной работ ы. Другим благоприят ным ф акт ором может ст ат ь т есная
связь дет ского сада и школы, когда школьники сист емат ически бывают в дет ском саду, играют с ними,
чит ают им, помогают в самообслуживании, на уроках т руда гот овят мат ериалы для занят ий, а ребят а
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дет ского сада, в свою очередь, част ые гост и в школе, акт ивные участ ники праздников в начальных
классах. Общие игры дошкольников, совмест ные экскурсии под руководст вом воспит ат елей
и учит елей, являют ся эф ф ект ивными ф ормами взаимодейст вия дет ей разных возраст ов и взрослых.
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Развитие личности - одна из важнейших проблем обучения
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"СОШ № 2 МО "Ахт убинский район"
г. Ахт убинск Аст раханская област ь
E-mail: narf l@mail.ru

Основной целью обучения иност ранным языкам в школе являет ся развит ие личност и ученика,
чт обы выпускник гибко адапт ировался в меняющихся жизненных сит уациях, приобрет ал необходимые
знания, применял их на практ ике, работ ал с инф ормацией, был коммуникабельным в различных
социальных группах, умел работ ат ь сообща, предот вращая конф ликт ные сит уации и умело выходя
из них.
Добит ься эт ого

можно

через

личност но

ориент ированные т ехнологии, ибо

обучение,

ориент ированное на некоего среднего ученика, не может от вечат ь сложившейся сит уации. Как
от мечает И.А. Зимняя «... все психические процессы, свойст ва и сост ояния рассмат ривают ся, как
принадлежащие конкрет ному человеку, чт о они производны, зависят от индивидуального
и общест венного быт ия человека и определяют ся его закономерност ями» [1].
Поэт ому применяю личност ную индивидуализацию, кот орая заключает ся в т ом, чт о приёмы
обучения соот носят ся со свойст вами личност и каждого ученика, т.е. эт и свойст ва учит ывают ся при
выполнении т ех или иных заданий. «В процессе обучения речевой деят ельност и личност ная
индивидуализация приобрет ает большую значимост ь, т. к. безликой речи не бывает , речь всегда
индивидуальна. Она т есно связана с сознанием, со всеми психическими сф ерами человека как
личност и. Нельзя обучат ь речевой деят ельност и, не обращаясь к индивидуальност и учащегося» [2].
и

Используя личност но
ориент ированные т ехнологии и принципы индивидуализации
диф ф еренциации в обучении, ст араюсь добиват ься от обучающихся прочных знаний,

соот вет ст вующих современным т ребованиям.
Для т ого, чт обы ученик мог проявлят ь свою индивидуальност ь, необходимо предост авлят ь
учащемуся право выбора, т.е. в рамках одного и т ого же упражнения выбират ь т е или иные средст ва
в соот вет ст вии со своими пот ребност ями, инт ересами, вкусами, наст роением, конт екст ом
деят ельност и, мнениями.
Предпосылкой индивидуализации обучения являет ся изучение особенност ей школьников,
кот орые в первую очередь следует учит ыват ь при работ е: обучаемост ь, учебные умения,
обученност ь, познават ельные инт ересы. Как эт о реализоват ь? Думаю, умение анализироват ь
и прогнозироват ь образоват ельный процесс через использование современных мет одик монит оринга
т акже являет ся обязат ельным в современных условиях. Необходимо хорошо изучит ь учеников
(их инт ересы, характ ер, взаимоот ношения, мот ивационную сф еру и многое другое), свест и эт о
в специальную схему, мет одологическую характ ерист ику класса, кот орая использует ся при подгот овке
и проведения урока.
Убеждена, чт о именно монит оринг позволяет сделат ь учебный процесс прогнозируемым
и успешным. Перед началом учебного года заполняю мет одическую характ ерист ику классов.
Как правило, работ у с новым сост авом учеников 5-х классов начинаю еще т огда, когда дет и
являют ся учениками 4 класса: присут ст вую на некот орых уроках, внеклассных мероприят иях, беседую
с учит елем начальных классов. Принимая ребят в 5 классе, имею определенную карт ину
об их инт ересах, увлечениях, личност ных дост ижениях и проблемах в развит ии.
Мет одологическая характ ерист ика класса помогает в быст рой пост ановке «мет одического
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диагноза и нахождении на основании эт ого диагноза правильной ст рат егии и т акт ики
индивидуального подхода к ученикам» [3]. Располагая сведениями об индивидуальных свойст вах
ученика, преподават ель может с самого первого урока учит ыват ь недост ающие способност и
и развиват ь их на уроке, заст авляя ученика чаще упражнят ься в т ех видах деят ельност и, кот орые
развивают недост ающие у него способност и, т ак и на дополнит ельных заданиях с помощью
специальных упражнений. Эт о намного упрощает управление процессом усвоения нового мат ериала
и ф ормирования соот вет ст вующих навыков. Учит елю при подгот овке к уроку дост ат очно одного
беглого взгляда на т аблицу, чт обы определит ь, какие эт апы урока будут т рудными для каждого
ученика. Так, мне как учит елю, в работ е над произносит ельной ст ороной речи школьников особое
внимание необходимо уделят ь Васе К. и Максиму Л., на презент ации новых граммат ических явлений —
Наст е Е. и Инне С.
Сведения о сф ере желаний и склонност ей школьников позволяют т акже организоват ь
их обучение по инт ересам в парах, группах, выбират ь значимые для большинст ва учащихся событ ия,
ф акт ы, ф ильмы, книги, на основе кот орых ст роят ся рассказы для освоения новых слов
и аудирования, сост авляют ся микродиалоги, монологические высказывания и т. д., удовлет ворят ь
и развиват ь учебные и внеучебные инт ересы учеников при помощи индивидуализированного
раздат очного мат ериала. Например, при подгот овке урока по т еме: «My Hobby» (7 класс) даже
«слабые» дет и с увлечением рассказывают о своих коллекциях марок, от крыт ок, демонст рируют
поделки, выполненные своими руками.
Создат ь благоприят ный психологический климат общения на уроке помогают сведения
о сост аве реф ерент ных групп. Реф ерент ная группа — эт о группа лиц, наиболее авт орит ет ных для
данного ученика. Для т ого, чт обы ученик желал и мог проявит ь свою индивидуальност ь в общении,
моделируемом на уроке, он должен чувст воват ь себя раскрепощенным в речевом от ношении,
не опасат ься насмешек со ст ороны т оварищей ни во время урока, ни после него.
Воспит ание речевого коллект ива происходит намного быст рее, если оно в первую очередь
касает ся наиболее популярных учеников, кот орые, как правило, являют ся лидерами реф ерент ных
групп, ост альные ученики сверяют по ним своё поведение. Например, несомненными лидерами в эт ой
группе среди девочек являет ся Лена Г., а среди ребят — Юра С., кот орый не являет ся от личником.
Сост авляя микрогруппы, учит ываю т от ф акт , чт о даже слабоуспевающий ученик скажет две-т ри
ф разы, если он будет работ ат ь под руководст вом эт их ребят .
Хорошо изучив индивидуальные свойст ва личност и, можно, применяя все эт о во время урока,
способст воват ь ф ормированию положит ельного от ношения и мот ивации к изучению иност ранного
языка. Например, ученица 7 класса Маша О. по характ еру очень заст енчивая, робкая девочка.
На первых уроках она т олько повт оряла ф разы, т.е. инициат ивы никакой не проявляла. Маша очень
любит рисоват ь, занимает ся в художест венной школе. Поэт ому, гот овясь к какому-нибудь
мероприят ию или уроку, я ей давала задания по оф ормлению. Зат ем понемногу ст ала дават ь карт очки
с лексикой для описания т ого или иного эпизода (5-6 классы). А сейчас Маша может сама рассказат ь
о просмот ренной выст авке, любимом художнике и т.д. Хот я, конечно, она эт о делает не т ак бойко,
но уже уверенно, а главное — с желанием. При изучении т емы «Досуг» Маша получила задание
рассказат ь об извест ных русских художниках. И т огда она «провела» нас по «залам музея», показала
карт ины «мини-вернисажа» и описала жизнь великих художников.
Так, сведения о любимых предмет ах, увлечениях, инт ересах помогают учит елю организоват ь
индивидуальную работ у по овладению учеником определенным умением, развит ию эт ого умения.
И в первую очередь т ех учебных умений, кот орые позволили бы компенсироват ь недост ающие
способност и или качест ва.
Поэт ому в своей работ е от бираю и прорабат ываю мет оды, подходы и т ехнологии, кот орые
могли бы предост авит ь возможност ь уст ной практ ики каждому ученику на уроке не менее 10-15 минут ,
обеспечит ь индивидуализацию и диф ф еренциацию обучения с учет ом способност ей дет ей,
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их уровня обученност и, инт ересов.
Конечно, при использовании эт их мет одов на уроках иност ранного языка самое т рудное —
добит ься, чт обы ученики общались на иност ранном языке. Но эт о и являет ся целью обучения.
В результ ат е т акой работ ы удает ся увеличит ь время уст ной речевой практ ики ученика на уроке.
У учит еля появляет ся больше возможност ей диф ф еренцироват ь процесс обучения, использоват ь
возможност и межличност ного общения школьников для совершенст вования речевых умений.
Лит ерат ура
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Применение элементов лингвострановедения на уроках
английского языка. Диалектические особенности английского
языка в Северной Ирландии.
Зубкова Ксения Валерьевна,
учит ель МОУ "Майская гимназия
Белгородского района Белгородской област и"
E-mail: aksinyushka.z@yandex.ru

Данный мат ериал может быт ь использован в качест ве дополнит ельного для классов
с углубленным изучением английского языка на эт апе сист емат изации и обобщения изученного
мат ериала по т еме «Ст рана/ст раны изучаемого языка. Великобрит ания». Диалог, предст авленный
в данной ст ат ье, проверяет не т олько владение обучающимися правил косвенной речи, но и знакомит
их с некот орыми особенност ями диалект а Северной Ирландии, придают новизну и необычност ь
уроку, повышая познават ельный инт ерес к предмет у.
Познакомьт е своих обучающихся с ф онет ическими особенност ями Северо-ирландского
диалект а: (http://nw-english.com/articles/irlandskiy-angliiskiy)
Звук [r]. Как извест но, носит ели «классического» английского зачаст ую забывают произнест и
эт от звук, особенно в словах garden, particular, party и т.п. А вот в Ирландии, как, впрочем,
и в Америке, эт от звук с удовольст вием произносят ВСЕГДА! Также от мет им, чт о ирландский [r]
чем-т о напоминает русский звук, т о ест ь т ребует передней арт икуляции.
Межзубные звуки в ирландском английском практ ически от сут ст вуют. Межзубный [θ] ст ановит ся
[t] three — tree, а звук [ð] — [d] the — de.
Звук [ai] част о заменяет ся [oi]: Oireland вмест о Ireland, loike вмест о like.
Звук [d] част о произносит ся как [dз], особенно если он ст оит в начале слова: слово due
ирландцы произнесут как jew.
Буквосочет ания wh (в словах wheel, whine и т .п.) ирландец прочит ает следующим образом [hw].
Звук [l] в Ирландии произносят т олько мягко.
Звук [t] в начале слова (tune, T uesday) чит ает ся как [ch]: [chun], [chusdei].
Начнит е презент ацию данного диалога с ф разы: [ɒɪ lɒɪk ´ɒɪrələnd] и попросит е учащихся
догадат ься, о чем вы сказали. Они с легкост ью определят ь т о, чт о эт о говорит жит ель Северной
Ирландии. Зат ем предложит е им выполнит ь следующее задание:
Read, complete and act the dialogue (прочит айт е, дополнит е и обыграйт е диалог):
A: [ɒɪ lɒɪk ´ɒɪrələnd] [ɒɪm f rɒm ´ɒɪrələnd]
B: What does he say?
C: ...
B: And I’m f rom Russia. Nice to meet you.
A: [nɒɪs tʃʊ mi:t ju: tʃu:] [hwɒt ə nɒɪs ´wetə tʃʊdei]
B: Sorry!
C: I think he sais...
B: Oh, it is a lovely weather, isn’t it!
A: [hweə ʤʊ ju: lɪv]
C: ...
44
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A:...
В качест ве домашнего задания на уроке используйт е ссылку https://youtu.be/f gSkiKd3Sl4.
В данном видео ф рагмент е обучающиеся познакомят ся с шот ландским диалект ом.
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Применение элементов лингвострановедения на уроках
английского языка. Диалектические особенности английского
языка в Северной Ирландии.
Зубкова Ксения Валерьевна,
учит ель МОУ "Майская гимназия
Белгородского района Белгородской област и"
E-mail: aksinyushka.z@yandex.ru

Данный мат ериал может быт ь использован в качест ве дополнит ельного для классов
с углубленным изучением английского языка на эт апе сист емат изации и обобщения изученного
мат ериала по т еме «Ст рана/ст раны изучаемого языка. Великобрит ания». Диалог, предст авленный
в данной ст ат ье, проверяет не т олько владение обучающимися правил косвенной речи, но и знакомит
их с некот орыми особенност ями диалект а Северной Ирландии, придают новизну и необычност ь
уроку, повышая познават ельный инт ерес к предмет у.
Познакомьт е своих обучающихся с ф онет ическими особенност ями Северо-ирландского
диалект а: (http://nw-english.com/articles/irlandskiy-angliiskiy)
Звук [r]. Как извест но, носит ели «классического» английского зачаст ую забывают произнест и
эт от звук, особенно в словах garden, particular, party и т.п. А вот в Ирландии, как, впрочем,
и в Америке, эт от звук с удовольст вием произносят ВСЕГДА! Также от мет им, чт о ирландский [r]
чем-т о напоминает русский звук, т о ест ь т ребует передней арт икуляции.
Межзубные звуки в ирландском английском практ ически от сут ст вуют. Межзубный [θ] ст ановит ся
[t] three — tree, а звук [ð] — [d] the — de.
Звук [ai] част о заменяет ся [oi]: Oireland вмест о Ireland, loike вмест о like.
Звук [d] част о произносит ся как [dз], особенно если он ст оит в начале слова: слово due
ирландцы произнесут как jew.
Буквосочет ания wh (в словах wheel, whine и т .п.) ирландец прочит ает следующим образом [hw].
Звук [l] в Ирландии произносят т олько мягко.
Звук [t] в начале слова (tune, T uesday) чит ает ся как [ch]: [chun], [chusdei].
Начнит е презент ацию данного диалога с ф разы: [ɒɪ lɒɪk ´ɒɪrələnd] и попросит е учащихся
догадат ься, о чем вы сказали. Они с легкост ью определят ь т о, чт о эт о говорит жит ель Северной
Ирландии. Зат ем предложит е им выполнит ь следующее задание:
Read, complete and act the dialogue (прочит айт е, дополнит е и обыграйт е диалог):
A: [ɒɪ lɒɪk ´ɒɪrələnd] [ɒɪm f rɒm ´ɒɪrələnd]
B: What does he say?
C: ...
B: And I’m f rom Russia. Nice to meet you.
A: [nɒɪs tʃʊ mi:t ju: tʃu:] [hwɒt ə nɒɪs ´wetə tʃʊdei]
B: Sorry!
C: I think he sais...
B: Oh, it is a lovely weather, isn’t it!
A: [hweə ʤʊ ju: lɪv]
C: ...
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A:...
В качест ве домашнего задания на уроке используйт е ссылку https://youtu.be/f gSkiKd3Sl4.
В данном видео ф рагмент е обучающиеся познакомят ся с шот ландским диалект ом.
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Стратегия работы по формированию навыков говорения на
уроках английского языка
Савина Дарья Романовна
МБОУ «Средняя общеобразоват ельная школа № 31
имени Героя Совет ского Союза А.М.Ломакина»
г. Курск
E-mail: selena_f sk@mail.ru

Российская школа, как и все современные общест венные инст ит ут ы ст раны, вошла в XXI век —
век бума новых т ехнологий. Согласно целям Федерального государст венного образоват ельного
ст андарт а основного общего образования школа должна ф ормироват ь целост ную сист ему
универсальных знаний, умений и навыков, а т акже самост оят ельной деят ельност и и личной
от вет ст венност и
образование.
"Основное

обучающихся,
назначение

т.е.

ключевые

иност ранного

языка

компет ент ност и,
сост оит

в

определяющие

ф ормировании

современное

коммуникат ивной

компет ент ност и, т.е. способност и и гот овност и осущест влят ь иноязычное общение с носит елями
языка. В современных условиях вост ребован человек, хорошо владеющий иност ранным языком.
Формирование коммуникат ивной компет енции являет ся ведущей целью обучения иност ранному
языку" [6].
Однако научит ь школьников общат ься ест ест венным образом на иност ранном языке в условиях
учебного процесса дост ат очно сложно. Проблема в изучении иност ранного языка заключает ся в т ом,
чт о мы думаем на русском и т олько пот ом переводим слова на иност ранный язык, зат ем сопост авляем
с правилами граммат ики и лишь, пот ом говорим предложение. Важно научит ь мыслит ь и говорит ь
на английском сразу. Одним из главных аспект ов в изучении иност ранного языка являет ся именно
практ ика общения.
Цель обучения говорению — развит ие у учащихся способност и в соот вет ст вии с их реальными
пот ребност ями и инт ересами осущест влят ь уст ное речевое общение в различных социально
обусловленных сит уациях.
Учащийся должен быт ь способен:
• общат ься, понимат ь и реагироват ь (вербально и невербально) на уст ные высказывания
парт нера по общению в рамках различных сф ер, т емат ик и сит уаций;
• связно высказыват ься о себе и окружающем мире, о прочит анном, увиденном, услышанном,
выражая при эт ом свое от ношение к воспринят ой инф ормации или предмет у высказывания.
Обучение говорению включает развит ие умения монологической и диалогической речи.
Монологическая речь — речь одного лица, обращенная к слушат елям или самому себе.
Ст рукт ура монологического высказывания:
1) Уровень предложения (ф разы), где мысль т олько называет ся, но не раскрывает ся;
2) Уровень сверхф разового единст ва, где происходит раскрыт ие мысли;
3) Уровень развернут ого т екст а, на кот ором монологическое высказывание может включат ь
различные сочет ания коммуникат ивных т ипов речи.
"Среди признаков монологической речи выделяют ся непрерывност ь, последоват ельност ь,
логичност ь речи, от носит ельная смысловая законченност ь, коммуникат ивная направленност ь
высказывания" [7].
Монологическая речь подразделяет ся на подгот овленную и неподгот овленную.
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Речевые упражнения для обучения подгот овленной монологической речи:
• сост авление сит уации или рассказа (по ключевым словам, по плану, на заданную т ему и т .д.);
• определение и крат кое обоснование т емы прослушанного \ прочит анного рассказа;
• выделение в сообщении смысловых част ей, их озаглавливание;
• пересказ.
Речевые упражнения для обучения неподгот овленной монологической речи:
• придумывание заголовка и его обоснование;
• сост авление сит уации с опорой на жизненный опыт или ранее прочит анное \ увиденное;
• обоснование собст венного суждения или от ношения к ф акт ам;
• характ ерист ика дейст вующих лиц (мест а дейст вия и т .д.);
• оценка прослушанного \ прочит анного.
Говоря о диалогической речи, я хочу от мет ит ь, чт о ее ст рукт урной единицей являет ся
диалогическое единст во, образуемое парой реплик, одна из кот орых — реплика-ст имул, другая —
реплика-реакция.
"Учащийся должен овладет ь умением участ воват ь в общении с целью обмена инф ормацией,
побуждения собеседника к выполнению какого-либо дейст вия" [4].
Умения, развиваемые в диалогической речи:
• задават ь вопросы разных т ипов;
• логично, понят но и последоват ельно от вечат ь на пост авленные вопросы;
• использоват ь различные реплики реагирования;
• упот реблят ь различные вводные конст рукции и клише;
• пользоват ься различными способами реализации речевых ф ункций, выражение согласия,
несогласия, сомнения, и т .д.
Речевые упражнения для обучения подгот овленной диалогической речи:
• от вет ы на вопросы;
• диалогизация прослушанного \ прочит анного монологического т екст а;
• сост авление диалога на изученную т ему и заданную сит уацию;
• драмат изация монологического т екст а; дополнение или видоизменение диалога;
• положит ельный или от рицат ельный от вет на вопрос и его пояснение.
" Речевые упражнения для обучения неподгот овленной диалогической речи:
• проведение комбинированных диалогов (с репликами и коммент ариями других учащихся);
• проведение ролевых игр или викт орин;
• проведение дискуссий и бесед за круглым ст олом и т .д.« [5]
В школе № 31 ведет ся работ а по учебнику Spotlight . В нем большое внимание уделено развит ию
говорения. Дает ся огромное количест во упражнений, аудио мат ериалов, а учебниках начального
звена много песен.
По эт ому учебнику мы начинаем работ у со 2 класса. В первом полугодии большое внимание
уделяет ся наработ ке лексического мат ериала и говорению. Так, с самых первых занят ий дет и учат ся
здороват ься.
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Даже эт о минимальное количест во речевых единиц, кот орые они усваивают на первых уроках,
уже позволяет им почувст воват ь коммуникат ивную ф ункцию языка, чт о сразу же положит ельно
сказывает ся на мот ивации учения. При изучении числит ельных дет и от рабат ывают диалогическую
речь задавая вопросы «сколько т ебе лет ?» и от вечая. Тут работ а ведет ся как с учит елем, т ак
и в парах.
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Далее подключает ся граммат ика. Конст рукция с глаголом «can» — могу. Параллельно с эт им идет
наработ ка лексики по т еме «Живот ные». Ученики от рабат ывают говорение, рассказывая как о себе,
т ак и о живот ных (пт ица умеет лет ат ь, рыба умет плават ь).

Особенно в начальных классах большую роль от дает ся игре. В процессе игры у учащихся
ф ормирует ся навыки, развивают ся речевые умения, они обучают ся общению, запоминают речевой
мат ериал. В обычной дискуссии неуверенный в себе ученик может от молчат ься, а в процессе игры
каждый получает роль и ст ановит ся парт нером и чт о очень важно хорошо от рабат ывает ся учебный
мат ериал. Игра сама по себе вызывает пот ребност ь в общении, ст имулирует инт ерес к участ ию
в разговоре на английском языке.
Теперь перейдем к среднему звену. Ниже приведены примеры из учебника для 8 класса. Здесь,
конечно, идет расчет на т о, чт о учащиеся обладают дост ат очно высоким уровнем владения
английского языка, большим словарным запасом, хорошей граммат ической базой. Перед каждым
модулем учебника дает ся вводная ст раница. Как вы видит е, первое же задание предполагает
развит ие говорения.
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Эт о элемент арные вопросы, от вечая на кот орые дет и рассказывают , чт о изменилось в их жизни
дома и в школе, как они провели лет ние каникулы, каким хобби они занимают ся.
Рассмат риваемые т екст ы играют большую роль в расширении пассивного и пот енциального
словарного запаса обучаемых, они выст упают в качест ве важного средст ва ф ормирования навыков
не т олько чт ения, но в последующем и говорения. От дельно хочет ся от мет ит ь, чт о подавляющее
большинст во т екст ов в учебниках серии «Spotlihgt» написаны на очень инт ересные и дискуссионные
т емы. Неудивит ельно, чт о задания, кот орые дают ся после т екст а выполняют ся дет ьми с большим
энт узиазмом.
В каждом модуле дают ся уроки под названием «Listening and Speaking», кот орые, как понят но
из названия, целиком посвящены слушанию и говорению.

В упражнении номер один учащимся предлагает ся от вет ит ь на вопросы, описывающие
иллюст рацию, о возможной т еме разговора молодых людей, описат ь их эмоции. Зат ем —
упражнение 2, в кот ором учащиеся чит ают вопросы и говорят , в какой сит уации мы можем их задат ь.
Зат ем, в следующем упражнении, предлагает ся прочит ат ь диалог, вст авив в пропущенные мест а
вопросы из задания 2. Как мы видим, весь эт от урок направлен на развит ии как монологической, т ак
и диалогической речи.
Лучшие результ ат ы дост игают ся, когда ученик не монот онно и без желания от вечает
на вопросы учит еля, а когда он сам хочет высказат ься. Эт о сит уат ивное говорение. Самые яркие
дискуссии в эт ом году вызвала т ема «Может ли эт о быт ь искусст вом или нет ?».

52

Наука XXI века

Педагогические науки

Как вы видит е, здесь даны 3 небольших т екст а о микроскульпт урах, живописи шимпанзе
и уличном искусст ве. Каждый ученик высказался в рамках данной т емы, для каждого из эт их видов
искусст ва нашлись ст оронники и прот ивники.
Коммуникат ивная направленност ь определяет все сост авляющие учебно — воспит ат ельного
процесса по английскому языку. Обычно начинают обучат ь говорению с основ, т о ест ь
со ст ановления произносит ельных навыков, ф ормирования лексических и граммат ических навыков,
навыков аудирования. Для т ого чт обы речь была речью по сут и а не т олько по ф орме, надо помнит ь
о т ом, чт о в основе порождения и ст имулирования речи лежит мот ив, т о ест ь намерение говорящего
участ воват ь в общении. Поэт ому задача учит еля — создат ь у ребенка мот ивацию, гот овност ь
и желание учит ь иност ранный язык и говорит ь на нем.
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Древние литературные памятники узбекского народа
Ат аджанова Юлдуз Дилшадовна
Ст арший преподават ель каф едры
«языка и лит ерат урного образования»
инст ит ут а повышения квалиф икации и
переподгот овки работ ников
народного образования Хорезмской област и
E-mail: vlad221173@yandex.ua

Ист инная гражданст венност ь невозможна без глубокого проникновения в сущност ь событ ий,
диалект ического осмысления мира, культ уры мышления. Невозможна она и без запаса знаний,
накопленных поколениями, жившими до нас. Необходимо научит ься разбират ься в смысле
происходящих явлений, иногда прот иворечащих нашему пониманию или глубоко скрыт ых.
Быт ь современником — эт о значит ост ро и адекват но реагироват ь на окружающую
дейст вит ельност ь, умет ь видет ь ф акт ы ист ории, правильно улавливат ь закономерност и.
«Ни одно общест во не может видет ь свою перспект иву без развит ия и укрепления духовного
пот енциала, духовных и нравст венных ценност ей в сознании людей, — пишет И.А.Каримов. — ...народу
Узбекист ана удалось сохранит ь свои ист орические и культ урные ценност и и самобыт ные т радиции,
кот орые бережно передавались от поколения к поколению». Древние лит ерат урные памят ники
в ист ории лит ерат уры, в ист ории нации играют важную роль. Их изучение и исследование имеет
ист орическое, географ ическое, эт нограф ическое, лингвист ическое и лит ерат урное значение. Древние
лит ерат урные памят ники являют ся основой и ф ундамент ом лит ерат уры.Узбекская лит ерат ура т акже
богат а своими древними лит ерат урными памят никами.
Уст но-поэт ическое т ворчест во, Орхоно- Енисейские памят ники, памят ники Билгахакана, Авест а,
Пьеса Рабгузий и другие дают сведение о богат ст ве узбекской лит ерат уры.
Юсуф ХосХожиб являет ся знаменит ым поэт ом, ученым и государст венным деят елем XI века.
Авт ор дидакт ической поэмы «Кут адгубилик» («Наука о счаст ье»), написанной в 1069-1070 гг., был
придворным Караханидов. Судя по его лит ерат урному наследию, он получил широкое для т ого
времени образование, блест яще знал арабский язык и ф арси дари. Как и полагалось образованным
людям т ой эпохи, он был осведомлен во всех извест ных науках. Так же, как и Махмуд Кашгари, Юсуф
Хос Хожиб Баласагуни хорошо изучил т юркские диалект ы. Он ст ал основоположником т юркского
лит ерат урного языка. О своей поэме «Кут адгубилик» он пишет :
Много книг создано на арабском и т аджикском языках,
Но на нашем языке эт о — первое произведение.
Еще во времена среднеазиат ской династ ии Саманидов (875-999) ст ало обычным посвящат ь
поэт ическое произведение правит елю. Юсуф

Хос Хожиб

Баласагуни преподнес свою поэму

«Кут адгубилик» одному из верховных правит елей Караханидов—Буграхану.
Поэма получила широкую популярност ь, ее называли «Эт икой правления», «Державными
законами», «Украшением знат ных», «Совет ами царям», а иранцы — «Тюркской Шахнаме». Последнее
сравнение носит ф ормальный характ ер. «Шахнаме» — свод эпических сказаний иранского народа,
а поэма Баласагуни — сборник мудрых совет ов, наст авлений. Тем не менее, Баласагуни для написания
своего т руда немало почерпнул из знаменит ой эпопеи Фирдоуси. В част ност и, он заимст вовал
ст ихот ворную ф орму. «Кут адгубилик» написана т ем же размером — мут акариб, чт о и «Шахнаме».
Поэме предшест вует введение в прозе, в кот ором Юсуф Хос Хожиб по сущест вовавшей
в т о время т радиции восхваляет «господа-создат еля», пророка мусульман и чет ырех праведных
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халиф ов, унаследовавших власт ь над мусульманами после смерт и пророка. Зат ем переходит
к воспеванию весны. Завершают ся эт и главы славословием Буграхану. Здесь же авт ор указывает
и на основное содержание своей поэмы. Книга рассмат ривает чет ыре проблемы: справедливост ь —
Кунт угди («Взошло солнце»). Эт о имя, по мнению авт ора, подобает носит ь падишаху; правление—
Ойт улди («Полнолуние») подходит к визирю; разум — Угдурмиш («Разумный знат ок») олицет воряет
качест ва сына визиря; бережливост ь—Угдулмиш («Сообразит ельный») присваивает ся близким
родст венникам.
Поэма пост роена в ф орме диалога—диспут а между носит елями эт их качест в. Основное
содержание поэмы следующее:
Прослышав о справедливом правит еле, нект о по имени Ойт улди решил пойт и к нему службу.
С эт ой целью он пришел в ст олицу, где при помощи друзей был предст авлен падишаху. Проявив
большие способност и, он получил пост визиря. Мудрост ь, проявленная им в управлении ст раной,
обеспечила Ойт улди расположение правит еля. В конце жизни он удалился от мирских дел и умер
вдали от ст олицы в кругу семьи. Его сын Угдулмиш, от правившись по желанию от ца во дворец, т оже
пост упил на службу к Кунт угди и добился больших успехов в управлении государст вом. В своих
диспут ах с шахом он доказывал примат разума, подчеркивал заслугу людей науки в управлении
ст раной.
По его совет у падишах пригласил во дворец мудреца Угдурмиша, жившего от шельником.
Угдурмиш т акже вел диспут ы с шахом о сист еме управления, призывал падишаха к разуму
и справедливост и. Вслед за первой т юрко-язычной поэмой «Кут адгубилик» в конце XII века в Фергане
был сост авлен еще один памят ник дидакт ической лит ерат уры под названием «Сума ист ин». Его
авт ором счит ает ся Ахмед Югнаки, о кот ором сохранилась весьма скудные сведения. Извест но, чт о
полное имя поэт а было Ахмед ибн Махмуд из города Югнак (от сюда его прозвище—Югнаки),
расположенного в окрест ност ях Самарканда. Поэт был слепым от рождения. Книга сохранилась
не полност ью. Во введении от мечено, чт о она сост ояла из 14 глав. Однако дошедший до нас
экземпляр рукописи содержит лишь 7 глав:
«Первый вид — о пользе знаний и вреде т емнот ы»;
«Вт орой вид — о сохранении языка и других обычаев и нравов»;
«Т рет ий вид — о бренност и мира и непост оянност и жизни»;
«Чет верт ый вид — о пользе щедрост и и вреде скупост и»;
«Пят ый вид — о прият ных нравах и их соблюдении»;
«Последний вид — ст ихи на различные т емы».
«Приношение извинения и конец слову».
Как и во всех древних памят никах эт ого жанра, в начале поэмы прославляют ся бог, пророк
и чет ыре великих халиф а, зат ем следует большое посвящение Дад — Сипахсалару — правит елю
города (слово «Сипахсалар» — персидское, означает — «главнокомандующий» и указывает
на военную должност ь правит еля), кот орого поэт называет щедрым, гуманным и справедливым.
Основной т екст памят ника пост роен в виде сопост авлений добрых и злых человеческих качест в:
знание прот ивопост авляет ся незнанию, щедрост ь — скупост и и т .п.
Зат рагивает ся характ ерная для средневековой лит ерат уры народов Вост ока т ема бренност и
жизни на земле. Югнаки, как и его предшест венник, Юсуф ХосХожиб, цент ральное мест о в своем т руде
от водит просвещению. Т олько знания могут управлят ь быт ием.
Пут ь к счаст ью лежит через знания.
Дост игни знаний, чт обы обрест и счаст ье.
Ученый муж золот у подобен,
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Невежда же не ст оит гроша ломаного.
Ученый умрет , но живо будет имя его;
Покойнику подобно имя невежды, хот я он еще жив.
Немалое значение придает авт ор вопросам эт ики и морали. Он наст авляет быт ь вежливым
в обращении, следит ь за своей речью, дабы нечаянно не обидет ь собеседника необдуманно
сказанным словом. Будь правдивым, сохрани чужую т айну, борись прот ив несправедливост и и зла,
не завидуй, будь щедрым и т.п.; обладая эт ими качест вами, т ы будешь вправе называт ься человеком,
говорит авт ор.
X–XII века в ист ории т юрко-язычной, в т ом числе узбекской лит ерат уры явились началом
большого пут и. Намет ились линии художест венной лит ерат уры. Со временем узбекский народ
выдвинет блест ящих поэт ов,
художест венную мысль.

кот орые

создадут

славу

родной

речи,

обогат ят

мировую

Главная заслуга поэт ов эт ого времени в т ом, чт о при почт и абсолют ном господст ве языка
ф арси в лит ерат уре и в определенной ст епени — в общест венной жизни они обрат ились к родному
языку, ввели его в лит ерат урный обиход, заст авили прислушат ься к нему чванливых правит елей,
кот орые от крыт о, от давали предпочт ение иност ранному языку.
Список лит ерат уры
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Своеобразные черты литература XX века. Представители
джадидизма: Фитрат
Машарипова Шоира Рахмановна
ст арший преподават ель каф едры
«языка и лит ерат урного образования»
инст ит ут а повышения квалиф икации и переподгот овки
работ ников народного образования
Хорезмской област и
E-mail: vlad221173@yandex.kz

Движение джадидизм в Туркист ане началось в 90-е годы XIX века. Эт о движение связано
с именем знаменит ого крымско-т ат арского просвет ит еля Исмаила Гаспарали. Движение джадидизм
появилось в от вет на социально-полит ические условия как пот ребност ь жизни. Эт о было
ест ест венно ист орическое положение. Джадидизм объединил ст оронников обновления в общест ве.
Ц арская Россия от крыла множест во русско-т уземных школ в Туркист ане. В 1916 году число русскот уземных школ Туркест анском крае дост игло 212. Джадиды от крывали свои новые школы, в кот орых
обучали дет ей религиозным и свет ским наукам, обучали т акже русскому и иност ранным языкам.
Педагоги — джадиды ездили за границу и изучили новые мет оды обучения, привезли учебники
и пособия для школ, а т акже сами писали учебники для своих школ и издавали их. Эт и пост упки
джадидов конечно не понравились правит ельст ву, кот орое прот ивопост авило ст оронников религии
Джадидам. Имамы объявили джадидов кеф ирами (ерет иками).
Движение Джадидизма не ограничивает ся просвет ит ельскими т ворениями, джадидизм — эт о
и полит ическое т ечение. Джадиди для дост ижения своих полит ических целей, кроме просвещения
использовали т акже прессу. Первым печат ным изданием джадидов являет ся газет а «Таржимон» —
«Переводчик», кот орый был издан со ст ороны Исмаил Гаспарали в 1883 году в Крыму. Вт орая газет а
джадидов называет ся «Тараккий» — «Развит ие», зат ем газет а «Хуршид» под редакт ированием
Мунавваркори, «Шухрат » — «Слава» под редакции Авлони.
В т о время большая част ь народа была неграмот на и поэт ому, эт и газет ы и книги джадидов
не вошли во многие семьи. Поэт ому джадиды решили воспользоват ься т еат ральной сценой.
Впервые в Самарканде Бехбуди, зат ем в Ташкент е Мунаввар кори, Авлони, в Коканде Хамза
Хакимзаде Ниязи организовали драм т руппы. Чт обы, обеспечит ь реперт уары эт их драм т рупп,
джадиды — драмат ургы начали писат ь драмы и т аким образом, в узбекской лит ерат уре появился жанр
драмы. Первой драмой в узбекской драмат ургии счит ает ся пьеса «Падаркуш» Махмудхожа Бехбуди.
В двадцат ые годы в Узбекист ане возникло широкое общест венное движение за культ урное
возрождение, национальное освобождение, вплот ь до полит ической и экономической независимост и.
Одной из основных положений эт ого общест венного движения было следующее: человек должен
уст анавливат ь законы для самого себя и не покорят ь природу, не завоевыват ь себе подобных,
а от дават ь всю силу и энергию самому себе. Предст авит ели узбекской инт еллигенции, вслед
за передовыми людьми Запада, счит али, чт о необходим переход от мат ериального
и инст ит уционального т ипов цивилизации к духовному.
Без

духовной

цивилизации,

счит али

они,

не

может

быт ь

ни

мат ериальной,

ни инст ит уциональной ее ипост асей. Духовная цивилизация не ограничивает ся идеей повиновения
правит елю и служения От ечест ву. Она характ еризует ся т акой сист емой, деят ельным цент ром
кот орой выст упает разумный цивилизованный человек. В рамках т акой сист емы жизнь, т руд, характ ер
мышления определяют ся содержанием человеческой деят ельност и.
Предст авит ели эт ого движения опирались при эт ом на культ урное богат ейшее наследие
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и огромные мобилизирующие ресурсы, т о ест ь на древние т радиции народа, природные и людские
ресурсы региона. Эт от социально-общест венный и культ урно-инт еллект уальный
в Т уркест анском крае в 20-х годах прошлого века принят о называт ь джадидизмом.

подъем

Джадидизм объединял в своих рядах, в основном, молодую узбекскую инт еллигенцию, кот орая
ст ремилась к нововведениям. Джадиды от крывали новые современные школы по образцу развит ых
ст ран

мира,

призывали

изучат ь

иност ранные

языки

и

культ уру,

боролись

с

от ст алыми,

консерват ивными взглядами. Вмест е с т ем, они призывали использоват ь т о лучшее, чт о ест ь
в узбекской культ уре, высоко ценили прогрессивные т енденции поэт ов-классиков, ст ремились широко
распрост ранит ь произведения лучших поэт ов прошлого.
В эт от период акт ивно ст ала развиват ься культ ура и лит ерат ура эт ого прогрессивного
движения, кот орые во многом были новат орскими и повлияли на развит ие всей последующей
узбекской лит ерат уры XX века. В ист ории узбекской лит ерат уры т ого времени были писат ели, кот орые
своим т ворчест вом подняли ее на небывалую высот у. Их произведения до сих пор счит ают ся важной
вехой в развит ии от ечест венной лит ерат уры. Одним из т аких писат елей был Абдурауф Фит рат
(1886-1938). Он прожил удивит ельно насыщенную жизнь, полную событ ий, взлет ов и падений.
Писат ель и журналист , ученый и общест венный деят ель первой т рет и двадцат ого века Абдурауф
Фит рат родился в 1886 году в Бухаре.
Его родит ели были инт еллигент ными людьми. Они много сделали для воспит ания и образования
своего ст аршего сына. Он учился в извест ном Бухарском медресе Мир Араб, а зат ем в Ст амбульском
университ ет е (1909-1913). После Февральской революции 1917 г. Фит рат ст ал главным редакт ором
самаркандской газет ы «Хуррият ». Он приглашает сот рудничат ь в эт у газет у своего ст аршего
т оварища, замечат ельного узбекского поэт а Махмудходжу Бехбуди, внесшего весомый вклад
в развит ие лит ерат уры и просвещения в крае. В сент ябре 1920 года была образована Бухарская
Народная Совет ская Республика (БНСР), кот орая просущест вовала всего чет ыре года. За небольшой
ист орический срок правит ельст во республики предприняло целый ряд мер по развит ию культ уры
и народного образования. Ст али от крыват ься новые школы, выходит ь печат ные издания.
Не последнюю роль в эт ом процессе сыграл Абдурауф Фит рат , кот орый входил в сост ав
правит ельст ва БНСР. Он был Назиром (инспект ором) по иност ранным делам (1922), образования
(1923), вице-президент ом Совет а Назиров. В 1923 году Фит рат а обвинили в злоупот реблении
власт ью и от ст ранили от работ ы. Он уезжает в Москву, преподает в Инст ит ут е вост очных языков,
акт ивно занимает ся лит ерат урной деят ельност ью.
В 1924 году Фит рат получил звание проф ессора. В эт от период он много пишет и публикует. Его
т руды приобрет ают извест ност ь в Европе. В зловещие т ридцат ые годы XX века вмест е с другими
узбекскими писат елями, Абдуллой Кадыри и Чулпаном, он был репрессирован, а позднее расст релян
по обвинению в буржуазном национализме.
Фит рат резко крит иковал невежест во, коррупцию, экономическое положение в Бухарском
эмират е, обращая особое внимание на упадок образования. Некогда в Бухаре сущест вовала
развет вленная сет ь низших (более 100), средних (39) и высших (33) медресе, а т акже начальных школ
-мект ебов (300), крупные библиот еки (11). Упадок начался примерно в 18 веке.
По мнению Абдурауф а Фит рат а, развит ие науки позволили англичанам овладет ь Индией,
Египт ом, част ью арабских земель, русским — ст ат ь повелит елями т ат арских, киргизских, т уркест анских
и кавказских земель. Если мусульмане Туркест ана сохранят ст арую сист ему образования, и не будут
изучат ь современные, полезные для народа науки, т о через несколько лет ислам совсем исчезнет
из Т уркест ана, за исключением имен в ист орических книгах.
Фит рат счит ал от вет ст венным за моральный и инт еллект уальный упадок Бухары высшее
мусульманское духовенст во, кот орое перекрыло все дороги, ведущие, к прогрессу и пост авило т ем
самым под угрозу благоденст вие и само сущест вование нации. Преодоление упадка Фит рат видел
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в восприят ии и развит ии основ современной науки, в част ност и в подгот овке врачей в Европе,
в просвещении женщин, в возрождении и модернизации ремесел, промышленност и и т орговли.
В проект е реф орм, написанном им в

1917

году, он предлагал изменения

ст рукт уры

админист рации эмират а, направленные на превращение его из деспот ии в просвещенную монархию
европейского т ипа. Только к 1920 году, поняв невозможност ь осущест вления реф орм при сохранении
власт и эмира, Фит рат принял идею преобразования эмират а в народную республику. В январе 1920
года с его участ ием было создано Туркест анское бюро Революционной младобухарской парт ии,
призвавшее к свержению эмира.
Лит ерат урное наследие Абдурауф а Фит рат а чрезвычайно богат о и разнообразно. Будучи
ст удент ом, он начал писат ь свои первые ст ихи под т ахаллусом Мижмар («жаровня»), позже ст ал
подписыват ь свои произведения т ахаллусом Фит рат («созидающий»), с кот орым он не расст авался
до конца жизни.Абдурауф Фит рат — авт ор нескольких поэт ических сборников, т аких как «Искра»,
«Ст ихи. Поэма», «Моя ночь». Основной мот ив его ст ихов — любовь к Родине, красот а
и неповт оримост ь родного края. Поэт -пат риот искренне желает видет ь свою Родину свободной
и счаст ливой, где не будет мест а несправедливост и и угнет ению, и народ познает любовь и счаст ье.
Широко извест ен Фит рат и как драмат ург, его перу принадлежит около пят надцат и пьес, част ь
кот орых сост авляют ист орические драмы и т рагедии. Особо следует от мет ит ь две пьесы Фит рат а,
кот орые сохранились полност ью. Дейст вие пьесы «Абдулф айзхон» (1924) разворачивает ся в XVIII
веке в Бухаре. Главный герой Абдулф айзхон — глупый и т русливый хан. Для т ого чт обы сохранит ь
за собой власт ь, он последоват ельно уничт ожает всех своих родст венников и близких к прест олу
людей.
Таким образом, Абдулф айзхон ослабляет государст во и вскоре иранский шах подчиняет
и разоряет Бухарский эмират. Фит рат показывает как насилие, т русост ь и нелюбовь к своей Родине
приводят к т рагедии целого народа, государст ва. Философ ский вывод, к кот орому приводит чит ат еля
авт ор, — в единении народа, в преданност и и любви к Родине.
В прот ивном случае любую ст рану ждет крах ф изический и нравст венный. В драме «Арслон»
(1925) авт ор показал жизнь народа в эпоху Бухарского эмират а. Она пронизана высоким гуманизмом
прост ых людей. Главный ее герой Арслан на прот яжении многих лет копил деньги на свадьбу. Эт о
давалось ему т яжелым изнурит ельным т рудом. Однако случилось т ак, чт о одному бедняку
необходимы были деньги, чт обы выпут ат ься из очень сложного положения, и Арслан от дает все
бедному дехканину. Именно т акие люди инт ересуют Фит рат а как писат еля, как исследоват еля
человеческой души. Эт о люди будущего: чест ные, благородные, порядочные, они и т олько они
должны быт ь подлинными хозяевами жизни. Перу Фит рат а принадлежит т акже повест ь «Судный день»
и целый ряд рассказов. К сожалению, многие прозаические произведения писат еля до сих пор
не переведены на русский язык.
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Как извест но во всех религиозных учениях большое внимание уделяет ся проблемам экономики,
экономических от ношений и предпринимат ельст ва. В учении ислама т оже подробно описывают ся
экономические от ношения и т ребования к ним. Такие положения от ражены в Коране, хадисах
и указаниях пророка Мохаммеда. Они имеют важное значение, ибо способст вуют пост роению
справедливого общест ва в кот ором чест ные люди могут дост ойно жит ь и т рудит ься.
Когда осущест вляет ся экономическая реф орма, ф ормируют ся рыночные от ношения, а значит
новые экономические от ношения в общест ве, большое значение имеет знание учения ислама
по данным вопросам. Эт о т ем более важно для нашецй ст раны, большинст во населения кот орой
являет ся мусульманами.
Ислам осуждает бездейст вие, призывает к акт ивност и в своей жизни, как в мат ериальной, т ак
и религиозной. Причем он не должен занимат ься т олько религиозными делами, запуская при эт ом
дела практ ические, повседневные. Эт о неугодно Аллаху. Человек должен занимат ься
непосредст венными делами своей жизни во имя Аллаха, не забывая его, и наоборот , он не должен
погружат ься т олько в дела земные, забывая при эт ом о Боге. Ислам восхваляет т руд и т рудолюбие.
Чест ный т руд счит ает ся одним из хороших качест в мусульманина. Бухари приводил слова пророка
Мохаммеда о т ом, чт о чест ный т руд должен рассмат риват ься как джихад, совершаемый во славу
великого Аллаха: «Если эт от человек работ ает для т ого, чт обы поддержат ь своих малых дет ей,
прест арелых родит елей или даже прост о для удовлет ворения своих собст венных нужд, т о в т аком
случае весь его т руд должен рассмат риват ься как джихад, совершаемый во славу Аллаха».
Ислам учит , чт о человек должен жит ь своим чест ным т рудом и приносит ь пользу другим. Труд,
кот орый приносит пользу другим — дост ойный т руд. Но если мусульманин зарабат ывает себе
на жизнь недост ойным способом в ущерб другим, т о эт о запрет ный т руд, т о ест ь харам. Для эт ой
религии нет низших и позорных проф ессий. Требует ся т олько чест ност ь. Аллах любит чест ных
т ружеников. Их т руд дост ойный, т о ест ь халал. В Коране и хадисах част о говорит ся о законном т руде,
о благе т руда и важност и пост оянно быт ь чем-т о полезным: «Зарабат ывающий себе на жизнь
незаконным способом да не войдет в Рай» (Ахмад,Байхаки) [4].
Разные т ечения, мазхабы и суф изм по разному от носят ся к эт ому вопросу. В моральных
наст авлениях ислама, особенно т ечения Накшбандия, говорит ся о т ом, чт о чест ные и дост ойные
люди являют ся уважаемыми и смогут найт и себе дост ойный т руд, чест ное занят ие. Поведение
людей, кот орые занимают ся т олько религией, забывая при эт ом о земных забот ах осуждалось:
Однажды несколько людей в сопровождении от шельника явились к Пророку. Пророк спросил «Кт о
эт о?». Они от вет или «Эт о человек посвят ивший себя религии». Пророк снова спросил: «Кт о кормит
его?». Они от вет или «Мы». Тогда Пророк сказал : «В т аком случае вы лучше, чем он» (Бухари) или:
«Люди совершают бесчисленные молит вы, обращаясь к Аллаху, забывая о неправедно добыт ых ими
одежде и пропит ании. Как может быт ь принят а молит ва, т аких людей?» (Т ермизи)
В доисламский период в Средней Азии т рудолюбие счит алось одним из хороших качест в
человека. Как было сказано, пророк Мохаммед, далее великие мыслит ели указывали, чт о даже ради
религии забыват ь о т руде неправильно и чт о их молит вы не будут принят ы Аллахом. Если выразит ься
словами Накшбанди, человек не должен забыват ь о Боге, но при эт ом руки его должны т рудит ься.
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Но следует сказат ь, чт о исламом поощряет ся не всякий т руд, а законный т руд и т акой т руженик
обязат ельно попадет в рай. Далее, Ханаф ит ское учение поощряет людей, кот орые ст арают ся
изучит ь какую нибудь проф ессию. Об эт ом говорит Улрих Рудольф в своей книге «Ал Мот урудий
ва Самарканд суннийлик илохиёт и» (Т ., 2001. С.134.).
Исламская религия особое внимание уделяет обязанност ям работ одат еля по от ношению
к своим подчиненным. Работ одат ель по от ношению к ним должен быт ь чест ным и справедливым,
хорошо обращат ься с ними и дост ойно оплачиват ь их т руд. Об эт ом говорит следующий хадис:
«От дай работ нику плат у его до т ого, как высохнет на нем пот от т рудов его» (Термизи). Далее,
работ одат ель не должен заст авлят ь делат ь своих рабочих т о, чт о им не под силу или т яжело:
«Хозяин не должен т ребоват ь от работ ника выполнения невыполнимого. Если т ребования хозяина
являют ся все же необходимыми, т о хозяин должен сам прежде всего, прот янут ь руку помощи своему
работ нику» (Бухари). Такие наст авления исламской религии могут служит ь ист очником мировоззрения
современных предпринимат елей и бизнесменов.
В мент алит ет е нашего народа ист орически присут ст уют т акие черт ы как взаимопомощь,
почт ит ельное от ношение к т арикам и женщинам , поддержка малоимущих и сирот. В ф ормировании
т аких черт большую роль сыграли именно исламские ценност и. Извест ен следующий хадис
от Муслима: «Верующие подобны част ям здания. Одна част ь поддерживает другую». Или «Не быт ь
т ебе ист инным верующим, пока не пожелаешь т ы брат у своему т ого, чт о желаешь себе» (Бухари).
Исламская эт ика учит , чт о ист инный мусульманин должен оказыват ь забот у и помощь ст арикам
и дет ям. Об эт ом говорит хадис от Термизи: «Не имеющий сост радания к малым дет ям
и не почит ающий ст ариков — не человек». Также исламская религия учит мусульман проявлят ь забот у
о своих родит елях: «Пуст ь прист ыжен будут т от , кт о не помог своим родит елям, ибо ут рат ил
он право свое на вхождение в Рай» (Т ермизи).
Извест но, чт о издавна в Средней Азии была развит а т орговля. Кт о сегодня занимает ся
т орговлей, люди религиозные. Среди них много ист инных мусульман, кот орые дейст вит ельно
соблюдают исламские предписания, но в т о же время много т аких, кот орые обманом и разными
способами содейст вуют неоправданному повышению цен. Наши наблюдения показывают , чт о среди
определенной част и т орговцев-мусульман т акое т ребование ислама как «иман», на кот ором
основывает ся исламская нравст венност ь, не всегда соблюдает ся.
Далее, ислам карает жадност ь. Неверующий, но великодушный человек любезнее Богу, нежели
верующий-скряга" (Термизи) и восхваляет великодушие: «Благочест ивые же ... т е, кот орые ... по любви
к нему пит ают пищею бедного, сирот у, пленника (говоря): «Мы пит аем Вас ради Бого, не т ребуем
от Вас ни плат ы, ни благодарност и» (Коран 76, 5, 7, 9). Кт о поддерживает сирот , помогает бедным,
за эт о их награждает Аллах. В 261- аят е суры «Баккара» говорит ся о т ом, чт о если мусульманин один
раз дает милост ыню (саадака), т о он получит вознаграждение от Аллаха 700 раз.
Сегодня немало бизнесменов, предпринимат елей, кот орые всячески оказывают помощь дет ским
домам, домам прест арелых и инвалидов и другим нуждающимся. Их пост упки должны служит ь
примером для других. В т о же время ислам т ребует , чт обы т рудоспособный человек занимался
полезным делом и приносил себе и людям пользу. Мусульманин т олько в безвыходных сит уациях
и в случае жест очайшей нужды может просит ь подаяние: «Просит ь подаяние разрешено т олько лишь
т рем кат егориям людей: т ому, кт о находит ся в безвыходной нищет е, т ому кт о пот ерял кормильцев
и не может себя прокормит ь и т ому кт о много задолжал и не может выплат ит ь его» (Абу Дауд).
Ислам особо освящает т орговлю. В мусульманской цивилизации она занимает особое мест о.
Торговля являет ся богоугодным делом. Но именно т орговля, а не спекуляция. В исламе от сут ст вует
понят ие спекуляции. Но от

т орговца т ребует ся чест ност ь и соблюдение других исламских

предписаний. Приводит ся следующий хадис от Термизи: «Чест ный и неподкупный т орговец — в ряду
пророков, праведников и мучеников». Ислам запрещает рост овщическую деят ельност ь и осуждает
Наука XXI века

61

Экономические науки

т ого, кт о поддерживает ее. Исходя из эт ого следует от мет ит ь, чт о во всем эт ом личная выгода
мусульманина должна ст оят ь на вт ором мест е. Гланое помочь людям. За чест ным т рудом
мусульманина должны ст ост ь сост радание и помощь людям. Словами Муслима: «Кт о не испыт ывает
сост радание к людям ... т от не из людей» или «... пост упайт е справедливо с т еми, кт о был нечест ен
и неправеден с вами, помогайт е даже т ому, кт о не помог Вам, когда пребывали Вы в крайной нужде,
и поддерживайт е дружеские от ношения с т еми, кт о не от вет ил на вашу дружбу» (Бухари).
В наст оящее время исламские ценност и являют ся важнейшим элемент ом духовной жизни
узбекского народа. Предложенная Президент ом нашей республики И.А. Каримовым идеология
независимост и проникает во все сф еры жизни, приобрет ает все более конкрет ное содержание,
ут верждает ся как руководст во к практ ической жизни. Она из т еорет ической концепции превращает ся
в практ ическое воплощение реального процесса развит ия общест ва. Поэт ому ф ормирование новой
личност и — эт о процесс ф ормирования акт ивной жизненной позиции. Акт ивност ь в социальном
смысле может ф ормироват ься в самой мат ериальной жизни и зат ем пост епенно поднят ься,
возвысит ься до нормы, принципа морали. Поэт ому ф ормирование нравст венного облика ест ь
процесс ф ормирования соот вет ст вующей сист емы необходимых социально-экономических
от ношений. Во всем эт ом процессе важная роль принадлежит именно исламским ценност ям, кот орые
важную роль могут сыграт ь в экономическом сознании людей и могут способст воват ь ф ормированию
необходимых общест ву экономических от ношений в условиях рыночной экономики.
Исламская идеология, развернут ая в духе созидания, как объединяющий ф акт ор, может сыграт ь
огромную роль в решении задач, ст оящих перед общест вом,
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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся управленческие модели субординации и координации,
их использование на примере Админист рации муниципального образования «город Екат еринбург».
Ключевые слова: модель управления, координация, субординация, Админист рация МО.
При разработ ке и реализации ст рат егического плана развит ия муниципального образования
«город Екат еринбург» Админист рация играет цент ральную и определяющую роль. В первую очередь
деят ельност ь

Админист рации

муниципального

образования

направлена

на

организационно-

т ехническое сопровождение Программного совет а как органа, решающего общие вопросы реализации
и коррект ировки ст рат егического плана. Для соот вет ст вия процесса планирования Программный
совет

был

создан

в

2002

году

как

общест венный

коллегиальный

орган,

объединяющий

предст авит елей деловых кругов, общест венност и, науки и Админист рации муниципального
образования «город Екат еринбург», област ных и ф едеральных власт ей. Админист рация
муниципального образования «город Екат еринбург» осущест вляет общее руководст во и конт роль
над реализацией плана.
Админист рация, согласно уст аву, входит в ст рукт уру органов мест ного самоуправления
муниципального образования «город Екат еринбург».
Админист рация города Екат еринбурга являет ся исполнит ельно-распорядит ельным органом
мест ного самоуправления муниципального образования, наделенным собст венными полномочиями
по решению вопросов мест ного значения. Полномочия Админист рации муниципального образования
«город Екат еринбург» определяют ся законами и иными нормат ивными правовыми акт ами.
Админист рацией
руководит
глава
Админист рации
муниципального
образования
Екат еринбург», кот орая подконт рольна и подот чет на Екат еринбургской городской Думе.

«город

Данный орган мест ного самоуправления обладает правами юридического лица. Правовыми
акт ами Админист рации муниципального образования «город Екат еринбург» являют ся пост ановления
и распоряжения. Должност ные лица издают распоряжения и приказы по вопросам своей деят ельност и.
В сост ав Админист рации муниципального образования «город Екат еринбург» входят т акие
укрупненные элемент ы как Департ амент ы, От делы, Комит ет ы и Управления. Организационная
ст рукт ура имеет

линейный вид, воплощая в себе принципы цент рализма и единоначалия.

Дост оинст вами т акого вида ст рукт уры
управленческих решений, от носит ельная

являют ся операт ивност ь принят ия и реализации
прост от а реализации ф ункций управления, чет ко

выраженная от вет ст венност ь.
Среди множест ва разновидност ей государст венного управления особое мест о по своей роли
и значимост и занимают субординация и координация в организационной ст рукт уре линейного т ипа.
Субординация и координация выст упают базовыми взаимно
дополняющими моделями управления гражданской службы.

обуславливающими и взаимно

Субординация — модель гражданской службы, при кот орой осущест вляет ся верт икальное
упорядочение, а один из элемент ов государст венного органа или один из взаимодейст вующих
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органов играет роль ведущего, определяющего начала в деят ельност и всех ост альных.
Такой характ ер присущ управленческим процессам во взаимодейст вии, например,
государст венных органов исполнит ельной власт и. В гражданской службе субординация — эт о сист ема
должност ного подчинения, основанная на правилах служебной дисциплины. Данные правила
определяют ся ведомст венными положениями, инст рукциями, другими нормат ивными акт ами. При
субординации
каждый
служащий
подчиняет ся
не
т олько
своему
непосредст венному,
но и последоват ельно всем вышест оящим руководит елям данного ведомст ва.
Координация — модель гражданской службы, при кот орой осущест вляет ся горизонт альное
упорядочение, а со ст ороны, част и и элемент ы одного и т ого же государст венного органа или
взаимодейст вие нескольких органов власт и характ еризуют ся т ождест венност ью, равновеликост ью.
Например, взаимодейст вие департ амент ов внут ри минист ерст в или минист ерст в между собой имеет
характ ер

координации,

основные

принципы

кот орой

закладывают ся

распоряжением

соот вет ст вующего минист ра или пост ановлением правит ельст ва. Координация выражает ся
в согласовании гражданскими служащими и государст венными органами, расположенными
по горизонт али, своих дейст вий друг с другом при подгот овке общих нормат ивных акт ов и решений
совмест ных служебных задач.
Субординация и координация широко распрост ранены в социальной дейст вит ельност и. Именно
эт и модели управления чаще всего лежат в основе различных сист ем государст венного управления.
Можно от мет ит ь, чт о они в равной мере способны придават ь сист еме уст ойчивост ь и долговечност ь.
Данные т ипы используют ся в Админист рации муниципального образования «город Екат еринбург».
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К вопросу о необходимости внесения изменения в методику
формирования себестоимости нефтяных компаний. To the
question about the necessity of making changes to the methodology
of formation of the cost at the oil companies.
Чувасова Анна Александровна,
к.э.н., доцент каф едры педагогики дет ст ва,
иност ранных языков,
инф ормат ики и част ных ф илиала КГПУ им. В.П. Аст аф ьева
в г. Железногорске
E-mail: anya-sht@mail.ru

Статья посвящена сравнительному анализу сложившихся методик формирования внутренних
цен

на

нефтепродукты.

Сделан

вывод

о

некорректности

формирования

себестоимости

и необходимости изменения методики ценообразования на нефтепродукты.
Ключевые слова: цена, вертикально-интегрированная компания, нефть, нефтепродукты,
расширение производства, методика ценообразования
The article is devoted to comparative analysis of existing methods of f ormation of domestic prices f or
petroleum products. The conclusion about the incorrectness of f ormation of the cost and the necessity
of changing the pricing methodology f or petroleum products.
Keywords: price, vertically integrated company, oil, petroleum products, expansion, methods of pricing
Проблема коррект ного ф ормирования себест оимост и производимой продукции всегда была
акт уальной как в от ечест венной, т ак и мировой экономике. Дело в т ом, чт о без дост оверного учет а
себест оимост и нельзя уст ановит ь чет кие границы прибыли (как валовой, т ак чист ой), а т акже
ф акт оры и условия ее образования.
Под дост оверност ью учет а мы прежде всего понимаем соблюдение компаниями положений
Налогового Кодекса, бухгалт ерского учет а, в особенност и ст андарт ов по «доходов организации»
(ПБУ 9/99) и «расходов организации» (ПБУ 10/99).
Для российских неф т яных компаний вопрос коррект ного ф ормирования себест оимост и, а значит
и цены на производимые неф т епродукт ы ст оит весьма ост ро, ведь их поря порядок учет а
и ф ормирования зат рат (в равной ст епени и себест оимост и производст венно-хозяйст венной
деят ельност и) от личает ся значит ельной некоррект ност ью.
В

производст венных

и

ф инансовых

от чет ах

неф т яных

компаний,

размещенных

на соот вет ст вующих сайт ах, крайне специф ично предст авлены данные, по кот орым т рудно, а в ряде
случаев невозможно уст ановит ь инт егрированную (на уровне от дельной компании) ист инную
инф ормацию о полной себест оимост и, применяемых внут ренних ценах, об эф ф ект ивност и
ф инансово-хозяйст венной деят ельност и. В целом ряде случаев можно обнаружит ь однот ипност ь
решений российских компаний в област и учет а и от чет ност и: предост авление публичных от чет ов
по ст андарт ам США.
Между т ем в свое время были принят ы т ри оф ициальных мет одических документ а,
обязат ельных к применению неф т яными компаниями в своей производст венно-хозяйст венной
деят ельност и, и кот орые регламент ируют порядок калькулирования себест оимост и добычи неф т и
попут ного неф т яного газа, а т акже переработ ки неф т и:
1. инст рукция по планированию, учет у и калькулированию себест оимост и добычи неф т и и газа,
согласованная с ГП «Роснеф т ь» и ут вержденная Минт опэнерго России 1 ноября 1994 г.
2. мет одика по планированию, учет у и калькулированию себест оимост и добычи неф т и и газа,
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согласованная с Минэконразвит ия России и ут вержденная Минт опэнерго России 29 декабря 1995 г.
3.
на

инст рукция

по

планированию,

неф т еперерабат ывающих

и

учет у

и

неф т ехимических

калькулированию
предприят иях,

себест оимост и

ут вержденная

продукции

Минт опэнерго

РФ 12 окт ября 1999г.
Характ ер использования эт их документ ов неф т яными компаниями: предст авляет ся весьма
любопыт ным: одни компании используют в своей работ е Мет одику 1995г. (Мегионнеф т егаз,
Ноябрьскнеф т егаз, Черногорнеф т ь, Оренбургнеф т ь, Нижневарт овскнеф т егаз, Юганскнеф т егаз и др),
а другие — Инст рукцию 1994г. (НК «ЛУКОЙЛ», Сургут неф т егаз, Башнеф т ь и др.).
Таким образом, по сут и произвольный выбор компаниями указанных документ ов для
практ ического использования ведет к разночт ениям в определении себест оимост и добычи неф т и,
и делает несопост авимыми соот вет ст вующие данные, содержащиеся в ст ат ист ической ф орме
6-Неф т ь Росст ат а.
Чт о касает ся определения себест оимост и продукции неф т епереработ ки, легко догадат ься, чт о
ст епень непрозрачност и, разве чт о оправдывает прямолинейную зависимост ь цен на неф т епродукт ы
от мировой цены на неф т ь.
Т аблица 1
Удельный вес и динамика зат рат и прочих расходов за период
2012-2014 гг. компании «Лукойл»
Наименование показат еля

Ед. изм.

2006

2007

2008

Выручка от реализации

млн.долл. 139 171 141 452 144 167

Зат рат ы и прочие расходы, всего

млн.долл. 125 101 131 205 137 041

в т ом числе
Ст оимост ь приобрет енной неф т и, газа и неф т епродукт ов

млн.долл. 64 148 65 924

71 245

Удельный вес зат рат в выручке

%

90

93

95

%

44

46

46

Удельный вес ст оимост и приобрет енной неф т и, газа и продукт ов
%
переработ ки в выручке

46

47

49

Удельный вес зат рат без учет а ст оимост и приобрет енной неф т и,
газа и продукт ов переработ ки в выручке

Так, в НК «Лукойл» (т абл.2) удельный вес «зат рат и прочих расходов» в выручке от реализации
дост игает по годам: 2012г. — 90%, 2013г. — 93%, 2014г. — 95%. При эт ом удельный вес элемент а
зат рат «ст оимост ь приобрет енных неф т и, газа и неф т епродукт ов» приближает ся к 50%, а в выручке
от реализации соот вет ст венно по годам сост авляет 46%, 47%, 49% соот вет ст венно в 2012г., 2013г.,
2014г.
В аналит ических мат ериалах и производст венно-ф инансовой от чет ност и ВИНК в большинст ве
случаев нет пояснит ельной инф ормации о т ом, в связи с чем, в каких масшт абах и по каким ценам
компания приобрет ает неф т ь и неф т епродукт ы от ст оронних организаций, и в каком порядке
их реализует .
Т аблица 2
Удельный вес и динамика зат рат и прочих расходов за период
2012-2014 гг. компании «Роснеф т ь»
Наименование показат еля
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млрд.

Выручка от реализации

руб.
млрд.

Зат рат ы и прочие расходы, всего

руб.

3 089 4 694 5 503
2 677 4 139 4 910

в т ом числе
Ст оимост ь приобрет енной неф т и, газа и неф т епродукт ов

млрд.
руб.

319

432

495

Удельный вес зат рат в выручке

%

87

88

89

%

76

79

80

Удельный вес зат рат ст оимост и приобрет енной неф т и, газа и продукт ов
%
переработ ки в выручке

10

9

9

Удельный вес зат рат без учет а ст оимост и приобрет енной неф т и, газа
и продукт ов переработ ки в выручке

При всем т ом вопрос о ценах приобрет ения и последующей реализации неф т яного сырья
и продукт ов его переработ ки т ребует , по меньшей мере, прозрачност и инф ормации, но т акой
инф ормации в публичных документ ах нет .
Аналогичным образом обст оит сит уация и с другими неф т яными компаниями (т абл. 2).
При сопост авлении «зат рат и прочих расходов» НК «Роснеф т ь» с соот вет ст вующими данными
компании «Лукойл» ст ановят ся очевидными разит ельные от личия по показат елю «ст оимост ь
приобрет енных неф т и, газа и продукт ов их переработ ки». Точнее говоря, доля эт ого показат еля
в выручке в НК «Роснеф т ь» на порядок ниже. Исходя из эт ого логично было бы заключит ь, чт о
«Роснеф т ь» лишь в малой ст епени прибегает к данному виду бизнеса. Но примечат ельно другое:
в «Роснеф т ь» удельный вес «зат рат и прочих расходов» в выручке от реализации приближает ся
к соот вет ст вующим показат елям «Лукойл».
Приведенное сопост авление ст авит множест во вопросов, для от вет а на кот орые необходима
развернут ая инф ормация, не дост упная аналит ику. При ф ормальном подходе с большой долей
условност и можно было бы ут верждат ь, чт о зат рат ы НК «Роснеф т ь», предст авленные в от чет ност и,
более реалист ичны по признаку полнот ы их учет а. В т о же время если из данных о зат рат ах обеих
компаний исключит ь позицию по приобрет ению указанных т оваров, т о удельные веса зат рат
по от ношению к выручке будут выглядет ь следующим образом: по НК «Лукойл» — 44%, 46% и 46%
(в 2012г., 2013г., 2014г.), а по НК «Роснеф т ь» — 76%, 79%, 80% (в 2012г., 2013г., 2014г.).
По ф ормальному
в НК «Роснеф т ь».

признаку

получает ся,

чт о

удельные

зат рат ы

НК

«Лукойл»

ниже,

чем

Таким образом, основная причина применения ведущими неф т яными компаниями России
различных способов исчисления т ак называемых «расходов» (вмест о полной себест оимост и) сост оит
в их крайней заинт ересованност и в наращивании эт их расходов, чт о позволяет им снижат ь долю
налогооблагаемой прибыли и, т ем самым, демонст рироват ь т яжест ь налогообложения, неизбежност ь
непрерывного повышения цен и нехват ку инвест иционных ресурсов для модернизации сущест вующих
НПЗ и ст роит ельст ва новых перерабат ывающих мощност ей. Такое поведение крупных неф т яных
компаний выглядит нелогичным, если рассмат риват ь его через призму рыночных принципов
хозяйст вования, согласно кот орым любой субъект рынка ориент ирован на экономию своих зат рат
с целью максимизации прибыли. То ест ь сущест вующий механизм ф ункционирования ВИНК
предст авляет угрозу развит ия рыночных от ношений в России и вносит нест абильност ь в развит ие
общест ва: во-первых, пот ому чт о опережающий рост зат рат , а значит и рост цен на неф т епродукт ы
являют ся одной из основных причин повышения цен на продукцию других от раслей и сегмент ов
экономики; во-вт орых, искусст венное увеличение зат рат препят ст вует развит ию сист емы от ношений,
основанной на принципах эф ф ект ивного рыночного хозяйст вования.
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Неф т егазовая от расль, являясь сырьевым вект ором нашей ст раны, еще долгие годы будет
ост ават ься цент ральной в от ечест венной экономике. Аудит неф т едобычи являет ся важным
и неот ъемлемым элемент ом данной сф еры, предст авляющий собой сист ему проверки
и подт верждения дост оверност и от чет ност и неф т едобывающих предприят ий. Мировой опыт
регулирования государст вом данной сф еры показывает необходимост ь ф ормирования эф ф ект ивной
от раслевой мет одики аудит орской проверки, кот орая предст авляет собой результ ирующий момент
всех т еорет ических разработ ок в сф ере аудит орской деят ельност и и способст вует повышению
дост оверност и полученных результ ат ов. По сравнению со ст ранами с развит ой сист емой аудит а,
в нашей ст ране она разработ ана недост ат очно, поэт ому, в связи с современными инт еграционными
процессами в экономике, использование международной практ ики осущест вления аудит орской
деят ельност и ст ановит ся наиболее акт уальным, с целью повышения доверия к аудит у в России
и соблюдения общест венных инт ересов.
В наст оящее время вопрос об опт имальной доле участ ия государст ва в экономической сист еме
ст раны являет ся наиболее акт уальным. Современные экономист ы от мечают разное соот ношение
государст ва и рынка, кот орое должно быт ь в т ой или иной от расли. В т акой пропорции данные
акт оры не прот ивост оят , а, наоборот , дополняют друг друга. При эт ом не ст оит забыват ь, чт о роль
государст ва нельзя оцениват ь однозначно на основе от дельно взят ых парамет ров, т ак как механизм
государст венного регулирования являет ся весьма т онким, сложным и многогранным процессом.
Мировой опыт ф ункционирования неф т егазового комплекса, например, в Норвегии, Великобрит ании,
Саудовской Аравии и других ст ранах, связанных с добычей и последующей реализацией неф т и и газа,
показывает и доказывает необходимост ь акт ивного участ ия государст ва в создании условий для его
эф ф ект ивной работ ы. Данное участ ие, в первую очередь, должно проявлят ься в виде
государст венного аудит а, кот орый связан с объект ивной оценкой ф ункционирования предприят ий
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(в узком смысле) или от расли в целом (в широком смысле) по всем направлениям их деят ельност и.
В связи с мировой глобализацией, вст уплением России в ВТ О, взаимодейст вием с зарубежными
ст ранами, подписанием международных конт ракт ов, осущест влением совмест ных проект ов, кот орые
т ребуют объект ивной оценки их эф ф ект а на экономику, наиболее акт уальной задачей государст ва
являет ся модернизация мет одов и средст в государст венного аудит а. Ст оит от мет ит ь, чт о рынок
аудит орских услуг сф ормировался от носит ельно недавно в нашей ст ране, по сравнению с его
родоначальницей Англией, где чет ко налажена сист ема государст венного регулирования аудит а.
Сложно не замет ит ь, чт о в начале 21 века сист ема аудит а во всем мире прет ерпела некот орые
сущест венные изменения, в связи с прецедент ами в крупных аудит орских компаниях. Первые попыт ки
уст ранения причин подобных конф ликт ов принадлежат США, кот орые приняли закон Сарбейнса —
Оксли,

ужест очающий

т ребования

к

ф инансовой

от чет ност и,

ее

подгот овки,

а

т акже

рассмат ривающий вопросы независимост и аудит оров и полной ф инансовой прозрачност и. Далее
последовали изменения в ряде ст ран Евросоюза, Авст ралии, Канаде и т.д. Данная т енденция
коснулась и России, когда в 2004 году началась разработ ка закона «Об аудит орской деят ельност и»
(вст упил в силу в 2008), кот орый ст ал предусмат риват ь проведение аудит а т олько в соот вет ст вии
с ф едеральными правилами (ст андарт ами) аудит орской деят ельност и (ФПСАД), кот орые основаны
на международных ст андарт ах аудит а (МСА), но, т ем не менее, сущест венно от них от личают ся.
В ит оге, необходимост ь перехода к МСА вызвана невозможност ью сущест вующего в наст оящее
время

аудит орского

заключения,

закованного

в

рамки

ФПСАД,

удовлет ворят ь

инт ересам

неограниченного круга пользоват елей в мировых масшт абах. Данная проблема ст ала решат ься
весьма ст ремит ельно в последние годы, и переход на новые ст андарт ы аудит а планирует ся
на 1 января 2017 года. По мнению Л.З. Шнейдмана, директ ора Департ амент а регулирования
бухгалт ерского учет а, аудит орской деят ельност и и ф инансовой от чет ност и, «главное изменение
касает ся ф ормы и содержания аудит орского заключения. Вмест о аудит орского заключения на одной
ст ранице со ст андарт ным т екст ом предлагает ся более расширенное, более инф ормационно
насыщенное заключение». []
Ст оит от мет ит ь, чт о понят ие аудит являет ся весьма широким, поэт ому для понимания можно
выделит ь следующие основные виды аудит а неф т егазовой от расли:
1. Аудит зат рат на добычу неф т и. Самая сложная процедура в аудит орской проверке, поскольку
для дост оверного определения себест оимост и добычи неф т и необходимо регулярно осущест влят ь
конт роль правильност и ее ф ормирования. Учет зат рат на добычу неф т и предст авляет собой единый
учет ный процесс исследования зат рат в неразрывной связи с объемом добываемой неф т и. Таким
образом, мет од учет а зат рат являет ся определенной взаимосвязью приемов и способов от ражения
и конт роля издержек производст ва и исчисления ф акт ической себест оимост и продукции (работ ,
услуг).
2. Аудит запасов. Проводит ся в целях определения капит ализации компании, ее справедливой
рыночной ст оимост и, а т акже определения залоговой ст оимост и при ст оронних заимст вованиях
и размещении акций на ф ондовых биржах.
3.

Экологический

аудит

означает

оценку

соблюдения

организацией

т ребований

законодат ельст ва в област и охраны окружающей среды.
4. Финансовый и налоговый аудит — проверка ф инансовой, налоговой и бухгалт ерской
от чет ност и предприят ия и выражение мнения о её дост оверност и с целью монит оринга наиболее
крупных и значимых участ ников рынка и снижения рисков недобросовест ных дейст вий.
5. Аудит проект ов. Проверка определенным кругом эксперт ов различного вида проект ов,
от ст адии их разработ ки «на бумаге» до их полной реализации.
6. Социальный аудит позволяет измерит ь ст епень корпорат ивной социальной от вет ст венност и.
Им оценивают ся, прежде всего, ф ормальные и неф ормальные правила поведения внут ри
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организации, мнения ст орон, заинт ересованных в деят ельност и компании, с целью выбора условий,
благоприят ных для менеджмент а качест ва и развит ия человеческих ресурсов.
7. Маркет инговый аудит являет ся весьма новым направлением, однако не меньше влияющим
на деят ельност ь организации. Данный вид аудит а позволит оказыват ь сущест венное влияние
на повышение эф ф ект ивност и деят ельност и предприят ия, полнот у и качест во выполнения основных
маркет инговых ф ункций, а т акже подвергнут ь коррекции общую ст рат егию предприят ия, обеспечит ь
его прибыльност ь, выживаемост ь, повысит ь его деловую акт ивност ь на рынке.
К

т ому

же,

следует

учест ь,

чт о

качест во

аудит орского

заключения

зависит

и от законодат ельной базы ст раны в целом. Являясь более ст рукт урированной и понят ной, она дает
больше возможност ей для полнот ы и дост оверност и аудит орской проверки. Ниже предст авлена
т аблица 1, содержащая инф ормацию об основных изменениях в законодат ельной базе ст ран
в сф ере неф т и и газа. Данные поправки касают ся наиболее значимых ст орон, учит ываемых при
проверке в неф т егазовой от расли: ф инансирования, мет одологии расчет ов, правил оценки проект ов,
регулирования монополий, дост упа т рет ьих ст орон и т .д.
Таблица 1 — Совершенст вование законодат ельной базы промышленной сф еры некот орых
ст ран мира

Ст рана

Сут ь изменения

Дат а
вст упления

Название документ а

в силу
Определение

объема

ф инансирования инф раст рукт урных Национальный

план

введения

23 март а
Великобрит ания проект ов,
в
т ом
числе инф раст рукт уры
на 2016–2021
2016 г
по ст роит ельст ву т рубопроводов годы от 23 март а 2016 г.
и элект рогенерирующих мощност ей
Определение

условий

верт икального
Мексика

(по

Условия ст рогого юридического
разделения
Федеральной 11 января

деят ельност и) и горизонт ального
комиссии по элект роэнергет ике 2016 г
(по
регионам)
разделения
от 11 января 2016 г.
элект роэнергет ической монополии
Уст ановление

Кит ай

видам

мет одологии Руководст во

Национальной

расчет ов и порядка от чет ност и комиссии КНР по
развит ию
компаний в рамках планирующейся и реф ормам от 19 января 19 января
к

внедрению

сист емы

т орговли 2016 г. по организации т орговли 2016 г.

квот ами на выбросы парниковых квот ами на выбросы парниковых
газов
газов
Правила
оценки
проект ов
по ст роит ельст ву т рубопроводов
Канада

с

т очки

зрения

воздейст вия

на окружающую среду и мест ное
население
Регулирование
ст орон
к
Бразилия

определение

Временные меры Правит ельст ва 27 января
Канады от 27 января 2016 г.
2016 г

дост упа т рет ьих Резолюция
газопроводам, национального
порядка

работ ы по

Бразильского
агент ст ва

неф т и, природ-

компании,
предост авляющей и
биот опливу
№
газот ранспорт ные услуги
от 18 март а 2016 г.

ному газу
11/2016

18 март а
2016 г

Ист очник данных: []
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В России т акже прослеживают ся некот орые изменения. Наиболее важными среди них являют ся,
во-первых, акт ивная поддержка в разработ ке и внедрении инициат ив ОЭСР (например, законопроект ,
предусмат ривающий необходимост ь подачи межст рановой от чет ност и в России для международных
групп с совокупной выручкой, превышающей 50 млрд руб.). Во-вт орых, Пост ановление Правит ельст ва
Российской Федерации от 18 ф евраля 2016 № 116 «О внесении изменений в Положение
о

государст венной

эксперт изе

запасов

полезных

ископаемых,

геологической,

экономической

и экологической инф ормации о предост авляемых в пользование участ ках недр, об определении
размера и порядка взимания плат ы за ее проведение», кот орый предусмат ривает размер плат ы
за проведение государст венной эксперт изы полезных ископаемых, некот орые изменения в сроках
ее проведения, мат ериалах, направляемых для проведения эксперт изы и т.п. И, наконец, «Единый
ф онд геологической инф ормации о недрах», кот орый позволит обеспечит ь госорганы полной
инф ормацией о недрах на т еррит ории РФ и ее конт инент альном шельф е. Новая редакция закона
предусмат ривает разделение геологической инф ормации на первичную, полученную непосредст венно
в процессе недропользования, и на инт ерпрет ированную — по результ ат ам обработ ки первичной
геологической инф ормации о недрах. []
Ит ак, исходя из опыт а мировых ст ран с развит ой сист емой аудит а, можно сделат ь вывод, чт о
для совершенст вования мет одов государст венного аудит а в России необходимо:
1) Наличие легко админист рируемой налоговой сист емы;
2) Наличие высококвалиф ицированного персонала, как на проверяемых предприят иях, т ак
и в аудит орских ф ирмах, с целью получения лучших результ ат ов конт роля;
3) Грамот ное инф ормационно-аналит ическое обеспечение аудит оров, кот орое част ично
должно дост игат ься благодаря государст венной
геологической инф ормации о недрах»;
4)

Высокое качест во

инф ормационной

оф ормления результ ат ов

сист еме

«Единый

ф онд

проверки, кот орые не должны носит ь

ф ормального характ ера, а реально решат ь проблемные вопросы, в случае их обнаружения;
5) Наличие пост оянст ва и регулярност и аудит орских проверок, и, в случае обнаружения
нарушений, возможност ь операт ивного их уст ранения;
6) Единая корпорат ивная эт ика, основанная на успешном опыт е ст ран с уст оявшейся сист емой
аудит а. Данная необходимост ь связана со сложившимися в нашей ст ране ист орически ст ереот ипами
по от ношению к аудит орским проверкам, кот орые, по мнению большинст ва российских компаний,
созданы с карат ельной целью. Переход к международным ст андарт ам аудит а (МСА) как раз должен
решит ь подобные проблемы (Рисунок 1).
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Рисунок 1 — Новые и пересмот ренные ст андарт ы подгот овки аудит орских заключений
Ист очник: []
Ит ак, рассмот рев

сит уацию

в

сф ере международного

аудит а, не вызывает

сомнений

необходимост ь более акт ивной роли государст ва в модернизационных процессах, т ак как усиление
государст венного участ ия и регулирования в неф т егазовой сф ере может способст воват ь
опт имизации всех процессов в от расли. В ходе аудит орской проверки предприят ия неф т едобычи
можно

использоват ь

целый

комплекс

приемов

и

мет одов

осущест вления

конт роля

за дост оверност ью и эф ф ект ивност ью ведения от чет ност и. Поэт ому, по нашему мнению, аудит ору
целесообразно реализоват ь сист емный подход к пост роению концепции аудит орской проверки
предприят ий

неф т едобычи,

где

аудит

являет ся

одним

из

ее

звеньев.

От

содержания

и эф ф ект ивност и государст венной полит ики в неф т егазовой сф ере во многом зависит не т олько
полит ическое и экономическое будущее, но и внешнеэкономические и геополит ические позиции
России.
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Внебюджетные социальные фонды как составная часть
финансовой системы РФ
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Федеральное государст венное
бюджет ное общеобразоват ельное
учреждение
БГАУ г. Уф а
E-mail: li0ght888@gmail.com

Важную роль в механизме социального обеспечения и экономического развит ия ст раны играют
внебюджет ные ф онды, создаваемые для поддержания населения и экономики ст раны.
Для дальнейшего совершенст вования сист емы социального обеспечения и ст имулирования
экономики необходимо изучение современного сост ояния внебюджет ных ф ондов. Одна из основных
задач ф ункционирования государст ва — социальная защит а. Государст венные внебюджет ные
ф онды являют ся сост авной част ью ф инансовой сист емы Российской Федерации.
Целью ст ат ьи ст ало изучение роли внебюджет ных социальных ф ондов Российской Федерации.
При создании социальных внебюджет ных ф ондов ст авилась задача «разгрузит ь» бюджет
от сущест венной доли социальных расходов, кот орые в рамках бюджет а ф инансировались
с большими т рудност ями. Впоследст вии, исчерпав положит ельный ресурс от ф ункционирования
целого ряда внебюджет ных ф ондов, Правит ельст во РФ приняло решение о
их в бюджет , при эт ом сохранив определенную авт ономност ь т аких ф ондов.

консолидации

Пенсионный ф онд РФ (ПФР) был создан в целях государст венного управления ф инансами
пенсионного обеспечения в РФ и являет ся самост оят ельным ф инансово-кредит ными учреждением.
Пенсионным ф ондом осущест вляет ся целый ряд социально значимых ф ункций:
¾ учет ст раховых средст в, кот орые пост упают по программе обязат ельного пенсионного
ст рахования;
¾ назначение и выплат а пенсий. К ним от носят ся:
¾ т рудовые пенсии (по ст арост и, по инвалидност и, по случаю пот ери кормильца);
¾ пенсии военнослужащих и их семей;
¾ пенсии по государст венному пенсионному обеспечению;
¾ социальные пенсии, пенсии госслужащих. [4]
Фонд социального ст рахования Российской Федерации (ФСС РФ) — один из государст венных
внебюджет ных ф ондов, созданный для обеспечения обязат ельного социального ст рахования
граждан России.
Деят ельност ь ф онда регулирует ся Бюджет ным кодексом Российской Федерации и ф едеральным
законом «Об основах обязат ельного социального ст рахования», а т акже иными законодат ельными
и нормат ивными акт ами.
Функции Фонда социального ст рахования РФ:
¾ выплат а пособий по обязат ельному социальному ст рахованию, в т ом числе оплат а пособий
по временной нет рудоспособност и («больничных»);
¾ обеспечение льгот ных кат егорий граждан пут ёвками на санат орно-курорт ное лечение;
¾ обеспечение инвалидов т ехническими средст вами реабилит ации и прот езами;
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¾ оплат а пособий по беременност и и родам, пособий при рождении ребёнка, пособий по уходу
за ребёнком до дост ижения им возраст а полут ора лет ;
¾ доплат а за диспансеризацию работ ающих граждан;
¾ оплат а дополнит ельных медицинских осмот ров работ ающих граждан, занят ых на работ ах
с вредными и опасными ф акт орами;
¾ оплат а для дет ей заст рахованных граждан ст оимост и пут евок в расположенные
на т еррит ории Российской Федерации санат орно-курорт ные и оздоровит ельные организации,
от крыт ые в уст ановленном порядке.
Цель Фонда социального ст рахования РФ — ф инансирование выплат пособий по временной
нет рудоспособност и, беременност и и родам, при рождении ребенка, уходу за ребенком до полут ора
лет , ф инансирование организации санат орно-курорт ного лечения и от дыха и др.[3]
Фонд обязат ельного медицинского ст рахования (ФОМС) предназначен для аккумулирования
ф инансовых средст в и обеспечения ст абильност и государст венной сист емы обязат ельного
медицинского ст рахования. Для реализации государст венной полит ики в област и обязат ельного
медицинского

ст рахования созданы Федеральный и т еррит ориальный ф онды обязат ельного

медицинского ст рахования как самост оят ельные некоммерческие ф инансово-кредит ные учреждения
[2].
Важным звеном ф инансовой сист емы являют ся внебюджет ные ф онды государст ва — ф орма
использования ф инансовых ресурсов, привлекаемых государст вом для ф инансирования
не включаемых в бюджет некот орых общест венных пот ребност ей и комплексно расходуемых
на основе операт ивной самост оят ельност и ст рого в соот вет ст вии с целевыми назначениями
ф ондов. Государст венные внебюджет ные ф онды создают ся на базе соот вет ст вующих акт ов высших
органов

власт и,

в

кот орых

регламент ирует ся

их

деят ельност ь,

указывают ся

ист очники

ф ормирования, определяют ся порядок и направленност ь использования денежных средст в. Решение
об образовании внебюджет ных ф ондов принимает Федеральное собрание РФ, а т акже
государст венные предст авит ельные органы субъект ов Федерации и мест ного самоуправления.
Внебюджет ные ф онды находят ся в собст венност и государст ва, но являют ся авт ономными. Они
имеют , как правило, ст рого целевое назначение и решают две важные задачи: обеспечение
дополнит ельными средст вами приорит ет ных сф ер экономики и расширение социальных услуг
населения.
Пенсионный

ф онд,

ф онды

обязат ельного

медицинского

ст рахования

и

социального

ст рахования населения, с одной ст ороны, являют ся ф инансовыми сегмент ами, выделенными
из бюджет а для самост оят ельного, более эф ф ект ивного ф ункционирования, с другой — приняли
ф орму ст раховых ф ондов. Фонд социального ст рахования изначально был — и по ф орме,
и по сут и — ст раховым ф ондом под пат ронажем проф союзов.
Област ь перераспределения бюджет ных средст в гораздо шире, чем внебюджет ных ф ондов,
рамки перераспределения кот орых ограничены целевым назначением ф онда. Такая ограниченност ь
в перераспределит ельной ф ункции эт ого сегмент а государст венных ф инансов в от дельных случаях
имеет ряд преимущест в перед бюджет ной ф ормой перераспределения ф инансовых ресурсов. При
выделении во внебюджет ный ф онд част и ф инансовых средст в легче просмат ривает ся
соразмерност ь цент рализуемых ист очников и пот ребност ей, операт ивно решают ся вопросы
управления данной част ью ф инансовых ресурсов, уст раняет ся неизбежност ь деф ицит а по эт им
ф ондам, чт о невозможно дост игнут ь в бюджет ах в условиях экономического кризиса [1].
Но условий для экономической самост оят ельност и они лишены. Поэт ому государст венные
социальные внебюджет ные ф онды лишь по ф орме, а не по содержанию являют ся ф ондами
взаимного ст рахования населения. И дело вовсе не в т ом, чт о плат ельщиками ст раховых взносов
в подавляющей част и являют ся работ одат ели, а не работ ники. Экономическая природа средст в,
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зачисляемых в указанные внебюджет ные ф онды, ест ь не чт о иное, как част ь ст оимост и
воспроизводст ва рабочей силы. Порядок же уплат ы взносов являет ся ф ормой проявления эт ой
сущност и.
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На проф ессиональную подгот овку государст венных служащих т рат ят ся бюджет ные средст ва, и,
понимая, чт о самое выгодное вложение — эт о вложение в подгот овку кадров, счит аем, чт о не менее
важным ост ает ся эф ф ект ивност ь применения полученных знаний. Добит ься эф ф ект ивност и
проф ессиональной

подгот овки

государст венных

служащих

возможно

лишь

при

определении

принципов и приорит ет ов кадровой полит ики и умелого управления кадровым пот енциалом
государст венной службы. Недост ат очно высокий научно-проф ессиональный уровень многих
работ ников государст венного аппарат а, психологии и служебного поведения, мот ивации принимаемых
решений, ориент ированных в большей ст епени не на общест венные, а на личные, семейные,
групповые, клановые цели и инт ересы обусловливает невысокое качест во всей сист емы
государст венного

и муниципального

управления. Эт о

в

значит ельной ст епени обусловлено

механизмами ф ункционирования сист емы назначения и должност ного продвижения государст венных
чиновников, где определяющую роль играют родст венные и деловые связи, знакомст ва, выгоды
назначающих, ходат айст ва влият ельных лиц, а не проф ессионально-квалиф икационные качест ва,
опыт и знания, способност ь к работ е. В эт ой связи особую акт уальност ь приобрет ают
специф ические
управленческие
инновации,
ориент ированные
на
повышение
качест ва
ф ункционирования сист емы назначения и служебного продвижения работ ников государст венного
аппарат а, предот вращение ее использования в корыст ных инт ересах заинт ересованных лиц.
Преобразования сф еры админист рат ивного управления в Российской Федерации, нацеленные
на эф ф ект ивност ь, имеют две друг с другом связанные ст ороны: ст рукт урные изменения
и опт имизацию использования человеческого ф акт ора. Поэт ому не случайно имеет мест о
необходимост ь в современных российских условиях идейная направленност ь на проф ессионализм
кадровых
работ ников.
Проф ессиональная
конкурент оспособност ь
означает
борьбу,
сост язат ельност ь в динамическом процессе проф ессионального ст ановления работ ника. Эт а
динамика

включает

т акие

важные

элемент ы,

как

склонност ь

к

проф ессии

управленца,

проф ессиональную позицию, адапт ацию к проф ессиональной деят ельност и, ее реализацию,
проф ессионализм
работ ника,
проф ессионализацию
как
уст ойчивое
воспроизводст во
и
культ ивирование
высшей
ст епени
проф ессионализма,
добровольную
коллект ивную
от вет ст венност ь за участ ие в принят ии и реализации управленческих решений. Современный
руководит ель в органах власт и и управления должен предст авлят ь собой индивид, личност ь
с социально-рыночной психологией в виде мыслит ельно-позит ивной уст ановки, ценност ных
ориент иров, ощущений, эмоций, подсознания, направленной на увеличение позит ивных,
ст имулирующих деят ельност ь работ ника ценност ей, прирост полезност и, дост упност и услуг, имиджа,
доверия граждан власт и, удовлет ворения управленческим т рудом и т.д. Именно новый т ип
руководит еля ф ормирует ст рат егическую и идеологическую линию в сист еме управления
на конкуренцию в виде борьбы и сост язат ельност и за качест во, прирост а влияния управленцев
на удовлет ворение пот ребност ей клиент ов, выбора опт имальных альт ернат ив в решении проблем.
Объект ивной необходимост ью в современных условиях являет ся создание механизма управления
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ф ормированием кадрового пот енциала сист емы государст венного и муниципального управления
на долговременной основе. Для успешного решения вопроса ф ормирования нового поколения
проф ессионально пригодных кадров для государст венно-муниципального управления необходимо
последоват ельное и глубокое изучение всех ф аз (ст адий), сост авляющих процесс воспроизводст ва
т рудовых ресурсов для замещения должност ей руководит елей и специалист ов. Т аким образом, важно
ф ормирование кадровой полит ики, базирующейся на общих закономерност ях развит ия человеческой
деят ельност и и, в т о же время, учит ывающей специф ику т акой сф еры социального управления, какой
выст упает государст венное и муниципальное управление. Речь идет о т аких ее принципах
и механизмах, кот орые ф ормируют качест во самого государст ва, его человеческую сост авляющую.
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Вычисление корней полинома методом выделения круга,
ограничивающего его корни. Области применения метода
Пенькова Анна Евгеньевна
Магист рант Белгородского Государст венного Национального
Исследоват ельского Университ ет а
Инст ит ут а Инженерных Т ехнологий и Ест ест венных Наук,
Россия, г. Белгород.
E-mail: penkova@bsu.edu.ru

Невозможност ь выполнения некот орых операций, приводящих исключит ельно к положит ельным
результ ат ам, подвела мат емат ику к использованию нуля и от рицат ельных чисел; и, наконец,
благодаря необходимост и извлечения корней, образовалось т акое понят ие, как иррациональные
числа.
Использование аппарат а комплексных чисел позволило решит ь многие сложные мат емат ические
задачи. Поэт ому со временем комплексные числа занимали все более важное положение в мат емат ике
и ее приложениях. В первую очередь они глубоко проникали в т еорию алгебраических уравнений,
сущест венно упрост ив их изучение.
Конец двадцат ого века был от мечен ст ремит ельным развит ием многих област ей науки
и т ехники. Вычислит ельная т ехника ст ала незаменимым инст румент ом решения задач, использующих
плоскост ь комплексных чисел. Помимо т ого, сущест вует огромное множест во сист ем авт омат ического
управления, использующих комплексные плоскост и для поддержания своей работ ы. В част ност и,
сущест вуют

замкнут ые

уст ойчивые

сист емы,

в

кот орых,

согласно

т еореме,

доказанной

А. М. Ляпуновым, корни характ ерист ического уравнения должны находит ься в левой полуплоскост и
комплексной плоскост и корней.
В дальнейшем данная т еорема не т олько нашла применение в решении подобных задач,
но и послужила т олчком для развит ия более эф ф ект ивных алгорит мов. Одним из них являет ся
алгорит м локализации корней полинома в област и комплексных чисел.
Задача вычисления, или хот я бы локализации, корней полинома наряду с численными мет одами
линейной алгебры имеет важное прикладное значение. Так, например, вопрос об уст ойчивост и
положения равновесия динамической сист емы при весьма общих предложениях сводит ся к вопросу
о т ом, все ли корни характ ерист ического уравнения линеаризованной сист емы расположены
в комплексной плоскост и левее мнимой оси. Эт им объясняет ся непрекращающийся инт ерес
мат емат иков и инженеров к уст ойчивым полиномам.
Чт обы целенаправленно

искат ь

корни полинома желат ельно

хот я бы ориент ировочно

предст авлят ь себе где они могут находит ься. Извест но, чт о корни полинома не выходят за пределы
круга на комплексной плоскост и с цент ром в её начале и радиусом R.
Корень полинома част о называют его нулём, т.к. в корне полином обращает ся в ноль. Если же
говорит ь о комплексном корне (а эт о общий случай), т о в корне и вещест венная Re и мнимая Im част и
значения полинома должны одновременно обращат ься в нули. Введём в рассмот рение модуль
значения полинома, равный корню квадрат ному из суммы квадрат ов Re и Im. И т огда в пот енциальном
корне эт от модуль должен будет обращат ься в ноль.
Таким образом, поиск корней полинома на комплексной плоскост и можно организоват ь как поиск
т аких т очек, где модуль данного полинома обращает ся в нуль. Можно предложит ь множест во
алгорит мов решения эт ой задачи. Т.к. нуль — эт о абсолют ный минимум значения модуля, т о корни
можно искат ь как т очки абсолют ных минимумов (все абсолют ные минимумы для модулей в област и,
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содержащей корни полинома, равны нулю). Следует ограничит ься самым примит ивным, но прост ым
в программном от ношении мет одом поиска, а именно — перебором (сканированием) заданной
област и с некот орым ф иксированным шагом. Для прост от ы использует ся одно и т о же значение шага
h и по верт икали и по горизонт али. Тем самым как бы покрывает ся исследуемая област ь (участ ок
комплексной плоскост и) квадрат ной сет кой (с размером ячейки h*h), вычисляет ся в узлах сет ки
значение полинома, определяет ся модуль эт ого значения и выбирает ся т от узел, где модуль
значения полинома будет наименьшим.
По значению полинома (и его модуля в част ност и) весьма т рудно оценит ь расст ояние
от рассмат риваемой т очки до корня. Исключение — если бы модуль т очно равнялся нулю. Однако,
нуль с погрешност ью уже не нуль. Для решения данной задачи, для начала, следует прост о от ыскат ь
узел, где модуль полинома принимает минимальное значение. Найденная т аким образом т очка (узел)
и будет наилучшим прет ендент ом на роль искомого корня.
Следует от мет ит ь, чт о задачи вычисления корней полинома и их локализации в заданной
област и

поля

комплексных

чисел

являют ся

взаимосвязанными

и

взаимно

дополняемыми.

Их не следует прот ивопост авлят ь. Так, при вычислении корней полинома с помощью ит ерационного
алгорит ма необходимо выбрат ь начальное значение корня. От эт ого корня зависит очень многое.
Например, област ь сходимост и мет ода Ньют она к какому-либо корню на комплексной плоскост и, т ак
называемая зона прит яжения, образует ф ракт альную ст рукт уру. Даже корни полинома вычисляют ся
в поле дейст вит ельных чисел, предварит ельно должна быт ь решена задача их дост ат очной
локализации, чт обы начальные значения для ит ерационного алгорит ма сходились к различным
корням.
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Михелев ; НИУ БелГУ // Вопросы радиоэлект роники. Сер. Элект ронная вычислит ельная т ехника.
(ЭВТ ). — 2011.
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Обработка поверхностей деталей проволочным инструментом
А.П. Попов
канд. т ехн. наук, доцент ,
МИИТ
Ю.Ю. Комаров
ст арший преподават ель,
МИИТ
E-mail: pap60@bk.ru

Выбирая

качест венный

и

производит ельный

мет од

от делочно-зачист ной

обработ ки,

рассмот рим обработ ку поверхност ей дет алей проволочным инст румент ом в виде иглоф рез.
Иглоф резы предст авляют собой специальную конст рукцию проволочной щет ки, обладающую
большой плот ност ью и жест кост ью ворса. Они могут обеспечит ь большой съем мет алла (до 4 мм
за один проход) и шероховат ост ь поверхност и в пределах V 4 — V 8-го классов. Повышение
производит ельност и и качест ва механической очист ки поверхност ей мет алла от ржавчины и окалины
под

лакокрасочные

покрыт ия

и

под

сварку

обеспечивает

способ

переменно-силового

иглоф резерования,
Данный способ характ еризует ся т ем, чт о иглоф реза 1 (рис.1 а, б) уст анавливает ся т аким
образом, чт обы разделяющие ее рабочую поверхност ь пазы 2 полукруглого проф иля при входе
в конт акт иглоф резы с обрабат ываемой дет алью 3 располагались от носит ельно направления
от носит ельного продольного перемещения иглоф резы и обрабат ываемой дет али под определенным
углом. Пазы выполнены с переменным радиусом по окружност и проволочного ворса, пост епенно
уменьшающимся от паза с наибольшим радиусом до диамет рально прот ивоположного паза
с наименьшим радиусом и зат ем пост епенно увеличивающимся до паза с наибольшим радиусом (см.
рис.1 б). Иглоф реза и обрабат ываемая дет аль вращают ся навст речу друг другу, при эт ом скорост ь
от носит ельного продольного перемещения иглоф резы и обрабат ываемой дет али и част от у
вращения обрабат ываемой дет али определяют из соот ношения:

гд е Sпр — скорост ь от носит ельного продольного перемещения иглоф резы и обрабат ываемой
дет али, т .е. продольная подача, мм/мин;
nд — част от а вращения обрабат ываемой дет али, мин —1;
В — ширина рабочей поверхност и проволочного ворса иглоф резы, мм.
Более высокие зубья (рабочие секции) иглоф резы имеют меньшую жест кост ь и работ ают как
обдирочные (разрыхляющие) элемент ы, менее высокие зубья имеют большую жест кост ь
и соот вет ст венно плот ност ь в процессе работ ы и работ ают как шлиф ующие (зачищающие)
элемент ы.
Иглоф резерование цилиндрических дет алей по т ехнологической схеме схоже с наружным
круглым шлиф ованием. При иглоф резеровании цилиндрических дет алей (см. рис. 1) продольная
(осевая) подача на один оборот обрабат ываемой дет али сост авляет Sпр.об = (0,l÷l)B, мм/об. Пределы
ширины выбраны следующим образом. При рабочем конт акт е с обрабат ываемой поверхност ью
мет алла проволочный ворс, прогибаясь в направлении, обрат ном направлению движения вращения
и перемещения иглоф резы, раздвигает ся в ст ороны, в связи с чем ширина его рабочей поверхност и
увеличивает ся примерно до (1,1÷1,2) В. При пределе ширины рабочей поверхност и проволочного
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ворса, равной
В, обеспечивают ся
необходимое
качест во
обработ ки и наибольшая
производит ельност ь по размеру площади обработ анной поверхност и. При пределе, равном 0,1 В,
будут имет ь мест о наименьшая производит ельност ь обработ ки и высокое качест во, кот орое
обеспечивает ся за счет т ого, чт о с обрабат ываемой поверхност ью в единицу времени будет
взаимодейст воват ь большее число проволочных элемент ов ворса.

Рис. 1 Схемы уст ановки иглоф резы при обработ ке цилиндрической дет али (а) и рабочего
конт акт а иглоф резы с обрабат ываемой дет алью (б)
Продольная (осевая) подача Sпр, мм/мин, определяет ся из выражения

Соот ношение част от вращения иглоф резы nд и обрабат ываемой дет али nд определяет ся
выражением

где Dд , DИ — диамет ры обрабат ываемой дет али и иглоф резы, мм;
Lд — длина дуги зоны конт акт а обрабат ываемой дет али и иглоф резы, мм.
При обработ ке иглоф резой 1 цилиндрических дет алей 3 (см. рис. 2б) наименьший поворот
иглоф резы вокруг своей оси будет равен длине дуги ее рабочего сект ора, хорда АБ кот орой равна
длине Lд зоны конт акт а иглоф резы с обрабат ываемой дет алью, т ак как за эт от период проволочный
элемент ворса иглоф резы совершает рабочий цикл, т. е. входит в конт акт с обрабат ываемой
поверхност ью дет али и выходит из него, пройдя пут ь, равный длине Lд зоны конт акт а. В эт ом случае
част от ы вращения обрабат ываемой дет али и иглоф резы будут обрат но пропорциональны длинам
их цилиндрических поверхност ей, т. е. nи/nд =πDд /πDи. При эт ом част от а вращения иглоф резы будет
наименьшей в диапазоне част от ее вращения. Таким образом, от ношение πDд /πDи можно принят ь
за наименьший предел соот ношения част от вращения иглоф резы и обрабат ываемой дет али.
За наибольший предел указанного соот ношения целесообразно принят ь от ношение πDд /Lд , при
кот ором иглоф реза совершает

один оборот

вокруг своей оси, а обрабат ываемая дет аль

проворачивает ся на величину дуги Lд зоны конт акт а с иглоф резой. В эт ом случае част от а вращения
иглоф резы будет наибольшей в диапазоне ее част от вращения.
Длину

дуги Lд зоны конт акт а обрабат ываемой дет али с иглоф резой можно определит ь

из выражения
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здесь u — нат яг иглоф резы, мм.
В качест ве ворса иглоф резы применяет ся ст альная углеродист ая пружинная проволока,
изгот овленная, например, из ст али марки 65Г по, или ст альная легированная пружинная проволока
по ГОСТ 14963–78, изгот овленная из ст али марок 51ХФА, 60С2А, 65С2ВА, 70СЗА. Применяет ся
проволока диамет ром 0,5; 0,56; 0,63 и0,7 мм.

Рис. 2. Геомет рия срезаемого слоя мет алла (а) и геомет рия неровност ей проф иля обработ анной
поверхност и (б)
В указанном способе иглоф резерования обеспечивают ся: рациональное т ехнологическое
взаимодейст вие иглоф резы и обрабат ываемой дет али, упругая деф ормация проволочных элемент ов
ворса иглоф резы с образованием рабочих углов и режущих кромок, разная жест кост ь проволочных
элемент ов от дельных секций иглоф резы и соот вет ст венно их разное суммарное силовое
воздейст вие на обрабат ываемую поверхност ь, чт о способст вует разрыхлению и зачист ке
поверхност ного слоя мет алла и, в ит оге, повышает производит ельност ь и качест во обработ ки.
Кроме т ого, эт от способ может осущест влят ься в режимах зачист ки, декорат ивной зачист ки
(обработ ки) и резания мет аллов. Для осущест вления режима резания необходимо, чт обы т вердост ь
и предел прочност и при раст яжении мат ериала проволочных элемент ов ворса иглоф резы были
соот вет ст венно выше т вердост и и предела прочност и при раст яжении обрабат ываемого мет алла
примерно в 1,6–1,8 раза, соот ношение свободной длины рабочих проволочных элемент ов ворса
и наименьшего радиуса инерции поперечного сечения проволочных элемент ов находилось в пределах
50–100, коэф ф ициент плот ност и проволочного ворса — в пределах 0,785–0,890.
Режим иглоф резерования: при резании — окружная скорост ь иглоф резы (скорост ь резания) vр =
1÷ З м/с, продольная подача Sпр = 1÷10 м/мин, нат яг иглоф резы u = 1,5÷ З мм, глубина срезаемого слоя
мет алла t = 0,05÷0,2 мм; при зачист ке — окружная скорост ь иглоф резы v = 3÷20 м/с, продольная
по дача Sпр = = 3÷20 м/мин; нат яг иглоф резы u = 0,1÷1,5 мм. При обработ ке плоских поверхност ей
величина нат яга в 2 раза меньше.
При работ е в режиме резания иглоф реза срезает с обрабат ываемой загот овки слой мет алла
в виде микрост ружки вмест е с окалиной и ржавчиной, парамет р шероховат ост и т акой обработ анной
поверхност и Rz — 10÷40 мкм. На ф ормирование неровност ей проф иля поверхност и мет алла влияют
в основном т акие конст рукт ивно-т ехнологические парамет ры, как диамет р проволочных элемент ов
ворса иглоф резы, плот ност ь ворса, рабочий угол упругого
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и соот вет ст вующий ему задний угол, а т акже соот ношение скорост и и подачи.
Глубину срезаемого слоя мет алла и высот у неровност ей проф иля обработ анной поверхност и
при иглоф резеровании можно определит ь т еорет ически.
Если один ряд проволочных элемент ов иглоф резы внедряет ся в обрабат ываемую поверхност ь
мет алла на всю высот у эллипсообразной рабочей част и и срезает мет алл, ост авляя за собой канавки
соот вет ст вующей ф ормы глубиной t (рис. 2 a), т о следующий за ним в шахмат ном порядке ряд
проволочных элемент ов срезает ост авшиеся между образованными канавками ст енки и образует
свои канавки сегмент ообразной ф ормы, наибольшая глубина Δh кот орых будет соот вет ст воват ь
наибольшей высот е неровност ей проф иля Rmax обработ анной поверхност и (рис. 2. б).
Глубину срезаемого слоя мет алла можно определит ь на основе геомет рического пост роения (см.
рис. 2 а) из выражения t = 0,5d sin а, где t — глубина срезаемого за один проход слоя мет алла, мм; d —
диамет р проволочных элемент ов, мм; а = (1÷40)° рабочий задний угол проволочного элемент а.
Вы с о т а Δh неровност ей проф иля обработ анной поверхност и определяет ся следующим
образом. Радиус R, мм, у основания эллипсообразной канавки (см. рис. 2б) равен:
R=a2/b=(0,5d)2/t=0,25d2/0,5d sin a=d/2 sin a (5)
гд е a и b — соот вет ст венно половины большой и малой оси эллипса. Ширина bк канавок,
образованных проволочными элемент ами вт орого ряда ворса, будет равна длине хорды, полученной
пересечением равных эллипсов и параллельной их большой оси, т., е. будет равна 0,5 d. Глубина т акой
канавки Δh, мкм, может быт ь определена на основании уравнения ст релы сегмент а:

где r = R — радиус сегмент а, мм; a — хорда сегмент а, a — bк = 0,5d, мм.
Среднее ариф мет ическое от клонение проф иля Rа, мкм, обработ анной поверхност и может быт ь
приближенно определено из выражения

г д е а — хорда сегмент ообразного проф иля, совпадающая с его средней линией; h —
наибольшая высот а сегмент ообразного проф иля от его средней линии.
Рассчит анные по указанным ф ормулам глубина срезаемого слоя мет алла и высот а неровност ей
проф иля обработ анной поверхност и соот вет ст венно сост авляют : t = 0,05÷0,2 мм; Δh ≈ Rmax ≈ Rz =
10÷30 мкм, Rа = 2,5÷7,5 мкм. Результ ат ы эксперимент альных исследований и производст венный опыт
подт верждают в основном расчет ные значения: t = 0,05÷0,2 mm; Rz = 10÷40 мкм.
Полученные аналит ические зависимост и глубины срезаемого слоя и высот ы неровност ей
проф иля обработ анной поверхност и позволяют на ст адии проект ирования определит ь
т ехнологические возможност и инст румент а и дост игаемую шероховат ост ь обработ анной
поверхност и, чт о может сэкономит ь значит ельные средст ва, необходимые для проведения
подгот овит ельных работ .
Эксперимент альные исследования показали, чт о у горячедеф ормированных загот овок из ст али
марок 20, 15ХМ и др. т вердост ь обработ анной иглоф резой в режиме резания поверхност и ниже
т вердост и исходной поверхност и и практ ически соот вет ст вует т абличным значениям т вердост и
данного мет алла. Эт о свидет ельст вует о т ом, чт о в процессе резания иглоф реза срезает
с обрабат ываемой поверхност и загот овки окалину вмест е с упрочненным слоем, а саму эт у
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поверхност ь не упрочняет. Твердост ь поверхност и загот овки, обработ анной в режиме зачист ки,
соот вет ст вует т вердост и исходной поверхност и. Твердост ь поверхност и образцов измеряли
на приборе Роквелла со шкалой В.
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Развитие УУД обучающихся средствами ИКТ в рамках
образовательной модели «Перевёрнутый урок».
Глухова Елена Владимировна
учит ель географ ии и биологии
высшей квалиф икационной кат егории
муниципальное бюджет ное общеобразоват ельное
учреждение "Школа № 36 с углубленным
изучением от дельных предмет ов"
городского округа Самара
E-mail: pskov1925@mail.ru

Модель «Перевёрнут ый урок»- эт о модель смешанного обучения ,кот орая способст вует
привлечению учеников к реальной деят ельност и на уроке ,а не скучному записыванию лекций
за учит елем. Для эт ого меняет ся содержание домашней работ ы и работ ы на уроке. Вмест о
выполнения десят ка примеров дома, когда при всём желании редко удаёт ся получит ь консульт ацию
здесь и сейчас, а проще списат ь ут ром в школе, ученикам предост авляет ся дост уп к элект ронным
ресурсам. Главным образом , эт о учебные мат ериалы (видео, т екст , инф ограф ика) по т еме,
сделанные самим учит елем или найденные в Инт ернет е. На уроке т еперь учит ель организует
совмест ную деят ельност ь по изученной т еме : решение задач, создание мини- проект ов, сост авление
алгорит мов, проведение эксперимент ов. Учит ель ст ановит ся не ист очником знаний ,
а их проводником, в т оже время ученик ст ановит ся не пот ребит елем , но акт ивным участ ником
образоват ельного процесса. Он управляет процессом обучения. Технология «Перевёрнут ого урока»
демонст рирует ся на примере урока «Ролевая игра» с элемент ами инт еграции «Природные зоны
Авст ралии». На уроке создают ся т ри учебные сит уации ф ормирующие следующие учебные дейст вия :
Познават ельные :
1.самост оят ельное выделение и ф ормирование познават ельной цели;
2.поиск и выделение необходимой инф ормации ; применение мет одов инф ормационного поиска
,в т ом числе с помощью компьют орных средст в;
3.ст рукт урирование знаний ;
4. синт ез: сост авление целого из част ей, в т ом числе самост оят ельное и дост раивание
с восполнением недост ающих компонент ов ;
5.выбор оснований и крит ериев для сравнения, сериации, классиф икация объект ов;
6.подведение под понят ие, выведение следст вий ;
7.уст ановление причинно-следст венных связей ,предст авление цепочек объект ов и явлений;
Регулят ивные:
8.целепологание как пост ановка учебной задачи на основе соот несения т ого, чт о уже извест но
и усвоено учащимися , и т ого ,чт о ещё неизвест но ;
9.оценка : выделение и осознание учащимися т ого, уже усвоено и чт о ещё подлежит усвоению,
осознание качест ва и уровня усвоения;
10.прогнозирование

:

предвосхищение

результ ат а

и

уровня

усвоения,

его

временных

характ ерист ик ;
Коммуникат ивные :
11.планирование учебного сот рудничест ва с учит елем и сверст никами — определение цели,
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ф ункций участ ников, способов взаимодейст вия;
12.пост ановка вопросов —инициат ивное сот рудничест во в поиске и сборе инф ормации.
Конспект перевёрнут ого урока-ролевой игры с элемент ами инт еграции.
Т ема: «Природные зоны Авст ралии»
Цель урока:
1)углубит ь знания о широт ной зональност и;
2)продолжат ь совершенст воват ь умения:
— анализироват ь т емат ические карт ы;
— работ ат ь с сервисом Google Документ ы;
— сост авлят ь презент ации.
Ход урока:
1.Организация учащихся на урок.
2.Проверка домашнего задания. Самост оят ельная работ а. Подгот овка к уроку.
Урок проводит ся в ф орме ролевой игры. Класс делит ся заранее на группы-экспедиции. Число
групп соот вет ст вует числу изучаемых зон. Каждая экспедиция получает от учит еля в конверт е
задания, где указаны координат ы параллелей и меридианов, ограничивающих част ь т еррит ории зоны
(задания для разных специалист ов — участ ников экспедиции). Каждая группа создаёт инт еракт ивную
презент ацию о природных зонах. Выст упление с презент ациями о природных зонах по ролям.
Оценочная деят ельност ь на основе крит ериев.
Задания учащимся:
1.Менеджеру: сост авьт е «Памят ку т урист у» для пут ешест вия по природной зоне.
2.Руководит елю экспедиции: от мет ьт е на конт урной карт е границы природной зоны и основные
ее характ ерист ики.
3.Климат ологу: сост авьт е климат ограмму природной зоны.
4.Почвоведу: докажит е, чт о почвы природной зоны — зеркало ландшаф т а.
5.Зоологу: изучит е разнообразие живот ного мира.
6.Бот анику: выявит е взаимосвязи между почвой, климат ом, живот ными и раст ит ельным миром
зоны.
Начальники экспедиций подводят ит оги.
3.Показ презент аций.
4.Закрепление:
1. Назовит е и укажит е все изученные природные объект ы мат ерика, от мет ьт е их на конт урной
карт е.
2.

Объяснит е

размещение

природных

зон

и

назовит е

характ ерных

предст авит елей

раст ит ельного и живот ного мира.
3. Проанализируйт е климат ические диаграммы .
4.

Сост авление

сравнит ельной

т аблицы

с

использованием

сервиса

Google-документ ы

«Природные зоны Авст ралии и Аф рики».
Обсуждение. Подведение ит огов игры.
5.Домашнее задание: опережающее задание подгот овит ь сообщение на т ему: «Быт и нравы
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авст ралийских аборигенов».
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Аннот ация .

В

данной

работ е

предст авлено

эколого-экономическое

обоснование

планирования ликвидации аварийных разливов неф т и в морских условиях на примере экологических
кат аст роф связанных с неф т ью в акват ориях Мирового океана.
Ключевые слова : неф т ь, аварии и разливы неф т и в акват ории, планирование ликвидации
разлива.
Ecological and economic substantiation of oil spill treatment planning in the marine
environment
Abstract. The article presents ecological and economic substantiation of accidental oil spill treatment
planning in the marine environment using the example of environmental disasters related to the oil in the
World Ocean waters.
Keywords: oil, accidents and oil spills in the water area, spill treatment planning.
Добыча неф т и человечест вом передвигает ся всё дальше как в морские глубины т ак и на север.
Эт и два направления всё более усложняют работ ы по ликвидации аварийных разливов неф т и.
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Особенные

условия

эт их

направлений

благоприят ны

для

ЧП

кат аст роф ических

размеров

и необходимо быт ь гот овым к быст рым дейст виям реагирования на разлив. Любое неф т яное
предприят ие обязано быт ь гот овым к аварийным разливам неф т и. Обычно предприят ия гот овились
к наиболее возможным авариям (работ ы по предупреждению и подгот овке к реагированию
на разливы). Аварии на неф т яном т анкере Эксон Валдез двадцат ь лет назад и неф т яной плат ф ормы
Дипуот ер Хорайзен изменили эт о от ношение. Ст оит ли гот овит ься к ЧС необычайно большого
масшт аба если возможност ь её происшедст вия очень мала? Так мала как 0,1% к 99,9%? Ист ория нам
показала чт о да, ст оит .
На современном эт апе развит ия неф т едобывающей промышленност и абсолют но ясными ст али
т ри положения: чт о, во первых, дешевле обходит ся работ а по предот вращению и подгот овке
своевременной ликвидации аварийного разлива неф т и чем ликвидация экологических и социоэкономических последст вий аварии к кот орой не были гот овы; во вт орых, эф ф ект ивност ь
ликвидации аварийных разливов неф т и беспрецендент ного масшт аба очень низка; и в т рет ьих,
не смот ря на высокий уровень т ехнологического развит ия и желание безаварийной добычи неф т и
аварии всё же происходят. Причины аварий бывают разные: т ехнические, геологические, погодные,
человеческий ф акт ор. Част о причина не одна, а несколько. При эт ом важную роль играет
человеческий ф акт ор. Так в авариях т анкера Эксон Валдез более двадцат и лет назад на Аляске
и неф т яной плат ф ормы Дипуот ер Хорайзен в 2010 г. на т еррит ории Мексиканского залива, привёдших
к экологическим кат аст роф ам беспрецендент ного масшт аба, большую роль имел человеческий
ф акт ор.
Если экологические последст вия недавней аварии в Мексиканском заливе полност ью ещё
не ясны, т о о последст виях аварии на Эксон Бальдэс можно говорит ь более т очно, чт о
мы и рассмот рим в эт ой ст ат ье. Авария т анкера Эксон Валдез (Exxon Valdez) произошла в заливе
Принца Вильгельма (залив Принца Уильяма или залив Принс- Уильям — в Аляскинском заливе Тихого
океана, США) в 1989 году. Танкер сел на риф при эт ом получив большую пробоину из кот орой
вылилось 40900 т . неф т и [1].
Дейст вия по реагированию на разлив начали проводит ь т олько через 30 часов после аварии.
Такая задержка привела к т ому чт о неф т яное пят но расползлось на огромную т еррит орию. Эт о
и последующий шт орм привели к т ому чт о эф ект ивност ь дейст вий по ликвидации эт ого разлива
неф т и не смот ря на все усилия были минимальны. Причиной задержки реагирования была полная
негот овност ь компании Эксон (Exxon) к быст рым дейст виям. [2]
До эт ой аварии эт а т еррит ория от личалась по своей красот е и природному богат ст ву,
а до пост ройки неф т епровода и начала т ранспорт ировки неф т и — и по экологической чист от е. Эт о
была самая богат ая экосист ема севера: много рыбы, морских млекопит ающих и пт иц. На момент
аварии было начало сезона сельди кот орая приходила в эт о время на нерест в залив (к чему
и гот овились рыбаки). Разлив неф т и с т анкера Эксон Валдез ст ал экономическим кошмаром для
мест ного населения кот орое жило за счёт рыбной ловли. Закрылась не т олько комерческая рыбная
ловля, но и любая коммерческая деят ельност ь, зависящиая от воды. Ист очники средст в
к сущест вованию пост радали у 35000 человек. Удалось спаст и лососевые рыбоводные заводы. Чт о
касает ся дикой природы эт о другая ист ория. [2]
Эт а т рагедия являет ся одной из самых разрушит ельных экологических кат аст роф , причиной
кот орой ст ал человеческий ф акт ор. Было повреждено более 1300 километ ров береговой линии,
разрушены жизни многих людей. Част ь мест ных жит елей после аварии покончили свою жизнь
самоубийст вом, включая бывшего мэра города Кордоба, многие спились. В пост радавшей зоне пляжи
были покрыт ы т рупами морских обит ат елей: погибли 500000 пт иц, 3000 морских нут рий и много других
морских живот ных — половина экосист емы залива Принца Вильгельма. Было собрано около 5%
разлит ой неф т и. До сих пор на побережье всего в нескольких сант имет рах под землёй находит ся
неф т ь, а пляжи, на кот орых проводили очист ку ст руями горячей воды под напором, ст али
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безжизненными. Люди же учавст вующие в эт их работ ах по очист ке пот еряли здоровье (на июнь
1989 г. 11000 человек занимались очищением побережья от неф т и по 8-12 часов в день, а каждый
прилив приносил неф т ь заново). [2]
В март е 1994 г., пят ь лет после аварии, судебный процесс приговорил компанию Эксон к выплат е
5 миллиардов долларов рыболовному сообщест ву, пост радавшему от разлива неф т и. Сегодня эт а
сумма сост авляет выручку компании за 3,5 недель. Пока Эксон ст арался через апелляционные суды
избежат ь эт ой оплат ы, его промышленност ь изменила ф орму перевоза неф т и через залив на самую
надёжную: т анкеры ст али сопровождат ь большие буксиры — их работ а сост оит в т ом, чт обы
гарант ироват ь, чт о грузовое судно ост аёт ся в своей полосе, а т ак же эт и буксиры имеют лучшую
радиолокационную сист ему и более качест венный монит оринг береговой охраны. Всё эт о ст оит
компании Эксон 60 миллионов долларов в год. В 2008г. решением высшего суда 5 миллиардов
долларов преврат ились в 580 миллионов и каждому рыбаку выпало по 12000 долларов. [2]
Авария т анкера повлекла за собой широкомасшт абную законодат ельную деят ельност ь:
улучшенный конт роль, использование последних дост ижений науки, более ст рогие шт раф ы. В 1990 г.
Был принят Закон о запрет е загрязнения прибрежных вод неф т ью, кот орый сделал неф т яные
компании от вет ст венной ст ороной в случае разлива, и обязал их имет ь на руках подробный план
предупреждения кат аст роф ы и, к т ому же, покрыват ь расходы по очист ке до 75 миллионов долларов.
[3]
Экосист ема залива очень медленно приходит в себя. Эт о касает ся популяции морской выдры
и лосося. Касат ки же находят ся в процессе вымирания. В заливе живёт одна семья касат ок из кот орой
одна самка ушла со своими дет ёнышами в другую семейную группу, чт о не т ипично для поведения
эт их живот ных. Ловля сельди до сих пор закрыт а. [2]
Разлив неф т и являет ся одной из самых сложных экологических задач для решения, т.к. неф т ь
содержит одновременно т яжёлые и лет учие углеводороды. Ликвидация, прежде всего, связана
с локализацией неф т яных пят ен, во избежание дальнейшего увеличения площади загрязнений.
Ликвидация последст вий неф т еразливов производит ся с применением специальных средст в, т аких
как неф т есборочное оборудование, сорбирующие мат ериалы, биопрепарат ы. При аварийных разлива
неф т и, как правило, крайне редко удает ся собрат ь более 10-15% пролит ой в море неф т и. И даже для
т акого скромного показат еля необходимы дост ат очно благоприят ные условия. Огромную важност ь
имеет своевременное начало проведения работ по ликвидации неф т еразлива, и по эт ому компании
прост о обязаны быт ь гот овыми к ЧС огромных масшт абов и поддерживат ь в соот вет ст вующей
ст епени гот овност и спасат елей и т ехнику.
Л ит ерат ура
1. «The
EXXON
VALDEZ
Oil
Spill.»
A
Report
to
http://www.uscg.mil/history/webshipwrecks/ExxonValdezNRT 1989Report.pdf

the

President.

2. Oil Spill El Desastre del Derrame Petrolero del Exxon Valdéz # documental teleSUR
T V https://www.youtube.com/watch?v=5lUQOiSWr-c
3. «Ничего не изменилось после самой масшт абной ут ечки неф т и в Мексиканском заливе» Брайан
Мерчант ,
2015. https://www.vice.com/ru/read/how-the-biggest-most-expensive-oil-spill-in-historychanged-nothing-at-all-111
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Елизавета Григорьевна Мамонтова — меценат и друг художников

Екат ерина Валерьевна Гладкова,
к. ф илол.наук,
доцент каф едры языковой подгот овки ВШНИ
г. Санкт -Пет ербург
E-mail: gladius27@mail.ru

Абрамцевский (Мамонт овский кружок) в ист ории русской культ уры — очень яркое и самобыт ное
явление. Его ист ория заст авляет задумат ься над пут ями русского искусст ва в ХХ веке, ролью
купечест ва в развит ии изобразит ельного искусст ва в России. Русские купцы, в от личие от образов,
созданных А.Н.Ост ровским, были нередко людьми образованными и т онко чувст вующими прекрасное.
Вспомним деят ельност ь Трет ьякова, Морозовых, Солдат енковых, Сапожниковых, Хлудовых и др.
В эт ой галерее меценат ов Мамонт овы занимают видное положение. Именно супруги Мамонт овы,
Савва Иванович и Елизавет а Григорьевна, основали Абрамцевский кружок.
С.И.Мамонт ов — московский промышленник, железнодорожный предпринимат ель. Он пост роил
дорогу Москва — Сергиев Посад, Москва—Архангельск. Другая ст орона его деят ельност и — искусст во
и меценат ст во. В 1885 г. Мамонт ов организовал проф ессиональную Русскую Част ную оперу. Перед
своим оперным т еат ром Савва Иванович ст авил цель пропагандироват ь русскую оперную музыку
и пест оват ь молодые дарования. Не чужд был С.И.Мамонт ов и изобразит ельному искусст ву. Для
художников он был другом и единомышленником. Он им помогал, мат ериально поддерживал, был
первым крит иком т алант ливых художников, всецело доверявших его вкусу, давал им возможност ь
спокойно работ ат ь в ст аринной усадьбе, среди природы. Он опыт но понимал т ворческий процесс,
работ ая наравне с художниками. В начале 70 — гг. XIX в. он увлекся лепкой и в т ечение своей жизни
создал много скульпт урных порт рет ов, композиций. Его работ ы неоднократ но экспонировались
на периодических выст авках Московского Товарищест ва художников, одним из организат оров
кот орого он был.
Елизавет а Григорьевна Мамонт ова (1847 — 1908), супруга С.И.Мамонт ова, по преимущест ву
покровит ельст вовала художникам. Она родилась в семье купца-шелкот орговца Григория
Сапожникова. Её мат ь Вера Владимировна, урождённая Алексеева, двоюродная сест ра К.А.Алексеева
(Ст аниславского). Елизавет а Григорьевна получила домашнее образование, всерьез увлекалась
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музыкой и брала уроки игры на ф орт епиано у К. Вик — Шуман, вдовы немецкого композит ора.
Инт ересы ее были широки: она посещала лекции по мат емат ике на женских курсах, а т акже глубоко
и сист емат ически изучала художест венную культ уру Древней Руси, памят ники древнерусской
архит ект уры. Познакомилась с Саввой Мамонт овым в Ит алии. 25 апреля 1865 года молодые
обвенчались в Сергиевской церкви села Киреево.
Елизавет а

Григорьевна

неоднократ но

бывала

за

границей,

в

Ит алии

вст речалась

со скульпт орами М.М.Ант окольским, М.П.Поповым, М.А.Чижовым, ист ориком искусст в А. В. Праховым,
художниками А.П.Боголюбовым, Ф.А.Бронниковым, В.Д.Поленовым. Пользуясь их помощью и совет ами,
она познакомилась со многими памят никами архит ект уры, галереями, музеями. Именно здесь
окончат ельно сф ормировались ее жизненные инт ересы и идеалы, определился круг знакомых
и друзей.
Близкие, дружеские от ношения сложились у Елизавет ы Григорьевны со многими русскими
художниками: В.М.Васнецовым, В.Д.Поленовым, И.С.Ост роуховым, М.В.Нест еровым, В.А.Серовым.
Весной 1870 г. Мамонт овы приобрели у дочери С.Т .Аксакова Соф ьи Сергеевны Аксаковой имение
Абрамцево близ ст анции Хот ьково Ярославской железной дороги. Так начался новый период жизни
эт ой подмосковной усадьбы, от меченный деят ельност ью широко извест ного Мамонт овского кружка
(акт ивная деят ельност ь кружка приходит ся на период с 1878 г. по 1893 г.). Членами объединения
в разное время были Васнецов, Врубель, Коровин, Левит ан, Нест еров, Ост роухов, Поленова,
Римский-Корсаков, Серов, Ст аниславский, Якунчикова и др.
Все входившие в эт от кружок разделяли ст ремление к возрождению русского искусст ва, счит али
необходимым ввест и т ворчест во в повседневную жизнь. Тем самым ест ест венно, как бы сами собою
продолжались в Абрамцеве т радиции «ст арика Аксакова». Одной из т аких т радиций было
уважит ельное от ношение к памят никам национальной ст арины — лит ерат урным сочинениям,
архит ект урным сооружениям, предмет ам народного быт а.
Елизавет а Григорьевна была душой дома, душой Абрамцева. Особенно она была дружна
с Васнецовым, Нест еровым, Поленовыми. Молодой Серов называл ее вт орой мат ерью. Художники
переписывались с ней годами, делились планами, спрашивали ее жит ейского совет а. Васнецов
показал ей первой эскиз «Богомат ери», выполненный для Владимирского собора в Киеве. Позже
он писал ей: «Вы удивит ельно хорошо сказали, чт о моя работ а — пут ь к Свет у». Нест еров хот ел,
чт обы его карт ину «Видение от року Варф оломею» Елизавет а Григорьевна увидела одной из первых.
В. Серов в от радной ат мосф ере Абрамцева написал и подарил ей одну из самых пленит ельных
карт ин вт орой пол. XIX века, для кот орой позировала двенадцат илет няя Вера Мамонт ова —
«Девочка с персиками». Карт ина С. Коровина «На богомолье» была написана по заказу Елизавет ы
Григорьевны.
Вот

как

от зывались

о

Е.Г.Мамонт овой

художники,

пользовавшиеся

ее

гост еприимст вом.

М.М.Ант окольский: «Ваш дом ст ал мне дорог, в нем я нашел приют , в нем я част о от дыхал и моя
уст алая душа». Мамонт ову он пишет : «Ваша ст арушка, добрая, ст о т ысяч раз добрая Елизавет а
Григорьевна».
М.В.Нест еров: «Довольно долгая жизнь покойной Елизавет ы Григорьевны Мамонт овой была
прекрасный подвиг, и я, право, не знаю, не помню на пут и своем ни одной женщины, кот орая бы
от вечала т ак щедро, т ак полно на все запросы ума и сердца. Какое счаст ливое сочет ание большого
ума и большого сердца! Какое редкое равновесие т ого и другого!»
В.А.Серов: «Ты ведь знаешь, как я люблю Елизавет у Григорьевну, т. е. я влюблен в нее, как
можно быт ь влюбленным в мат ь». Серову, попавшему в дом Мамонт ова 13-лет ним мальчиком,
Елизавет а Григорьевна ст ала вт орой мат ерью. Он получил от нее недост ающие ему мат еринское
Наука XXI века

93

Культурология

т епло и участ ие«. [1, 142-143]
В Мамонт овском кружке уделялось большое внимание изучению и популяризации т радиций
русского народного т ворчест ва. В Абрамцеве был создан музей русского народного т ворчест ва.
Ист ория коллекции началась т ак: на одном из домов внимание Е.Г.Мамонт овой и художников
привлекла резная доска, украшенная изящным раст ит ельным орнамент ом. Хозяева дома согласились
продат ь эт о украшение. Резная дет аль была принесена в Абрамцево В.Д.Поленовым и И.Е.Репиным.
Она-т о и ст ала первым предмет ом в музее русского народного искусст ва, созданном в эт ой усадьбе.
С эт ого времени члены кружка ст али регулярно обследоват ь окрест ност и усадьбы. Посет или
они и Геф симанский скит , расположенный близ Троице- Сергиевой Лавры. В результ ат е коллекция
пополнилась резным наст оят ельским креслом XVI в., ст аринным свечным ст олом, игрушками работ ы
сергиевских маст еров. Вскоре молва о скупке в Абрамцеве ст аринных вещей распрост ранилась по всей
округе. Сюда ст али приносит ь разную домашнюю ут варь, ст арую крест ьянскую одежду, украшенную
вышивкой, расшит ые полот енца.
В мае 1885 г. Елизавет а Григорьевна вмест е с Е.Д.Поленовой, сест рой художника и близкой
подругой Мамонт овой, совершили специальную экспедицию за ст аринными вещами в Ярославль
и Рост ов Великий. В поисках образцов крест ьянского искусст ва Е.Г.Мамонт ова ст аралась
не пропуст ит ь ни одной ярмарки, проводившейся в окрест ност ях Абрамцева. При эт ом
ее инт ересовали не т олько предмет ы «седой ст арины», но и произведения современных народных
маст еров.
Вещи, ст ремит ельно ст екавшиеся в усадьбу, т ребовали ухода, сист емат изации, помещений для
хранения и показа. Весной 1885 г. в Абрамцеве по инициат иве Елизавет ы Григорьевны был создан
музей русского народного искусст ва — один из первых музеев т акого рода в России. Савва Иванович
Мамонт ов с участ ием от несся к замыслу создания музейной экспозиции. Первоначально предмет ы
были выст авлены в его рабочем кабинет е, расположенном в мезонине главного усадебного дома.
В мае 1885 г. абрамцевский музей русской ст арины был т оржест венно от крыт. Два года спуст я
кабинет уже не вмещал всего собранного. Музей перевели в большую ст оловую. Забот ами
Е.Г.Мамонт овой коллекция продолжала пополнят ься и в последующие годы.
Елизавет ой

Григорьевной

была

от крыт а

бесплат ная

лечебница,

кот орая

обслуживала

ближайшие деревни. В 1873 году в деревне Быково была создана школа для девочек, кот орая
просущест вовала 33 года и воспит ала несколько поколений дет ей. Книги, т ет ради, школьные
принадлежност и выдавались бесплат но.
Художест венно-ст олярная маст ерская была уст роена в 1885 г. на основе ст олярной маст ерской,
сущест вовавшей в Абрамцеве с 1876 г. при школе грамот ност и для крест ьянских дет ей. От крывая
учебную маст ерскую, Е.Г. Мамонт ова смогла обеспечит ь каждому закончившему ее маст еру прочный
заработ ок, кот орый не «от рывал бы его от жизни в деревне». Обучение было бесплат ным, через т ри
года ученик получал верст ак и набор инст румент ов. По окончании выпускник работ ал еще год,
получая плат у, поскольку далеко не каждая семья имела мат ериальную и практ ическую возможност ь
дат ь образование и специальност ь своему ребенку, в эт у школу принимались и сирот ы.
Деят ельност ь абрамцевской учебной маст ерской в конце ХIХ — начале ХХ вв. явилась
определяющей в развит ии куст арных занят ий жит елей Абрамцева и его окрест ных селений. Из ее ст ен
вышла не одна сот ня т алант ливых ст оляров и резчиков.
Другой важной деят ельност ью Елизавет ы Григорьевны в Абрамцеве было

ее участ ие

в ст роит ельст ве в 1881–1882 годах храма Спаса Нерукот ворного. Ее беспокоило, чт о крест ьяне
ближних деревень были лишены духовного прист анища. По словам В. Васнецова, «идея соорудит ь
церковь, вероят но, была Елизавет ы Григорьевны, человека глубоко религиозного». «Как много
церковь прибавила хорошего Абрамцеву», — писала Елизавет а Григорьевна.
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Е.Г.Мамонт ова умерла в Москве 25 окт ября 1908 г. и похоронена в Абрамцеве возле церкви
Спаса Нерукот ворного. В 1918 г. усадьба «Абрамцево» была превращена в музей.
Слова М.В.Нест ерова можно назват ь своеобразной эпит аф ией эт ой уникальной меценат ке,
образованнейшей женщине своей эпохи:
«Ах, если бы в мире было больше т аких, какой была Елизавет а Григорьевна! Если зло имеет
неот разимую прелест ь, т о его, конечно, может победит ь чудная красот а добра, и т акая красот а была
дана Елизавет е Григорьевне, и жизнь ее была непрерывной борьбой с обаянием зла. И пришел час, —
т ихо угасла эт а жизнь, но свет ее свет ит и поныне, т о т ам, т о здесь мерцает , ведет людей к вере
в лучшие дни, в лучших людей...» [1, 147]
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В ст ат ье предст авлен анализ проблемы выбора проф ессии молодежи, психологические аспект ы
выбора проф ессии. Многомерност ь и многост упенчат ост ь эт ого процесса, в кот ором выделяют ся
несколько аспект ов, связанных с задачами общест ва, кот орые оно выдвигает перед ф ормирующейся
личност ью. В заключение авт ор дает рекомендации по преодолению проблемы выбора проф ессии
личност ью.
Ключевые слова: самоопределения, выбор проф ессии,
проф ориент ация, процесс, психология, самодет ерминация личност и

аспект ы,

личност ь,

юност ь,

Процесс проф ессионального самоопределения охват ывает длит ельный период жизни
человека — от появления зачат ков проф ессиональных инт ересов и склонност ей в дет ском возраст е
до окончат ельного ут верждения в избранной сф ере проф ессиональной деят ельност и в годы
зрелост и. На прот яжении эт ого периода происходит не т олько собст венно проф ессиональное,
но и социальное, а вмест е с т ем и жизненное самоопределение личност и.
В понят ии самоопределения, кот орое получило широкое распрост ранение в социологической
лит ерат уре, подчеркнут т от важный момент понимания проблемы развит ия личност и, кот орый связан
с ее самост оят ельным выбором проф ессионального и жизненного пут и. На эт о обращает внимание
М. X. Тит ма, кот орый видит в переходе от понят ий «подгот овка», «воспит ание» к понят иям
«включение» и «самоопределение» сущест венный сдвиг в ориент ациях исследоват елей,
сосредот очивающих анализ на акт ивност и самого субъект а в прот ивовес рассмот рению его как
пассивного объект а социального воздейст вия.
Дейст вит ельно, на личност ь воздейст вует ст оль широкий спект р различных, нередко
прот ивоположных по направленност и ф акт оров внешней среды, чт о т олько при условии акт ивного
освоения и осмысления всех эт их влияний возможен выбор проф ессионального и жизненного пут и,
соот вет ст вующий пот ребност ям и инт ересам личност и.
Самоопределение предполагает акцент на самодет ерминации личност и, в кот орой ключевую
позицию занимает дет ерминация будущим — жизненными целями, планами и ориент ациями. При
т акой пост ановке проблемы исследование жизненной перспект ивы оказывает ся важнейшим
направлением в изучении многочисленных проблем проф ессионального самоопределения.
Обращаясь к современному положению дел в област и проф ессионального самоопределения
молодежи, исследоват ели подчеркивают многомерност ь и многост упенчат ост ь эт ого процесса,
в кот ором выделяют ся несколько аспект ов, связанных с задачами общест ва, кот орые оно выдвигает
перед ф ормирующейся личност ью; с процессом ф ормирования индивидуального ст иля жизни, част ью
кот орого являет ся проф ессиональная деят ельност ь; с принят ием решений, в кот орых должен быт ь
уст ановлен баланс личных предпочт ений и склонност ей и пот ребност ей сущест вующей сист емы
разделения т руда.
Последний аспект являет ся т очкой пересечения социальных и психологических ф акт оров
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проф ессионального самоопределения и предст авляет наиболее широкие возможност и для
эф ф ект ивного решения самых ост рых проблем выбора молодежью проф ессии и жизненного пут и.
Об эт ом пишет В. А. Ядов, подчеркивая, чт о при исследовании самоопределения личност и
«особенно ощущает ся плодот ворност ь междисциплинарного подхода к проблеме. В самом деле,
работ ы социологов показывают нам, насколько велико значение в ст рукт уре ценност нонормат ивного сознания и в определении жизненных пут ей индивидов общесоциальных и конкрет ных
условий их жизнедеят ельност и. Но из эт их работ мы почт и ничего не узнаем о воздейст вии на эт от
процесс собст венной акт ивност и индивидов.
Исследования же психологов, наоборот , показывают , сколь велика роль индивидуальнопсихических особенност ей в регуляции и саморегуляции поведения личност и... Социальные условия
принимают ся в т аких исследованиях либо за абст ракт ную „данност ь“, либо они учит ывают ся в очень
конкрет ном описании эксперимент альной сит уации».
Исследование жизненной перспект ивы молодежи, находящейся на различных эт апах
проф ессионального
самоопределения,
от крывает
большие
возможност и
реализации
междисциплинарного подхода, поскольку в содержании жизненной перспект ивы сконцент рированы
ценност и и нормы социальной среды, в кот орой ф ормирует ся личност ь. Каждому эт апу
проф ессионального самоопределения соот вет ст вуют определенная социальная сит уация, своя
среда и ат мосф ера. В процессе проф ессионального ст ановления личност и выделяют ся чет ыре
основные ст адии: ф ормирование проф ессиональных намерений; проф ессиональное обучение;
проф ессиональная адапт ация; част ичная или полная реализация личност и в проф ессиональном
т руде.
Ключевым момент ом эт ого длит ельного процесса оказывает ся выбор проф ессии, от деляющий
период неограниченных, но абст ракт ных возможност ей проф ессиональной самореализации
от реальной, но ограниченной перспект ивы проф ессиональной деят ельност и. Именно в эт ом смысле
«самоопределение — одновременно и самоограничение». На эт ой переломной ф азе
проф ессионального самоопределения, связанной непосредст венно с выбором проф ессии,
мы в дальнейшем и сосредот очим анализ, объект ом кот орого ст анут юноши и девушки ст арших
классов средней школы, для кот орых выбор проф ессии приобрет ает исключит ельно важное значение.
Начало эт ой ф азы совпадает с переходом от дет ст ва к юност и, от среднего школьного
возраст а к ст аршему. Те школьники, кот орые после окончания 8-го класса пост упают
в проф т ехучилища и т ехникумы, уже в 14–15 лет в значит ельной мере определяют свой т рудовой
и жизненный пут ь. Для т ех же, кт о продолжает обучение в школе, сит уация выбора вновь
обост ряет ся к семнадцат и годам. И хот я они получают определенную проф ессиональную подгот овку
в школе, ост рот а сит уации не снимает ся, поскольку выбират ь приходит ся из значит ельно большего
числа возможных проф ессиональных пут ей, от крывающихся перед человеком, получившим среднее
образование. В эт ой сит уации общест во и личност ь равно заинт ересованы в т ом, чт обы процесс
проф ессионального самоопределения не преврат ился в длит ельную серию «проб и ошибок», неудач
и разочарований, мат ериальных и моральных издержек.
Но как избежат ь ошибок и т рудност ей, когда ст оль от вет ст венное решение человек должен
принят ь еще в школьные годы, практ ически не перест упив т у грань, кот орая от деляет дет ст во
от зрелост и, зависимост ь — от самост оят ельност и в решениях и пост упках. Разумеет ся,
определенное преимущест во юношеского возраст а как раз и сост оит в т ом, чт о, быт ь может ,
наиболее важное решение в своей жизни человек должен принят ь, будучи свободным от груза
сомнений, неизбежно сопут ст вующих пониманию всей сложност и и от вет ст венност и предст оящего
выбора. Если бы в 15–17 лет он полност ью осознавал, насколько вся дальнейшая жизнь зависит
от правильного выбора проф ессии, не исключено, чт о эт о было бы сопряжено с чрезмерным
эмоциональным напряжением. Избыт очная мот ивация приводила бы к неопределенност и, чреват ой
психологическим кризисом, нередко возникающим у людей зрелого возраст а, когда им приходит ся
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принимат ь и менее от вет ст венные жизненные решения.
Оценивая сит уацию выбора проф ессии, следует учит ыват ь т от сущест венный момент , чт о сам
по себе выбор — эт о решение, зат рагивающее лишь ближайшую жизненную перспект иву школьника.
Он может быт ь осущест влен как с учет ом, т ак и без учет а от даленных последст вий принят ого
решения. В последнем случае выбор проф ессии как дост ат очно конкрет ный жизненный план не будет
опосредован от даленными жизненными целями. А следоват ельно, как т олько эт от план реализует ся,
вновь возникнет сит уация жизненной неопределенност и, в кот орой юноша или девушка, избравшие
т у или иную проф ессию, будут находит ься в положении человека, обладающего весьма сложным
и ценным «инст румент ом», но не предст авляющим себе, для чего он ему нужен и как с его помощью
добит ься жизненного успеха. сложившаяся на многих предприят иях практ ика использования молодых
работ ников не в соот вет ст вии с их уровнем образования и квалиф икации, о чем свидет ельст вуют
социологические исследования.
Однако нельзя забыват ь, чт о даже идеальные условия подгот овки и использования работ ников
не решат проблему случайного выбора проф ессии, кот орый связан прежде всего с необдуманным
решением самого человека.
Слишком част о ф акт ором выбора проф ессии ст ановит ся «случай» — близост ь работ ы к дому,
пример т оварища, уверенного в правильност и единст венного выбора, наст оят ельные рекомендации
родит елей, имеющих возможност ь помочь овладет ь определенной проф ессией, возможност ь
получит ь жилье или прописку в городе и т. п. Так, по данным Аит ова, 52% рабочих счит али, чт о
к выбору проф ессии их привели случайные обст оят ельст ва.
Следоват ельно, необходимо, чт обы при выборе проф ессии молодой человек исходил
не т олько из ближайшей перспект ивы, но обязат ельно согласовывал ее с от даленными жизненными
целями, кот орые могли бы быт ь реализованы благодаря т руду в избранной сф ере проф ессиональной
деят ельност и. В связи с эт им в дальнейшем мы акцент ируем внимание на проблеме согласования
ближайшей и от даленной жизненной перспект ивы, проф ессиональных планов и жизненных целей
в различных сф ерах социальной жизнедеят ельност и. Дост ат очно серьезные т рудност и возникают
в сит уации выбора проф ессии и в связи с т ем обст оят ельст вом, чт о вся сист ема проф ессиональной
пропаганды в социалист ическом общест ве сосредот очивает свои усилия на демонст рации
неограниченных возможност ей каждого человека в поиске своего т рудового и жизненного пут и.
Поэт ому в описаниях проф ессий наряду с инф ормацией об условиях и содержании т руда,
о качест вах, т ребуемых от работ ника, и другими характ ерист иками проф ессии, необходимо выделит ь
специальный раздел, посвященный ценност но-ориент ационному аспект у данной проф ессии, чт о,
по сут и, и будет непосредст венным проф ориент ационным воздейст вием.
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на

Оказание
юридических
услуг
волеизъявлении в согласовании

част нопракт икующими
юрисконсульт ами
основывает ся
с субъект ами, исполняют ся позволит ельной мет одике

регулирования. Однако, если служба адвокат ов обычным образом урегулирована, т о законы
о част нопракт икующих юридических организациях, про их ст ат ус, распорядке осущест вления ими
своей деят ельност и соот вет ст венно по оказанию правовых услуг от сут ст вуют. Юридическая услуга
част нопракт икующих юрисконсульт ов объемна и включает в себя комплекс зачат по урегулированию
конкрет ной сит уации. По предположению авт ора, в Российской Федерации к сист еме правового
обеспечения прав и инт ересов граждан и организаций необходимо от нест и лиц, проф ессионально
занят ых оказанием юридических услуг — част нопракт икующих адвокат ов или юридические ф ирмы.
Классиф икация договорных ф орм работ ы соот вет ст венно по оказанию юридических услуг должна,
предопределят ь согласно праву обслуживаемых от ношений:
1) в сф ере защит ы прав и защит ы легит имных инт ересов лиц, связанным с осущест влением
проф ессиональной (предпринимат ельской) деят ельност и,
2) направленная на защит у прав и легит имных инт ересов, не связанных с осущест влением
предпринимат ельской деят ельност и;
Соот вет ст венно по видам:
1) защит а инт ересов перед т рет ьими субъект ами (решение дела в судебных и ост альных
инст анциях)
2)юридические услуги не предст авит ельского права (консульт ирование, подгот овка, правовая
характ ерист ика заключаемых договоров, нормат ивных акт ов, ост альных документ ов, подлинный
анализ акт ов и дейст вий органов управления и т .д.).
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Основа предст авит ельских способност ей адвокат а-исполнит еля как специалист а, работ ающего
от имени и соот вет ст венно по поручению клиент а-получат еля, по мнению авт ора, гражданскозаконный договор соот вет ст венно по оказанию юридической деят ельност и и его от дельные виды.
В подобных вариант ах эт и от ношения должны быт ь подт верждены доверенност ью (к примеру, при
судебном предст авит ельст ве), кот орая осущест вляет дела адвокат -исполнит ель с т рет ьими
субъект ами. По
мнению авт ора, юридическая служба вполне может
осущест влят ься
и во внедоговорном обязат ельст ве дейст вуя в чужом инт ересе без поручения (гл.50 ГК РФ), т о ест ь
в неимении какого бы т о ни было указания, но с согласия заинт ересованного субъект а, средст вом
конкрет ных дейст вий.
К ним авт ор от носит внедоговорные обязанност и выражающиеся в совершении правомерных
прав юридического и практ ичного права соот вет ст венно по предост ережению вреда имущест ву,
жизни, здоровью, в целях исполнения обязат ельст ва и в ост альных не прот ивоправных целях,
в совершении дейст вий, направленных на удовлет ворения для клиент а-получат еля результ ат. При
оказании юридических услуг на адвокат е-исполнит еле лежит обязанност ь соот вет ст воват ь
исполнению обязанност ей и соблюдению обещаний. Однако, глядя на некот орые сост авляющие
общей работ ы, содейст вия со ст ороны клиент а-получат еля (предост авление документ ов,
ознакомление с ними, приобрет ение справок и т.п.), основной обязанност ью клиент а-получат еля
в т аких правоот ношениях счит ает ся обязанност ь в исполнении своих обещаний и соблюдению
обязанност ей соот вет ст венно по оплат е защит нику адвокат у-исполнит елю понесенных, связанных
с их исполнением, издержек.
Юридическая служба, как предполагает авт ор, предст авляет собой особый вид вещест венного
блага, служащий средст вом удовлет ворения пот ребност ей клиент ов с помощью поддержки из-за счет
проведенной юридической работ ы (в результ ат е совершения конкрет ных дейст вий) одним субъект ом
в инт ересах другого субъект а, в конкрет ных сит уациях наверное и сост оит собст венный инт ерес для
другого субъект а и на кот орую, в данной взаимосвязи, у клиент а-получат еля может показат ься и еще
вст речное право прет ензий. В дейст вит ельност и выполнение юридических обязанност ей ф акт ически
дает работ у исполнит елю и включает в юридические задачи ряд условий пот ому-чт о, он выст упает
в роли доверит еля в заключении сделки, либо делает для доверит еля реальные права и обязанност и
для рядового гражданина, к примеру, в процессе процессуального предст авит ельст ва при ведении
админист рат ивного дела в суде общей юрисдикции от собст венного волеизъявления, являясь
адвокат ом уголовного судопроизводст ва (защит ником подсудимого). Возникшие в данном случае
правоот ношения будут обещанием перед рядовым гражданином будт о от чуждает обязат ельст во
соот вет ст венно по совершению юридических дейст вий и могут быт ь воплощены согласно договору
с адвокат ом по возмездному оказанию услуг. Авт ор убежден в т ом, чт о оказание юридических услуг
сост авляет лишь част ь работ ы юрист а, а основная задача падает на никак не юридические дейст вия,
на оказания, т ребующиеся совершения обыкновенных дейст вий ф акт ических: создание различных
решений соот вет ст венно по правовым вопросам, консульт ирование, результ ат эксперт из, изучение
согласований, учредит ельных и ост альных документ ов, нужных для государст венной регист рации,
для получения лицензий, учет , классиф ицирование и кодиф икация правового акт а, ознакомление
с мат ериалами. Для эт их целей, по мнению авт ора, наиболее оправдана модель договорного
обязат ельст ва соот вет ст венно по возмездному оказанию юридических услуг, по кот орому адвокат исполнит ель обязует ся исполнит ь для заинт ересованного клиент а реальную в соот вет ст вии
с законодат ельст вом юридическую работ у.
По мнению авт ора, для обеспечения прав клиент ов-получат елей, для всех лиц, занят ых
оказанием юридических услуг (на част нопракт икующих защит ников) необходимо распрост ранит ь
обязанност ь неразглашения сведений, сообщенных им собст венно, обрат ившимся за оказанием
юридических услуг; и сразу им необходимо от дат ь соот вет ст вующие гарант ии и чт обы данные лица
не имели возможност и быт ь допрошены в виде свидет елей в непредвиденных обст оят ельст вах,
ст авшим им извест ными связанным с обращением к ним лица за оказанием юридических услуг. Эт о
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обосновано, т ем чт о адвокат руководст вует ся т акого мнения, чт о ф акт ическое обращение граждан
к защит нику или к юридической ф ирме част о носит адресный характ ер, т ак как он полагает ся
на их проф ессиональные способност и и их репут ацию. Адвокат -исполнит ель в договоре
соот вет ст венно по оказанию юридических услуг может быт ь адвокат -индивидуально, от вечающий
по своим обязанност ям и за конкрет ные дейст вия наемных служащих, если т акие ест ь, и юридическая
ф ирма, в организационно-правовых ф ормах юридических лиц, от вечающая за совершения
конкрет ных дейст вий личного сот рудника.
Все ост альные лица: специалист ы, т ехнические исполнит ели и ост альные, каких адвокат исполнит ель может привлечь для исполнения договора, не вст анут соучаст никами данного
правоот ношения, пот ому-чт о они не сост оят с гражданином-услуго-получат елем в договорной,
ф идуциарной связи не имеют от него ф акт ически практ ически никаких обязанност ей дейст воват ь
в его инт ересах. Принцип личного способа исполнения обязат ельст ва согласно оказанию
юридических услуг, по мнению авт ора, содержит ся в т ом, ф акт ически т олько в конкрет ных
определенных событ иях и на очевидных аспект ах для исполнения договора, заключенного между
субъект ом клиент ом-получат елем и адвокат ом адвокат ом-исполнит елем, сущест вует возможност ь
привлечь т рет ье лицо. Как предполагает авт ора, адвокат имеет возможност ь заинт ересоват ь в целях
исполнения договора т рет ье лицо с возложением на него обязат ельст ва т олько в случаях, если
он уполномочен на эт о договором или как быст ро на эт о получено согласие клиент а в письменной
ф орме, либо как скоро адвокат должен к эт ому событ ию прийт и для обеспечения инт ересов клиент а
и у него нет возможност и получит ь указания клиент а благодаря данному праву в минимальный срок.
При всем данном адвокат , по мнению авт ора, обязан от вечат ь за дейст вия т рет ьего лица,
заинт ересованного для исполнения договора. Договор по оказанию законной помощи находит ся
в юридической практ ике с т ой поры, как эф ф ект ивно юрист ы начали дават ь своим клиент ам
проф ессиональные совет ы.
Цивилист ическая дисциплина и судебная практ ика квалиф ицируют договор как вид договора
возмездного оказания услуг, в согласовании с эт им адвокат обязует ся по заданию клиент а выполнит ь
услуги (выполнит ь определенные дейст вия или исполнит ь определенную службу), а заказчик
обязует ся оплат ит ь эт и услуги (ст . 779 ГК РФ ).
Юридические услуги охват ывают и данные услуги, кот орые не т ребуют законного регулирования
от личит ельной регламент ации ежедневных услуг (гл. 39 ГК РФ). К примеру, услуги судебного
предст авит ельст ва, кот орые не предусмат ривают совершения дейст вий, влекущих возникновение,
смены или приост ановки прав и обязанност ей, может быт ь называт ься юридическими услугами.
Юридические услуги счит ают ся разными, поэт ому неслучайно в Гражданском Кодексе РФ особенно
незначит ельный крит ерий договоров: задание (гл. 49), комиссия (гл. 51) и агент ирование (гл. 52).
Однако данные все соглашения объединяют и решают комплекс задач и включает единый признак:
адвокат делает для получат еля юридически принципиальные дейст вия. Предост авленная услуга
позволяет в масшт абах группы, направленных на выполнение дел и оказание услуг, от мет ит ь группу
договоров, направленных на оказание юридических услуг. Надобност ь в получении юридических услуг
возникает практ ически по всюду. Практ ически нет т акой сф еры деят ельност и в кот орой следует
учест ь и применят ь какие-нибудь правовые признанные меры в современном цивилизованном мире.
Речь о т руде или учебе, приобрет ении или реализации т оваров, получении услуг, необходимост и
обращения в городские или муниципальные органы, роль в т руде общест венных организаций, и т.д.
везде сущест вует пот ребност ь в получении квалиф ицированной юридической услуге. Чт об дост ичь
желаемого результ ат а сущест вует юридическая служба, кот орая предполагает исполнение своих
обязанност ей по договору и поддерживает предпринимат еля и разъясняет на законодат ельном
уровне сит уацию и предлагает пут и решения в сложившейся сит уации нашим обыват елям на нашей
планет е.
Задача квалиф икационной ст ат ьи овладет ь проф ессионально правовую природу оказание
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юридических услуг. Задачами наст оящего исследования счит ают ся:
1) определение мнения юридических услуг;
2) исследования мнения и аспект договора возмездного оказания услуг;
3) изучение сист емат изации юридических услуг;
4) дискуссия общей характ ерист ики договоров оказания юридических услуг. В соот вет ст вии
с уст ановленными правилами о договоре возмездного оказания услуг согласно законодат ельст ву
Российской Федерации.
Возмездное оказание услуг- гражданско-законный Инст ит ут охват ывающий ряд договорных
обязанност ей, кот орые классиф ицируют ся в юридической лит ерат уре как возмездное оказание
юридических услуг. Служба подразумевает конкрет ные дейст вия в современном цивилизованном
мире, кот орые включают положит ельный результ ат в конечном счет е. К главным можно от нест и
культ уру, ост альные схожие оказания, а ко вт орым-авт от ранспорт ные, образоват ельные и т ак далее.
Согласно договору возмездного оказания услуг адвокат обязует ся по заданию клиент а реализоват ь
услугу (выполнит ь определенные дейст вия или исполнит ь некот орую услугу), а заказчик обязует ся
их оплат ит ь. Договор консенсуальный, возмездный и взаимный (cт. 779 ГК). Согласно
общепризнанному правилу ст. 780 ГК юрист обязует ся организоват ь услугу персонально. Гражданину
дано право от казат ься от предст оящего оказания услуг. В случае невозможност и исполнения,
появившейся по вине клиент а, оказания услуги подлежат оплат е в полном размере, если другое
не предусмот рено законодат ельст вом.
Исходя их акт уальност и т емы, авт ор принял заключение следующие основные задачи:
1) ист орические происхождение и развит ия гражданских правоот ношений согласно оказанию
юридических услуг;
2) определил мнение юридическое оказание;
3) выяснил мнение юридической поддержки в гражданском праве Российской ф едерации;
4) выяснил момент ы деления юридической помощи;
5) исследовал ф еномен гражданско-правовых обязанност ей согласно оказанию юридических
услуг;
6) исследовал практ ику ост альных государст в регулирование правоот ношений соот вет ст венно
по оказанию юридических услуг;
7) развил услуги по совершенст вованию гражданских правоот ношений в област и юридических
услуг.
Объект ом исследования ст али российские правоот ношения в област и оказания юридических
услуг в РФ.
Список лит ерат уры:
1. Накушнова Е.В. Специф ика правового регулирования договоров возмездного оказания услуг /
Е.В. Накушнова // Современное право.- 2007. — № 10. С.11-15.
2. Коммент арий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, част и вт орой / Под ред. проф . Т.Е.
Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.- 2009. — 500с.
3. Санников Л.В. Услуги в гражданском праве России / Л.В. Санникова. — М.: Волт ерс Клувер.-2006.160с.
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Общест венно опасные злоупот ребления свободой совест и и вероисповедания
Под религиозным экст ремизмом следует понимат ь социальное явление, сущест вующее
в чет ырех взаимосвязанных ф ормах: 1) религиозное сознание (общест венное и индивидуальное),
кот орому свойст венны признаки т от алит аризации и преувеличения ценност и определенной
совокупност и религиозных идей в ущерб всем иным религиозным и свет ским идеям; нигилизма —
от рицания всех иных идей, в т ом числе религиозных, кроме одной; религиозного ф анат изма —
безусловного верования в ист инност ь единст венной религиозной идеи (совокупност и идей)
и гот овност и следоват ь ей при любых обст оят ельст вах; 2) религиозная идеология (религиозная
докт рина), характ еризующаяся произвольным провозглашением ист инным единст венного объяснения
проблем сущест вующего мира и предложением однозначных (ист инных) способов их разрешения;
безусловным разделением всех социальных явлений на «добро» и «зло»; приданием исключит ельного
доминирующего положения одному из аспект ов быт ия в ущерб всем ост альным; от рицанием
объект ивно
господст вующей
иерархии
общесоциальных
(общечеловеческих)
ценност ей;
игнорированием или принижением регулят ивной значимост и любых социальных, в т ом числе,
правовых норм, не соот вет ст вующих объявленной ист инной религиозной докт рине; 3) деят ельност ь
по реализации религиозной докт рины, провозглашенной единст венно ист инной; 4) организационные
ф ормы осущест вления религиозной докт рины, в част ност и, религиозные экст ремист ские организации
(т от алит арные сект ы).
Результ ат ы проведенного нами опроса в определенной ст епени подт верждают сделанный выше
вывод о разнообразии, взаимосвязи и взаимной обусловленност и ф орм религиозного экст ремизма.
Так, 9,8% опрошенных нами учащихся юридических ф акульт ет ов высших учебных заведений
полагают , чт о религиозный экст ремизм — эт о особое сост ояние индивидуального или
общест венного сознания; 11,2% определяет эт о явление как некот орую совокупност ь идей; 68,8% —
как сист ему деят ельност и; и, наконец, 10,2% — как специф ические движения и организации.
Принят ие специальных ант иэкст ремист ских нормат ивных правовых акт ов, конст руирование
легальных деф иниций экст ремизма — одна из т енденций развит ия права на т еррит ории
пост совет ских государст в.
Сходными являют ся и основные направления предупреждения экст ремизма. Среди них,
в част ност и, выделяют ся: пресечение деят ельност и экст ремист ских организаций, недопущение
содейст вия экст ремист ской деят ельност и, пропаганды экст ремизма, распрост ранения мат ериалов
с экст ремист ским содержанием, использования общедост упных сет ей, в т ом числе сет и Инт ернет ,
средст в массовой инф ормации для осущест вления экст ремист кой деят ельност и.
Вмест е с т ем хот елось бы от мет ит ь, чт о новые комплексные ант иэкст ремист ские нормат ивные
правовые акт ы нацелены на борьбу с полит ическим и религиозно-полит ическим экст ремизмом
и практ ически не касают ся собст венно религиозного экст ремизма. Эт о привело к нарушению
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внут ренней непрот иворечивост и национальных законодат ельных сист ем, появлению дублирующих
норм и их искусст венной
деят ельност и.

конкуренции,

снижению

эф ф ект ивност и

правоприменит ельной

Решение данной проблемы мы связываем с ф ормированием на национальном (а впоследст вии
и на межгосударст венном) уровне единой ст рат егии борьбы с различными ф ормами и видами
экст ремизма.
Право на свободу мысли, совест и и религии, право на равенст во перед законом от носят ся
к «первому поколению» прав человека, кот орое сф ормировалось в процессе осущест вления
буржуазных революций XVII - XVIII вв., а зат ем было конкрет изировано и расширено
в законодат ельст ве и правоприменит ельной практ ике государст в с демократ ическим уст ройст вом,
чт о обусловило высокий уровень униф икации национальных законов в эт ой сф ере.
Равенст во прав и свобод человека и гражданина вне зависимост и от религиозных убеждений
или от ношения к религии, а т акже недопуст имост ь дискриминации лиц по эт им признакам уст ановлены
в конст ит уциях практ ически всех ст ран — участ ниц СНГ, а т акже ст ран — членов Европейского Союза,
включая ст раны Балт ии. В законодат ельст ве эт их государст в содержит ся запрет на разжигание
религиозной
вражды,
дискриминацию
граждан,
а
т акже
предусмат ривает ся
уголовная
от вет ст венност ь за подобные деяния.
От дельную проблему предст авляет международное сот рудничест во в борьбе с т ерроризмом —
одним из проявлений экст ремизма. По мнению авт ора, на региональном уровне удалось предложит ь
ряд новых и перспект ивных решений сложных вопросов международного права: а именно: 1)
согласоват ь единый подход различных государст в к пониманию т еррорист ической деят ельност и; 2)
сф ормироват ь новую концепцию «двойной криминализации»; 3) дат ь правовую деф иницию понят ия
«т ерроризм»; 4) определит ь крит ерии уст ановления эф ф ект ивных сдерживающих санкций,
соразмерных характ еру совершенного прест упления; 5) договорит ься о введении европейского
ордера на арест , чт о означает от каз в рамках Европейского Союза от недост ат очно эф ф ект ивной
процедуры экст радиции; 6) создат ь специализированные наднациональные ст рукт уры (Евроюст ,
Европол, Региональная ант ит еррорист ическая ст рукт ура, Ант ит еррорист ический цент р государст в —
участ ников СНГ); 7) заложит ь правовые основы для повышения эф ф ект ивност и непосредст венного
взаимодейст вия правоохранит ельных органов различных ст ран при расследовании т еррорист ических
акций (Рамочное решение Совет а Европы об объединенных следст венных группах (2002 г.).
Вмест е с т ем приходит ся конст ат ироват ь, чт о законот ворческая деят ельност ь в област и
борьбы с т ерроризмом и экст ремизмом в рамках государст в-участ ников СНГ лишена
последоват ельност и, сист емност и, носит ф рагмент арный характ ер, а т акже не в полной мере
соот вет ст вует пот ребност ям нынешнего дня, чт о выражает ся: в незначит ельном количест ве
униф ицирующих мат ериальных и процессуальных норм; признанием экст радиции единст венным
механизмом, позволяющим осущест вит ь уголовное преследование лица, совершившего прест упление
в одной из ст ран — участ ниц СНГ и скрывшегося на т еррит ории другой; от сут ст вие реальных
возможност ей
для
непосредст венного
эф ф ект ивного
и
быст рого
взаимодейст вия
правоохранит ельных органов ст ран — участ ниц СНГ при расследовании конкрет ного уголовного дела,
чт о имеет особенное значение для приграничных т еррит орий.
По нашему мнению, возможны два пут и решения проблемы создания единой в рамках СНГ
правовой основы для борьбы с различными проявлениями экст ремизма, в т ом числе с т ерроризмом.
Первый — самост оят ельная инт еграция каждого государст ва — участ ника СНГ в международное
прост ранст во и, в част ност и, в европейское правовое прост ранст во. Такой подход позволит
обеспечит ь решение проблемы униф икации национальных законодат ельных сист ем государст в участ ников СНГ на более высоком геополит ическом уровне.
Вт орой (более предпочт ит ельный) — совершенст вование сист емы международных договоров
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в сф ере борьбы с экст ремизмом в рамках СНГ с учет ом современных т енденций (от каз от процедуры
экст радиции, использование «перечневого» подхода при конст руировании понят ий «т ерроризм»
и «экст ремизм», широкое применение конф искации как вида уголовного наказания за совершение
прест уплений т еррорист ического характ ера и экст ремист ской направленност и и др.).
Лит ерат ура:
1. Шебунин Л.Н. Европейская конт рреволюция в первой половине XIX века — Л.: Красный рабочий,
1925. — 302c.
2. Бидова Б.Б. Общекриминологическое прот иводейст вие молодежному экст ремизму //В сборнике:
Акт уальные вопросы юридических наук Мат ериалы Международной заочной научной
конф еренции. От вет ст венный редакт ор: О.А. Шульга. 2012.- С. 75-77.

106

Наука XXI века

Юридические науки

Смягчающие обстоятельства в современном российском
уголовном праве
Альханов Насрудин Магомедович
ст . преподават ель каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Обст оят ельст ва, смягчающие наказание (предусмот ренные в Общей част и УК), выст упающие как
средст во индивидуализации наказания, обст оят ельст ва некот орых сост авов прест уплений
(предусмот ренные в Особенной част и УК), выст упающие как средст во диф ф еренциации уголовной
от вет ст венност и.
Рассмат риваемые

обст оят ельст ва:

смягчающие

наказание

и

квалиф ицирующие

—

взаимосвязаны с совершенным прест уплением, а т акже с личност ью прест упника. Они оказывают
влияние на объем от вет ст венност и и размер наказания, улучшая положение виновного лица.
Несмот ря на «одинаковую направленност ь» смягчающих обст оят ельст в, закрепленных в Общей
част и УК, и квалиф ицирующих обст оят ельст в, т ем не менее, они имеют различную юридическую
природу.[1]
По нашему мнению, обст оят ельст вами, смягчающими наказание, в современном российском
уголовном праве необходимо признат ь самост оят ельный видовой инст ит ут Общей част и УК,
предст авляющий собой совокупност ь норм, уст анавливающих круг т ипичных, от носящихся
к прест уплению обст оят ельст в, сущест венно снижающих общест венную опасност ь деяния и (или)
личност и прест упника, и регулирующих в связи с эт им вопросы смягчения наказания, назначаемого
виновному. Данный инст ит ут являет ся необходимой сост авляющей родового инст ит ут а назначения
наказания и в целом — сложного т ипового инст ит ут а наказания.
Исследование возникновения и эволюции рассмат риваемых обст оят ельст в показало, чт о
первая попыт ка сф ормулироват ь перечень смягчающих обст оят ельст в была предпринят а в проект е
Уголовного уложения 1813 г., а законодат ельно смягчающие наказание обст оят ельст ва впервые были
закреплены в Своде законов 1833 г.
Опыт их регламент ации в дореволюционном уголовном праве свидет ельст вует :
1) они с неизбежност ью вводят ся в законодат ельст во на определенном эт апе его эволюции,
когда под давлением социальных условий и правовых пот ребност ей возникает необходимост ь
в диф ф еренциации от вет ст венност и и индивидуализации наказания и соот вет ст венно
в необходимых для эт ого средст вах.
2) их развит ию способст вовало пост епенное ут верждение в качест ве целей наказания идей
предупреждения прест уплений и исправления осужденного;
3) природа смягчающих наказание обст оят ельст в изначально связывалась с их свойст вом
сущест венно снижат ь опасност ь прест упления и личност и виновного; лишь на более позднем эт апе
их эволюции в круг указанных обст оят ельст в были введены ф акт оры, характ еризующие т олько
личност ь виновного;
4) с момент а их легализации законодат ель ф акт ически выделял кат егорию особо смягчающих
обст оят ельст в;
5) развит ие и совершенст вование нормат ивной регламент ации рассмат риваемых ф акт оров
привело к образованию в уголовном праве самост оят ельного инст ит ут а обст оят ельст в, смягчающих
наказание;
6) т еория и практ ика уголовного права чет ко разграничивали по своему юридическому значению
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обст оят ельст ва, выст упающие в качест ве: смягчающих наказание и квалиф ицирующих признаков;
7) недост ат ки и внут ренние прот иворечия законодат ельной регламент ации обусловливались
непоследоват ельност ью проводимых реф орм уголовного права, консерват измом законодат еля
в вопросах уст ранения коллизий, а т акже слабой научно-т еорет ической разработ анност ью проблемы.
[2]
В период совет ской власт и законодат ельст во об обст оят ельст вах, смягчающих наказание,
в силу полит ико-идеологических причин ф акт ически ст ало развиват ься заново.
Уровень их регламент ации, с одной ст ороны, уст упал дореволюционному праву. В част ност и,
эт о наглядно проявлялось в закреплении от раслевого ст ат уса предусмат ривающих их норм
и определении круга особо смягчающих обст оят ельст в. С другой ст ороны, законодат ельная т ехника,
а т акже выбор ф орм т иповой индивидуализации наказания при учет е особо смягчающих
и исключит ельных смягчающих обст оят ельст в превосходили дореволюционный уровень.
На современном эт апе развит ия данного инст ит ут а уголовного права обст оят ельст ва, смягчающие
наказание выст упают как необходимые объект ивные и субъект ивные причины, свидет ельст вующие
о меньшей общест венной опасност и прест упления и (или) личност и виновного, от носящиеся
к прест уплению и (или) личност и прест упника и порождающие с необходимост ью их учет при
назначении наказания.
Авт ор приходит к выводу, чт о справедливост ь пенализации деяний т ребует обязат ельного
учет а обст оят ельст в, смягчающих наказание, кот орые в силу своей природы и от ражения част и
опасност и прест упления (характ ера и ст епени) и опасност и личност и виновного конкрет изируют
крит ерии пенализации и влияют на вид и размер уст анавливаемой сначала законодат елем, а зат ем
судом кары (санкции и наказания).
Лит ерат ура:
1. Буранов Г. К. Понят ие от ягчающих наказание обст оят ельст в // Государст во и право.1969. № 1.С. 25-36.
2. Дзигарь А. Л. Уголовные наказания: эволюция и перспект ивы: Авт ореф . дис... канд. юрид. наук.
— Рост ов н/Д, 2001. — С. 13-15.
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Ответственность за организацию незаконного вооруженного
формирования и участие в нем
Альханов Насрудин Магомедович
ст . преподават ель каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

В уголовном законодат ельст ве Российской империи, Совет ского государст ва не сущест вовало
от дельной нормы, предусмат ривающей от вет ст венност ь за организацию незаконного вооруженного
ф ормирования или участ ие в нем, чт о объяснялось от сут ст вием объект ивной пот ребност и в ней
и необходимых т ехнико-юридических средст в ее выражения. Организованные вооруженные группы
в своей прест упной деят ельност и чаще всего преследовали корыст ные цели и охват ывались
понят ием «бандит изм». При полит ической направленност и деят ельност и незаконных вооруженных
групп от вет ст венност ь наст упала как за прест упление прот ив государст ва.
Норма. Предусмат ривающая от вет ст венност ь за организацию незаконного вооруженного
ф ормирования либо участ ие в нем, впервые появилась в уголовном законодат ельст ве нашей ст раны
28 апреля 1995 г. Предпосылками появления уголовно-правового запрет а на организацию незаконных
вооруженных ф ормирования и участ ие в них являют ся наличие чет кой правовой регламент ации
сущест вования законно созданных вооруженных ф ормирований в государст ве и наличие
соот вет ст вующих общест венно опасных проявлений.[1]
Анализ законодат ельст ва, научных позиций и современной правоприменит ельной практ ики
позволяет выделит ь следующие характ ерные признаки незаконного вооруженного ф ормирования:
— большая численност ь участ ников;
— наличие в его ст рукт уре обладающих от носит ельной самост оят ельност ью подразделений;
— от носит ельная уст ойчивост ь, проявляющая, в первую очередь, в более или менее
длит ельном сроке сущест вования, и сплоченност ь их членов;
— специальная военная и идеологическая подгот овка участ ников;
— наличие пригодного для использования огнест рельного оружия и взрывных уст ройст в
у большинст ва участ ников незаконного вооруженного ф ормирования и гот овност ь его применения
для решения пост авленных перед ним задач;
— осущест вление т еррорист ической деят ельност и, включая захват заложников, нападения
на населенные пункт ы, воинские гарнизоны, экономические и военные объект ы, государст венные
учреждения, посягат ельст ва на сот рудников правоохранит ельных органов, военнослужащих
и высокопост авленных должност ных лиц.[2]
Общест венная опасност ь незаконных вооруженных ф ормирований предопределяет ся самим
ф акт ом ф ункционирования соот вет ст вующих ст рукт ур в качест ве альт ернат ивы вооруженным силам
и другим воинским ф ормированиям государст ва, опасност ью использования их в сепарат ист ских,
религиозных и других экст ремист ских целях, осущест вления вооруженного насилия в от ношении
от дельных эт нических групп или социальных слоев населения, причинения крупного имущест венного
ущерба государст венным или коммерческим организациям, предприят иям и от дельным лицам.
Создание вооруженных ф ормирований, не предусмот ренных ф едеральным законодат ельст вом,
ф акт ически являет ся пот енциальным ист очником экст ремизма, т ерроризма, массовых убийст в и др.
Эт им и обусловливает ся весьма высокая общест венная опасност ь организации незаконного
вооруженного ф ормирования и участ ия в нем.
Дейст вующее уголовное законодат ельст во от носит организацию незаконного вооруженного
Наука XXI века

109

Юридические науки

ф ормирования или участ ие в нем к прест уплениям, посягающим на общест венную безопасност ь.
Общест венная безопасност ь — эт о не т олько сост ояние защищенност и общест ва и его основных
благ от угроз и ист очников опасност и, но и снижение, ослабление, уст ранение и предупреждение
опасност и и угрозы жизни и здоровью людей, мат ериальным ценност ям, окружающей среде
и деят ельност и различных инст ит ут ов общест ва и государст ва от общест венно опасных ф орм
поведения человека, а т акже поддержание дост ат очного для нормального ф ункционирования
общест ва уровня их защищенност и.
От носит ельно определения объект а прест упления, предусмот ренного ст. 208 УК РФ, более
взвешенной предст авляет ся научная позиция исследоват елей, кот орые обращают внимание на т о,
чт о данное прест упление в большей ст епени посягает не на общест венную безопасност ь,
а на основы конст ит уционного ст роя, чт о делает акт уальным вопрос о возможност и перенесения
нормы, предусмот ренной ст. 208 УК РФ в главу 29 «Прест упления прот ив основ конст ит уционного
ст роя и безопасност и государст ва».
Объект ивную ст орону прест упления, предусмот ренного ст. 208 УК РФ образуют дейст вия
в ф орме:
1) создания вооруженного
(ч. 1 ст . 208 УК РФ);

ф ормирования, не предусмот ренного

ф едеральным законом

2) руководст во незаконным вооруженным ф ормированием (ч. 1 ст . 208 УК РФ);
3) ф инансирования незаконного вооруженного ф ормирования (ч.1 ст . 208 УК РФ);
4) участ ия в незаконном вооруженном ф ормировании (ч. 2 ст . 208 УК РФ).
Создание незаконного вооруженного ф ормирования могут образовыват ь т акие дейст вия, как
разработ ка ст рукт уры, сист емы подчиненност и и управления членами соот вет ст вующего
объединения, от ряда, дружины или иной группы. Руководст во — эт о выработ ка направлений
деят ельност и уже созданного ф ормирования. Под ф инансированием незаконного вооруженного
ф ормирования следует понимат ь предост авление или сбор средст в либо оказание ф инансовых услуг
с осознанием т ого, чт о они предназначены для создания незаконного вооруженного ф ормирования
и его деят ельност и. Участ ие в вооруженном ф ормировании, не предусмот ренным ф едеральным
законом, может
выражат ься, например, в прохождении обучения воинскому ремеслу
в специализированных лагерях; выполнении агит ационной работ ы, подгот овка и осущест вление
боевых операций.
В соот вет ст вии с дейст вующим уголовным законодат ельст вом уголовной от вет ст венност и
за организацию незаконного вооруженного ф ормирования или участ ие в нем подлежит вменяемое
лицо, дост игшее шест надцат илет него возраст а.
По смыслу ст. 208 УК РФ Совершение любой из предусмот ренных законом ф орм организации
незаконного вооруженного ф ормирования или участ ия в нем возможно лишь с прямым умыслом.
Примечание к ст. 208 УК РФ уст анавливает специальный вид освобождения от уголовной
от вет ст венност и: «Лицо, добровольно прекрат ившее участ ие в незаконном вооруженном
ф ормировании и сдавшее оружие, освобождает ся от уголовной от вет ст венност и, если в его
дейст виях не содержит ся иного сост ава прест упления». По смыслу закона прекращение участ ия
в незаконном вооруженном ф ормировании должно быт ь добровольным, а не вынужденным.
Возможност ь освобождения лиц, вышедших из сост ава незаконного вооруженного ф ормирования,
явившихся с повинной в правоохранит ельные органы, но не сдавших в силу каких-либо причин оружие,
предст авляет ся допуст имой, но при условии невозможност и выдачи оружия.
Лит ерат ура:
1. Елизаров И.Е. Направления совершенст вования законодат ельст ва по борьбе с т ерроризмом
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//Закон и право. 2003. № 6. — С. 44-46.
2. Чучаев А.И., Грачева Ю.В., Задоян А.А. Прест упления прот ив общест венной безопасност и. — М.:
Проспект , 2010. — 256 с.
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Основания применения отсрочки отбывания наказания
Ахмадова Айшат Исаевна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Определение юридической природы от срочки от бывания наказания как идент ичной инст ит ут ам
условного осуждения или условно-досрочного освобождения мет одологически неверно, ибо
правовая природа самих эт их инст ит ут ов весьма дискуссионна и окончат ельно не решена. Поэт ому
мы понимаем от срочку от бывания наказания вслед за законодат елем как вид освобождения
от наказания и одновременно как ф орму реализации уголовной от вет ст венност и по признакам
наличия в данном инст ит ут е элемент ов государст венного принуждения, прет ерпеваемого осужденным
в связи с совершенным прест уплением, лишенного карат ельной сущност и, свойст венной наказ анию.[1]
Процессуальный

порядок

применения

от срочки

от бывания

наказания

(ст. 82

УК

РФ)

урегулирован в п.п. 17, 17 1 ст. 397 УПК РФ, т о ест ь эт и нормы соот носят ся как мат ериальная
и процессуальная, образуют единый правовой инст ит ут .
От срочка от бывания наказания (ст. 82 УК РФ) и от срочка исполнения приговора (ст. 398 УПК РФ)
являют ся самост оят ельными инст ит ут ами разных от раслей права, имеют собст венные предмет ы
правового регулирования, различные основания и цели применения, юридические последст вия.[2]
Основанием предост авления от срочки от бывания наказания (ст. 82 УК РФ) выст упает убеждение
суда в возможност и дост ижения целей уголовной от вет ст венност и пут ем освобождения лица
от наказания с применением от срочки, т о ест ь уверенност ь в т ом, чт о конкрет ный осужденный,
добросовест но занят ый воспит анием своего ребенка, забот ой о семье, не совершит в будущем
нового прест упления, исправит ся. Убеждение суда ф ормирует ся в результ ат е исследования т рех
инф ормационных блоков: данные о прест уплении (прест уплениях), совершенном лицом; подробные
сведения о личност и осужденного; иные сведения, не от носящиеся непосредст венно к личност и
прест упника (его окружение, условия жизни). В рамках каждого блока определен перечень
обст оят ельст в, подлежащих уст ановлению и оценке при принят ии судом решения об от срочке.
На основании изложенного счит аем необходимым разработ ку Пост ановления Пленума Верховного
Суда РФ, содержащего разъяснения высшей судебной инст анции по вопросам реализации от срочки
от бывания наказания (ст. 82 УК РФ), где следует от разит ь предложенный перечень оснований
от срочки.[3]
Условия, предполагающие применение любого уголовно-правового инст ит ут а, должны быт ь
чет ко ф ормализованы в законе, изложены языком, не допускающим их двоякого т олкования,
их уст ановление (наличие) может быт ь подт верждено документ ально и не вызыват ь сомнений,
их содержание не может изменят ься в зависимост и от субъект ивного восприят ия.
Под условиями понимают ся данные, т ребования, из кот орых следует исходит ь. Таким образом,
все обст оят ельст ва, перечисленные в ч. 1 ст. 82 УК РФ, касающиеся прет ендент ов на от срочку,
кат егорий и видов совершенных ими прест уплений, назначенного наказания от носят ся к условиям
от срочки от бывания наказания, поскольку несоот вет ст вие любому из них означает от сут ст вие права
на данную от срочку. К условиям от срочки, предост авляемой в период от бывания наказания
в порядке ст. 82 УК РФ, принадлежат и т ребования, изложенные в ст.ст. 26, 42, 60 9, 175, 177 УИК РФ,
поэт ому к осужденным, прет ендующим на от срочку после вст упления в силу обвинит ельного
приговора, предъявляют ся гораздо более жест кие т ребования, нежели к лицам, обрат ившимся
с ходат айст вом об от срочке во время рассмот рения уголовного дела судом по сущест ву. В от личие
от оснований, являющихся альт ернат ивными и ф акульт ат ивными, условия от срочки от бывания
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наказания должны быт ь в наличии единовременно, но их сущест вование означает лишь
возникновение права у осужденного (подсудимого) или его адвокат а обрат ит ься к суду
с ходат айст вом о рассмот рении возможност и предост авления от срочки, разрешаемого
положит ельно т олько с учет ом соот вет ст вующих оснований.
Лит ерат ура:
1. Сабанин, С.Н. Реализация принципа справедливост и в инст ит ут е освобождения от уголовного
наказания. Дис. ... докт . юрид. наук / С.Н. Сабанин — Екат еринбург, 1993. — 262 с.
2. Гет а, М.Р. Альт ернат ивы наказанию: Учеб. пособие / М.Р. Гет а. - Уст ь- Каменогорск: Медиа- Альянс,
2004. — 176 с.
3. Курганов, СИ. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнит ельный и криминологический
аспект ы / С.И.Курганов. — М.: Т К Велби, Изд-во Проспект , 2008. — 192 с.
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Предпосылки к возникновения посреднической деятельности в
преступном механизме
Бархаджиев Сулейман Султ анович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Проведенное исследование позволило заключит ь, чт о усилия прест упника, как правило,
направлены, во-первых, на сокрыт ие самого событ ия прест упления, а во-вт орых — на сокрыт ие его
причаст ност и к совершению прест упления, и посредники нередко привлекают ся именно для решения
эт их задач. Весьма распрост раненной причиной возникновения ф игуры посредника в прест упной
деят ельност и т акже следует признат ь невозможност ь или зат руднит ельност ь осущест вления деяния
непосредст венно лицом, заинт ересованным в его совершении. Имеют мест о и сит уации, в кот орых
посредник привлекает ся заинт ересованным лицом по другим причинам, зат рудняющим совершение
прест упления в «желаемом виде». К примеру, для расширения ареала своей деят ельност и, когда
совершение прест упления в т ребуемых объемах или в определенный промежут ок времени самим
инициат ором зат руднит ельно, он привлекает посредников, с помощью кот орых дост игает ся
необходимый прест упный результ ат .[1]
Возможно вовлечение посредника в качест ве независимого арбит ра, кот орый призван
способст воват ь дост ижению соглашения между участ никами прест упления при наличии каких-либо
разногласий.
Указанные предпосылки для возникновения ф игуры посредника в прест упной деят ельност и
взаимно дополняют друг друга, в результ ат е чего одновременно обеспечивает ся как само
совершение прест упления, т ак и зат руднит ельност ь его раскрыт ия правоохранит ельными органами
и привлечения к уголовной от вет ст венност и всех причаст ных лиц.
Авт ором последоват ельно проанализирована полнот а охват а посреднической деят ельност и
т еми уголовно-правовыми конст рукциями, кот орые законодат ель использует в ст ат ье 33 УК РФ.
Вопрос об определении мест а посредничест ва в названном инст ит ут е, его возможной близост и
одному из видов соучаст ников был т акже пост авлен перед опрашивавшимися в рамках исследования
эксперт ами, мнение 81 % из кот орых совпало с выводами, к кот орым пришел и авт ор работ ы:
посредничест во по своей правовой природе ближе всего пособничест ву в совершении прест упления.
[2]
Между т ем проведенное сопост авление характ ерных черт посредничест ва с конкрет ными
признаками, закрепленными в дейст вующей редакции част и 5 ст ат ьи 33 УК РФ, свидет ельст вует
о нет ождест венност и названных выше явлений. И пособник, и посредник способст вуют совершению
прест упления, но ф ормы эт ого способст вования сущест венно различают ся.
Подводя ит ог можно конст ат ироват ь, чт о посредническая деят ельност ь, обладая черт ами,
близкими каждому из имеющихся видов соучаст ников, не охват ывает ся в полной мере ни одним
из них, а эт о, в свою очередь, неминуемо вызывает проблемы в правоприменит ельной практ ике
и обосновывает необходимост ь модернизации инст ит ут а соучаст ия, прежде всего
пособничест ва, как наиболее близкого посредничест ву явления.

в част и

Лит ерат ура:
1. Кугат ов
А.Н.
Посредничест во
в
совершении
прест уплений:
анализ
результ ат ов
социологического исследования // Вест н. Рос. т аможенной акад. — 2014. — № 4. — С. 33-36.
2. Кугат о, А.Н. Дет ерминант ы криминального посредничест ва // Ист орические, ф илософ ские,
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полит ические и юридические науки, культ урология и искусст воведение. Вопросы т еории
и практ ики. — 2015. — № 4 (54). — С. 88-89.
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Усмотрение при избрании меры уголовно-правового характера
Баширов Магомед Саид-Эмиевич
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

При рассмот рении возможност и усмот рения при применении норм об освобождении
от уголовной от вет ст венност и в связи с деят ельным раскаянием в прот ивовес суждениям некот орых
специалист ов обосновывает ся положение о ф ункциональном единст ве норм, предусмот ренных
в ч. 1 и 2 ст. 75 УК. Вмест е с т ем для уст ранения имеющейся содержат ельной рассогласованност и
между ними и избежания неоднозначного т олкования ч. 2 ст. 75 УК предлагает ся изложит ь ее в т акой
редакции: «Лицо, совершившее т яжкое или особо т яжкое прест упление, освобождает ся от уголовной
от вет ст венност и в случаях и на условиях, предусмот ренных соот вет ст вующими ст ат ьями
Особенной част и наст оящего Кодекса». Обращает ся внимание на т о обст оят ельст во, чт о при
наличии императ ива «освобождает ся» в поощрит ельных примечаниях к ст ат ьям Особенной част и УК
его реализация нередко сопровождает ся дополнит ельными т ребованиями (необходимост ью
способст вования
(акт ивного
способст вования)
раскрыт ию
прест упления
(примечания
к ч. 1,2 ст. 127.1,210, 228,291.1 УК), предот вращению дальнейшего ущерба (примечание к ст. 275УК),
чт о, безусловно, расширяет пределы усмот рения в применении т аких норм.
Но при наличии в акт е об амнист ии указания на данное уголовно-правовое последст вие в увязке
либо с прест уплением (кат егорией, видом прест упления), либо с кат егорией лиц, совершивших
прест упления (например, несовершеннолет ние, женщины и т. д.), либо и с т ем и с другим
обст оят ельст вом, органы, применяющие уголовный закон во исполнение акт а амнист ии, обязаны
принят ь т акое решение.
Однако, по мнению большинст ва специалист ов в эт ом вопросе, указанное обст оят ельст во никак
не оправдьшает наличие в УК санкций с едва ли запредельным разрьшом между нижним и верхним
пределами, санкций, в кот орых от сут ст вует указание на нижний предел. Подчеркивает ся
несовпадение понят ий пределов санкций ст ат ей Особенной част и УК и пределов назначения
наказания. Замечает ся, чт о основания для усмот рения правоприменит еля берут свои ист оки
не из санкции уголовно-правовой нормы, а из ее диспозиции; они производны от ст епени
определенност и, ф ормализованност и сост ава прест упления в т екст е уголовного закона.
В прот ивовес расхожим суждениям о неограниченных пределах судебного усмот рения на ст адии
назначения наказания высказывает ся мнение, чт о в гл. 10 УК с количест венной т очки зрения
бесспорно доминируют обязывающие, а не управомочивающие нормы. С ф ормальной т очки зрения
императ ивност ь присут ст вует во всех ст ат ьях эт ой главы, за исключением ст. 64, 73, 74 УК. Эт о
касает ся даже т акой общей нормы, кот орая предусмот рена
рассмат ривает ся ряд сит уаций, допускающих скрыт ую возможност ь
66 УК). От мечает ся, чт о применение инст ит ут ов назначения
предусмот рено за данное прест упление, и условного осуждения

в ч. 3 ст. 60 УК. В работ е
судебного усмот рения (ст. 62, 65,
более мягкого наказания, чем
всецело зависит от судебного

усмот рения. И, хот я в связи с повсемест ной от меной нижних пределов санкций ст ат ей Особенной
част и УК возможност и применения ст. 64 УК ограничились, ее пот енциал в част и назначения более
мягкого вида наказания и неприменения дополнит ельного вида наказания ост ался прежним.
В от ношении ст. 73 УК от мечает ся, чт о на практ ике вывод суда о возможност и исправления
осужденного без реального от быт ия назначенного наказания практ ически мало чем аргумент ирует ся.
Да и можно ли эт о реально сделат ь, когда суд сначала обосновывает назначение наказания в виде
лишения свободы и, соот вет ст венно, говорит о т ом, чт о исправление осужденного возможно т олько
в условиях изоляции от общест ва, а после эт ого принимает решение об условном осуждении. Эт от
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вывод звучит резонансом особенно в т ех случаях, когда до эт ого суд назначал наказание в виде
лишения свободы, например, от пят и до восьми лет и на момент рассмот рения дела в суде лицо,
совершившее прест упление, находит ся под ст ражей. В связи с исследованием возможност и
усмот рения при освобождении от наказания высказывает ся ряд предложений по совершенст вованию
норм, содержащихся в ст . 80.1-83 УК.
Лит ерат ура:
1. Пархоменко Д. А. Усмот рение в уголовном законодат ельст ве зарубежных ст ран // Сибирский
юридический вест ник. — 2014. — № 3.- 0С. 23.
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Охраны частной жизни
Бидова Бэла Берт овна
докт ор юридических наук,
доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Социальная и ист орическая обусловленност ь криминализации права на неприкосновенност ь
част ной жизни рассмат риваемого деяния заключена в необходимост и защит ы опт имального баланса
между инт ересами конкрет ного человека и государст ва в целях обеспечения эволюционного
развит ия.
Эт о право гарант ировано каждому члену общест ва вне зависимост и от его пола, расы,
вероисповедания, правового ст ат уса и других крит ериев. Государст во должно в равной ст епени
защищат ь част ную жизнь каждого человека.
Под част ной жизнью понимает ся ф изическая, социальная и духовная динамичная област ь,
от ражающая бинарную сущност ь конкрет ного человека, кот орая определяет ся т олько им самим
и независима от любого внешнего влияния.
Под неприкосновенност ью част ной жизни в от ечест венном праве понимает ся правовой режим,
гарант ированный Конст ит уцией РФ, обеспечивающий реализацию правового ст ат уса человека
в сф ере его жизнедеят ельност и.
Личная жизнь — эт о одна из сф ер т акой жизнедеят ельност и, кот орая включает в себя
индивидуальные пот ребност и человека, его инт ересы, от ношения и т .п.
Семейная жизнь — одна из сф ер жизнедеят ельност и семьи, основанной на совмест ном ведении
общего хозяйст ва родст венных связях и взаимной от вет ст венност и супружеском союзе, кот орая
включает в себя совмест ные пот ребност и членов семьи, их инт ересы, от ношения и т .п.
Право на неприкосновенност ь част ной жизни включает ряд т айн, кот орые, с одной ст ороны,
могут быт ь личными т айнами человека и его семьи (он сам и его семья хранит эт и сведения в т айне),
а с другой ст ороны — «проф ессиональными т айнами», доверенными предст авит елям определенных
проф ессий.[1]
Уголовно — правовой охране в соот вет ст вии со ст.137 УК РФ подлежат не все дост оверные
сведения о част ной жизни лица, а лишь т е, кот орые ост авляют его личную т айну.
Тайной
счит ают ся секрет ные
и
конф иденциальные
сведения во
всех
сф ерах
жизнедеят ельност и общест ва, человека и государст ва, извест ные определенному кругу лиц,
незаконная обработ ка кот орых причиняет вред или создает угрозу его причинения правам и законным
инт ересам человека, общест ва, государст ва .
Сведения, касающиеся личной или семейной т айны, кот орые доверены носит елями эт их т айн
предст авит елям определенных проф ессий, приобрет ают ст ат ус проф ессиональной т айны, ост аваясь
при эт ом одновременно личной или семейной т айной.
Инт егрированный объект анализируемого нами прест упления предст авляет собой сист ему
близких и взаимосвязанных общест венных от ношений, связанных с личност ью.
Родовой объект прест упления, предусмот ренного ст.137 УК РФ, предст авляет собой
однородные и взаимосвязанные общест венные от ношения в област и обеспечения конст ит уционных
прав и свобод человека, охраняемые главой 19 УК РФ.[2]
Видовым объект ом анализируемого нами прест упления выст упает комплекс общест венных
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от ношений в сф ере обеспечения личных прав и свобод человека и гражданина.
Основной непосредст венный объект прест упления — эт о общест венное от ношение в сф ере
реализации конст ит уционного права на личную и семейную т айну.
Дополнит ельным непосредст венным объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 137 УК РФ,
прежде всего, выст упают охраняемые общест венные от ношения в сф ере служебной деят ельност и,
ограниченные служебным положением субъект а, и от ношения, касающиеся инт ересов личност и
несовершеннолет них.
Однако, с учет ом т акого признака как т яжкие последст вия, кот орые могут проявлят ься в любом
охраняемом УК РФ общест венном от ношении, количест во дополнит ельных объект ов данного
прест упления возраст ает .
Объект ивная ст орона сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 137 УК РФ, сост оит из двух
самост оят ельных дейст вий: — незаконное собирание без согласия лица сведений о част ной жизни
лица, сост авляющих его личную или семейную т айну; — незаконное распрост ранение без согласия
лица т аких сведений. Незаконными т акие дейст вия будут , если: а) способы сбора инф ормации
о част ной жизни лица не предусмот рены законом; б) собирание инф ормации хот я и предусмот рено
законом, но происходит с нарушением уст ановленной процедуры, недолжным субъект ом,
не на основаниях, уст ановленных законом, и т.п.; в) лицо не дает согласие на совершение
вышеуказанных дейст вий.
Законом в ч.1 ст.137 УК РФ предусмот рены квалиф ицированные виды распрост ранения сведений
о част ной жизни: публичное выст упление, публично демонст рирующееся произведение, через
средст ва массовой инф ормации. Использование т аких средст в в разы повышает общест венную
опасност ь данного дейст вия, т.к. способст вует значит ельному расширению круга лиц, кот орым
ст ановит ся извест на конф иденциальная инф ормация. В связи с эт им последст вия от прест упления
ст ановят ся замет но ощут имее. В связи с эт им мы присоединяемся к т ем ученым, кот орые предлагают
квалиф ицированное распрост ранение признат ь самост оят ельным квалиф ицирующим признаком
и включит ь его в ч. 2 ст . 137 УК РФ.
Сост ав прест упление, предусмот ренный ч.ч.1,2 ст.137 УК РФ, являет ся ф ормальным, т.к.
счит ает ся оконченным с момент а совершения незаконных дейст вий.
Сост ав прест упление, предусмот ренный ч.3 ст.137 УК РФ, являет ся мат ериальным, т.к. счит ает ся
оконченным с момент а, когда несовершеннолет нему пот ерпевшему причинены т яжкие последст вия.
Лит ерат ура:
1. Блоцкий В.Н. Конст ит уционное обеспечение права человека на неприкосновенност ь част ной
жизни в Российской Федерации: Дис.... канд. юрид. наук. — М.: Прогресс, 2014. — 268с.
2. Замошкин Ю. А. Част ная жизнь, част ный инт ерес, част ная собст венност ь// Вопросы
ф илософ ии. 2010. № 1. — С.45-47.
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Бидова Бэла Берт овна
докт ор юридических наук,
доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Под принципом уголовного права следует понимат ь универсальное или ф ундамент альное,
доказавшее свое нормат ивно-правовое предписание, правило (начало, т ребование, императ ив,
основополагающую общеобязат ельную руководящую идею), определяющее общую направленност ь
правового регулирования и обеспечивающее высокое качест во и (или) эф ф ект ивност ь юридической
практ ики,
руководст вуясь
кот орой
государст во
обусловливает
социально-правовую
и криминологическую обоснованност ь норм уголовного законодат ельст ва и реализует основные
направления уголовной полит ики в прот иводейст вии прест упност и.[1]
Правовая природа принципов уголовного права заключает ся в след ующем:
— принципы уголовного права — эт о основные исходные положения, идеи, начала,
в соот вет ст вии с кот орыми ф ормирует ся, реализует ся и развив ает ся уголовное законодат ельст во;
— принципы уголовного права выражают социально-правовую и криминологическую
обусловленност ь сущест вования т ех или иных норм уголовного законодат ельст ва;
— принципы уголовного права уст анавливают единые т ребования для всех инст ит ут ов и норм
уголовного законодат ельст ва;
—
принципы
уголовного
права
и правоприменит ельной деят ельност и.
идеи

обеспечивают

единообразие

правот ворческой

Под принципами уголовного кодекса следует понимат ь закономерно обусловленные основные
правосознания, руководящие общие начала уголовного законодат ельст ва России,

обязат ельные для определения основных направлений ф ормирования уголовной полит ики
и ее реализации в сф ере прот иводейст вия прест упност и, получившие юридическое выражение
и закрепление в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Основными принципами уголовной полит ики Российской Федерации в наст оящее время следует
счит ат ь:
-принцип социально-экономической обусловленност и и научной
обоснованност и;
-принцип законност и и соот вет ст вия

национального

законодат ельст ва

и мер

борьбы

с прест упност ью международно-правовым акт ам;
-принцип справедливост и правового реагирования;
-принцип нравст венност и;
-принцип наст упат ельного характ ера (борьбы с прест упност ью, а не прот иводейст вия ей);
-принцип координации и комплексного подхода;
-принцип эф ф ект ивност и.[2]
Правовая полит ика и принципы права выражают коренные уст ановки
по юридическому регулированию. В т оже время между универсальными регулят орами ест ь большие
различия: полит ика выражает операт ивное, компромиссное и част ично т айное орудие управления
120

Наука XXI века

Юридические науки

ст раной,

а

принципы

олицет воряют

пост оянные

идеалы,

не

допускающие

компромиссов

и аф ишируемые в первых ст оронах от раслевых кодексов. Оба средст ва в равной мере необходимы,
а полный успех в управлении приходит лишь в случае умного союза («золот ая середина»)
полит ических т ребований и юридических принципов.
Принципы прот иводейст вия прест упност и — эт о основополагающие полит ико-правовые идеи,
определяющие общую направленност ь ст рат егии правового регулирования деят ельност и
государст ва и иных субъект ов в сф ере борьбы с прест упност ью, базирующиеся на основных
принципах конст ит уционного и уголовного законодат ельст ва, скоординированные с основными
уст оями нравст венной и полит ической жизни, учит ывающие специф ику уголовного закона как особого
социального регулят ора, способст вующие раскрыт ию его специально-юридического пот енциала
в организации общест венных от ношений и обеспечивающее высокое качест во и (или)
эф ф ект ивност ь юридической практ ики.
Предлагает ся выделит ь следующие принципы прот иводейст вия прест упност и:
-согласование уголовно-правовых мер борьбы с прест упност ью с более широкими социальными
программами и необходимост ями;
-предельно-возможная гуманизация упот ребляемых государст вом карат ельных средст в;
-пост оянная и своевременная коррекция запрет ов, (де) криминализация и (де) пенализация
общест венно опасных пост упков;
-ст авка в сф ере борьбы с прест упност ью на проф илакт ику, предупредит ельные меры, а зат ем
уже расчет на принуждение, пользу от наказания;
-максимально возможная диф ф еренциация от вет ст венност и и индивид уализации наказания.
В юридической полит ике, как нигде, важен прогноз и предвидение. Правовая полит ика должна
обладат ь, способност ью диагност ироват ь болевые т очки жизни общест ва и своевременно
их проф илакт ироват ь. Крайне важно сейчас всячески совершенст воват ь правовые средст ва,
повышат ь их эф ф ект ивност ь, надежност ь и чет кост ь, и безот казност ь в процессе
ф ункционирования. Эт о касает ся, прежде всего, законов и всех нормат ивных акт ов, механизма
правового регулирования, правот ворческой и правоприменит ельной деят ельност и, судебной,
прокурорской и следст венной практ ики, от вет ст венност и, прав и обязанност ей граждан, правовой
культ уры, правосознания — всех элемент ов сост авных част ей, образующих российскую правовую
сист ему.
Общепризнанными принципами международного права являют ся выработ анные на уровне ООН
и других международных организаций, включенные в правовую сист ему большинст ва цивилизованных
ст ран всеобщие, универсальные нормат ивно-руководящие начала, от ражающие специф ическую
природу права как от носит ельно самост оят ельного ф еномена человеческой цивилизации, имеющие
глобальное воздейст вие на качест во и эф ф ект ивност ь всех разновидност ей юридической практ ики.
К ним, по мнению диссерт ант а, следует от носит ь принципы законност и (господст ва) права,
юридического равенст ва, демократ изма, гуманизма, неприкосновенност и
ее жизнедеят ельност и, гласност и, от вет ст венност и за виновное деяние.

личност и

и

сф ер

Лит ерат ура:
1. Аненков К.Д. Международный компонент правовой сист емы регулирования прот иводейст вия
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уголовных судов //Московский журнал международного права. 2013. № 2. — С. 285-291.
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Криминализация и глобализация: криминологический анализ
Бушуева Шадат Мусаевна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Если с уголовно-правовой т очки зрения криминализация имеет надлежащее научное
обеспечение, т о в криминологическом плане она ост ает ся мало разработ анной. Задача заключает ся
в т ом, чт обы обеспечит ь реализацию междисциплинарного подхода в разработ ке эт ого понят ия
и насыщения его комплексным содержанием. Социологи рассмат ривают криминализацию как процесс
социальной деградации. Экономист ы характ еризуют криминализацию, с одной ст ороны, в качест ве
процесса,
кот орому
свойст венно
выт еснение
легит имных
экономических
от ношений
их криминальными разновидност ями, с другой — в качест ве явления, выст упающего результ ат ом
расширения спект ра и мульт ипликации бизнес-прест уплений. Полит ологи ф иксируют
сращивания власт и и бизнеса.

процесс

Обеспечивая реализацию криминологического подхода к разработ ке искомого понят ия,
диссерт ант конст ат ирует , во-первых, чт о криминализация — эт о процесс (совокупност ь
необрат имых, взаимосвязанных, длит ельных изменений, как спонт анных, т ак и управляемых, как
самоорганизованных, т ак и организуемых, результ ат ом кот орых являет ся некое новшест во или
нововведение). Криминализация в условиях модерна являет ся ст охаст ическим процессом, сущност ь
кот орого — адапт ация к новым условиям. Иное дело — криминализация в условиях пост модерна.
Здесь, как показывают исследования ф илософ ов, социологов, экономист ов, криминологов, речь
должна идт и об управляемом процессе. [1]
Криминализация — эт о эволюционный процесс. Эволюцию наиболее эф ф ект ивно изучает
синергет ика, в понимании кот орой она характ еризует ся как переход от элемент арного к сложному
и сверхсложному. Принципиальным для криминогенных и криминальных сист ем являет ся т о, чт о они
ф ункционируют в условиях режима нест абильност и и перманент ного конф ликт а. Следоват ельно,
криминализация — эт о процесс регрессивной эволюции, ф ормирования сверхсложных сист ем,
создания конф ликт ных сит уаций и управления ими. Эт и сист емы дейст вит ельно сверхсложные,
поскольку управлят ь ими значит ельно т руднее, чем бесконф ликт ными сист емами в обст ановке
ст абильност и. «Энергет ическим ресурсом» сверхсложных сист ем, самоорганизующихся в условиях
нест абильност и и хаоса и создающих т акие условия, являет ся корыст ь (получение сверхприбыли
и коррупция).
Криминализация — эт о общест венно опасный процесс, создающий широкий спект р глобальных
угроз и угроз национальной безопасност и. Криминализация- эт о процесс, реализуемый
прот ивоправными средст вами. Здесь имеет ся в виду не т олько нарушение правовых (прежде всего,
уголовно-правовых) норм, но т акже иные т ехнологии, кот орые расширяют поле криминальной
деят ельност и, минимизируют социальный конт роль.[2]
Следоват ельно, криминализация — эт о социально регрессивный эволюционный процесс,
управляемый ст рукт урами организованной прест упност и, реализуемый прот ивоправными средст вами,
имеющий преимущест венно корыст ную мот ивацию, создающий множест во глобальных угроз и угроз
национальной безопасност и.
Криминализации в т ой или иной ст епени подвержены самые различные сф еры общест венных
от ношений. С учет ом эт ой реальност и, полагает авт ор, следует разрабат ыват ь программы развит ия
социальной полит ики по определенным направлениям.
Лит ерат ура:
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Страдания как обязательный признак особой жестокости:
медико-правовой анализ
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В науке уголовного права многие исследоват ели при описании особой жест окост и указывают
на ст радания, как на одну из основных ее характ ерист ик. Так, А.Н. Попов понимает под «особой
жест окост ью» — причинение пот ерпевшему особых ф изических и (или) нравст венных ст раданий, т.е.
сильных, дост ат очно продолжит ельных, многократ ных или однократ ных ст раданий«[1]. Упот ребление
выражения «причинение пот ерпевшему ст раданий» являет ся одним из ключевых момент ов при
определении особой жест окост и. Предст авляет ся, чт о предложенное данным авт ором определение
не вносит ясност и в уяснение особой жест окост и, поскольку предложенные признаки, т акие как,
например, сильные, дост ат очно продолжит ельные ст радания в большей ст епени носят абст ракт ный
характ ер и порождает лишь новые вопросы: как определит ь дост ат очную продолжит ельност ь
ст раданий, в чем сост оит сут ь многократ ност и ст раданий, поскольку указывает ся на возможност ь
их однократ ност и.
Следует от мет ит ь, чт о правоприменит ель, хот я и не раскрывает содержат ельные признаки
особой жест окост и, но т акже рассмат ривает ст радания как одну из основных характ ерист ик
проявленной при совершении прест упления особой жест окост и и указывает при эт ом на их особый
характ ер.[2]
При т аком многообразии сущест вующих описаний ст раданий предст авляет определенный
инт ерес правоприменит ельная практ ика судов общей юрисдикции при рассмот рении конкрет ных
уголовных дел по обвинению лица в совершении прест упления с особой жест окост ью.
Таким образом, мы счит аем, чт о выделение ст раданий именно как особых для характ ерист ики
прест уплений, совершенных с особой жест окост ью, являет ся оправданным, и уст оявшимся
в правоприменит ельной практ ике. Эт о, безусловно, подчеркивает связь особой жест окост и
с анализируемыми нами прест уплениями. В эт ой связи, коррект ироват ь наименование ст раданий
с «особых» на «т яжкие», «исключит ельные», «дополнит ельные» или иные, а равно использоват ь
несколько т аких характ ерист ик одновременно, либо не использоват ь ни одной из них,
предст авляет ся нецелесообразным. На наш взгляд, определят ь ст радания необходимо именно через
кат егорию «особые», а ключевым момент ом в их описании должны выст упат ь признаки, кот орые бы
раскрывали содержание т аких ст раданий.
Вмест е с т ем, для особой жест окост и характ ерно причинение не прост ых ф изических или
психических ст раданий, а ст раданий особых, соот вет ст венно и боль, испыт ываемая пот ерпевшим,
т оже должна, условно говоря, от личат ься от обычной.
На основании изложенного, мы приходим к выводу, чт о с позиции уголовного права и медицины
особая жест окост ь являет ся междисциплинарной кат егорией, поскольку ключевой характ ерист икой
исследуемой деф иниции являют ся особо рода ст радания, качест венно от личающиеся по глубине
их прот екания и эмоционального переживания пот ерпевшим или иными лицами от обычных,
свойст венных практ ически любому прест уплению. Указанные характ ерист ики особых ст раданий, как
нам предст авляет ся, необходимо рассмат риват ь в качест ве медицинского крит ерия, определяющего
особую жест окост ь, поскольку расценивают ся как особая боль, уст анавливаемая на основании
специальных познаний в област и медицины. Для уголовного права не являет ся новеллой определение
юридически значимого признака через уст ановление совокупност и его медицинского и юридического
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крит ериев, а поскольку для оценки особой боли т ребует ся специальное познание в област и
медицины, междисциплинарном подходе к характ ерист ике исследуемой оценочной кат егории.
Медицинский крит ерий особой жест окост и, по мнению авт ора, следует определят ь пут ем
уст ановления и чет кой ф иксации ф акт а причинения пот ерпевшему боли, поддающейся измерению
и уст ановлению с позиций современного сост ояния и уровня развит ия медицины. Юридический
крит ерий особой жест окост и нам предст авляет ся как совокупност ь юридически значимых признаков,
кот орые будут рассмот рены нами далее. При эт ом указанный крит ерий уст анавливает ся
правоприменит елем, основываясь на медицинских показат елях длит ельност и и инт енсивност и боли.
Лит ерат ура:
1. Попов А.Н. Убийст ва при от ягчающих обст оят ельст вах. — СПб.: Юрид. цент р Пресс, , 2003.
— 439с.
2. Акоев К. К вопросу о понят ии особой жест окост и при умышленном убийст ве — Душанбе:
Мингель, 1980. — 211с.
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Уголовно-правой анализ организации объединения, посягающего
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магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Выявление объект а прест упления, предусмот ренного ст. 239 УК РФ, предст авляет ся особенно
т рудоемким ввиду сущест вования в т еории уголовного права большого спект ра подчас
прот ивоположных мнений на эт от счет , неоднозначност и самого понят ия «объект прест упления»
и сложност и рассмат риваемого сост ава, а т акже уже давно крит икуемой в лит ерат уре
прот иворечивост и деления УК РФ на разделы и главы.
После рассмот рения сущест вующих в лит ерат уре т очек зрения на объект анализируемого
прест упления ф ормулирует ся собст венное понят ие объект а организации объединения, посягающего
на личност ь и права граждан. Исходя из данного определения, указывает ся на необходимост ь
перемещения ст. 239 УК РФ в главу 19 «Прест упление прот ив конст ит уционных прав и свобод
человека и гражданина» раздела VII «Прест упления прот ив личност и».
Прест упление, предусмот ренное ст. 239 УК РФ, явно «выбивает ся» из ряда других прест уплений,
выделенных в главу 25 УК РФ (ст. 228,228.1,228.2,229,230,231,232,233,234,235,236, 237 и 238 УК РФ),
для кот орых от несение непосредст венного объект а к кат егории «здоровье населения» не вызывает
сомнения.
Созданным в смысле ст. 239 УК РФ признает ся т акое объединение, кот орое уже ф акт ически
начало прот ивоправную деят ельност ь, поскольку говорит ь о «сопряженност и» можно лишь в т ом
случае, когда налицо реально совершенные деяния. Для объединения, обладающего оф ициальным
ст ат усом, ф акт ическое создание в качест ве дест рукт ивного объединения может быт ь осущест влено
как до, т ак и после государст венной регист рации вследст вие изменений целей ф ункционирования
и несовпадения их с первоначальными.
Руководст во общест венным или религиозным объединением заключает ся, прежде всего,
в определении целей ф ункционирования т акого объединения, средст в их дост ижения,
в распределении обязанност ей между участ никами и направлении их совмест ных усилий
на дост ижение общих целей. Прест упление в данном случае счит ает ся оконченным с момент а
выполнения первого управленческого акт а в рамках уже созд анного дест рукт ивного объединения.
Предлагает ся закрепит ь в диспозиции нормы т акой признак, как побуждение лица к от казу
от пользования правами и свободами человека и гражданина, поскольку не редко пот ерпевшие,
следуя культ ивируемой объединением идеологии, от казывают ся от т аких прав, как: право
на квалиф ицированную медицинскую и юридическую помощь, право на участ ие в управлении делами
государст ва и т .д.
Участ ие в дест рукт ивном объединении предст авляет совершение определенных пост упков
в инт ересах данного объединения.[2] Участ ник должен признават ь и разделят ь дест рукт ивную
идеологию объединения и т е практ ики, кот орые применяют ся для дост ижения целей объединения.
При привлечении к от вет ст венност и по ч. 2 ст. 239 УК РФ в связи со специф икой приемов и мет одов,
используемых дест рукт ивными объединениями, необходимо оценит ь сущност ь участ ия конкрет ного
лица в дест рукт ивном объединении, а именно — добровольност ь совершения т ех или иных
дейст вий, образующих сост ав участ ия.
Субъект ом анализируемого прест упления являет ся вменяемое, виновное лицо, дост игшее 16-т и
лет. От дельные уголовные дела, возбужденные по ст. 239 УК РФ, демонст рируют , как виновные
126

Наука XXI века

Юридические науки

в организации объединения, посягающего на личност ь и права граждан, признаваемые впоследст вии
невменяемыми, причиняют вред большому количест ву лиц.
Прест упление, предусмот ренное ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ, может быт ь совершено т олько
с прямым умыслом. В связи с высокой ст епенью лат ент ност и организации объединения, посягающего
на личност ь и права граждан, предлагает ся закрепит ь примечание к ст ат ье 239 УК
РФ об освобождении от уголовной от вет ст венност и ввиду деят ельного раскаяния субъект а
прест упления. От мечает ся, чт о для ф ормулирования названий ст. 208,210, 239, 282.1, 282.2 УК РФ был
использован один и т от же т ермин. Под «организацией» подразумевает ся определенная
«совокупност ь процессов или дейст вий, ведущих к образованию и совершенст вованию взаимосвязей
между част ями целого»/ 2]
Подчеркивает ся, чт о наибольшую сложност ь сост авляет разграничение ст. 239 и 282.1 УК РФ.
Рассмат ривают ся различные вариант ы квалиф икации организации объединения, посягающего
на личност ь и права граждан, в случае побуждения к совершению прест уплений экст ремист ской
направленност и.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Общекриминологическое прот иводейст вие молодежному экст ремизму //В сборнике:
Акт уальные вопросы юридических наук Мат ериалы Международной заочной научной
конф еренции. От вет ст венный редакт ор: О.А. Шульга. 2012.- С. 75-77.
2. Бидова Б.Б. Проблема прот иводейст вия полит ическому экст ремизму на Северном Кавказе:
анализ и пут и решения //Международное научное издание Современные ф ундамент альные
и прикладные исследования. 2014. № S. — С. 145.
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Присвоение и растрата в уголовном праве
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кандидат юридических наук,
доцент каф едры уголовного права и криминологии
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Впервые в русском уголовном праве присвоение как самост оят ельное прест упление упоминает ся
в Уложении о наказаниях уголовных и исправит ельных 1845 г. Однако, уголовное законодат ельст во
вплот ь до 1947 г. не признавало присвоение и раст рат у ф ормами хищения имущест ва.
Законодат ельные акт ы до названного Указа позволяли вследст вие их неопределенност и, нечет кост и
и неоднозначност и решат ь данный вопрос как в пользу признания присвоения и раст рат ы ф ормами
хищения, т ак и прот ив эт ого.
Дейст вующее уголовное законодат ельст во признает

присвоение и раст рат у вверенного

имущест ва ф ормами хищения чужого имущест ва. При эт ом имущест во может счит ат ься вверенным
виновному, если: 1) лицо наделено определенными правомочиями в от ношении имущест ва; 2)
виновное лицо использует свои правомочия в от ношении имущест ва для его присвоения или
раст рат ы, т.е. злоупот ребляет оказанным ему доверием со ст ороны собст венника (владельца)
имущест ва.[1]
Под присвоением необходимо понимат ь незаконное безвозмездное обращение вверенного
имущест ва в свою пользу пут ем его обособления от ост ального вверенного имущест ва и удержания
у себя. Раст рат а — самост оят ельная ф орма хищения, при кот орой имущест во, вверенное виновному
для осущест вления определенных правомочий, незаконно
пот ребляет ся, от чуждает ся либо передает ся т рет ьим лицам.

и

безвозмездно

ист рачивает ся,

Субъект ом присвоения или раст рат ы необходимо счит ат ь не т олько лицо, кот орому вверено
имущест во, но т акже лицо, кот орому имущест во непосредст венно не вверено, но находит ся в его
ведении. Для эт ого было бы целесообразно диспозицию ч. 1 ст. 160 УК РФ после слов «вверенного
виновному» дополнит ь словами: «или находящегося в его ведении».
Поскольку субъект рассмат риваемого прест упления — специальный, эт о порождает проблему
квалиф икации присвоения или раст рат ы, совершенных совмест но несколькими лицами, лишь одно
из кот орых обладает признаками специального субъект а. Сущест вующие подходы к квалиф икации
подобных случаев, указанные в ст. 34 УК, позволяют лицам, ф акт ически совершившим групповое
присвоение или раст рат у, предст авляющую повышенную общест венную опасност ь, по сравнению
с совершением прест упного деяния одним лицом, избегнут ь более суровой уголовной
от вет ст венност и.[2]
Для решения данной проблемы можно было бы внест и соот вет ст вующие дополнения
в квалиф ицирующие признаки т ех сост авов прест уплений, кот орые предусмат ривают наличие
специального субъект а (исполнит еля), либо изменит ь положения Общей част и УК РФ, касающиеся
понят ия, признаков и от вет ст венност и соучаст ников прест упления.
Под использованием лицом служебного положения при совершении присвоения или раст рат ы
необходимо понимат ь выполнение им своей служебной деят ельност и. Однако, если исходит ь
из т акого понимания рассмат риваемого квалиф ицирующего признака, т о, практ ически исключает ся
применение ч. 1 ст. 160 УК, поскольку любое лицо, кот орому имущест во вверено в связи
с исполнением обязанност ей, осущест вляет служебную деят ельност ь. Следоват ельно, признак
«использование служебного положения» подвергает ся ограничит ельному т олкованию, под ним
понимают ся дейст вия должност ных лиц и лиц, выполняющих организационно-распорядит ельные или
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админист рат ивно-хозяйст венные обязанност и в коммерческих и иных организациях. Для т ого, чт обы
не искажат ь смысловое значение признака «использование служебного положения», предст авляет ся
необходимым его ут очнит ь применит ельно ко всем ст ат ьям УК, где он указан в качест ве
квалиф ицирующего обст оят ельст ва. Ст епень общест венной опасност и сущест венно повышает ся при
совершении прест уплений лицами, кот орые используют свои власт ные или управленческие ф ункции.
Поэт ому в ч. 3 ст. 160 УК данный квалиф ицирующий признак можно определит ь как
«с использованием своего служебного положения должност ным лицом или лицом, выполняющим
управленческие ф ункции в коммерческой и иной организации».
Лит ерат ура:
1. Голик

Ю.В.

Мат ериальная

от вет ст венност ь

в разрезе

уголовного

закона

//Уголовное

право. 2009. № 3. — С.21-25.
2. Давыдова Е.В. Хищение в уголовном праве: Авт ореф . дис.... канд. юрид. наук. — Ст аврополь: Изд.
СГУ, 2009. — 49с.
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Поскольку вред в результ ат е т аких деяний может быт ь причинен не т олько собст веннику,
но и владельцу имущест ва, а т акже лицу, в чьем законном пользовании или распоряжении находит ся
имущест во, видовым объект ом указанной группы прест уплений признают ся от ношения, возникающие
по поводу распределения и перераспределения мат ериальных благ, влекущие основания для
возникновения права пользования, владения или распоряжения имущест вом. Дополнит ельным
непосредст венным объект ом для конкрет ного имущест венного прест упления, совершенного
с применением психического насилия, будет личност ь, ее право на жизнь, на здоровье, право
на свободу, от ношения, складывающиеся по поводу оценки человека, его качест в и дейст вий
общест вом и самим собой.
Особое внимание при рассмот рении объект а прест уплений прот ив собст венност и, совершаемых
с применением психического насилия, уделяет ся предмет у указанных прест уплений, кот орым
признает ся имущест во (в гражданско-правовом понимании), выгоды имущест венного характ ера,
поведение человека и воздейст вие на кот орый необходимо для дост ижения основной цели —
завладения имущест вом или получения выгоды.
При изучении объект ивной ст ороны прест уплений прот ив собст венност и акцент сделан
на психическом насилии как средст ве их совершения. Видами психического насилия, кот орые могут
выст упат ь в качест ве способа имущест венных прест уплений, авт ор называет обман, угрозу,
издеват ельст во на глазах у пот ерпевшего над его родными или близкими, управляемое воздейст вие
на психику — гипноз, а т акже жест окое обращение с живот ными.
Объект ивная ст орона прест уплений прот ив собст венност и, совершаемых с применением
психического насилия, выражает ся в получении имущест венной выгоды или причинении
имущест венного ущерба при помощи любого вида психического насилия (обман, гипноз, угроза,
издеват ельст во на глазах у пот ерпевшего над его родными и близкими, а т акже над живот ными),
причем деяние может быт ь выражено как в ф орме дейст вия, т ак и в ф орме бездейст вия.
Особенност ью субъект ивной ст ороны прест уплений данной кат егории являют ся мот ивы,
подробно изученные диссерт ант ом. По мнению соискат еля, мот ив полит ической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненавист и или вражды, а т акже мот ив ненавист и или вражды
в от ношении какой-либо социальной группы должен найт и от ражение в ст ат ье об от вет ст венност и
за применение психического насилия. Кроме т ого, при квалиф икации имущест венных прест уплений
необходимо учит ыват ь возможност ь использования прест упником эф ф ект а от психического насилия,
примененного непосредст венно перед хищением (не охваченного прест упным умыслом) в процессе
совершения другого прест упления. Так, применение насилия из хулиганских или других побуждений
и последующее хищение или уничт ожение имущест ва, образующие по сут и два разных сост ава
прест упления, следует квалиф ицироват ь как хулиганст во в совокупност и с насильст венным
прест уплением прот ив собст венност и, поскольку в данном случае имеет мест о неспособност ь
пот ерпевшего в результ ат е примененного к нему насилия в дальнейшем адекват но воспринимат ь
причинение ему имущест венного ущерба.
В част ност и, обращает ся внимание на причины, вызывающие данные вопросы: от сут ст вие
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единообразного т олкования правоприменит елем понят ия «психическое насилие», вызванное, в свою
очередь, от сут ст вием соот вет ст вующего определения в законе; от рицание правоприменит елем
в некот орых случаях возможност и использования психического насилия в качест ве способа
совершения прест упления; наличие т аких ф орм воздейст вия на психику пот ерпевшего, от несение
кот орых одноз начно к ф изическому или психическому насилию на практ ике вызывает зат руднения.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Соот ношение принципов уголовного законодат ельст ва и уголовно-правовой
полит ики //Молодой ученый. 2013. № 10. — С. 423-425.
2. Бидова Б.Б., Ганаева Е.Э., Муцалов Ш.Ш. Уголовное право: особенная част ь Учебник. В 2-х
т омах. — Кисловодск: Магист р, 2016. — 399с.
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Основные направления правовой полит ики современной России сф ормированы на основе
правопонимания, включающего основные положения исконно русского права, западных и вост очных
ценност ей, признанных мировым сообщест вом.
Универсальност ь ст ановит ся важным ф акт ором в мире глобализации, однако, т акже можно
от мет ит ь и от мечающую т енденцию по развит ию т радиционных ценност ей, защит е семьи,
мат еринст ва и дет ст ва.
Правовая полит ика посредст вом ф ормирования законодат ельных норм создает и охраняет
правопорядок. Кроме т ого, можно замет ит ь, чт о правовая полит ика, будучи одним из механизмов
развит ия правового поля, государст ва в целом, направлена на т о, чт о обозначает приорит ет ные
цели и задачи, кот орые ф ормируют ся на основе общего курса ст раны. В конце концов, именно
правовая полит ика определяет основные направления деят ельност и государст ва.
Так как для каждого государст ва свойст венна индивидуальност ь, т о и в правовой полит ике она
присут ст вует. Так, в России можно от мет ит ь совмещение правовой полит ики Запада и Вост ока, чт о
связано с ист орическими, культ урными, и с географ ическими особенност ями ст раны. Как извест но,
в России всегда наблюдалось прот ивост ояние Вост ока и Запада. Чаще всего, оно происходило
дост ат очно мирно, и т ем самым вбирало в себя самые опт имальные качест ва т ой или иной ст ороны.
Совмещение, вбирание в новую правовую полит ику всех приемлемых т енденций, являет ся
проявлением ст ремления найт и приемлемое соот ношение универсального определения права
на основе целост ной т еорет ической базы.
Основным недост ат ком для российского права являет ся в свойст венной западному мышлению
схемат ичност и.
Российское право в определенной ст епени воспринимало и воспринимает , как западную, т ак
и вост очную правовую полит ику. Само сущест вование, развит ие, а т акже разочарование в от дельных
положениях права, как на Западе, т ак и на Вост оке, свидет ельст вуют о т ом, чт о необходимо
не оцениват ь их как прогрессивные или от ст алые, а вбират ь лучшие проявления и соот носит ь
их со своей правовой полит икой. Право понимает ся в большей ст епени как средст во на случай
крайней необходимост и, чем исходные положения обычной повседневной жизни.
В целом на современном эт апе сущест венно возраст ает роль правового регулирования всех
сф ер жизни населения. Применение на практ ике зачаст ую выявляет определенные проблемы, кот орые
должны своевременно исправлят ься, чт о в целом можно подт вердит ь. Излишняя бюрократ изация
т акже вредит пост упат ельному развит ию государст ва, чт о в последние годы понимает ся
законодат елями и применяет ся на практ ике, и в эт ом направлении можно от мет ит ь положит ельные
изменения.
Правовая полит ика заняла особое мест о в сист еме ф ункционирования правовых и полит ических
инст ит ут ов современного общест ва. Кроме т ого, она неизбежный элемент современного развит ия
государст в. Не исключение и российское общест во [4, с. 78].
В современном мире все чаще т ребует ся универсальност ь и объект ивност ь. Современная
российская наука должна исходит ь из цивилизационного плюрализма, иными словами, признават ь
и уважат ь как сущест вование от дельных цивилизаций, т ак и их принципиальную разност ь.
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На современном эт апе развит ия правовая полит ика в России направлена на обеспечение
национальной безопасност и, посредст вом модернизации правовой сист емы, проводимой как решение
наиболее ост рых т екущих проблем и определение долговременной ст рат егии правового развит ия
государст ва.
Полит ика государст ва, складывающаяся из совокупност и решений и дейст вий (бездейст вия)
органов государст венной власт и, прот иворечащая национальным инт ересам и ценност ям, имеющая
преимущест венно лат ент ный характ ер, приводит к деградации личност и, разрушению общест ва
и государст ва. В данном случае ф ункции государст ва превращают ся в свою прот ивоположност ь —
дисф ункции [2, с. 11].
Кроме обозначенных выше основных направлений правовой полит ики России на современном
эт апе необходимо от мет ит ь принцип соблюдения прав человека признает ся, кот орый являет ся
одним из основополагающих в пост роении правового государст ва и гражданского общест ва.
Важным правлением правовой полит ики государст ва ст ановит ся деят ельност ь по обеспечению
прирожденных, неот ъемлемых прав человека. В процессе от ст аивания прав граждан немаловажным
являет ся и создание должных условий, гарант ий, механизмов направленных на осущест вление
в полном объеме декларируемых прав.
При ф ормировании и определении приорит ет ных направлений российской правовой полит ики
должны учит ыват ься и национальные инт ересы нашей ст раны — концепт уально-идеологическая
совокупност ь базовых жизненно важных ценност ей в сф ере развит ия гражданского общест ва
и России, а т акже мира в целом. [4, с. 81].
Формирование правового государст ва и гражданского общест ва являют ся одним из основных
направлений российской правовой полит ики.
В современных условиях мировой инт еграции и глобализации деят ельност ь России
не ограничивает ся лишь т олько в рамках государст венных границ, но и охват ывает деят ельност ь
граждан на мировом прост ранст ве.
Внут ренняя полит ика все больше зависит от внешнеполит ических, прежде всего экономических
условий (мировые цены на энергет ические ресурсы, возраст ание
корпораций, международные миграционные пот оки и т . п.) [2, с. 18].

роли

т ранснациональных

В пост оянно меняющемся мире ввиду высокоскорост ного развит ия т ехнологий
необходимо от мет ит ь инф ормационные т ехнологии и инф ормационную безопасност ь.

т акже

Особенност и регулирования от ношений в Инт ернет е заст авляют по-новому взглянут ь
и на другие классические правовые инст ит ут ы, например, инст ит ут охраняемой законом т айны [1,
с. 104].
Новейшие т ехнологические возможност и и процессы широко применяют ся во всех сф ерах
деят ельност и человека, а кроме т ого т рансф ормируют ее. Правовая полит ика своевременно должна
включат ь новые т ехнологии в правовое поле.
Особо необходимо обрат ит ь внимание на укрепление и развит ие взаимодейст вия права
и морали. Моральные ценност и все чаще получают закрепление в праве [5, с. 17].
Возраст ание
вклада
нравст венной
сост авляющей
в
законодат ельст ве
приводит
к качест венному изменению в правовом регулировании, появляют ся т ребования о необходимост и
учет а, как прот ивоправного поведения, т ак и внут ренней ст ороны правомерного поведения.
Использует ся
т акая
характ ерист ика
личност и,
как
добросовест ност ь: добросовест ный
приобрет ат ель, добросовест ный владелец, и т.д. Согласно
нормам законодат ельст ва
за добросовест ным лицом закрепляют ся реальные юридически преимущест ва. Однако ст оит
от мет ит ь, чт о данное направление пока не получило широкого применения и недост ат очно
поддерживает ся юридической практ икой. Современное российское право пост упат ельно решает
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обозначенные задачи, являясь основным инст румент ом социальных преобразований.
На право возлагает ся особая миссия — способст воват ь модернизации российского общест ва
[3, с. 77].
Основные направления правовой полит ики направлены и на ф ормирование российской
общест венной сист емы в инновационной модели развит ия. Можно заключит ь, чт о основными
направлениями правовой полит ики современной России являют ся:
обеспечение национальной безопасност и;
ф ормирование правового государст ва и гражданского общест ва;
цивилизованное регулирование от ношений общест ва и государст ва; защит а т радиционных
ценност ей, мат еринст ва и дет ст ва;
обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
обеспечение инф ормационной безопасност и;
инновационное развит ие.
В качест ве заключения можно заключит ь, чт о на современном эт апе крайне важна реализация
правовой полит ики в соот вет ст вии с общей концепцией развит ия правовой полит ики России.
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Экст ремист ский мот ив — понят ие родовое и ф акт ически может быт ь выражен в одном
из следующих конкрет ных мот ивов, перечисленных в ст. 63 УК РФ: мот иве полит ической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавист и или вражды либо мот иве
ненавист и или вражды в от ношении какой-либо социальной группы (п. «е»). Перечисленные
конкрет ные мот ивы, исходя из содержания примечания 2 к ст. 282¹ УК РФ и других уголовно-правовых
норм, могут выст упат ь в качест ве криминообразующего (конст рукт ивного), либо квалиф ицирующего
признака прест уплений, либо от ягчающего обст оят ельст ва, учит ываемого судом при назначении
наказания. Неоднозначное т олкование указанных мот ивов в науке уголовного права и судебной
практ ике вызывает необходимост ь их более подробного исследования.
Мот ивы полит ической и идеологической ненавист и или вражды. Сходст во данных мот ивов
делает возможным их совмест ное рассмот рение. В юридической науке понят ие полит ической
ненавист и и вражды не разработ ано в дост ат очной ст епени. Полит ика — эт о деят ельност ь органов
государст венной власт и и государст венного управления, от ражающая общест венный ст рой
и экономическую ст рукт уру ст раны, а т акже деят ельност ь парт ий и других организаций,
общест венных группировок, определяемая их инт ересами и целями.[1]
Полит ический мот ив — эт о мот ив ненавист и и вражды в от ношении деят ельност и органов
государст венной власт и и государст венного управления, от ражающей общест венный ст рой
и экономическую ст рукт уру ст раны, а т акже деят ельност и парт ий и других организаций,
общест венных группировок, определяемой их инт ересами и целями.
Чт о касает ся мот ива идеологической ненавист и или вражды, т о в научных исследованиях
по уголовному праву уже обращалось внимание на т о, чт о упот ребление в уголовном законе
прилагат ельного «идеологический» применит ельно к мот иву прест упления в т ом смысловом
конт екст е, кот орый имеет ся в наст оящее время, недопуст имо.
По одному из уголовных дел граждане В. и Т., как следует из приговора, «беспричинно,
по мот ивам идеологической ненавист и и вражды» нанесли множест во ударов гражданам И. и К.,
кот орых счит али членами движения "Фашист ы".[2] В данном случае для квалиф икации насильст венных
дейст вий как прест уплений, совершенных по мот иву расовой, национальной или религиозной
ненавист и или вражды оснований не имелось ввиду т ого, чт о прест упления совершались
не по указанным мот ивам, а по мот иву неприят ия чьих-либо взглядов на национальный, расовый или
религиозный вопрос, т.е. по мот иву ненавист и к определенной идеологии. И эт о не единичный случай
в судебной практ ике.
В 2010 г. жит ель г. Ижевска был осужден за хулиганст во, совершенное по мот ивам
идеологической вражды и ненавист и, в связи с т ем, чт о «проявляя вражду и нет ерпимост ь
в от ношении группы лиц, от носящихся к неф ормальному молодежному движению «неонацист ы»,
проходивших мимо, разбил ст еклянную бут ылку и, используя осколок в качест ве орудия, ст ал
наносит ь им удары т роим пот ерпевшим«.[3]
В связи с вышесказанным счит аем, чт о мот ив идеологической ненавист и и вражды необходимо
понимат ь в узком смысле, ограничивая его лишь ненавист ью и враждой к экст ремист ской идеологии.
Мот ивы расовой и национальной ненавист и или вражды т акже могут быт ь рассмот рены вмест е
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с учет ом близост и их содержания.
Раса — ист орически сложившаяся группа человечест ва, объединенная общност ью
наследст венных ф изических признаков (цвет кожи, глаз, волос, ф орма черепа и др.), обусловленных
общност ью происхождения и первоначального расселения. Разные школы ант ропологов выделяют
разное количест во рас (от 3 до 15), но во всех классиф икациях выделяют как минимум т ри общие
группы: европеоидную, монголоидную и негроидную. Мот ив расовой ненавист и основан на ненавист и
к т ой или иной расе, предст авит ели кот орой обладают характ ерными черт ами (например — цвет
кожи, разрез глаз и т .п.).
Нация — ист орически сложившаяся уст ойчивая общност ь людей, образующаяся в процессе
ф ормирования общност и их т еррит ории, экономических связей, лит ерат урного языка, особенност ей
культ уры и
Так, в 2011 г. российские граждане Б. и Е. избили корейского ст удент а, причинив ему т равмы,
несовмест имые с жизнью. Б. и Е. были обвинены в убийст ве по мот ивам расовой и национальной
ненавист и и вражды.[4]
В т ом же 2011 г. несовершеннолет ний, замет ивший двух граждан, имевших явные признаки
«азиат ской народност и», нанес одному из них т елесные повреждения, от кот орых пот ерпевший
скончался. Дейст вия подрост ка были квалиф ицированы следст венно-судебными органами как
убийст во по мот ивам расовой и национальной ненавист и и вражды.[5]
Квалиф икация

по

приведенным

уголовным

делам

предст авляет ся

нет очной,

поскольку

виновные, несомненно, могут испыт ыват ь чувст во ненавист и к предст авит елям как конкрет ной расы,
т ак и конкрет ной национальност и, но в каждом случае т олько один из мот ивов будет доминироват ь
над другим, и именно эт от решающий мот ив надо обязат ельно уст анавливат ь.
Мот ив религиозной ненавист и или вражды. Религия в одном из своих значений выст упает как
одна из ф орм общест венного сознания — совокупност ь духовных предст авлений, основывающихся
на вере в сверхъест ест венные силы и сущест ва (богов, духов), кот орые являют ся предмет ом
поклонения. В другом своем значении религия — эт о одно из направлений т акого общест венного
сознания. Сущест вует несколько мировых религий — буддизм, ислам, христ ианст во.[6]
и

Нормы российского уголовного права об от вет ст венност и за экст ремист ские прест упления
прест упления экст ремист ской направленност и, в от личие от норм зарубежного права

об от вет ст венност и за т ак называемые «прест упления ненавист и», призваны охранят ь не т олько
различные «меньшинст ва» (национальные, религиозные и др.), нуждающиеся в дополнит ельной
уголовно-правовой охране, но и другие социальные группы населения, выделяемые по какому-либо
дискриминационному признаку. [7]
Наибольшую сложност ь для следст венно-судебной практ ики предст авляет определение т акого
признака сост авов экст ремист ских прест уплений и прест уплений экст ремист ской направленност и, как
совершение прест упления «в от ношении какой-либо социальной группы».
Понят ие социальной группы не раскрывает ся ни в Уголовном кодексе РФ, ни в каких-либо иных
ф едеральных законах. Термин «социальная группа» являет ся преимущест венно социологическим,
но и социологи не предложили т очного определения социальной группы.
В качест ве примера можно привест и объединение болельщиков спорт ивного общест ва
«Спарт ак» под названием «Фрат рия». Члены «Фрат рии» взаимодейст вуют друг с другом, преследуя
главную цель, ради кот орой и создавалось данное общест во, — поддержку ф ут больного клуба
«Спарт ак» (г. Москва), ожидают друг от друга организованных дейст вий, направленных на решение
пост авленных задач (например, т радиционным мест ом расположения участ ников объединения
на ф ут больных мат чах на домашнем ст адионе БСА «Лужники» являет ся т рибуна В сект ора В 8), члены
«Фрат рии» осознают свою принадлежност ь к данной группе и счит ают ся ее членами с т очки зрения
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других

(«Фрат рия»

осущест вляет

продажу

клубных

карт ,

приобрет ая

кот орую

новый

член

авт омат ически плат ит вст упит ельный взнос, идущий на реализацию различных идей, направленных
на поддержку клуба «Спарт ак», как-т о: покупка баннеров, т каней, красок и т .п.).[8]
Для нужд квалиф икации т ого или иного деяния как экст ремист ского прест упления или
прест упления экст ремист ской направленност и важно определит ь как реальную (осознаваемую), т ак
и не реальную (не осознаваемую) принадлежност ь пот ерпевшего к конкрет ной социальной группе.
Причем определяющее значение для юридической оценки деяния имеет от несение пот ерпевшего
к т акой группе с позиции виновного.
Лит ерат ура:
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6. Кагерманов А.С.С., Бидова Б.Б. Идеологические направления российского экст ремизма конца
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Проблемы разграничения экстремистского и хулиганского
мотивов
Каимова Мадина Абдурахмановна
ст удент ка 4 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

В связи с рассмот рением мот ивов экст ремист ских прест уплений и прест уплений экст ремист ской
направленност и предст авляет ся необходимым рассмот рет ь вопрос о возможност и сочет ания
в одном прест уплении экст ремист ского мот ива и иных мот ивов, в част ност и хулиганских побуждений.
В соот вет ст вии со ст рукт урой Особенной част и Уголовного кодекса РФ родовым объект ом
хулиганст ва являет ся общест венная безопасност ь и общест венный порядок, а его видовым
объект ом — общест венная безопасност ь.
Об общест венной безопасност и как объект е хулиганст ва нам позволяет говорит ь совокупност ь
объект ивных и субъект ивных признаков данного сост ава (с обязат ельным для п. «а» включением
в него признака применения оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия и хулиганского
мот ива). В результ ат е последних изменений Уголовного кодекса произошло уравнивание
общест венной опасност и применения оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия, как
признака объект ивной ст ороны, и экст ремист ского мот ива сост ава хулиганст ва. Вмест е с т ем
экст ремист ский мот ив, как предст авляет ся, не может свидет ельст воват ь о грубост и нарушения
общест венного порядка, поскольку он являет ся признаком субъект ивной, а не объект ивной ст ороны
прест упления. Грубый или негрубый характ ер нарушения общест венного порядка, будучи объект ивной
кат егорией, оцениваемой применит ельно к конкрет ным обст оят ельст вам уголовного дела, вмест е
с т ем, не может зависет ь от внут ренних побуждений субъект а прест упления, т.е. причин, побудивших
его совершит ь т о или иное общест венно опасное дейст вие. Как справедливо от мечает Б.Б. Бидова,
«сейчас по букве закона под ст. 213 УК РФ можно подвест и, к примеру, и дейст вия пенсионера
выражающегося нецензурной бранью, а адрес мат ериально обеспеченного работ ника банка
по мот иву ненавист и к нему, как к предст авит елю определенной социальной группы», чт о являет ся
несправедливым.[1]
В специальной лит ерат уре неоднократ но от мечалось, чт о, хот я уголовное законодат ельст во
не содержит прямого указания на наличие в хулиганст ве обязат ельного хулиганского мот ива,
но в докт рине и судебной практ ике сложилось однозначное мнение, согласно кот орому хулиганст во
без присущего именно эт ому прест уплению мот ива не сущест вует .[2]
Замет им, чт о хулиганст во может совершат ься и не публично, не в общест венном мест е, даже
при от сут ст вии очевидцев. Несмот ря на т о, чт о не все ученые разделяют эт у т очку зрения 130 ,
судебная практ ика все же идет по эт ому пут и, соглашаясь с т ем, чт о для сост ава хулиганст ва признак
совершения деяния публично или в общест венном мест е не являет ся обязат ельным. Было даже
выработ ано понят ие «быт ового» хулиганст ва, совершаемого не в публичном мест е, а, например,
на кухне коммунальной кварт иры.[3]
В т еории уголовного права не предложено однозначного решения вопроса квалиф икации
полимот ивированных прест уплений.
Экст ремист ские прест упления сходны с хулиганст вом в т ом, чт о прест упники-экст ремист ы, т ак же
как и хулиганы, пренебрегают правилами человеческого общежит ия, прот ивопост авляют себя
окружающим, бросают своеобразный вызов общест ву, нередко совершая свое прест упление
демонст рат ивно. Однако при экст ремизме в основе т акого подчеркнут о вызывающего поведения
лежит конкрет ный, очевидный, не «легковесный» общест венно опасный мот ив — сильно выраженное
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неприят ие человека (группы людей) в силу их принадлежност и к определенному полу, расе,
национальност и и т .д.
Экст ремист ский и хулиганский мот ивы не могут сочет ат ься в одном прест уплении. Квалиф икация
прест уплений по п. «б» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса РФ юридически в принципе упречна, поскольку
игнорирует сущност ь собст венно хулиганского мот ива. Пункт «б» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса РФ
в судебно-следст венной практ ике не должен вообще применят ься из-за невозможност и
уст ановления в соот вет ст вующем прест упном деянии обязат ельного для хулиганст ва специф ичного
хулиганского мот ива.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Общекриминологическое прот иводейст вие молодежному экст ремизму // В сборнике:
Акт уальные вопросы юридических наук Мат ериалы Международной заочной научной
конф еренции. От вет ст венный редакт ор: О.А. Шульга. 2012. С. 75-77.
2. Бидова
Б.Б.
Личност но-ориент ированная
образоват ельная
концепция
высшего
проф ессионального образования как элемент проф илакт ики экст ремизма //Международное
научное издание Современные ф ундамент альные и прикладные исследования. 2013.№
Специальный выпуск 2. С. 40-46.
3. Кагерманов А.С.С., Бидова Б.Б. Идеологические направления российского экст ремизма конца
XIX — начала ХХ вв //Научно-инф ормационный журнал Армия и общест во. 2014 . № 2 (39). С.
45-48.
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Разграничение экстремистских и террористических преступлений
Каимова Мадина Абдурахмановна
ст удент ка 4 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Для т ого чт обы провест и разграничение экст ремист ских и т еррорист ических прест уплений,
необходимо выяснит ь, чт о предст авляют собой прест упления т еррорист ической направленност и
и т ерроризм в целом как явление.
Понят ие «т ерроризм» раскрывает ся в Федеральном законе «О прот иводейст вии т ерроризму»
2006
г..
Данный
Закон
являет ся
ист очником
национального
ант ит еррорист ического
законодат ельст ва,
уст анавливающим
принципы
прот иводейст вия
т ерроризму,
правовые
и организационные основы проф илакт ики т ерроризма и борьбы с ним, минимизации и (или)
ликвидации последст вий проявления т ерроризма, а т акже организационные основы применения
Вооруженных Сил РФ в борьбе с т ерроризмом.
Согласно Закону т ерроризм — идеология насилия и практ ика воздейст вия на принят ие решения
органами государст венной власт и, органами мест ного самоуправления или международными
организациями, связанные с уст рашением населения и (или) иными ф ормами прот ивоправных
насильст венных дейст вий (ст . 3).[1]
В эт ом же Законе дает ся определение т еррорист ической деят ельност и, под кот орой
понимает ся деят ельност ь, включающая в себя: а) организацию, планирование, подгот овку,
ф инансирование и реализацию т еррорист ического акт а; б) подст рекат ельст во к т еррорист ическому
акт у; в) организацию незаконного вооруженного ф ормирования, прест упного сообщест ва (прест упной
организации), организованной группы для реализации т еррорист ического акт а, а равно участ ие
в т акой ст рукт уре; г) вербовку, вооружение, обучение и использование т еррорист ов; д)
инф ормационное или иное пособничест во в планировании, подгот овке или реализации
т еррорист ического акт а; е) пропаганду идей т ерроризма, распрост ранение мат ериалов или
инф ормации,
призывающих
к
осущест влению
т еррорист ической
деят ельност и
либо
обосновывающих или оправдывающих необходимост ь осущест вления т акой деят ельност и (ст . 3).[1]
Под т еррорист ическим акт ом в рассмат риваемом Законе понимает ся, аналогично УК РФ,
совершение взрыва, поджога или иных дейст вий, уст рашающих население и создающих опасност ь
гибели человека, причинения значит ельного имущест венного ущерба либо наст упления иных т яжких
последст вий, в целях дест абилизации деят ельност и органов власт и или международных организаций
либо воздейст вия на принят ие ими решений, а т акже угроза совершения указанных дейст вий в т ех же
целях (ст . 3).[1]
Таким образом, Федеральный закон «О прот иводейст вии т ерроризму» разделяет понят ия
«т ерроризм», «т еррорист ическая деят ельност ь» и «т еррорист ический акт ». Терроризм — эт о
идеология и практ ика насилия одновременно, т.е. явление в целом, т еррорист ическая же
деят ельност ь — т олько деят ельност ь (практ ика), проявление т ерроризма непосредст венно
в деяниях, т еррорист ический акт — акт , признаки и элемент ы сост ава кот орого описаны в уголовном
законодат ельст ве
Таким образом, к т еррорист ической деят ельност и от носят ся деяния, закрепленные в ст ат ьях
205, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360, а т акже иные прест упления, предусмот ренные ст ат ьями 205 1,
2052, 2053, 2054, 2055, 220, 221 УК РФ.
Вопрос о соот ношении экст ремизма и т ерроризма предст авляет определенные сложност и,
поскольку т еррорист ической может быт ь признана и т а организация, кот орая осущест вляет
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организацию,

подгот овку

или

совершение

прест уплений

экст ремист ской

направленност и,

предусмот ренных ст . 280, 2821 и 2822 УК РФ.
Федеральный
закон
«О
прот иводейст вии
экст ремист ской
деят ельност и»
2002 г. к экст ремист ской деят ельност и (экст ремизму) от носит «осущест вление т еррорист ической
деят ельност и либо публичное оправдание т ерроризма» (ст. 1. По смыслу указанного Закона понят ие
«экст ремист ская деят ельност ь» явно шире понят ия «т еррорист ическая деят ельност ь», кот орая
рассмат ривает ся лишь как одно, но не единст венное, из проявлений экст ремизма.
Налицо коллизия двух ф едеральных законов: с одной ст ороны, т еррорист ическая организация
может создават ься для совершения прест уплений экст ремист ской направленност и (не от носящихся
к т еррорист ической деят ельност и и т ерроризму в соот вет ст вии со ст. 3 Федерального закона
«О прот иводейст вии т ерроризму» 2006 г.), а с другой — экст ремист ская деят ельност ь
рассмат ривает ся как более широкое понят ие, нежели понят ие «т еррорист ическая деят ельност ь».
Такая коллизионност ь двух основных нормат ивно-правовых акт ов, дейст вующих в област и
прот иводейст вия наиболее опасным видам прест упной деят ельност и — т ерроризму и экст ремизму —
никак не способст вует правильному применению соот вет ст вующих уголовно-правовых норм
и способна породит ь ошибки в следст венно-судебной практ ике.[2]
Предст авляет ся необходимым чет ко разграничит ь уголовно-правовые понят ия экст ремист ской
и т еррорист ической деят ельност и.
Прест упления, от носящиеся к т ерроризму, и прест упления, от носящиеся к экст ремизму,
различают ся по характ еру общест венной опасност и, поскольку посягают на различные объект ы.
Родовым объект ом т еррорист ического акт а и прест уплений т еррорист ической направленност и
являют ся общест венная безопасност ь и общест венный порядок, в т о время как родовой объект
экст ремист ских прест уплений и прест уплений экст ремист ской направленност и может быт ь различным
(личност ь, общест венная безопасност ь и общест венный порядок, государст венная
поскольку названные прест упления помещены законодат елем в различные главы УК РФ.

власт ь),

Различие в характ ере общест венной опасност и экст ремист ской и т еррорист ической
деят ельност и проявляет ся т акже в различных мот ивах и целях эт их видов прест упной деят ельност и.
«Экст ремист ские» прест упления от личает специф ичный мот ив — полит ическая, идеологическая,
расовая, национальная или религиозная ненавист ь или вражда либо ненавист ь или вражда
в от ношении какой-либо социальной группы.
Таким образом, общая конечная цель всех прест уплений т еррорист ической направленност и —
воздейст вие на принят ие органами власт и или международными организациями решения, выгодного
т еррорист ам или цель дест абилизации деят ельност и органов власт и или международных
организаций, кот орая была добавлена 05.05.2014 г. Данная цель являет ся обязат ельной для
прест уплений т еррорист ической направленност и. Промежут очной целью выст упает уст рашение
населения. Общий мот ив всех «т еррорист ических» прест уплений выделит ь нельзя. Он может быт ь как
полит ическим, т ак и другим.
Как

уже

от мечалось,

экст ремист ские

прест упления

и

прест упления

экст ремист ской

направленност и т акже могут совершат ься не т олько по полит ическим, но и по иным мот ивам:
полит ической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавист и или вражды либо
ненавист и или вражды в от ношении какой-либо социальной группы.
Несмот ря на т о, чт о полит ический мот ив может быт ь свойст вен прест уплениям как
экст ремист ской, т ак и т еррорист ической направленност и, объединят ь эт и прест упления как част ь
и целое неправомерно. Цель (дест абилизация деят ельност и органов власт и или международных
организаций либо воздейст вие на принят ие ими решения) ст ановит ся главным крит ерием
разграничения прест уплений т еррорист ической направленност и и прест уплений экст ремист ской
направленност и, совершенных по мот иву полит ической ненавист и и вражды. Полит ический мот ив при
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экст ремизме не ф ормирует ся в конкрет ную, как при т ерроризме, цель
соот вет ст вующих органов или организаций к принят ию определенного решения.

—

принуждение

Подыт оживая сказанное, следует от мет ит ь:
1) Терроризм и экст ремизм по своей природе являют ся разными асоциальными явлениями,
в связи с эт им определение т еррорист ической организации в Федеральном законе
«О прот иводейст вии т ерроризму» т ребует ут очнения: организация не должна признават ься
т еррорист ической, если от имени или в ее инт ересах осущест вляют ся организация, подгот овка
и совершение экст ремист ских прест уплений, предусмот ренных ст. 280, 282 1 и 2822 УК РФ, а т акже
в случае, если указанные дейст вия осущест вляет лицо, кот орое конт ролирует реализацию
организацией ее прав и обязанност ей.
2) Нуждает ся в изменении и определение экст ремист ской деят ельност и, данное в Федеральном
законе «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» 2002 г. Из эт ого определения необходимо
исключит ь положение, согласно
кот орому публичное оправдание т ерроризма и иная
т еррорист ическая деят ельност ь от носят ся к экст ремист ской деят ельност и.
Лит ерат ура:
1. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О прот иводейст вии т ерроризму» // Собрание
законодат ельст ва РФ, 2006. № 11. Ст . 1146 (далее — ФЗ «О прот иводейст вии т ерроризму»).
2. Бидова
Б.Б.
Личност но-ориент ированная
образоват ельная
концепция
высшего
проф ессионального образования как элемент проф илакт ики экст ремизма //Международное
научное издание Современные ф ундамент альные и прикладные исследования. 2013.№
Специальный выпуск 2. С. 40-46.
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Проблемы квалификации преступлений экстремисткой
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E-mail: bela_007@bk.ru

В наст оящее время законодат ельст во Российской Федерации, посвященное вопросам
прот иводейст вия экст ремизму, не сист емат изировано, разрознено и прот иворечиво. Федеральные
законы «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» 2002 г. и «О прот иводейст вии
т ерроризму» 2006 г. не согласованы не т олько между собой, но и с Уголовным кодексом РФ, чт о
влечет неминуемые ошибки в правоприменит ельной практ ике, а Пост ановление Пленума Верховного
суда РФ «О судебной практ ике по уголовным делам о прест уплениях экст ремист ской направленност и»
2011 г., кот орое было призвано разрешит ь множест во вопросов, обошло их ст ороной. Все эт о
позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о законодат ельст во, направленное на борьбу с экст ремизмом,
нуждает ся в серьезной доработ ке.
Определения

экст ремизма

и

экст ремист ской

деят ельност и

до

сих пор

не

закреплены

на законодат ельном уровне. Под экст ремизмом в данной работ е следует понимат ь многоаспект ное
явление, включающее в себя не т олько определенную ант исоциальную деят ельност ь,
но и одобряющую т акую деят ельност ь идеологию, направленную на создание в общест ве
обст ановки нет ерпимост и к предст авит елям определенных социальных групп, выделенных на основе
уст ановленных законодат елем Российской Федерации либо определяемых правоприменит елем
с учет ом конкрет ных обст оят ельст в уголовного дела крит ериев. Экст ремист ская деят ельност ь
предст авляет собой практ ику применения идеологии экст ремизма и конкрет ные ф ормы ее реализации.
Определение прест уплений экст ремист ской направленност и, содержащееся в прим. 1 к ст.
2821 УК РФ, содержит погрешност и и не охват ывает целый ряд прест уплений, от носящихся
к уголовно-наказуемой экст ремист ской деят ельност и, но совершенных по иным мот ивам, в связи
с чем предлагает ся различат ь две группы прест уплений, предст авляющих собой общест венно
опасные проявления экст ремизма: 1) собст венно экст ремист ские прест упления, основным объект ом
кот орых являют ся основы конст ит уционного ст роя и безопасност ь государст ва (государст венные
прест упления) и 2) прест упления экст ремист ской направленност и, посягающие на иные основные
объект ы, но совершаемые по экст ремист скому мот иву. При эт ом для прест уплений вт орой группы
экст ремист ский мот ив может выст упат ь конст рукт ивным или квалиф ицирующим признаком, либо
от ягчающим обст оят ельст вом, учит ываемым судом при назначении наказания (п. «е» ст . 63 УК РФ).
Кроме т ого, перечень экст ремист ских мот ивов, закрепленных в наст оящее время в Уголовном
кодексе РФ, излишне широк. В работ е предлагает ся исключит ь мот ив ненавист и и вражды
в от ношении социальной группы из перечня экст ремист ских мот ивов. До т ех пор, пока данный мот ив
не исключен из УК РФ, применит ельно к сост авам экст ремист ских прест уплений и прест уплений
экст ремист ской направленност и понят ие социальной группы ограничит ь т олько т еми группами,
кот орые уже выделены в уголовном законе с учет ом одного из следующих дискриминационных
признаков: полит ический, идеологический, расовый, национальный или религиозный. При эт ом
к социальной группе не следует от носит ь группы, определяемые на основе асоциального признака.
Также судам предлагает ся рекомендоват ь при квалиф икации деяний, совершенных по мот иву
ненавист и или вражды в от ношении социальной группы, подкреплят ь квалиф икацию и мот ивом
полит ической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавист и или вражды
(в зависимост и от обст оят ельст в дела).
Анализ ст. 280 УК РФ показал, чт о в наст оящее время уголовно-наказуемыми являют ся
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публичные призывы не т олько к уголовно-наказуемой экст ремист ской деят ельност и, но и к иным
ф ормам проявления экст ремизма, чт о, по нашему мнению, являет ся ошибкой.
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На основе изучения и сист емат изации взглядов на видовой объект прест уплений,
объединенных гл. 28 УК РФ, делает ся вывод о т ом, чт о в качест ве видового объект а прест уплений
в сф ере компьют ерной инф ормации выст упает инф ормационная безопасност ь в сф ере
использования компьют ерной т ехники, понимаемая как общест венные от ношения, обеспечивающие
сост ояние защищенност и производст ва, хранения, передачи, использования, обработ ки
компьют ерной инф ормации и нормального ф ункционирования компьют ерной т ехники от различных
посягат ельст в. Определение видового объект а подобным образом позволит более чет ко
от граничиват ь эт и прест упления от иных прест уплений прот ив инф ормационной безопасност и,
а законодат елю — более эф ф ект ивно реагироват ь на криминализацию деяний, посягающих
на от ношения в сф ере обеспечения инф ормационной безопасност и и связанных с использованием
новых компьют ерных т ехнологий для обработ ки инф ормации, дополняя сист ему новыми сост авами
прест уплений.
Крит ический анализ сущест вующих т очек зрения к определению непосредст венного объект а
неправомерного дост упа к компьют ерной инф ормации позволил сделат ь вывод о т ом, чт о
непосредст венным объект ом неправомерного дост упа к компьют ерной инф ормации выст упают
от ношения в сф ере создания, получения, хранения, использования и распрост ранения компьют ерной
инф ормации, охраняемой законом, обеспечивающие ст абильное и уст ойчивое сост ояние
инф ормационной безопасност и и нормальную работ ы ЭВМ, сист емы ЭВМ или их сет и.[1]
При

характ ерист ике

объект ивной

ст ороны

данного

сост ава

прест упления

от мечает ся

насыщенност ь диспозиции ст ат ьи т ехническими т ерминами, кот орым дают ся авт орские определения,
основанные на анализе различных т очек зрения по поводу рассмат риваемых деф иниций
(неправомерный дост уп к охраняемой законом компьют ерной инф ормации; уничт ожение,
блокирование, модиф икация, копирование компьют ерной инф ормации; нарушение работ ы ЭВМ,
сист емы ЭВМ или их сет и). С учет ом прот иворечий в законодат ельном описании объект ивной
ст ороны сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 272 УК РФ, вносит ся предложение
о криминализации прест упных дейст вий с компьют ерной инф ормацией ограниченного дост упа.
На основе исследования ф ормы вины применит ельно к каждому последст вию, перечисленному
в диспозиции ст. 272 УК РФ, сделан вывод, чт о наряду с умыслом неост орожност ь являет ся
возможной ф ормой вины данного прест упления (за исключением случаев, когда последст вием
неправомерного дост упа к компьют ерной инф ормации выст упает модиф икация инф ормации). [2]
Субъект прест упления, предусмот ренного ч. 1 и ч. 2 ст. 272 УК РФ (при совершении прест упления
группой лиц по предварит ельному сговору или организованной группой), являет ся общим: вменяемое
ф изическое лицо, дост игшее 16 лет .
Зат рагивая проблему влияния ф ормы соучаст ия на диф ф еренциацию уголовной
от вет ст венност и за содеянное, диссерт ант ом аргумент ировано предлагает ся в ст. 272 УК
РФ выделит ь от дельную част ь, содержащую особо квалиф ицирующий признак: «прест упление,
совершенное организованной группой».
Кроме т ого, от мечает ся, чт о при совершении прест упления лицом с использованием своего
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служебного положения, а равно имеющим дост уп к ЭВМ, сист еме ЭВМ или их сет и, следует говорит ь
о специальном субъект е прест упления, поскольку лица, о кот орых идет речь, обладают
дополнит ельными признаками. Исследование признака «лицом, имеющим дост уп к ЭВМ, сист еме ЭВМ
или их сет и» в качест ве признака, от ягчающего от вет ст венност ь за прест упление,
предусмот ренное ст. 272 УК РФ, позволило сделат ь вывод о т ом, чт о к т аковым от носят ся: а) лица,
выполняющие ф ункциональные обязанност и по работ е с компьют ерной инф ормацией; б) лица,
осущест вляющие по характ еру своей т рудовой деят ельност и т ехническое обслуживание аппарат ной
част и ЭВМ.
Исходя из т ого, чт о исследуемое прест упление являет ся прест уплением с от даленным
в прост ранст ве результ ат ом и определение мест а его совершения зат руднено, авт ор на основании
рассмот ренных мнений по поводу зат ронут ого вопроса предлагает мест ом совершения прест упления,
предусмот ренного ст. 272 УК РФ, признават ь Россию, если хот я бы какая-т о част ь эт ого прест упления
была совершена на т еррит ории Российской Федерации.
Лит ерат ура:
1. Сало И.А. Проблемы определения признаков объект ивной ст ороны неправомерного дост упа
к компьют ерной инф ормации // Право и государст во: т еория и практ ика. 2009. № 5 (53). — С.
114–118.
2. Вишнякова И.А. Субъект ивная ст орона неправомерного дост упа к компьют ерной инф ормации
(ст. 272 УК РФ) // Акт уальные вопросы т еории и практ ики прокурорско-следст венной
деят ельност и: 8-я научно-практ ическая конф еренция молодых ученых, 23 апреля 2005 г.: т езисы
выст уплений. — СПб. 2005. — С. 37–38.
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Понят ия экст ремизма и экст ремист ской деят ельност и являют ся ключевыми для сост авов
экст ремист ских прест уплений и прест уплений экст ремист ской направленност и, поэт ому уяснение сут и
данных понят ий — залог правильной квалиф икации рассмат риваемых деяний и от правная т очка для
дальнейшего развит ия и совершенст вования соот вет ст вующих норм уголовного права.
В специальной лит ерат уре неоднократ но от мечалось, чт о понят ие экст ремизма в юридической
науке не разработ ано в должной мере. Экст ремизм (применит ельно к уголовному праву) — эт о
приверженност ь крайним мерам прот иводейст вия сущест вующим в общест ве от ношениям,
пост авленным под охрану Конст ит уции и других законодат ельных акт ов Российской Федерации.
Данное определение предст авляет ся слишком широким, поскольку любое прест упление по своей
сут и — эт о крайняя ф орма прот иводейст вия сущест вующим в общест ве от ношениям, охраняемым
законодат ельно.[1]
Следует замет ит ь, чт о многие предложенные в науке определения экст ремизма имеют схожий
недост ат ок. Например, определение, в соот вет ст вии с кот орым экст ремизм — эт о разновидност ь
социального прот иворечия в ф орме поведенческого ант агонизма, когда несоот вет ст вие инт ересов
лица инт ересам других лиц, социальных групп либо общест ва разрешает ся им посредст вом
совершения дейст вий, вст упающих в прот иворечие с нормами морали и права, — т акже являет ся
наст олько широким, чт о под него подпадают не т олько деяния, дейст вит ельно от носящиеся
к экст ремизму, но и другие прест упные дейст вия.
Т ермин «экст ремизм» в Уголовном кодексе РФ не использует ся, в от личие, например, от т ермина
«т ерроризм», кот орым законодат ель оперирует в ст. 104¹ («конф искация имущест ва», 205¹
(«ф инансирование т ерроризма») и ст. 205² («публичное оправдание т ерроризма»). Как
предст авляет ся, эт о связано с т ем, чт о экст ремизм (как впрочем и т ерроризм) — явление
многоаспект ное, имеющее различные ф ормы проявления, а Уголовный кодекс не может
предусмат риват ь от вет ст венност ь за «экст ремизм» как явление, поскольку элемент ы сост авов
прест уплений в уголовном законе должны быт ь чет ко и исчерпывающим образом определены.
Вмест е с т ем содержание данного т ермина раскрывает ся в Федеральном законе
«О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и» 2002 г., в кот ором он упот ребляет ся как синоним
т ермина «экст ремист ская деят ельност ь» (п. 1). При эт ом последняя определяет ся законодат елем
пут ем перечисления конкрет ных дейст вий, кот орые расценивают ся как экст ремист ские. Иначе говоря,
т ермины «экст ремизм» и «экст ремист ская деят ельност ь» рассмат ривают ся как равнозначные, чт о
предст авляет ся неверным.
«Экст ремизм» (от лат. еxtremus) определяет ся в словарях русского языка как приверженност ь
к крайним взглядам, мерам. Из данного определения следует , чт о экст ремизм как т аковой может вовсе
не имет ь негат ивной окраски, а в некот орых случаях быт ь даже положит ельным явлением (например,
сущест вуют «экст ремальные» виды спорт а). Ст оль широкое определение экст ремизма не пригодно
для уголовного права.[2]
Нельзя согласит ься и с от ождест влением понят ий «экст ремизм» и «экст ремист ская
деят ельност ь». О т ом, чт о содержание т ермина «экст ремизм» шире содержания т ермина
«экст ремист ская деят ельност ь», свидет ельст вует способ образования слова «экст ремизм».
В русском языке суф ф икс «изм» использует ся для образования сущест вит ельных мужского рода
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со значением идейного т ечения, направления мысли, ст иля и т .п.
Таким образом, понят ие экст ремизма являет ся более широким, чем понят ие экст ремист ской
деят ельност и. Экст ремизм — эт о не т олько собст венно
но и определенная идеология, данную деят ельност ь одобряющая.

экст ремист ская

деят ельност ь,

Разумеет ся, приведенное определение (экст ремизм — экст ремист ская деят ельност ь
и идеология, одобряющая данную деят ельност ь) являет ся неполным и от част и т авт ологичным. Для
уяснения сут и экст ремизма в данном случае т ребует ся уст анавливат ь содержание экст ремист ской
деят ельност и. В от рыве от определения экст ремист ской деят ельност и можно сделат ь вывод лишь
о т ом, чт о экст ремизм — эт о как идеология, т ак и практ ика определенной незаконной деят ельност и,
но, в чем именно заключает ся данная идеология и практ ика, из эт ого определения неясно.[3]
Указанием на цель незаконной деят ельност и, как эт о сделал законодат ель, определяя понят ие
т еррорист ической деят ельност и, названный недост ат ок уст ранит ь невозможно. Террорист ической
деят ельност и свойст венна цель, кот орая характ еризует исключит ельно эт у деят ельност ь:
дест абилизация деят ельност и органов власт и или международных организаций либо воздейст вие
на принят ие ими решения, и именно эт а цель дает возможност ь чет ко определит ь, чт о являет ся
т еррорист ической деят ельност ью и т ерроризмом в целом (ст . 205, 205¹ и 205² УК РФ).
При попыт ке сф ормулироват ь общую цель экст ремизма и экст ремист ской деят ельност и, а т ем
более — экст ремист ских прест уплений или прест уплений экст ремист ской направленност и —
мы ст олкнемся с т рудност ями. С т акой оценкой экст ремизма в принципе можно согласит ься,
но подобная ф ормулировка цели экст ремизма для уголовного права неприемлема.
С учет ом сказанного предст авляет ся возможным взят ь за основу определение, в соот вет ст вии
с кот орым экст ремизм — эт о многоаспект ное социально-правовое явление, включающее в себя
не т олько определенную ант исоциальную деят ельност ь, но и одобряющую т акую деят ельност ь
идеологию, направленную на создание в общест ве обст ановки нет ерпимост и к предст авит елям
определенных социальных групп, выделенных на основе уст ановленных законодат елем Российской
Федерации либо определяемых правоприменит елем с учет ом конкрет ных обст оят ельст в уголовного
дела крит ериев.
В свою очередь экст ремист ская деят ельност ь — эт о
экст ремизма и конкрет ные ф ормы ее реализации.

практ ика применения идеологии
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Определение экстремистских преступлений и преступлений
экстремистской направленности в юридической науке и
законодательстве Российской Федерации
Саламов Висхан Нашахоевич
ст удент 3 курса направление «Юриспруденция»
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Определение прест уплений экст ремист ской направленност и дано непосредст венно в т екст е
Уголовного кодекса РФ (прим. 2 к ст . 282¹).
Следует от мет ит ь, чт о т ермин «прест упления экст ремист ской направленност и» был введен
в Уголовный кодекс РФ в 2002 г. в связи с принят ием Федерального закона «О прот иводейст вии
экст ремист ской деят ельност и». Однако общего определения прест уплений экст ремист ской
направленност и законодат ель не дал, вмест о него в первоначальной редакции ч. 1 ст. 282 1 УК
РФ «Организация экст ремист ского сообщест ва» был закреплен лишь перечень деяний, кот орые
являлись прест уплениями экст ремист ской направленност и. К ним первоначально были от несены
деяния, предусмот ренные ст. 148, 149, ч. 1 и 2 ст. 213, ст. 214, 243, 244, 280 и 282 УК РФ, если они
были совершены по мот ивам идеологической, полит ической, расовой, национальной или религиозной
ненавист и либо вражды, а равно по мот ивам ненавист и либо вражды в от ношении какой- либо
социальной группы. Таким образом, законодат ель использовал единст венный, общий для всех
прест уплений экст ремист ской направленност и признак, — экст ремист ский мот ив, кот орый мог быт ь
выражен в одном из вышеперечисленных видов ненавист и или вражды.[1]
Сразу после внесения указанных изменений в Уголовный кодекс РФ возникла проблема,
связанная с т ем, чт о некот орые из основных прест уплений были прест уплениями небольшой т яжест и
(ст. 148, ч. 1 ст. 213, ст. 214, ч. 1 ст. 243), а создание экст ремист ского сообщест ва для совершения
данных прест уплений (по сущест ву пригот овление) — средней т яжест и (ч. 1 ст. 282 1) или даже т яжким
(ч. 3 ст. 282 1). Таким образом, российский законодат ель не т олько признал подгот овит ельную
прест упную деят ельност ь оконченным прест уплением и создал возможност ь привлекат ь к уголовной
от вет ст венност и
за
пригот овление
к
прест уплениям
небольшой
т яжест и
вопреки
положениям ч. 2 ст. 30 УК РФ, но и ф акт ически признал подгот овит ельные дейст вия более опасными,
чем сами прест упления, чт о не могло не вызват ь обоснованную крит ику. Помимо эт ого, собст венно
определения прест уплений экст ремист ской направленност и дано не было.[2]
В 2007 г. ст . 2821 УК РФ прет ерпела изменения: из диспозиции ч. 1 был исключен перечень ст ат ей
уголовного закона. В т о же время указанная ст ат ья была дополнена примечанием 2, в кот ором
законодат ель определил понят ие прест уплений экст ремист ской направленност и: т аковыми следовало
счит ат ь прест упления, совершенные по мот ивам полит ической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненавист и или вражды либо по мот ивам ненавист и или вражды
в от ношении какой-либо социальной группы, предусмот ренные соот вет ст вующими ст ат ьями
Особенной част и УК РФ и п. «е» ч. 1 ст . 63 УК РФ.
Как мы видим, законодат ель не предложил каких-либо иных крит ериев для определения
прест уплений экст ремист ской направленност и, кроме мот ива: экст ремист ский мот ив т ак и ост ался
главным и единст венным признаком для всех прест уплений экст ремист ской направленност и. Понят ия
ненавист и и вражды как оценочные признаки были сохранены. Одновременно был расширен круг
прест уплений, от носимых к данной группе.
Таким образом, на данный момент мот ив — эт о единст венный крит ерий, позволяющий от нест и
т о или иное прест упление к группе прест уплений экст ремист ской направленност и. Но в Уголовном
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кодексе
РФ содержит ся
ряд
ст ат ей, предусмат ривающих уголовную
от вет ст венност ь
за экст ремист ские прест упления, кот орые могут совершат ься по иным мот ивам. Эт о ст ат ьи,
содержащиеся в главе 29 Кодекса — ст. 280, 282, 282 1 и 2822. В наст оящее время к эт ой группе
от носят ся и деяния, предусмот ренные ст . 2801 и ст . 2823 УК РФ.[3]
Важно от мет ит ь, чт о т ермином «прест упления экст ремист ской направленност и» законодат ель
оперирует т олько для определения экст ремист ского сообщест ва, кот орым, в соот вет ст вии со ст.
2821 УК РФ являет ся организованная группа лиц для подгот овки или совершения прест уплений
экст ремист ской направленност и.
Как мы видим, круг деяний, от носящихся к экст ремист ской деят ельност и, значит ельно шире
круга деяний, являющихся прест уплениями экст ремист ской направленност и. Кроме т ого, далеко не все
деяния, от носящиеся к экст ремист ской деят ельност и, являют ся уголовно-наказуемыми, а некот орые
из них на данный момент вообще не являют ся наказуемыми.
На данном эт апе исследования условно выделим два вида экст ремист ской деят ельност и: эт о
уголовно-наказуемая экст ремист ская деят ельност ь и иная экст ремист ская деят ельност ь.
Термин «экст ремист ская деят ельност ь», как уже от мечалось, использует ся в ст. 280 и 282 2 УК
РФ. Данные нормы являют ся бланкет ными, поскольку в рамках Уголовного кодекса РФ т ермин
«экст ремист ская деят ельност ь» не раскрывает ся и необходимо
обращение к иному
законодат ельст ву. Термин «прест упления экст ремист ской направленност и», как уже от мечалось, был
введен в Кодекс, несмот ря на наличие т ермина «экст ремист ская деят ельност ь». В наст оящее время
в Уголовном кодексе РФ используют ся оба эт их т ермина. Для чего же был введен т ермин
«прест упления экст ремист ской направленност и» и почему законодат ель при создании ст. 282 1 УК РФ,
вмест о введения нового т ермина, не обрат ился к уже сущест вующему т ермину «экст ремист ской
деят ельност и», как сделал эт о в ст . 2822 УК РФ?
Выделение новой для уголовного права группы прест уплений экст ремист ской направленност и
предст авляет ся нам положит ельным шагом в развит ии норм, призванных прот иводейст воват ь
экст ремизму, однако хот елось бы обрат ит ь внимание на несовершенст во определения прест уплений
экст ремист ской направленност и.
Ит ак, необходимо различат ь две группы прест уплений, предст авляющих собой общест венно
опасные проявления экст ремизма: 1) собст венно экст ремист ские прест упления, основным объект ом
кот орых являют ся основы конст ит уционного ст роя и безопасност ь государст ва (государст венные
прест упления) и 2) прест упления экст ремист ской направленност и, посягающие на иные основные
объект ы, но совершаемые по экст ремист скому мот иву. При эт ом для прест уплений вт орой группы
экст ремист ский мот ив может выст упат ь конст рукт ивным или квалиф ицирующим признаком, либо
от ягчающим обст оят ельст вом, учит ываемым судом при назначении наказания (п. «е» ст . 63 УК РФ).
Деление всех прест уплений, от носящихся к экст ремизму, на «экст ремист ские прест упления»
и «прест упления экст ремист ской направленност и» следует закрепит ь в Уголовном кодексе РФ.
Кат егорию «экст ремист ских прест уплений» предст авляет ся необходимым раскрыт ь через перечень
деяний, к ним от носящихся (в наст оящее время эт о деяния, предусмот ренные ст ат ьями 280, 2801,
282, 2821, 2822, 2823 УК РФ), чт обы избежат ь попадания в нее иных прест уплений, экст ремизмом
не являющихся.
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Экспертное исследование продуктов выстрела на руках и
одежде стрелявших
Т хакохов Аслан Альберт ович
ст удент 3 курса ф -т а судебной эксперт изы
ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ»
E-mail: bela_007@bk.ru

Выявление продукт ов выст рела на одежде и в смывах с рук целесообразно проводит ь в рамках
эксперт изы по вынесенному пост ановлению (предварит ельное исследование, оф ормляемое справкой,
нежелат ельно), поскольку при эт ом вещест венные доказат ельст ва будут част ично или полност ью
уничт ожены. Повт орное исследование объект ов в большинст ве случаев невозможно.
Последоват ельност ь выполнения эксперт ного исследования с целью уст ановления ф акт а
производст ва выст рела проверяемыми лицами следующая:
1. Изучение мат ериалов уголовного дела. Эксперт должен выяснит ь каким именно оружием
производилась ст рельба. Кроме т ого, желат ельно имет ь инф ормацию о т ом, когда именно ст реляли,
сколько производили выст релов, где — в помещении, на улице, в лиф т е, в авт омобиле (в приложении
приведена ф орма униф ицированного прот окола, кот орый рекомендует ся заполнят ь при от боре
смывов с рук, человека, проверяемого на предмет производст ва им выст релов). В случае от сут ст вия
необходимых сведений надо эт о ут очнит ь у лица, назначившего эксперт изу. В т екст е заключения
эксперт а необходимо приводит ь обст оят ельст ва дела, извест ные из пост ановления о назначении
эксперт изы либо из инф ормации, полученной у инициат ора эксперт изы.
2. Формулировка задач эксперт ного исследования.
3. Исследование вещест венных доказат ельст в. Осмот р и микроскопическое исследование.
Цель — обнаружение видимых продукт ов выст рела. От бор проб.
Химическое исследование. Цель — выявление неорганических и органических компонент ов,
входящих в сост ав продукт ов выст рела.
Проведение модельного эксперимент а. Цель — определение характ ера от ложения продукт ов
выст рела на руках и одежде ст релявшего при использовании оружия, предст авленного на эксперт изу.
4. Оценка результ ат ов исследования и ф ормирование выводов.[1]
От бирая пробы с рук ст релявшего, необходимо предот врат ит ь внесение загрязнений с рук
специалист а, выполняющего эт у процедуру. Перед от бором проб, ему необходимо т щат ельно
промыт ь руки с помощью т ампонов, смоченных спирт ом или под сильной ст руей т еплой воды
с использованием моющих средст в, либо использоват ь ст ерильные перчат ки.[2]
Тампоны со смывами с рук необходимо упаковыват ь раздельно друг от друга. Перед упаковкой
их необходимо обязат ельно высушит ь при комнат ной т емперат уре без использования
нагреват ельных приборов. Упаковка каждого т ампона должна быт ь гермет ичной. Для эт ого
желат ельно применят ь ст еклянную т ару: бюксы, пробирки, склянки, банки, ф лаконы и т .п.
Одежда с предполагаемыми следами выст рела упаковывает ся и от правляет ся на эксперт изу. При
эт ом следует исключит ь возможност ь её случайного загрязнения, в т ом числе и в результ ат е
конт акт а от дельных предмет ов одежды друг с другом, а т акже обеспечит ь их сохранност ь
максимально длит ельный срок. Предмет ы одежды должны быт ь плот но свернут ы (при эт ом нижняя
част ь (манжет ы) рукавов раздельно обернут ы в бумагу, т кань, либо пакет ы), завернут ы в бумагу
и помещены в плот но закрыт ый полимерный мешок или чехол для хранения одежды.
Указанную работ у должны выполнят ь специалист ы, но могут и операт ивно-следст венные
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работ ники, прошедшие соот вет ст вующее обучение.
От бор проб с одежды ст релявшего возможен т олько непосредст венно в процессе эксперт ного
исследования и выполняет ся разными способами, в зависимост и от задач, ст оящих перед эксперт ом
и вида одежды, предст авленной на эксперт изу.
Пробы с одежды от бирают ся следующим образом: в нижних част ях рукавов, на полочках
и спинке вырезают ся ф рагмент ы мат ериала.[3] С каждой полочки и со спинки вырезает ся по два
ф рагмент а размером 10×10 см или 10×20 см. Низ (манжет ы) каждого рукава делит ся на т ри или чет ыре
равные част и размером 5×10см или 10×10см. Кроме т ого желат ельно вырезат ь и прилегающий к ним
участ ок рукава. Т аким образом, с предмет а одежды от бирает ся по 14-16 проб.[4]
Площадь вырезанных участ ков мат ериала определяет ся конст рукцией одежды и видом
мат ериала из кот орого она изгот овлена. Поэт ому в каждом конкрет ном случае величина ф рагмент а
мат ериала одежды может быт ь скоррект ирована. Например, если т кань т олст ая или гигроскопичная
т о можно несколько уменьшит ь площадь вырезаемого ф рагмент а. Важно, чт обы от бирались пробы
либо равной либо извест ной площади — для т ого, чт обы полученные при анализе результ ат ы были
сопост авимы.
Проба, от обранная на спинке, являет ся «конт рольной» и использует ся для конт роля
содержания определяемых компонент ов в мат ериале одежды. Рекомендует ся от бират ь несколько
конт рольных проб одной и т ой же т кани из разных мест , в т ом числе и с внут ренней ст ороны. В эт ом
случае конт ролирует ся как содержание определяемых компонент ов в т кани, т ак и уровень
загрязнения ими. Если на одежде имеют ся огнест рельные повреждения т о необходимо от бират ь
несколько «конт рольных» проб в удаленном от них мест е.
С одежды из кожи или другого плот ного мат ериала с гладкой поверхност ью целесообразно
от бират ь пробы, выполняя смывы. Для эт ого с равных по площади участ ков поверхност и одежды,
расположенных в нижних част ях рукавов, на полочках и спинке делают смывы марлевыми т ампонами,
смоченными 7% азот ной кислот ой, спирт ом или ацет оном. Аналогичным образом пост упают в случае,
если невозможно вырезат ь ф рагмент ы одежды — например, от сут ст вует разрешение на част ичное
уничт ожение вещест венных доказат ельст в. Помимо марлевых т ампонов со смывами с одежды
на эксперт изу необходимо предст авлят ь чист ый марлевый т ампон, смоченный раст ворит елем —
«холост ую» пробу.[5]
Лит ерат ура:
1. Микляева О.В., Ст епанова И.Р. Обобщение эксперт ной практ ики по исследованию следов
выст рела на руках и одежде ст релявшего. — М.: Юрлит инф орм, 2013. — С. 85.
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на кист и ст релявшего //Альманах судебной медицины. 2014. — № 7. — С. 65.
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Сложившееся в наст оящее время предст авление о т расологии как разделе криминалист ики,
и в част ност и от расли криминалист ической т ехники, разрабат ывающей мет оды и т ехнические
средст ва собирания и исследования следов, используемых для раскрыт ия и предот вращения
прест уплений, лишь част ично от ражает ист инное положение дел и т ребует своего пересмот ра.
Трасология на современном уровне — эт о научный и мет одологический базис ряда как
криминалист ических, т ак и иных судебных эксперт из. Наряду с эт им мет оды т расологии с успехом
применяют ся в самых различных област ях научных знаний, например медицине, археологии, геологии
и т . д.
В эт ой связи назрела насущная необходимост ь нового конц епт уального подхода как к т ракт овке
самой т расологии, переосмыслению ее как науки, т ак и к сф ерам применения ее данных, пут ям
использования ее мет одов.
Исходя

из

проведенного

глубокого

и

обст оят ельного

изучения

лит ерат уры,

работ

исследоват ельского характ ера в других област ях научных знаний, а т акже обобщения практ ики
криминалист ических эксперт из, нами уст ановлено, чт о т еорет ические концепции и мет оды судебной
т расологии давно вышли за рамки эт ой от расли криминалист ического знания.[1]
Теория судебной т расологии, по нашему убеждению, несет мет одологические ф ункции
не т олько по от ношению к другим от раслям криминалист ических знаний, но и ряду научных знаний,
в предмет кот орых входит изучение следов, от ображающих процессы мат ериального
взаимодейст вия. Мет одологические ф ункции в данном случае здесь выполняют т акие
основополагающие положения т расологии, как: 1) учение о следовом конт акт е; 2) учение
о механизмах следообразования (понят ие следообразования, ст епень от ображения в зависимост и
от ст рукт уры вещест в и т . п.); 3) классиф икация признаков, от ображающ ихся в следах.
В разделе криминалист ической т ехники т расология всегда была самым перспект ивным от делом.
Изначально, при создании криминалист ической т ехники, учение о следах было решающим и главным
ф акт ором. В наст оящее время, использовав современную т еорию т расологии, ее нераскрыт ые
возможност и, усовершенст вованные приемы и новые мет оды по обнаружению и ф иксации следов,
криминалист ика и входящая в нее криминалист ическая т ехника не т олько обогат ят ся как учебные
дисциплины, но и как следст вие эт ого повысит ся эф ф ект ивност ь раскрыт ия прест уплений.[2]
в

Проведенный нами анализ показывает , чт о обязат ельная иллюст рат ивност ь, принят ая
т расологии, как ни в каком другом научном и эксперт ном исследовании, позволяющая

продемонст рироват ь, проверит ь и оценит ь полученные результ ат ы, от личает эт у област ь
криминалист ики от других, являясь ее неот ъемлемой част ью. Эт а специф ика распрост раняет ся т акже
на любую другую област ь эксперт ных знаний, где используют ся приемы и мет оды т расологии. Все эт о
лишний раз подт верждает мысль о т ом, чт о т расология являет ся инт еграт ивной област ью знаний.
Применение т еории и практ ики т расологии в других эксперт изах осущест вляет ся в двух направлениях:
-использование т еории и мет одов, т ребующее глубокого изучения основ т расологии (как
правило, эт о т радиционные род ы криминалист ических эксперт из);
-использование т олько определенных приемов и мет одов (как правило, в нет радиционных
эксперт изах). Но и в эт ом случае надо хорошо знат ь практ ику т расологии, т. е. быт ь опыт ным
эксперт ом.
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В обоих случаях изучение т расологии должно быт ь пост оянным, т ак как т еория ее разработ ана
еще не до конца и она пост оянно совершенст вует ся, черпая познания из других наук — механики,
биомеханики, ф изики, химии и др.
Придавая большое значение инт еграции научных знаний с участ ием в эт ом процессе
т расологии, умест но сказат ь и о диф ф еренциации, кот орая имеет мест о в рамках самой т расологии.
Несмот ря на т о, чт о эт и оба понят ия (инт еграция и диф ф еренциация) прот ивоположны, т ем
не менее они компенсируют друг друга и являют ся примером единст ва прот ивоположност ей.
Процессы, прот екающие вокруг т расологии, развит ие других наук не могут не сказат ься и на развит ии
эт ой науки. Эт о ест ест венный процесс, и свидет ельст вует он лишь о т ом, чт о любая живая наука
не может ст оят ь на мест е, а должна пост оянно совершенст воват ься и развиват ься дальше.[3]
Пологаем,

чт о

в

рамках

т расологии

т ребует

выделения

в

самост оят ельные

учения:

т расологическая морф ология и т расологическая механоскопия. На современном эт апе эт от процесс
диф ф еренциации необходим, эт ого т ребует практ ика, и после его ст ановления и ф ормирования
научных знаний произойдет следующий эт ап — инт еграция знании по каждому направлению. Зат ем
произойдет переход к комплексному исследованию и выработ ке новых научных т еорий в област и
т расологической механоскопии и биомеханики. Без привлечения современных знаний из т ехнических
наук невозможно будет разрабат ыват ь новые подходы и мет оды в решении практ ических эксперт ных
задач. Эт о в полной мере распрост раняет ся и на т ранспорт но-т расологические исследования,
объект ы и дет али кот орых меняют ся дост ат очно быст ро и где знание т ехнических характ ерист ик
имеет большое значение, т ак как может сказат ься не т олько на качест ве эксперт ного исследования,
но и на правильност и и обоснованност и выводов. Большое значение имеет знание т ехнологических
характ ерист ик и парамет ров при исследовании объект ов массового производст ва (одежда, обувь,
ф урнит ура и т. п.). Все эт о свидет ельст вует о необходимост и углубленного анализа област и
т расологических знаний и развит ия их с целью совершенст вования эксперт ной практ ики.
Лит ерат ура:
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Прoф eссиoнaльнaя

прeст упнoст ь

являeт ся

связующим

звeнoм

мeжду

прeст упнoст ью

нeсoвeршeннoлeт них, oргaнизoвaннoй и рeцидивнoй прeст упнoст ью.
Прeст уплeния, сoвeршaeмыe прoф eссиoнaльными прeст упникaми, прeдст aвляют сoбoй oдну
из нaибoлee oбщeст вeннo oпaсных рaзнoвиднoст eй прeст упнoст и. Oни нaнoсят сущeст вeнный
мaт eриaльный ущeрб и мoрaльный врeд грaждaнaм, oбщeст ву и гoсудaрст ву. Прoисхoдит дaльнeйшee
укрeплeниe пoзиций лидeрoв угoлoвнoй срeды, aкт ивизaция их дeят eльнoст и пo вырaбoт кe
сoглaсoвaнных прoт ивoпрaвных
дeйст вий.
Рaссмaт ривaeмaя кaт eгoрия имeeт т eндeнцию eжeгoднoгo увeличeния свoeй числeннoст и. При
эт oм рoст прeст упнoст и в oснoвнoм oбeспeчивaeт ся зa счeт лиц, сoвeршaвших крaжи, грaбeжи,
рaзбoйныe нaпaдeния и вымoгaт eльст вa. Слeдуeт зaмeт ит ь, чт o крaжи, рaзбoи, мoшeнничeст вa
нaибoлee свoйст вeнны прoф eссиoнaльнoй прeст упнoст и в цeлoм. В т oй жe ст eпeни oни присущи
и рeцидивнoй прeст упнoст и.[1]
Исслeдoвaниe ст рукт уры прoф eссиoнaльнoй прeст упнoст и пo видaм прeст уплeний выявилo
слeдующиe зaкoнoмeрнoст и: кoрыст ныe прeст уплeния сoст aвляют бoльшe пoлoвины всeх
сoвeршeнных прeст уплeний. Для прoф eссиoнaлoв, рaнee судимых к лишeнию свoбoды, бoлee
хaрaкт eрнo сoвeршeниe кoрыст нo-нaсильст вeнных прeст уплeний.
Причины, oбуслaвливaющиe сущeст вoвaниe прoф eссиoнaльнoй прeст упнoст и склaдывaют ся
из сoвoкупнoст и прoт ивoрeчий в сoциaльнo-экoнoмичeскoй срeдe (мeжду экoнoмичeским
и сoциaльным рaзвит иeм, пoт рeбнoст ями и вoзмoжнoст ями их удoвлeт вoрeния); из oпрeдeлeннoй
сoциaльнoй нeoднoрoднoст и oбщeст вa; из прoт ивoрeчий в идeoлoгичeскoй сф eрe (нaрушeниe
принципoв сoциaльнoй спрaвeдливoст и); из нeдoст aт кoв в oргaнизaции и прoвeдeнии
прoф илaкт ичeскoй рaбoт ы и нeдoст aт кoв в прaвoпримeнит eльнoй дeят eльнoст и. Сoвeршeнию
прeст упникaми-прoф eссиoнaлaми
прeст уплeний
спoсoбст вуeт
их
увeрeннoст ь
в
свoeй
бeзнaкaзaннoст и и нeуязвимoст и.
Услoвиями прoф eссиoнaльнoй прeст упнoст и т aкжe являют ся высoкaя лaт eнт нoст ь
и oпрeдeлeнныe т руднoст и при рaсслeдoвaнии прeст уплeний, сoвeршeнных прeст упникaмипрoф eссиoнaлaми.[2]
Сист eмa oбщeгo и спeциaльнoгo прeдупрeждeния дaннoй кaт eгoрии прeст уплeний, сoвeршaeмых
прoф eссиoнaльными прeст упникaми нe aдeквaт нa дeйст вию причиннoгo кoмплeксa. Сущeст вуeт
нeдoст aт ки в прaвoвoй рeглaмeнт aции и oт сут ст вуeт
дoлжный экoнoмичeский бaзис.
Сoвeршeнст вoвaниe oргaнизaциoнных мeр в цeлoм игрaeт вaжную рoль для oпт имaльнoгo примeнeния
мeр спeциaльнoгo прeдупрeждeния. Глaвнoй прoблeмoй являeт ся oт сут ст виe eдинoй гoсудaрст вeннoй
сист eмы прeдупрeждeния прoф eссиoнaльнoй прeст упнoст и. В пoдoбнoй сит уaции нaибoлee рeaльным
шaгoм явилoсь бы сoздaниe чeт кoй ст рукт уры взaимoдeйст вующих гoсудaрст вeнных и oбщeст вeнных
oргaнизaций, имeющих oт нoшeниe к эт oй дeят eльнoст и.
Для oргaнизaции дeйст вeннoгo прeдупрeдит eльнoгo вoздeйст вия нa прoф eссиoнaльную
прeст упнoст ь нeoбхoдим цeлeуст рeмлeнный, кoмплeксный, плaнoмeрный и пeрспeкт ивный пoдхoд
к эт oй рaбoт e. Oднaкo, кaк пoкaзaли исслeдoвaния, плaнoв или eдинoй прoгрaммы бoрьбы
с прoявлeниями прoф eссиoнaльнoй прeст упнoст и, рaссчит aнных нa пeрспeкт иву, пoкa нeт. Пo нaшeму
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мнeнию, бoрьбa с прoф eссиoнaльнoй прeст упнoст ью дoлжнa вeст ись пo слeдующим нaпрaвлeниям:
a) рeшeниe приклaдных зaдaч бoрьбы с прoф eссиoнaльными
прeст упникaми нa oснoвe дoст ижeний сoциoлoгичeскoй и юридичeскoй нaуки;
б) чeт кaя ф oрмулирoвкa цeлeй, срeдст в и мeт oдoв бoрьбы с
прoф eссиoнaльнoй прeст упнoст ью;
в) испoльзoвaниe нoвых, пeрспeкт ивных вoзмoжнoст eй в бoрьбe с
прoф eссиoнaльнoй прeст упнoст ью нa oснoвe нaучных рeкoмeндaций и
внeдрeния пeрeдoвoгo oпыт a рaбoт ы прaвooхрaнит eльных oргaнoв.
Рeзульт aт ы

исслeдoвaния

криминoлoгичeских

прoблeм

бoрьбы

с

прoф eссиoнaльнoй

прeст упнoст ью пoзвoляют нaм сдeлaт ь вывoд o нeoбхoдимoст и дaльнeйшeй рaзрaбoт ки эт oй
прoблeмы с привлeчeниeм спeциaлист oв рaзличных oт рaслeй знaний.
Лит ерат ура:
1. Криминoлoгия. Учебник /Пoд рeд. Бурлaкoвa В.Н., Сaльникoвa В.П. — СПб.: Нева, 2010. — 386с.
2. Якoвлeв A.М. Т eoрия криминoлoгии и сoциaльнaя прaкт икa. — М.: Юрист ъ, 2011. — 151с.

Наука XXI века

157

Социологические науки

Социологические науки

Причины депопуляции и демографическая стратегия сельского
населения на примере Псковской области
Каменская Елена Владимировна,
кандидат экономических наук, с.н.с.
Ст епанова Ирина Александровна,
научный сот рудник
ФГБНУ «Псковский НИИСХ», г. Псков
E-mail: pniish@ellink.ru

АННОТ АЦИЯ: В ст ат ье дает ся оценка демограф ических процессов, происходящих на сельских
т еррит ориях за 1990-2014 гг. на примере самого проблемного субъект а РФ — Псковской област и.
В ходе исследования выделены особенност и област и, ф ормирующие высокую ест ест венную убыль
сельского населения, а именно: превышение удельного веса пенсионеров по сравнению
со среднероссийским уровнем на 9,3 %, бедност ь, сельская безработ ица, низкое качест во жизни.
Положит ельным являет ся

т о,

чт о

коэф ф ициент ы

рождаемост и

в

деревнях

дост игли

дореф орменного уровня, однако вырос средний возраст мат ери при рождении ребенка, высока доля
внебрачных дет ей. Ест ест венная убыль сельского населения обусловлена его смерт ност ью, кот орая
превышает среднероссийский уровень в 1,4 раза и характ ерна для акт ивного населения. Основными
причинами
смерт ей
являют ся
болезни
сист емы
кровообращения,
внешние
причины,
новообразования, болезни органов пищеварения. Распрост ранен алкоголизм, приводящий
к самоубийст вам у мужчин, от равлениям у женщин. Медицинские услуги селянам малодост упны. Из-за
низкого качест ва жизни селян миграционные процессы нест абильны, част о от т ок сельского населения
превышает его прит ок.
Авт орами предложен комплекс мер по коррект ировке демограф ической ст рат егии, направленный
на ст имулирование рождения первого ребенка, дополнит ельную ф инансовую помощь для
многодет ных семей, улучшение медобслуживания и т .п.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: демограф ия, сельские т еррит ории, рождаемост ь, продолжит ельност ь жизни,
смерт ност ь, причины смерт ност и, качест во жизни, миграция, мат еринский капит ал, меры.
Псковская област ь лидирует в России по коэф ф ициент ам ест ест венной убыли населения
на прот яжении многих лет. Объект ивными причинами являют ся более высокий удельный вес
сельского населения и людей пенсионного возраст а, низкий уровень бюджет ных доходов на душу
населения, особенност ь расселения селян в малочисленных деревнях, чт о осложняет
предост авление своевременного и качест венного медицинского обслуживания, большая доля бедных
в деревнях. Многие демограф ические процессы характ ерны для сельских т еррит орий большинст ва
регионов России, поэт ому важно принимат ь новые решения по коррект ировке сущест вующей
демограф ической полит ики.
Данные исследования проводились на основе сист емат изации ст ат ист ических данных за 19902014 гг. с использованием мет одических приемов: динамические ряды, группировки, ранжирование,
граф ический, сравнение, обобщение и т .п.
Основным сдерживающим ф акт ором уст ойчивого развит ия сельской мест ност и являет ся
депопуляция сельского населения. Эт а проблема особенно ост ра для Псковской област и. За годы
реф орм с 1990 г. доля сельского населения в регионе пост оянно сокращалась с 36,5 до 29,6%
(2014 г.). В абсолют ном выражении эт о сокращение сост авило 115 т ыс. чел. или 37,5%. Городское
население за аналогичный период уменьшилось на 14% [1] (рисунок 1).
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Рисунок 1.
Динамика численност и городского и сельского населения Псковской област и, т ыс.чел.
В

результ ат е

от т ока

сельского

населения

плот ност ь

его

уменьшилась

за

15

лет

на 1,9 чел. на км2 [2].
Плот ност ь сельского населения в т рех районах ниже 2 чел./км2, чт о свидет ельст вует
о т енденции опуст ынивания эт ой сельской т еррит ории (т аблица 1).
Т аблица 1.
Группировка админист рат ивных районов по плот ност и сельского населения в 2014 г.,чел/км2
Человек
на 1 км2
до 2 чел.
2,1 — 3,0
3,1 — 4,5

Админист рат ивные районы
Ст руго-Красненский, Плюсский, Бежаницкий
Локнянский, Усвят ский, Себежский, Дедовический, Порховский, Пуст ошкинский, Гдовский,
Красногородский, Куньинский, Новоржевский
Дновский, Опочецкий, Пушкиногорский, Невельский, Ост ровский, Новосокольнический,
Палкинский

свыше 4,5 Печорский, Пыт аловский, Великолукский, Псковский (10,63)
Анализ динамики рождаемост и показывает , чт о коэф ф ициент ы рождаемост и в област и
уст ойчиво падали с1990 по 2000 гг. В деревнях рождаемост ь была ниже в 1,1-1,4 раза по сравнению
с городами. Самая низкая рождаемост ь от мечает ся в 1999 г. — 7,7 чел. в городской мест ност и и 5,8 —
в сельской. С 2007 г. рождаемост ь раст ет , к 2012 г. она по городам и деревням сравнялась [1, 3].
Средний возраст населения в сельской мест ност и ст арше по сравнению с городским на 4,6 лет ,
в т ом числе у мужчин на 4,7 и женщин — на 4,9 года.
Ожидаемая продолжит ельност ь жизни при рождении увеличивает ся быст рее у мужчин, хот я
женщины живут дольше на 12 лет. По сравнению с Российской Федерацией и Северо- Западным
регионом жизнь Псковских жит елей короче соот вет ст венно на 2,8 и 3,3 года, хот я эт от разрыв
сокращает ся. В 2014 г. продолжит ельност ь жизни дост игла дореф орменного уровня. Самая низкая
продолжит ельност ь жизни сельского населения от мечалась в 2005 г.: у мужчин — 50,8 лет , а в 2004 г.
— у женщин — 64,6 года [4].
По возраст ным кат егориям в Псковской област и выше удельный вес населения ст арше
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т рудоспособного
и ниже, кот орые моложе т рудоспособного
возраст а по
сравнению
со среднероссийскими показат елями. Поэт ому здесь высокие коэф ф ициент ы демограф ической
нагрузки, особенно на сельских т еррит ориях (т аблица 2).
Т аблица 2.
Ст рукт ура населения по возраст у в России и Псковской област и, %
Российская
Федерация

Возраст ные группы

Псковская област ь

2002 г. 2010 г. 2014 г. 2002 г. 2010 г. 2014 г.
Всё население в возраст е: моложе т рудоспособного

18,1

16,2

17,6

16,2

14,2

15,6

т рудоспособное

61,4

61,6

58,4

58,3

59,4

55,9

ст арше т рудоспособного

20,5

22,2

24,0

25,5

26,4

28,5

Ит ого

100

100

100

100

100

100

21,4

18,7

19,9

15,3

13,1

14,6

т рудоспособное

56,0

59,2

55,8

50,3

55,4

51,8

ст арше т рудоспособного

22,6

22,1

24,3

34,4

31,5

33,6

Ит ого

100

100

100

100

100

100

Сельское

население

в

возраст е:

моложе

т рудоспособного

Суммарный коэф ф ициент рождаемост и в сельской мест ност и с 1990 по 1999 гг. снижался
до 2000 г., зат ем ст ал раст и и дост иг уровня 1990 г. в 2012 г. [5, 6]. За весь анализируемый период
коэф ф ициент ы рождаемост и в деревнях были выше, чем в городах, чт о говорит о большем наличии
многодет ных семей в сельской мест ност и по сравнению с городами (т аблица 3).
Т аблица 3.
Суммарный коэф ф ициент рождаемост и городского и сельского населения Псковской област и
Городское

Сельское

население

население

2

3

4

1990

1,84

1,70

2,23

1995

1,24

1,14

1,51

2000

1,15

1,11

1,27

2005

1,28

1,17

1,64

2010

1,51

1,37

1,98

2014

1,70

1,52

2,36

Годы

Все население

1

Имеют мест о «от ложенные роды», когда женщины ст али рожат ь в более ст аршем возраст е.
Средний возраст мат ери при рождении увеличился с 2000 г. на 2,9 года в городах, на 1,5 — в селах
и сост авил в 2014 г. — 26,7 лет .
Раст ет количест во родившихся дет ей у женщин, не сост оящих в браке. С 1990 г. эт от
показат ель удвоился. В сельской мест ност и рождает ся внебрачных дет ей в 1,4 — 1,5 раза больше,
чем в городах. Самый высокий показат ель рождаемост и внебрачных дет ей был в городской
мест ност и в 2002 г. — 28,6%, в сельской мест ност и в 2003 г. — 41,5%. После эт их лет от мечает ся
положит ельная динамика снижения числа родившихся дет ей у женщин, не сост оящих в браке.
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Тенденция рождения внебрачных дет ей мат ерями в возраст е от 20 до 40 лет характ ерна как
для городов, т ак и для деревень. В общем числе разводов преобладают раст оргнут ые браки семей
с дет ьми.
Коэф ф ициент ы ест ест венной убыли сельского населения выше по сравнению с городским
в 2,1 — 3,2 раза по от дельным годам, а в 1992 г. — в 4,2 раза. Самая высокая ест ест венная убыль
населения в 2014 г. была в семи районах из 24.
Ест ест венная убыль сельского населения обусловлена в основном его высокой смерт ност ью
(рисунок 2).

Рисунок 2.
Ест ест венный прирост (+), убыль (-), на 1000 человек населения Псковской област и
По уровню смерт ност и Псковская област ь лидирует как по Северо- Западному ф едеральному
округу, т ак и по Российской Федерации. После 2010 г. по сравнению с предыдущими периодами эт о
превышение несколько ниже — в 1,4 раза. [7]. Смерт ност ь на селе значит ельно превышает
смерт ност ь в городах. Самая высокая смерт ност ь от мечалась в 2002 г.: в городской мест ност и —
20,8 чел., в сельской — 32,9 чел.
Основными причинами смерт и на селе являют ся болезни сист емы кровообращения, онкология,
неест ест венные смерт и. Высокие показат ели смерт ност и по указанным причинам от мечают ся в 2000 г.
В 2014 г. они снизились до уровня 1990 г. (т аблица 4).
Т аблица 4.
Коэф ф ициент ы смерт ност и в городской и сельской мест ност и Псковской област и по основным
классам причин смерт и (число умерших на 10000 человек населения)
1990 г.

2000 г.

город село

город село город село

1

2

4

Всего умерших

113,5 215,7 182,8 298,0 166,3 227,4

Причины смерт и

3

2014 г.

5

6

7

в т ом числе по причинам смерт и от : болезней сист емы
68,0
кровообращения

139,5 104,7 193,5 98,7

140,3

новообразований

21,1

27,9

24,3

26,9

25,2

24,0

несчаст ных случаев, т равм, от равлений

12,2

22,8

27,2

35,1

15,6

22,8
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из них от : т ранспорт ных всех видов т равм

37,0

3,4

3,7

2,6

3,7

случайных от равлений алкоголем

9,4

2,8

2,7

1,3

2,1

самоубийст в

34,2

4,0

8,3

1,8

2,6

болезней органов дыхания

5,1

15,2

8,8

11,6

5,7

9,2

инф екционных и паразит арных болезней

0,8

1,7

2,2

3,2

1,4

1,8

из них от т уберкулеза всех ф орм

0,5

1,2

1,8

2,6

0,9

1,3

болезней органов пищеварения

2,4

3,2

5,5

5,0

9,8

10,3

прочих причин смерт и

3,6

5,0

10,1

22,7

9,8

19,2

Смерт ност ь от неест ест венных причин на селе значит ельно выше по сравнению с городами:
в 1,6 раза — от от равлений алкоголем; 1,4 раза — вследст вие самоубийст в; 1,4 раза —
от т ранспорт ных т равм. Смерт ност ь от от равлений алкоголем косвенно свидет ельст вует
об алкоголизации сельского населения. Там, где больше упот ребляют алкоголя, наблюдает ся более
высокая убыль населения.
В сельской мест ност и смерт ност ь в т рудоспособном возраст е выше, чем в городской, как
у мужчин, т ак и у женщин. В акт ивном возраст е люди умирают в основном от болезней сист емы
кровообращения, внешних причин, новообразований и болезней органов пищеварения. Среди
внешних причин большинст во погибает от т ранспорт ных т равм, самоубийст в у мужчин, от равлением
алкоголем — у женщин. Следует от мет ит ь, чт о в деревнях смерт ност ь от т уберкулеза в 1,4 раза
выше, чем в городах, чт о объясняет ся низким качест вом сельской жизни и медицинских услуг.
Коэф ф ициент ы младенческой смерт ност и по классам причин в сельской мест ност и с 1990
по 2005 г. превышали эт и показат ели по сравнению с городами, в 2010 г. они сравнялись, в 2014 г.
снизились на 20%. Сложившаяся положит ельная т енденция объясняет ся повышением качест ва услуг
родильных домов, расположенных в админист рат ивных районах област и и перинат альном цент ре.
Одной из причин высокой смерт ност и населения региона являет ся сост ояние здравоохранения
(т аблица 5) [8, 9].
Т аблица 5.
Сост ояние здравоохранения Псковской област и
Число на конец года
Годы

На 10000 чел. населения

ф ельдшерско-акушерских
пункт ов

больничных
коек

врачей

среднего
медперсонала

1990 84

671

142,3

37,7

127,9

1991 81

657

140,8

33,8

105,3

1992 81

582

126,2

33,7

102,6

1993 95

630

134,5

36,2

108,3

1994 91

613

129,6

35,5

106,6

1995 91

610

125,3

33,2

105,8

1996 86

595

122,2

33,1

107,4

1997 78

579

122,6

33,6

107,8

1998 86

570

122,7

34,5

106,5

1999 81

567

122,1

34,6

110,4
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2000 86

565

125,8

34,5

106,7

2001 86

561

128,0

34,0

108,6

2002 82

551

125,8

33,9

108,6

2003 67

551

122,6

34,3

112,5

2004 65

547

128,1

34,5

112,5

2005 61

529

132,5

34,5

114,1

2006 53

464

124,1

34,4

110,7

2007 51

442

122,8

34,7

112,3

2008 47

417

104,6

32,8

100,8

2009 47

401

100,7

33,2

101,9

2010 48

381

103,4

34,6

109,0

2011 48

371

103,4

35,5

108,6

2012 45

355

98,9

35,61)

107,5

2013 43

347

90,5

35,51)

106,1

2014 46

353

90,0

33,61)

105,7

1) Без учет а численност и аспирант ов, клинических ординат оров и инт ернов.

Количест во медучреждений област и кат аст роф ически сокращает ся, находят ся они кроме ФАП
на т еррит ориях городов и рабочих поселков. На ф оне от рицат ельной динамики сост ояния
здравоохранения Псковской област и медуслуги для большинст ва селян ст али малодост упными, чт о
усугубляет ся плохим сост оянием сельских дорог.
Проводимые ст рукт урные преобразования в здравоохранении не совсем продуманы, зачаст ую
эт о субъект ивные решения управленческого персонала. Хот я следует от мет ит ь, чт о связь между
уровнем смерт ност и, наличием медперсонала, ФАП и койко-мест в разрезе сельских т еррит орий
област и весьма слабая. Во-первых, население вымирает быст рее по сравнению с т емпами реф ормы
в здравоохранении, во-вт орых, лечебные учреждения расположены в основном в админист рат ивных
цент рах. В-т рет ьих, смерт ност ь зависит от комплекса других социально-экономических ф акт оров.
Причиной заболеваемост и и высокой смерт ност и являет ся т акже качест во пит ьевой воды,
кот орую мы упот ребляем каждый день. Научно доказано, чт о на здоровье человека большее влияние
оказывает качест во пит ьевой воды, чем медицинское обеспечение. Обеспечение населения пит ьевой
водой в Псковской област и являет ся одним из самых плохих в России и имеет т енденцию
к ухудшению [10]. На сельских т еррит ориях област и 60% водопот ребления осущест вляет ся
из подземных ист очников. Качест во воды водоемов от носит ся к кат егории «загрязненная».
Ист очниками загрязнения являют ся: для подземных вод — свалки быт овых от ходов, склады горючесмазочных мат ериалов, навозохранилища и т.п. Значит ельное превышение ПДК характ ерно для
подземных вод по санит арно-химическим характ ерист икам. Положение с ремонт ом и реконст рукцией
сист ем водоснабжение и водоот ведение муниципальных образований приобрет ает крит ический
характ ер. Эт а проблема на прот яжении многих лет не решена, т ребует больших ф инансовых вливаний
из бюджет ов всех уровней (рисунок 3).
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Рисунок 3.
Ввод в дейст вие водопроводных и канализационных сет ей в сельской мест ност и Псковской
област и
Можно выделит ь следующие причины высокой смерт ност и сельского населения: низкий уровень
качест ва жизни селян, гибель от неест ест венных причин, слабая дост упност ь качест венных
медицинских услуг, безработ ица, нест абильност ь социально-экономической обст ановки, низкое
качест во пит ьевой воды, высокий удельный вес пенсионеров, пьянст во.
Ест ест венная убыль населения в 1990-2004 гг. компенсировалась миграцией из ст ран ближнего
зарубежья и других регионов (рисунок 4).

Рисунок 4.
Миграция населения Псковской област и, чел.
Однако с 2005 г. миграционный от т ок превышал прит ок, в 2012-2013 гг. имел мест о небольшой
прирост миграции, в 2014 г. опят ь наблюдался от т ок населения. Положит ельная миграция из-за
пределов региона характ ерна для сельской мест ност и, для городской же — от рицат ельная. Хот я
в 2014 г. в сельской мест ност и миграционный от т ок сост авил 120 чел. Покидает регион население
в т рудоспособном возраст е в поиске рабочих мест и более высокой зарплат ы. Прибывают в регион
част о в связи с приобрет ением жилья. Вынужденные переселенцы приезжают в основном из южных
ст ран СНГ — 85-87%.
Миграционные пот оки т ребуют межведомст венной координации на региональном уровне.
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Зачаст ую человек получает ст ат ус переселенца, российское гражданст во, субсидии на приобрет ение
жилья и покидает регион, не неся никакой от вет ст венност и за предост авленные государст вом льгот ы.
Целесообразно с мигрант ами заключат ь договора о проживании в сельской мест ност и не менее
10 лет .
В период экономических кризисов, как правило, рождаемост ь снижает ся, а смерт ност ь раст ет.
В связи с продлением срока «мат еринского капит ала» ест ь вероят ност ь, чт о женщины рискнут родит ь
вт орого ребенка. На сельских же т еррит ориях в связи с раст ущей безработ ицей дет ские пособия
и другие льгот ы зачаст ую являют ся основным ист очником сущест вования. Однако большинст во
многодет ных семей от носят ся к малоимущему и бедному населению. Чт обы не воспроизводит ь
бедност ь в будущем, необходимо дат ь шанс дет ям получит ь образование, хорошую проф ессию.
Предлагает ся повысит ь возраст ную планку ф инансовой поддержки многодет ных семей, т ак как при
дост ижении ребенком 18-лет него возраст а семья, имеющая т рех и более дет ей, т еряет ст ат ус
многодет ной. Поэт ому целесообразно продлит ь предост авление сущест вующих льгот на период
обучения ребенка.
Дейст вующая демограф ическая полит ика, направленная на поддержку многодет ных семей, чт о
позволяет повышат ь коэф ф ициент воспроизводст ва. Однако на ф оне от ложенных родов, кот орые
от рицат ельно влияют на здоровье новорожденных, а значит и геноф онда, необходимо изменит ь
демограф ическую ст рат егию. Экономическими ст имулами вызыват ь желание у женщин рожат ь первого
ребенка и в более раннем возраст е. Для эт ого предлагает ся выплачиват ь мат еринский капит ал
на первого ребенка или при его от мене жилищную субсидию в размере 500 т ыс. руб. На каждого
последующего ребенка уст ановит ь наряду с декрет ными целевые пособия в размере не менее
100 т ыс. руб. Продлит ь оплат у от пуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет для неработ ающих мам.
Предлагаемые меры акт уальны как для селян, т ак и для горожан. В связи с ф инансовыми
ограничениями целесообразно внедрит ь их в качест ве эксперимент а на сельских т еррит ориях
регионов, где ест ест венная убыль сельского населения выше среднероссийских показат елей.
Запуст ит ь пилот ный проект по новой демограф ической полит ике в Псковской област и.
Необходимо
восст ановит ь
ф ельдшерско-акушерские пункт ы в
сельской мест ност и
первоочередно в селах, где проживают женщины дет ородного возраст а и девочки. В связи с шаговой
недост упност ью в сельской мест ност и большинст ва социальных услуг предост авлят ь молодым
семьям авт омобиль от ечест венного производст ва.
Требует ся
создание
новых
рабочих
мест
т ам,
где
прекрат или
деят ельност ь
сельскохозяйст венные предприят ия. По данным Росснедвижимост и, в Псковской област и
не закреплены за сельхозт оваропроизводит елями около 500 т ыс. га сельхозугодий, не использует ся
более половины. Эт и земли необходимо передат ь в муниципальную собст венност ь и организоват ь
на них государст венные сельскохозяйст венные предприят ия, а т акже передават ь сельхозугодья
вновь организованным ф ермерским хозяйст вам в аренду с дальнейшим выкупом.
Селяне ист осковались по ст абильной работ е, поэт ому из-за беспросвет ной нужды,
безработ ицы, низкой заработ ной плат ы в сельхозпредприят иях, неразвит ост и социальной сф еры
распрост ранен алкоголизм. Для снижения смерт ност и, особенно в акт ивном возраст е, необходимо
ввест и принудит ельное лечение от алкоголизма.
Снижение смерт ност и селян напрямую зависит от дост упност и медицинской помощи. Решение
эт ой проблемы весьма зат руднит ельно для Псковщины, т ак как расселение близко к хут орскому,
и т олько 5% деревень с численност ью жит елей более 100 чел. Нормат ивный мет од оказания
медицинской помощи для т аких регионов не подходит. Здесь целесообразны мобильные медицинские
услуги и увеличение численност и пункт ов скорой помощи. Все эт о должно увязыват ься
с обеспечением т ранспорт ной дост упност и населенных пункт ов.
Для коррект ировки целевых программ по демограф ии т ребует ся ст ат ист ическая инф ормация
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по каждому поселению, кот орая должна быт ь дост упной.
В целом же необходим комплексный подход к повышению качест ва жизни сельских жит елей,
удельный вес кот орых в России 27% в общей численност и. Российская конст ит уция гарант ирует
равные права граждан России, власт ь должна исполнят ь основной закон, повернут ься лицом
к проблемам сельских т еррит орий.
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Весной 1851 года 22-лет ний Лев Николаевич Толст ой принял решение покончит ь со своей
«безалаберной, без цели и без службы» жизнью в кругу великосвет ской молодёжи и вмест е с брат ом
Николаем Николаевичем, оф ицером арт иллерии, уехал на Кавказ. 30 мая 1851 года они прибыли
в ст аницу Ст арогладковскую.
Величест венная природа Кавказа пот рясла Льва Николаевича. «Вдруг он увидал, шагах
в двадцат и от себя, как ему показалось в первую минут у, чист о-белые громады с их снежными
очерт аниями и причудливую, от чёт ливую воздушную линию их вершин и далёкого неба. И когда
он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадност ь гор, и когда почувст вовалась ему вся
бесконечност ь эт ой красот ы, он испугался, чт о эт о призрак, сон. Он вст ряхнулся, чт обы проснут ься.
Горы были всё т е же». [1]
Первыми впечат лениями об увиденном на Кавказе Толст ой делит ся со своими московскими
родст венниками: «Здесь чудесные виды, начиная с т ой мест ност и, где самые ист очники; огромная
каменная гора, камни громоздят ся друг на друга; иные, от орвавшись, сост авляют как бы грот ы, другие
висят на большой высот е, пересекаемые пот оками горячей воды, кот орые с грохот ом срывают ся
в иных мест ах и заст илают , особенно по ут рам, верхнюю част ь горы белым паром, непрерывно
поднимающимся от эт ой кипящей воды. Вода до т акой ст епени горяча, чт о яйца сваривают ся
(вкрут ую) в т ри минут ы.
Женщины в большинст ве красивы и хорошо сложены. Вост очный их наряд прелест ен, хот я
и беден. Живописные группы женщин и дикая красот а мест ност и — прямо очароват ельная карт ина,
и я част о любуюсь ею». [2]
В свои дневники и т ет ради Толст ой записывал всё, чт о видел вокруг. Эт и записи явились
ист очниками будущих его произведений, ст али наст оящей энциклопедией о Кавказе т ех лет.
Ист орическая ценност ь многочисленных записей Толст ого об увиденном на Кавказе сост оит в т ом,
чт о они выполнены лицом, непосредст венно наблюдавшим описанные им событ ия. Именно в эт ом
и сост оит особая значимост ь произведений Толст ого, подарившего нам, его пот омкам, в качест ве
драгоценного наследия бесценные сведения о событ иях «дней минувших». Уже т огда писат ель как бы
предупреждал своих пот омков об особенност ях Кавказа и проживающих т ам народов, обращал
внимание на проблемы взаимоот ношений между ними. Уже т огда Толст ой как бы предупреждал нас
о т ом, чт о без справедливого разрешения эт их проблем невозможно обеспечит ь ст абильную
и процвет ающую жизнь проживающих на Кавказе народов.
Во время пребывания на Кавказе Толст ой в т ечение ряда лет проживал в ст анице
Ст арогладковской. Именно т ам сф ормировался его особенный, «т олст овский», взгляд на мир,
позволивший ему зат ем создат ь лит ерат урные шедевры, признанные во всём мире. Ст аница вошла
в ист орию ещё и т ем, чт о являлась укреплением гребенских казаков.
«Ст аница была обнесена земляным валом и колючим т ерновником,- писал Т олст ой, — Выезжают
из ст аницы и въезжают в неё высокими на ст олбах ворот ами с небольшою, крыт ою камышом
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крышкой, около кот орых ст оит на деревянном лаф ет е пушка, уродливая, ст о лет не ст релявшая,
когда-т о от бит ая казаками. Казак в ф орме, в шашке и ружье иногда ст оит , иногда не ст оит на часах
у ворот , иногда делает , иногда не делает ф рунт проходящему оф ицеру». [3]
Чит ая подробно описанную дорогу между ст аницами, невольно ощущаешь, чт о эт о т ы сам
едешь по эт ой дороге, осмат ривая кордоны казаков и вышки с солдат ами, чт о эт о т ы сам въезжаешь
через ворот а в ст аницу и ст ановишься участ ником её повседневной жизни.
«Дома казаков все поднят ы на ст олбах от земли на аршин и более, опрят но покрыт ы камышом,
с высокими князьками. Все ежели не новы, т о прямы, чист ы, с разнообразными высокими крылечками
и не прилеплены друг к другу, а прост орно и живописно расположены широкими улицами и переулками.
Перед свет лыми большими окнами многих домов, за огородками, поднимают ся выше хат т ёмнозелёные раины, нежные свет лолист венные акации с белыми душист ыми цвет ами, и т ут же — нагло
блест ящие жёлт ые подсолнухи и вьющиеся лозы т равянок и винограда.
На широкой площади виднеют ся т ри лавочки с красным т оваром, семечком, ст ручками
и пряниками, и за высокой оградой, из-за ряда ст арых раин, виднеет ся, длиннее и выше всех других,
дом полкового командира со ст ворчат ыми окнами». [4]
В описание ст аницы органически мягко и т епло вплет ает ся обращение писат еля к природе, как
сост авной част и повседневност и размеренной и давно уст оявшейся жизни казаков: «Был т от
особенный вечер, кот орый бывает т олько на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было ещё свет ло.
Заря охват ила т рет ь неба, и на свет е зари резко от делялись беломат овые громады гор. Воздух был
редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст , т ень ложилась от гор на ст епи». [5]
Описание вечерней природы Толст ой плавно переводит на описание вечерней жизни населения
ст аницы: «...ст аница в эт у пору вечера особенно оживляет ся. Со всех ст орон продвигает ся пешком,
верхом и на скрипучих арбах народ к ст анице. Девки в подот кнут ых рубахах, с хворост инами, весело
болт ая, бегут к ворот ам навст речу скот ине, кот орая т олпит ся в облаке пыли и комаров, приведённых
ею за собой из ст епи.
Сыт ые коровы и буйволицы разбредают ся по улицам, и казачки в цвет ных бешмет ах снуют
между ними. Слышен их резкий говор, весёлый смех и визги, перебиваемые рёвом скот ины. Там казак
в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хат е и, перегибаясь к окну, пост укивает
в него, и вслед за ст уком показывает ся красивая молодая голова казачки и слышат ся улыбающиеся
ласковые речи.
Визжат казачат а, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное мест о. Через заборы,
чт обы не обходит ь, перелезают бабы. Изо всех т руб поднимает ся душист ый дым кизяка. На каждом
дворе слышит ся усиленная хлопот ня, предшест вующая т ишине ночи». [6]
На левом берегу Терека были в т о время и другие ст аницы, между кот орыми в лесу была
проложена дорога — кордонная линия. На правой «немирной» ст ороне Терека, почт и напрот ив
ст аницы Ст арогладковской, находилось чеченское селение Хамамат - Юрт. На юге, за Тереком,
казацкие ст аницы граничили с большой Чечнёй. На севере — с Моздокской ст епью с её песчаными
бурунами.
В районе ст аниц гребенских казаков «Терек, от деляющий казаков от горцев, т ечёт мут но
и быст ро, но уже широко и спокойно, пост оянно нанося сероват ый песок на низкий, заросший
камышом правый берег и подмывая обрывист ый, хот я и невысокий левый берег с его корнями
ст олет них дубов, гниющих чинар и молодого подрост а. По правом берегу расположены мирные,
но ещё беспокойные аулы; вдоль по левому берегу, в полуверст е от воды, на расст оянии семи
и восьми вёрст одна от другой, расположены ст аницы.» [7]
Гребенцы — эт о ст арейшая казачья община, сф ормировавшаяся в конце 15-начале 16 веков
в предгорьях Северо- Вост очного Кавказа из переселившихся сюда донских казаков и беглых крест ьян
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из област ей Великого Московского княжест ва.
Сложившаяся община казаков заселила пост епенно урочище Гребни вдоль реки Сунжи. Под
давлением соседей — кумыков и чеченцев, кот орые ст али нападат ь на городки казаков, от гонят ь
их скот , лошадей и брат ь в плен не т олько мужчин, но и женщин и дет ей, гребенцы вынуждены были
перемест ит ься на левый берег Т ерека.
Новые земельные владения гребенцов лежали вдоль реки Терек, напрот ив впадения в него реки
Сунжи, и предст авляли собой узкую полосу плодородной и лесист ой земли: около 86 км в длину
и 11-22 км в ширину. Занималось гребенское казачест во земледелием, скот оводст вом, коневодст вом,
рыболовст вом, виноградорст вом и виноделием.
После переселения гребенцов с правого берега на левый, из них было сф ормировано
Гребенское казачье войско, входившее в сост ав иррегулярных войск Российской империи. В 1870 году
из гребенцов был сф ормирован казачий полк в сост аве Т ерского казачьего войска.
Находясь на Кавказе, гребенцы, несмот ря на удаление от России, сохранили в прежней чист от е
русский язык и ст арую веру. Наиболее извест ное описание характ ера «воинст венного, красивого
и богат ого ст ароверческого русского населения, называемого «гребенскими казаками», дал Толст ой.
Описывая гребенцов, он от мечал их связи с горским населением.
«Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними, и усвоили себе обычаи жизни и нравы
горцев; ещё до сих пор казацкие роды счит ают ся родст вом с чеченскими, и любовь к свободе,
праздност и, грабежам и войне сост авляют главные черт ы их характ ера. Щегольст во в одежде
сост оит в подражании черкесу. Лучшее оружие казаки добывали у горцев, лучших лошадей покупали
у них же» [8]
Перенимая окружающую культ уру горцев, «молодец казак, щеголяя знанием т ат арского языка и,
разгулявшись, даже со своим брат ом говорит по-т ат арски. «Несмот ря на т о, эт от христ ианский
народец, закинут ый в уголок земли, окружённой полудикими магомет анскими племенами и солдат ами,
счит ает себя на высокой ст епени развит ия и признаёт человеком т олько одного казака, на всё же
ост альное смот рит с презрением». [9] В своих произведениях Л. Толст ой от мечал неприязнь
гребенских казаков к российскому влиянию, кот орое «выражает ся т олько с невыгодной ст ороны:
ст еснением в выборах, снят ием колоколов и войсками, кот орые ст оят и проходят т ам».
Наблюдая за жизнью гребенцов, Толст ой писал: «Казак, по влечению, менее ненавидит джигит агорца, кот орый убил его брат а, чем солдат а, кот орый ст оит у него, чт обы защищат ь его ст аницу,
но кот орый закурил т абаком его хат у. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него
и угнет ат еля-солдат а. Собст венно, русский мужик для казака ест ь какое-т о чуждое, дикое
и презренное сущест во, кот орого образчик он видел в заходящих т оргашах и переселенцахмалороссиянах, кот орых казаки презрит ельно называют шаповалами». [10]
В год прибыт ия Толст ого на Кавказ т ам продолжалась война с горцами. Русские войска под
началом князя А.И. Барят инского от воёвывали всё новые районы, вынуждая горцев уходит ь в горы.
Многие горцы упали духом и переходили на ст орону русских. В качест ве добровольца Толст ой
участ вовал в боевых операциях. Он наблюдал жизнь солдат и оф ицеров, узнал войну, видел т яжёлые
последст вия набегов на горские аулы.
Толст ой полюбил Кавказ и решил ост ат ься здесь на военной или гражданской службе, «всё
равно, т олько на Кавказе, а не в России». Более т ого, он наст олько полюбил быт и свободную жизнь
казаков, их близост ь к природе, чт о даже серьёзно ст ал думат ь «приписат ься в казаки, купит ь избу,
скот ину, женит ься на казачке». [11]
Жизнь на Кавказе среди прост ых людей и богат ой природы оказала на Толст ого благот ворное
влияние. Он чувст вует себя свежим, бодрым, счаст ливым и удивляет ся, как он мог т ак праздно
и бесцельно жит ь раньше. Только на Кавказе ему ст ало ясно, чт о т акое счаст ье. Счаст ье — эт о быт ь
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близким к природе, жит ь для других, — решает он. Толст ому нравит ся и общий ст рой жизни
казачест ва; своей воинст венност ью и свободой он казался ему идеалом для жизни и всего русского
народа. Но как не восхищался он и людьми, и природой Кавказа, как не хот елось ему связат ь свою
судьбу с эт ими людьми, он всё же понимал, чт о слит ься с жизнью прост ого народа он не сможет .
В ст анице Ст арогладковской Толст ому нравят ся жизнь и быт казаков, никогда не знавших
крепост ного права, их независимый, мужест венный характ ер, особенно у женщин. Он изучает самый
распрост ранённый среди горцев-мусульман кумыкский язык и записывает чеченские песни, учит ся
джигит оват ь. Среди горцев Толст ой находит много замечат ельных, смелых и самоот верженных,
прост ых и близких к природе людей.
В оф ицерском общест ве он чувст вовал себя одиноко. Его больше привлекали солдат ы,
в кот орых он сумел оценит ь прост от у, доброе сердце, ст ойкост ь и мужест во. Но особенно
привлекат ельна была для него вольная жизнь казаков, Он подружился со ст арым казаком —
охот ником Епиф аном Сехиным, слушал и записывал его рассказы, казачьи песни. Черт ы характ ера
эт ого человека Толст ой запечат лел позднее в образе дяди Ерошки в «Казаках». Он говорит про него:
«Эт о чрезвычайно инт ересный, вероят но, уже последний т ип гребенских казаков. Он был огромного
рост а, с седою как лунь широкою бородой и широкими плечами, и грудью. На нём был оборванный
подот кнут ый зипун, на ногах обвязанные верёвочками по онучам оленьи поршни и раст рёпанная
белая шапчонка. За спиной он нёс через одно плечо кобылку и мешок с курочкой и кобчиком для
приманки яст реба; через другое плечо он нёс на ремне дикую убит ую кошку; на спине за поясом
зат кнут ы были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост , чт об от махиват ься от комаров,
большой кинжал с порванными ножнами, испачканными ст арою кровью, и два убит ые ф азана».
[12]Толст ой ходил на охот у с эт им ст арым 90-лет ним казаком, чт о позволило писат елю ст оль
красочно описат ь его внешност ь и многочисленные охот ничьи предмет ы.
28 август а 1853 года Толст ой начинает писат ь знаменит ую повест ь «Казаки», над кот орой
работ ал в общей сложност и около десят и лет с перерывами. Заглавие т очно передаёт смысл и паф ос
произведения, в кот ором ут верждает ся красот а и значит ельност ь жизни. В повест и прост ая, близкая
к природе т рудовая жизнь казаков показана как социальный и нравст венный идеал. Труд —
необходимая и радост ная основа народной жизни, но т руд не на помещичьей, а на своей земле. Так
решил Толст ой ещё в начале 60-х годов самый злободневный вопрос эпохи. Никт о сильнее его
не выразил в своём т ворчест ве эт у мечт у русского мужика. Ни одно из произведений Толст ого
не проникнут о т акой верой в ст ихийную силу жизни и её т оржест во, как «Казаки».
Первая част ь повест и «Казаки» была напечат ана в журнале «Русский вест ник» в 1863 году.
В эт ом произведении писат ель соединил описание прекрасной природы Кавказа, глубоко личные
переживания её героя Оленина с величавой характ ерист икой целого народа, его быт а, веры, т рудов
и дней.
Работ ая над «Казаками», Толст ой по памят и восст анавливал свои кавказские впечат ления,
перечит ывал кавказские дневники: и беседы с Ерошкой, и похождения на охот у, и любовь к казачке,
и ночные ст уки в окошко, и любованье казачьими хороводами с песнями и ст рельбой, и мечт ы купит ь
дом и поселит ься в ст анице.
Большое внимание Толст ой уделил ф ольклору и эт нограф ии народност ей Кавказа и казачест ва
гребенских ст аниц. Их быт , нравы, ист ория, народное т ворчест во и язык запечат лены Толст ым
во многих подробност ях и с поразит ельной художест венной т очност ью.
В описаниях Толст ого предст ают очароват ельные женщины гребенских казаков — сильные,
свободные, поразит ельно красивые и независимые в своих дейст виях. Они являлись полными
хозяйками в своём домашнем очаге. Толст ой любовался их красот ой, их здоровым сложением,
их вост очным изящным нарядом, мужест венным характ ером, ст ойкост ью и решит ельност ью.
В повест и «Казаки» он писал: «Пост оянный мужской, т яжёлый т руд и забот ы дали особенно
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самост оят ельный, мужест венный характ ер гребенской женщине и поразит ельно развили в ней
ф изическую силу, здравый смысл, решит ельност ь и ст ойкост ь характ ера. Женщины большею част ью
и сильнее, и умнее, и развит ие, и красивее казаков. Красот а гребенской женщины особенно
поразит ельны соединением самого чист ого т ипа черкесского лица с широким и могучим сложением
северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: т ат арскую рубаху, бешмет и чувяки; но плат ки
завязывают по-русски. Щегольст во, чист от а и изящест во в одежде и убранст ве хат сост авляют
привычку и необходимост ь их жизни». [13]
Под ст ат ь казачкам и гребенские казаки и мужчины. Одного из них Толст ой описал в образе
молодого Лукашки: «...эт о был высокий, красивый малый лет двадцат и... Лицо и всё сложение его
выражали большую ф изическую и нравст венную силу. Взглянув на его ст ат ное сложение
и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «Молодец малый!».
В моей небольшой работ е я от мет ила т о сильное впечат ление, кот орое оказал Кавказ
на духовное сост ояние Толст ого. Жизнь в ст анице Ст арогладковской позволила ему познат ь
и великолепно описат ь ист орию гребенских казаков — от носит ельно малочисленной общины русских
людей, оказавшихся на окраине России в окружении враждебных горцев, но крепко сохранивших всё
русское, православную веру и преданност ь своему От ечест ву.
Учит ывая современную дейст вит ельност ь, я полагаю возможным сделат ь вывод о т ом, чт о
проблемы Кавказа и его народов, на чт о указывал писат ель, главным образом в районе Чечни
и Дагест ана, ост ают ся и т еперь неразрешёнными, справедливо не решёнными. Вроде бы удалось
замирит ь очередную чеченскую войну, но напряжённост ь в от ношениях между народами эт ого
региона России сохраняет ся. Нападения боевиков на предст авит елей власт и, т еракт ы, гибель людей
не прекращают ся. Население продолжает находит ься в сост оянии ст раха за свою жизнь.
Ост аёт ся недовольным казачест во Юга России за несправедливое от обрание у них земель
в пользу чеченцев, за вынужденное переселение, за от сут ст вие поддержки в эт ом вопросе
со ст ороны власт ей. Гребенских казаков чеченцы силой и угрозами изгнали из казачьих ст аниц,
расположенных на левом берегу Терека. Теперь весь Шелковской район, его земли, включены в сост ав
Чечни, а бывшие ст аницы гребенских казаков заселены чеченцами, в т ом числе и ст аница
Ст арогладковская, где проживал Толст ой во время своего пребывания на Кавказе. Да т еперь эт о уже
и не ст аницы, а Ст арогладковская уже не Ст арогладковская, а Ст арогладовская. Эт о не всё равно, т ак
как название своё первоначальное ст аница получила по имени первого своего ат амана — Гладкова.
При государст венной поддержке чеченцы пост роили т ам для себя доброт ные дома и обзавелись
хозяйст вом. Тех, кт о пыт ался сопрот ивлят ься, чеченцы нередко убивали, вырезали целые семьи
казаков. Необходимо от мет ит ь, чт о казаки гребенские и Юга России не смирились и намерены
возврат ит ь себе свои ист орические земли и ст аницы, где чеченцы никогда не проживали, но т еперь
живут на исконно казачьей земле! Перспект иву эт ой загнанной вглубь проблемы можно т олько
предполагат ь. При эт ом ясно одно, главное, — силовым пут ём её не решит ь!
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Садриддин Поччаев миниатюраси
Ш.И. Ибадуллаева
Бухоро Давлат Университ ет и
Т асвирий санъат ва муҳандислик граф икаси
каф едраси ўқит увчиси

XX аср бошларидаги сиёсий — иқт исодий бўхронларга қарамай Бухорода асрлар мобайнида
шаклланиб, сайқал т опган халқ амалий санъат и яшашни давом эт т ирди. Унинг бой ва хилма -хил
т урлари хамда шакллари орасида Бухоро наққошлиги ва миниат юрасини алохида т аъкидлаш мумкин.
Бу хунарни янги юз йилликка опичлаб олиб ўт ган серқирра халқ уст алари миниат юрачи рассом ҳамда
заргар Садриддин Поччаевлардир.
Садриддин бинни Почча (Поччаев) (1870 — 1948 йиллар) Ромит ан т уманининг Пайшанба
қишлоғидан бўлиб, ёшлигидан от асидан ет им қолади. Машаққат ли ет имлик йилларидан кейин
10 ёшида онаси уни бухоролик заргар уст а Миразимга шогирдликка беради. Йигирма йиллик
шогирдликдан кейин, ноёб ист еъдод эгаси Садриддин Поччаев Бухоро амири Абдулаҳадхон
(1885-1910 йиллар) хамда Мир Сайид Олимхон (1911 1920 йиллар) хукмронлиги даврида сарой заргари
сиф ат ида Аркони давлат даги махсус сарой хунармандлари шуғулланадиган жойда ф аолият кўрсат ади.
Бу ерда кўплаб уст алар қат ори моҳир заргар Садриддин Поччаев хам заргарлик зеби — зийнат лари
ва сарой буюмларини ясайди, махсус ерт ўлада кумуш ва олт индан Бухоро т ангаларини зарб қилишда
ишт ирок эт ади.
1920 — 1924 йилларда у янги т ашкил қилинган хунармандлар ширкат ида ф аолият кўрсат ади.
Янги шаклдаги предмет лар сигарет қут т ичаси, т амакидон, сандиқча ва бошка т урли хил буюмлар
ясайди. Аммо қиммат бахо мет аллар: олт ин ва кумуш, т ошлар мусодара қилиниб, давлат ихт иёрига
ўт гач, заргарлар т аъқиб ост ига олингач, Садриддин Поччаев ўзи учун янги бўлган хунар —
миниат юралар чизишга киришади. Тасодиф ий бахт сизлик, санъат сохасида янги бир соҳада
муваф ф ақият лар Саддриддин Поччаев ижодига хос холат дир. Мусаввир анча ёшга кириб қолганига
қарамай, бу сохада хам сезиларли ют уқларга эришади. Садриддин Поччаевнинг миниат юрачи уст а
сиф ат идаги илк иши Бухоро сўнгги амирининг буюрт маси, хинд т ракт ат и «Лаззат ил нисо» қўлёзмасига
ишланган иллюст рация — миниат юралари хисобланади. 50 дан орт иқ миниат юрадан иборат
бу қўлёзма Бухоро давлат бадиий меъморчилик музей қўриқхонаси ф ондида сақланмоқда.
Машхур заргарнинг миниат юра соҳасига мурожаат қилишига янги т узумнинг хунармандларга,
айниқса заргарларга нисбат ан т ут ган сиёсат и билан боғлиқ С. Поччаевнинг машхур миниат юрачи
бўлиб ет ишида кўпқиррали ижодкорнинг Ўрт а Осиё миниат юрасига бўлган кат т а қизиқиши ҳам мухим
рол ўйнади. Уст а учун янги соҳадаги ют уқларга унинг заргарликдаги ист еъдоди ва

т ажрибаси билан бирга, заргарликда ишланган хаққоқи услуби — эмаль билан кандакори
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қилинган нақшлар сат ҳига ишлов бериш, т ўлдириши ҳам ёрдам берди. Бундан т ашқари заргарлик
буюрт мачилари ундан буюмларга гўзал рангго-ранг нақшлар солишни т ез-т ез сўраб т уришлари ҳам уни
бу соҳага беф арқ қолдирмади. Ширкат т узилгач, заргарларга буюрт мачи асосан давлат бўлиб қолади.
Бу пайт да т арғибот — т ашвиқот ишларида ҳар хил плакат лар, шиорлар чақириқларни миллий нақшлар
билан безаш ва араб ёзувида чиройли ҳуснихат ёзадиганлар керак эди. Ана шу ишлар ҳам Набижон
Ҳаф изов ва Садриддин Поччаевлар зиммасига юклат илади. Қат ағонликка учрамаслик учун ҳам ушбу
ижодкорлар , ўзларининг севимли ҳунаридан узоқроқ бўлган иш билан шуғулланишга т ўғри келади.
Аммо кейинчалик миниат юра чизишни уст адан хеч ким сўрамасада, у ўз қизиқиши билан бу сохада
ижод қилишни давом эт т ирди.
XIX - XX аср бошларидаги ўзбек миниат юрасининг сўнгги вакили ҳисобланган Садриддин
Поччаевнинг 28 дона алоҳида қоғозга чизилган миниат юра асарлари Бухородаги Камолиддин Беҳзод
номидаги "Санъат музейи«да сақланмоқда. Улар 1945 йилда музей т омонидан Садриддин Поччаевдан
сот иб олинган.
Ушбу миниат юраларни 4 гуруҳга бўлиш мумкин:
1. Меъморий ёдгорликлар т асвири.
2. Алишер Навоий хаёт и ва ижодига бағишланган миниат юралар.
3. Қўлёзма кит обларга ишланган миниат юралар.
4. Замонавий мавзуда чизилган миниат юралар.
Садриддин Поччаев 1920 — 30 йилларда чизган ушбу миниат юраларнинг биринчилари Эрон
ва Хиндист он миниат юраларидан нусха кўчириб ярат илганларидир. «Тусдаги мақбара» 1925 й., «Эрон
архит ект ура ёдгорликлари» 1925 й., «Варшава меъморий обидалари» 1926 й.,"Туркия меъморий
ёдгорликлари«, «Т уркиядаги мачит » 1927 й. ва «Каъба мачит и» 1927 й. шулар

жумласидандир. Ушбу машқлардан кейин эса Садриддин Поччаев Бухоро ёдгорликларини
нат урадан чизишга жазм қилади. Ва нихоят унинг т аниқли «Исмоил Сомоний мақбараси» 1929 й., «Чор
минор» 1929 й. миниат юралари қат орида «Минораи Калон ва Мири Араб мадрасаси» 68×50 см. 1929 й.,
«Каъба» 67×45 см, 1929 й., миниат юралари ярат илади. Ушбу миниат юралар ўлчамига кўра анча йирик.
Бу ердаги асарлар миниат юрачи рассом наққошликка яқин ижодкор эканидан дарак беради. Айниқса,
ёдгорликларнинг кошинкори ва ғишт ин нақшларини заргарона ишланиши уст анинг қўли заргарники
эканини эслат иб т уради. Хинд миниат юраларини ижодий ўрганиб, улардан нусха кўчириш жараёнида
унинг «Аф сонавий хайвон минган авлиё» (16×18 см.) 1930 й. асари дунёга келган.
Унда хўкизсимон хайвон уст ига минган бир қўлида хукмронлик гурзисини ушлаган Хинд миллий
либосидаги аёл т асвирланган. Унинг қиёф аси кескин ва мағрур, кўкрак т омони ярим коф т а ва паст ки
т омони ярим бели юпкасимон кийим билан ўралган. Бошида мураккаб ўрамли салласимон бош кийими
ўзига ярашиб т урибди. Ҳайвоннинг думи илонга, боши илон бошига ўхшаб кет ади. Тасвир енгил
ва эркин чизма орқали ҳаракат да кўрсат илган. Бу миниат юра хинд нусхасидан олинганми ёки
мусаввирнинг муст ақил ишими аниқлаш қийин. Аммо Поччаев миниат юраларига хос т асвир восит асида
чизилгани кўриниб т урибди.
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Ушбу миниат юралар махсус т анланган папирос қоғозига ишланган. Муст ақил сюжет ли
миниат юраларда Садриддин Поччаев бу санъат нинг академик қобиғидан чиққан ҳолда мойбўёқ
услубига яқин восит аларда мўйқалам т ебрат ган. Асосий бўёқ акварель, гуашь, айрим холларда
мойбўёқ ҳам ишлат илган. Хиндист он сериясидаги ишлари ф анерага, бошқалари қоғозга «Шарф ўраган
аёл» (24×15,5 см.) ва «Боғда» (24×15,5 см) асарлари эса, папье -маше услубида ишланган.
Унинг ушбу гурухга кирувчи «Ҳоф из ва канизак Шах — набот » (9,5×9,5 см.) 1932 й. асарида олд
планда порт рет га хос холат да бир-бирига шеър айт аёт ган ошиқ шоир ва машуқа канизак
т асвирланган. «Шахзода бургут овида» 1930 й. (18×16 см.) асарида олд т асвирда махсус қўлқош ўнг
қўлига бургут ни қўндириб, қараб т урган овчи, чўккалаган холда қарчиғайга нималарнидир уқт ириб
т урибди. Узун, аммо гавдасига ёпишиб т урган кийим уст идан ф ўт а ўралган, бошида қишки т елпаксимон
бош кийими ўзига ярашиб т ушган. Орқа планда дарахт зор ва гулларга буркалган боғ чексиз холда
т асвирланган. Миниат юрага хос йил ф аслларини бир вақт да рамзий т асвирлаш ушбу асарда кўзга
т ашланади.

«Арғимчоқ учаёт ган бой хот инлар» (18×26 см.) 1930 й. ҳаёт ий сюжет ли иш бўлиб, миниат юра
восит асида мавжуд мавзуни очиб беришга дадил уринишни мусаввир т омондан қай даражада
бажарилганини кузат амиз. Ёйсимон ўсган улкан дарахт т агида ет т и наф ар башанг кийинган аёллар
навбат билан арғимчоқ учмоқда. Олдиндан оқаёт ган сувда ўрдаклар ва т урли -т уман қушлар сузаяпди.
Дарахт шох — шаббасининг бир қисмигина қоғозга сиғдирилган бўлиб, воқейлик дераза ойнасидан
кузат илгандек кўрсат илган.
Садриддин Поччаев ижодида кит об миниат юраси хам мухим ўрин т ут ади. Юқорида
эслаганимиздек «Лазат ил нисо» иллюст рациясидан т ашқари у Абдурахмон Жомийнинг «Юсуф
ва Зулайхо» дост онига Алишер Навоийнинг «Фарҳод ва Ширин» дост онига, «Тўт инома» қўлёзмасига
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миниат юралар ишлаб, анъанавий Ўрт а Осиё кит об миниат юрасини XX асрга муносиб олиб ўт ган
хассос мусаввир сиф ат ида санъат т арихига кирди.
Унинг ушбу қўлёзмаларга ишланган миниат юраларида бир т омондан анъанавий Ўрт а Осиё
миниат юрасини чуқур ўрганиб, унга амал қилгани холда, XIX аср охири XX аср бошларига хос
янгиланишни хам кузат амиз. У ярат ган т асвирлар орт иқча унсурлардан холи, сал саёз, халқ оғзаки
ижодига хос самимийлик, орт иқча дабдабасиз ва халқчил, бир оз примит ив характ ерга эга.
Ушбу ўзига хос услуб, унинг янги замонавий мавзуларда ярат ган миниат юралари «Сайловлар»
ва "Пахт а т ерими«да янада яққолроқ намоён бўлади. Сайловлар мавзуси муссаввир учун янгилик
бўлиб, у болаларча соддалик билан нат урадан сюжет ли композиция хосил қилган. Кат т агина хона
байрамона шиорлар билан безат илган, олд т асвирда қут т ига сайлов белют енини т ашлаёт ган
сайловчи қаршисида кузат увчи аёл ст улда ўт ирибди, иккинчи т омонга хонт ахт а уст ига т увакда гуллар
қўйилган. Сал орқароқдан миллий кийимдаги аёл сайлов камерасидан чиқиб келаяпди, чап т омонда
сайлов варақаси т арқат аёт ган 3 киши ва сайловчилар гурухи, ўнг т омонда, орқа планда икки кузат увчи
сайлов камераларини т икка т уриб қўриқламоқда. Бир т омондан асарда одамлар т арқоқ жойлашгандек
т уюлсада, аммо лекин ушбу усул билан рассом харакат ни ва кўпчилик т асвирини бир ерга жамлаб
мураккаб вазиф ани моҳирона еча олган.

«Пахт а т ерими» миниат юраси ундан хам уст алик билан бажарилган. Қийғос очилган пахт азор
марказдан т икка иккига бўлинган. Бир т омонда 7 наф ар чевар хот ин — қизлар пахт а т ераяпди, чап
т омонда 4 наф ар эркаклар т ерим билан банд. Бу билан муссаввир қайноқ т ерим холат ини, қўпчилик
композициясини зукколик билан ярат а олган. Бир жихат дан миниат юранинг олт ин қонуният и
бузилгандек т уюлсада, янги давр руҳида чизилган миниат юра ўз бадиийлигини йўқот маган. Рассом
ушбу ишни дадиллик билан бажарганлиги, у айнан шу мақсадда қалам т ебрат ганидан далолат беради.
Миниат юрачи Садриддин Поччаев ижодининг қаймоғи, унинг буюк Мир Алишер Навоийнинг ҳаёт и
ва ижодига бағишланган 6 дона миниат юралари ҳисобланади.
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Ушбу т уркум буюк шоирнинг болалигидан бошланиб, ваф от и билан якунланади, Алишер
Навоийнинг замондоши т арихчи Хондамирнинг ёзишича, Алишер 4 ёшидан макт абга борган. Биринчи
миниат юрада Алишернинг онаси уни макт абга олиб борган холат и т асвирланган. Олд кўриниш уст оз
ўқит увчи, Алишер ҳамда онаси, орқа т асвирда бошқа ўқувчилар хамда макт аб хоналарининг эшиклари
ва боғ жойлашган. Алишернинг қўлида кит об, елкасида эса сумка осилган.
Қолган учт а миниат юрада у улуғ шоир хаёт ининг энг мухим даврларини ёрит ган. Маълумки, 1472
йилда Алишер Навоийнинг болаликдан бирга ўсиб улгайган дўст и Султ он Ҳусайн Бойқаро уни Амир
унвонига т авсия эт иб, кейин эса вазир қилиб т айинлайди. Ана шу даврдан бошлаб, шоир Алишер
Навоийнинг бунёдкорлик ишлари янада қизиб кет ади. Шоир ўзининг она шахри Ҳирот ва Хуросон
ўлкасининг ободлиги учун т инмай елиб югуради. Карвон йўллари ёқасида обод ва кўркам карвонсарой
ва работ лар, йўллар, кўприклар, боғлар бунёд қилинади. Инжил канали бўйида янги шахар барпо
қилдиради. Ушбу шаҳарда касалхоналар, макт абхоналар, ёлғизлар, ет имлар уйлари ва бошқа
мухт ашам бинолар қад кўт аради.

Ҳирот равнақида Алишер Навоий хал қилувчи роль ўйнади. Заҳириддин Мухаммад Бобур шундай
ёзади: «Илм ва санъат ахлига Алишербек сингари хомий қачонлардир ўт ганлиги кишиларга маълум
эмас. Уст од Қулмухаммад, Шайх Ноий ва Ҳусайн Удий сингари улут муганнийлар Алишербек мадади
ва қўллаб -қувват лаши шароф ат идан шухрат шохсупасида мақом т ут дилар. Уст од Камолиддин
Бехзод ва Шох Музаф ф ар Алишербекнинг ғамхўрлиги ва саъй — харакат лари т уф айли машхур
бўлишди. Камдан кам одамларгина Алишербек қурдирган ф ойдали биноларчалик иморат лар бунёд
эт т иришга муяссар бўлганлар» ("Бобурнома«дан) С.Поччаев ушбу миниат юраларида буюк шоирнинг
бунёдкорлик ф аолият ини мохирона т арзда хикоя қилади. Минглаб уст а қурувчилар, т ошт арош,
нажжор, сувоқчи, ғишт т ерувчи ва наққошлар хизмат ини кичкина хажмли миниат юра қоғозларига
моҳирона т уширади. Бу асарлар халқ хаёт ининг реал т асвири бўлиб, унда кундалик т ур-мушнинг айрим
лавҳалари ўзига хос услубда ярат илган.Бу т уркумга кирувчи бешинчи асарда мусаввир улкан ф ожиани
т асвирлашга харакат қилади. Унда Алишер Навоийнинг ваф от и олдидан рўй берган воқеа
т асвирланган. Хондамирнинг ёзишича, бу воқеа 31 декабр 1500 йилда Хўжа Аббосда, т арихчи
Хондамир кўз олдида содир бўлган.
Султ он Ҳусайиннинг амалдори Хўжа Шахобуддин Абдулла подшох извоши Алишер Навоий
хузурига яқинлашаёт гани хақидаги хушхабарни ет казади. Қадрдон дўст и келаёт ганидан хабар т опган
Алишер Навоий, унинг ист иқболига чиқиш учун шошилади. Лекин кўп ўт масдан нохуш ходиса содир
бўлади. Алишер бирдан ўзини ёмон ҳис қила бошлайди. У ёнма — ён т урган Хўжа Абдуллага — «Мен
ўзимни нохуш сезмоқдаман, менга нима бўлаяпди?» — деб юзланди.
Шу вақт га келиб, Султ он Ҳусайиннинг извоши уларга яқинлашади, Алишер эса, зўрға от дан
т ушиб, оёқда аранг т урарди. У бир қўлини Хўжа Абдулланинг елкасига, иккин чисини Хондамир киф т ига
қўйиб, қадрдон дўст и Ҳусайн Бойқарога т алпинади. Султ он қўлини олиб кўзига сурт иб, каф т идан
ўпади, аммо шу заҳот и ўзидан кет иб, ерга ўт иради. Ана шу воқеани С.Поччаев ниҳоят да зукколик
билан т асвирлайди.Унинг улуғ шоирга бўлган хурмат и ушбу асарида ўз аксини т опган. Туркумнинг
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охирги миниат юраси Алишер Навоийнинг даф н маросимига багишланган.
Кўк мат ога ўралган шоир т обут ини сўнгги манзилга кузат аёт ган ахли Ҳирот кат т а мот амда. Шахар
гўёки хувиллаб қолгандек, одамлар боши ҳам, узокда юм — юм йиғлаёт ган сарой аёллари бундай кат т а
қайғуни, мусибат ни ичларига ют иб т ургани т асвирланган. Бу жудолик 1501 йилнинг 3 январ т онгида
содир бўлган эди. Мусаввир ушбу т уркум асарларини, босиқ, вазбин рангларда чизган. Унга хос
ёрқинлик бу ерда кўринмайди. Тасвирланаёт ган воқеага қараб ранг т анланган. Бу ердаги энг ёрқин ранг
т ўқ сариқ ранг бўлиб, асосан бош қаҳрамон Алишер Навоийнинг кийимларини т асвирлашда
қўлланилган. Ўрт а Осиё миниат юрасига хос яна бир хусусият асосий қахрамон гавдаси бошқаларидан
йирикроқ қилиб т асвирланган.
Садриддин Поччаев ўзи яшаган даврнинг рухият ини ўзи чизган миниат юраларида акс эт т ира
олган ижодкор ҳисобланади. У қадимги Ўрт а Осиё миниат юрасини Ўрт а асрлардан XIX асргача
ривожлант ириб, олиб ўт ган буюк ижодкорлар ишини янги XX асрга опичлаб ўт ган ва уни янги замон
рухи билан бойит ган рассомдир.
Унинг ижод намуналари нисбат ан кам сонли бўлсада, бадиий жихат дан ўзига хос салмоққа эга
ф авқулот да гўзал санъат дир.
Адабиёт лар:
1. С.С.Булат ов, П.П. Шабарат ов Н. А. Мансуров. «Наққошлик» «Фан ва т ехнология» — 2010.
2. Буюк сиймолар, алломалар. Т .:Мерос (уч кит об), 1995, 1996, 1998.
3. Сулаймон Х., Сулаймонова Ф. Алишер Навоий асарларига ишланган расмлар. Тошкент «Фан»
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Вводная част ь
При современном развит ии средст в от ображения циф ровой инф ормации, арабские циф ры к
наст оящему времени уже прет ерпели незначит ельные изменения при от ображениях их на циф ровых
индикат орах. Ведь извест но, чт о скорост ь и т очност ь опознания, как циф р, т ак и букв, зависят от их
ф ормы. Чем более сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элемент ов имеет циф ра
или буква, т ем т руднее она опознает ся. Циф ры и буквы, образованные прямыми линиями, опознают ся
быст рее и т очнее т ех кот орые включают криволинейные элемент ы [1, с.61]. Криволинейные участ ки
арабских циф р при от ображениях их на элект ронных индикат орах заменены прямыми линиями, чт о
позволило разбит ь каждую арабскую циф ру (циф ровой знак) на сегмент ы. Сегмент ный способ
от ображения арабских циф р (рис.1б) лишил их некот орой привычност и начерт ания, но обеспечил
высвечивание всех циф ровых знаков от 0 до 9 [2, c.91] в одной и т ой же плоскост и ф ормат а,

предст авленного начерт анием циф ры 8 (рис.1а)). Они предст авляют собой
наиболее
эф ф ект ивный и перспект ивный класс приборов элект ронной т ехники, предназначенный для
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преобразования элект рических сигналов в видимые изображения, воспроизводящих инф ормацию в
удобной для зрит ельного восприят ия ф орме. Наряду с сегмент ным ф ормат ом индикат ора широко
применяет ся мат ричный наименьший циф ровой ф ормат индикат ора с видом мат рици 3х5 (рис.2а,
б) для от ображения циф ровых знаков арабского

происхождения
с невысоким качест вом от ображения
[1, с.113]. Невысокое качест во
от ображения
объясняает ся начерт анием знаков арабского
происхождения, имеющие
незначит ельную разрешающую способност ь и большое число т очечных элемент ов на знак.
От носит ельно высокое энергопот ребление и высокая ст оимост ь [2-c.68] полупроводниковых
ф ормат ов
индикат оров
объясняет ся
в
част ност и
большим числом элемент ов в
от ображаемых знаках, вследст вие их начерт ания.
Большое число элемент ов от ображения в
циф ровых знаках, кот орое обусловливает большие габарит ные размеры индикат оров, т ормозят
дальнейшую миниат юризацию элект ронных уст ройст в с числовой инф ормацией на выходе. Для
расширения област ей применения полупроводниковых индикат оров необходимо добит ься снижения
пот ребляемой мощност и, снижения общей ст оимост и и габарит ных размеров их при сокращении
числа элемент ов в ф ормат е индикат ора. При эт ом
сокращение числа элемент ов в ф ормат е
индикат ора не должно сказыват ься на ухудшении восприят ия циф ровых знаков. Циф ровые знаки
различают ся числом и расположением элемент ов от ображения, различной величиной площади
знака, занимаемой высвет ившимися элемент ами ф ормат а, различной величиной площади «окна» из
не высвет ившихся элемент ов циф рового ф ормат а. Кроме т ого, расположение двух или т рех
воспроизводимых параллельных линий из элемент ов, находящихся на некот ором расст оянии друг от
друга, определяет разрешающую способност ь начерт ания знаков. Величину разрешающей
спсобност и начерт ания знака можно выразит ь коэф ф ициент ом разрешающей способност и. Чем
ближе расположение параллельных линий в начерт ании знака, т ем больший коэф ф ициент
разрешающей способност и [3], т ем хуже различения знаков.
Циф ровой ф ормат с видом мат рицы 3х3
Неудовлет ворит ельное восприят ие циф ровых знаков арабского происхождения мат ричного
индикат ора с видом мат рицы 3х5 (рис.2) объясняет ся
их начерт аниями, у большинст ва кот орых
обнаруживает ся параллельное расположение линий, увеличивающих коэф ф ициент [3] разрешающей
способност и знаков, снижающий различения знаков. К наст оящему времени разработ ан наименьший
ф ормат (рис.3а) мат ричного индикат ора с видом мат рицы 3х3 [4]
циф ровых знаков (рис.3б).
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Для эт ого циф рового ф ормат а характ ерно пост оянное число (n) т очечных элемент ов в знаках,
равное 5 (n=5), а, следоват ельно, характ ерен пост оянный
уровень свечения
любого знака.
Величину промежут ков между т очечными элемент ами в циф ровом ф ормат е
желат ельно сократ ит ь до минимального
значения, чт обы мат ричное
начерт ание
знака
приближалось к сегмент ному начерт анию, при кот ором различение знака дост игает максимального
значения (рис.3в, г). На практ ике в большинст ве случаев для лучшего различения знаков арабского
происхождения применяет ся индикат ор ф ормат а с видом мат рицы 5х9 (рис.4 а, б). Среднее число
(n) т очечных элемент ов на знак ф ормат а с видом мат рицы 5х9 равно 20.2 (n=20.2).

Если применит ь т от же ф ормат с видом мат рицы 5х9 (рис.5а) при ф ормировании
знаков (рис.5б) с пост оянным числом (n) т очечных

иф ровых

элемент ов равным 13 (n=13), в начерт аниях кот орых от сут ст вуют параллельные линии, т о
улучшит ся различимост ь знаков.
Величина коэф ф ициент а разрешающей способност и при
начерт ании знаков будет минимальным и равным 1 [4]. Даже при меньшем среднем числе т очечных
элемент ов на знак (рис5) различение знаков лучше, чем у циф ровых знаков арабского происхождения
(рис.4). При уменьшении величины промежут ка между т очечными элемент ами ф ормат а можно
увеличит ь различение знаков, перейдя от начерт ания мат ричного ф ормат а к эквивалент ному
начерт анию сегмент ного ф ормат а (рис.6).
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Для улучшения различения циф ровых знаков с пост оянным числом элемент ов в них необходимо
уменьшит ь высот у ф ормат а с видом мат рицы 5х9, увеличив при
ф ормат с видом мат рицы 6х6 (рис.7)

эт ом его ширину. Полученный

позволяет сф ормироват ь циф ровые знаки с удвоенной т олщиной конт ура их. Причем, среднее
число т очечных элемент ов на знак, как для циф ровых знаков арабского происхождения ф ормат а 5х9,
т ак и для циф ровых знаков ф ормат а 6х6 одинаково (n=20). Если же уменьшит ь промежут ки между
т очечными элемент ами циф рового ф ормат а (рис.8а) до предельно возможной малой

величины, получаем «сегмент ное» от ображение циф ровых знаков мат ричного индикат ора
(рис.8б). Практ ическое применение т акие знаки могут быт ь вост ребованы т ам, где улучшение
различимост и знаков
акт уально. В большинст ве случаев (например, циф ровое т абло в
вест ибюлях мет рополит ена) для лучшего различения знаков применяет ся индикат ор в ф ормат е с
видом мат рицы 5х9, как для регист рации т екущего времени, т ак и для регист рации инт ервалов
движения поездов (рис.9а, б). Если находит ься в конце перрона, или на нижних ст упенях эскалат ора,
т о инф ормацию не прочит ат ь не т олько о т екущем времени, но и об инт ервале времени ожидаемого
поезда. Дополнит ельное т абло, уст ановленное над основным т абло инт ервалов прибыт ия поездов
в ф ормат е мат рицы 6х6 (рис.9в), не т олько поможет
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посет ит елям различит ь

инф ормацию,

но и

скорот ат ь ожидаемое время прибыт ия поезда,

наблюдая, как изменют ся начерт ания знаков при их ф ормировании. Новые циф ровые знаки не
пот ребуют никакого объяснения посет ит елям мет рополит ена, т.к. в т очност и будут дублироват ь
основное циф ровое т абло в привычных циф рах арабского происхождения. В двух

группах чисел 2-5 (рис.8а)

и 6-9 (рис.8б) величина числа в эт их группах т ем больше, чем на

больший угол, крат ный 900

повернут о по часовой ст релке начерт ание знака, предст авляющее
меньшее число (2 и 6, соот вет ст венно) в группе. Причем циф ровые знаки нового циф рового
алф авит а легко запоминают ся. Дополнит ельное элект ронные т абло
позволит
ознакомит ь
население с новым циф ровым алф авит ом, обладющим лучшими циф ровыми знаками по восприят ию.
Циф ровые знаки нового поколения пост епенно ст анут привычными.
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В результ ат е пожара ущерб неф т ехимической промышленност и
исчисляет ся сот нями
миллионами долларов. В основном пожар происходит при нарушении т ехнологического процесса и
выброса горючих газов в ат мосф еру. Для т ушения пожара используют как правило воду и некот орые
другие химические вещест ва. Эт и вещест ва от личают ся т ушащими или т ормозящими свойст вами в
процессе горения. Бывают сит уации, в кот орых применение многих извест ных огнет ушащих вещест в
не предст авляет ся по санит арным и другим причинам. Пот ому чт о, т ипы вещест в обладающие
свойст вами т ушения пожара довольно разнообразны. При выборе т ушащих вещест в необходимо
учит ыват ь свойст ва горючих вещест в. Например, пламя газов мало от личает ся от пламени
полимеров, т ак как дейст вие каждого из ингибит оров от личает ся замет ным своеобразием связанным
с природой сгорающего мат ериала. Поэт ому, несмот ря на многочисленные исследования в эт ой
област и нет единого подхода к выбору необходимого вещест ва [1].
Классические мет оды на процессы горения не обеспечивают ясност и причин воздейст вия
ингибит оров на пламени, пожары и взрывы. Дейст вие вещест в на процесс горения рассмат ривает ся
как результ ат замены акт ивных носит елей на малоакт ивные. Такое предст авление являет ся общим.
Оно основано на допущение т ого, чт о ф ронт пламени быст ро конверт ирует ся в конечные продукт ы
горения являющимся реакт ором, в кот ором исходные, промежут очные и конечные продукт ы горения
перемешаны полност ью.
Зондирование пламени показывает , чт о ф ронт пламени [2] имеет ст рукт уры, и к числу важнейших
зондирований зоны реакции можно от нест и следующие: превращение молекулы т оплива в
промежут очные продукт ы начинающейся при т емперат уре исходной газовой смеси и
заканчивающийся на внут ренней границе зоны сечения. Среди продукт ов превращения молекул
т оплива и холодной зоны ф ронт а обнаружены CO2, CO, CH4, CH2 O, C2H4, CH3CHO, CH3CH2 CHO, H,
RO2 и другие перекиси. В горячую зону ст ехиомет рической смеси пост упают молекулы H2, CO, CO2,
H2 O и около 10% исходного кислорода. Механизм окисления т оплива в условиях ф ронт а пламени
качест венно от личает ся от механизма медленного окисления. Причиной эт ого являет ся
специф ическая особенност ь ф ронт а. Из горячей зоны в свежую смесь уст анавливает ся довольно
инт енсивный диф ф узионный пот ок акт ивных част иц, среди кот орых наиболее эф ф ект ивен пот ок
ат омов водорода. Анализ показывает , чт о наиболее вероят ным каналом убыли т оплива на
начальном эт апе окисления являет ся сумма реакций [3].
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Фронт пламени имеет две зоны: в холодной прот екает дробление и окисление молекул т оплива
до H2, CO, CH3, CHO,CH2O, H2O и другие с част ично выгоранием до H2O, CO2; а в горячей выгорает
смесь CO и H2, ингибированная углеводородными част ицами. В эт ой же зоне возникают ат омы
водорода инициирующие процесс в холодной зоне. Лучшим вариант ом ингибирования т аких пламеней
являет ся подача ингибит ора со ст ороны холодной зоны. Для т аких пламеней соот вет ст вующие
ингибит оры могут быт ь пыли, на поверхност и част иц возможно эф ф ект ивное подавление ат омов H,
радикалов OH, HO2, RO2, RO3, RO4 и другие, R в холодной зоне, а т акже газовые молекулы
эф ф ект ивно реагирующие с акт ивными част ицамихолодной зоне ф ронт а. Примером могут быт ь
ф реон 114 -Б2.

Вероят ным компонент ом для подобного случая может быт ь пыль, на поверхност и част иц
кот орый ат омы брома конверт ируют ся в молекулы. Наиболее акт ивным ингибит ором в процессе
воспламенения углеводородов извест ен т акже галогеналкили. Из них дост ат очно изучены хлор,
производные мет ана и эт ана, а т акже некот орые виды брома и йода. Добавки CCL4, C2HCl5, C2H2Cl4,
C2HCl к мет ановоздушной смеси вызывает снижение верхнего концент рационного предела [4].
Нами приведены свойст ва некот орых пламя т ушащих вещест в из многочисленно извест ных.
Необходимо изучение кинет ических парамет ров различных эф ф ект ивных вещест в, кот орые
планируют ся в дальнейшем.
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Роль марганца в повышения урожайност и сельскохозяйст венных культ ур весьма важен и замена
его другими микроэлемент ами невозможно [1, 375 c]. Марганец входит в сост ав ф ермент ов,
участ вующийся в окислит ельно- восст ановит ельных процесса , влияет на образование хлороф илла,
способст вует синт езу белковых вещест в. При недост ат ки марганца происходит замедления рост а
раст ений, особенно ст радают злаковые и овощные культ уры [2, 271 c.]. Несмот ря на эт ого
производст ва минеральных удобрений с добавками марганца весьма ограничены . Эт о связаны с т ем .
чт о в производст ве марганецсодержащего удобрения использует ся чист ые соли марганца , например
сульф ат а марганца , чт о ударажает продукт и делает его экономически не выгодно . Поэт ому
предст авляет ся целесообразными изучение возможност и использование наиболее дешевого
ист очника марганец содержащих соединений и в т ом числе от ходы промышленных предприят ий .
Нами ране было исследовано возможност и использование марганец- содержащего от хода
производст ва двуокиси марганца элект ролизным способом для получения суперф осф ат а с добавками
марганца [ 3,c 43-45; 4, c 87-92 ] .
В предст авленной работ е изучены возможност и использования марганец содержащего шлака
мет аллургического промышленност и в качест ве нейт рализующих добавок к суперф осф ат у .
Анализ показывает , чт о марганецсодержащие от ходы можно разделит ь на две групп ; силикат номарганцевый и железо-марганцевый. Их сост ав приведены в т аблице 1.
Т аблица 1. Сост ав мет аллургического шлака
№

Компонент ы

Силикат но-марганцевые

Железо —марганцевые

1

CaO

47,20

45,08

2

SiO2

39,20

31,46

3

MnO

0,54

8,66

4

MgO

5,83

4,12

5

R2O3 (Al+Fe)

5,56

10,00

6

S

1,38

1,60

Грануломет рический сост ав колеблет ся от 0,6мм до 2,0мм и более. Для нейт рализации
свободней ф осф орной кислот ы ( P2O5 cв.) шлак было измельчены и просеяны до размера ниже
0,16мм. Зат ем но извест ной мет одике [5] суперф осф ат
и высушенными .

нейт рализовали шлаком без сущки

Результ ат ы анализов приведены в т аблице 2.
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Т аблица 2. Нейт рализации P2O5 св. в суперф осф ат е шлаком.
№ Шлак

Количест ва

P2O5 св., %, через час
1

2

3

4

1

Силикат но-марганцевого

246

5,4 4.9 4,2

5,3 4,7 4,0

5,2 4,6 3,8

5,2 4,6 3,8

2

Железо- марганцевого

246

5,5 4,7 3,2

5,3 4,5 3,0

5,1 4,5 3,0

5,2 4,6 3,8

Высушенного при 170ºС
3

Силикат но-марганцевого

246

5,0 4,0 3,7

4,9 3,9 3.4

4,9 3,8 3,4

4,9 3,8 3,4

4

Железо- марганцевого

246

5,1 4,2 2,9

4,8 3,7 2,5

4,8 3,6 2,5

4,8 3,6 2,5

Примечание: после нейт рализации другие показат ели суперф осф ат а находят ся в пределаx, ;% ,
P2O5 усв.18,0-19,23 Р2О5 общ. 20.0- 21.2; Н2О 9.8-11.0 ( исходный суперф осф ат имеет показат ели P2O5
общ 21.1-21.8; P2 O5 усв. 19.0- 20.0; H2 O 12-13.8) содержание марганца варьирует ся в пределах 0,4-0,6%

.
Как видно из т аблицы 2, как силикат ный марганец, т ак и железный марганец может быт ь
использованы после соот вет ст вующий обработ ки в качест ве нейт рализующие добавки. При эт ом
необходимо учит ыват ь, чт о при увеличении добавки шлака к суперф осф ат у возможно процесс
рет роградации усвояемого ф осф ат ного ангидрида.
Проведенная работ а позволяет по мимо использовании промышленные от ходы,
нейт рализующие добавки, а т акже суперф осф ат обогащает ся микроэлемент ами марганца.

как
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Сущест вует многочисленные мет оды определение ф енолов в различных вещест в [ 1, 230с ].
Предст авленный мет од от носит ся к определению малых содержаний ф енола, выделяющихся
водяным паром при различных условиях. Мет од основных образовании ионов диазот от ированный
сульф аниловой кислот ой оранжево- желт ового цвет а при исследовании водных образцов [ 2 ].
Диазот ированием сульф оналиновый кислот ы и образовании в щелочной среды оранжего- желт ого
цвет а прот екает по реакции:

В исследовании использованы грунт овая вода Сабунчинского района Абшеронского
полуост рова (АР). Образцы воды от ф ильт рованы беззольного ф ильт ра «белая лент а», от делены от
механических примесей, неф т епродукт ов, эмульции и мут ност и. При эт ом было учт ены
мет аст абильност ь водного раст вора ф енолов [3, с.19]
Диазот изации сульф аниловой кислот ы производят смещением т рех раст воров. Сначала 1,91г.
перекрист ализированная сульф ониловая кислот а и 0,85г. химических чист ый азот ист окислый нат рий в
от дельност и раст воряет ся по 250 мл дист иллированной воде, а концент рированная серная кислот а
разбавляют водой при соот ношении в 1:3 соот вет ст венно. Зат ем 5 объем раст вора сульф аниловой
кислот ы в условиях охлаждение смешивают равным объемом разбавленной сериой кислот ой, зат ем
добавляют 5 объем раст вора азот ист окислый нат рий. Раст вор гидрооксид нат рия получают
раст ворением 10 г NаОН в 90 мл дист иллированной воде.
С целью определения ф енола ст андарт ный раст вор пригот авливают ся следующим образом: 2г.
хлорплат инат калий раст воряет ся 100 мл концент рированной соляной кислот е и объем доводят
дист иллированной водой до одного лит ра, т щат ельного смешивают (основной раст вор). Из
основного раст вора берут 2,2; 3,8; 4,5; 5,5; 7,0; 10,0 и 17,0мл и разбавляют дист иллированной водой в
цилиндре и объем доводят до 100 мл. В указанных раст ворах содержание ф енола сост авляет 0,001;
0,003; 0,005; 0,07; 0,10; 0,020; 0,030 мг соот вет ст венно.
Учит ывая, чт о хлорплат инат калия в наст оящее время являет ся деф ицит ном реакт ивом,
альт ернат ивом было использовано раст вор самого ф енола. Для эт ого 1г ф енол раст воряет ся в 1 л
дист иллированной воде. Туда же добавляют 2,5 мл диазот ированную сульф аниловую кислот у и
разбавляют 2,5 мл раст вором гидрокисидом нат рия. Зат ем полученном цвет раст вора сравнивают
исследованными раст вором.
Алгорит м выполнение измерений: исследованный образец 250 мл воды подкисляют 3-5 мл
серной кислот ой и перегоняют в лаборат орном уст ановке водяным паром. Конец перегонки ф енола
определяет ся пут ем приема пробирки из раст вора с последующем добавлением диазт ированной
смесью. Перегоняемый раст вор переводят в 250 мл мерную колбу, объем доводят дист иллированной
водой до мет ки.
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В 100 мл цилиндре берут из эт ого раст вора и т уда же добавляют 2,5 мл свежепригот овленный
раст вор диазот ированной сульф аниловой кислот ы и 2,5 мл раст вор NaOH. Раст вор перемешивают
ст еклянной палочкой и дают от ст оят
на 5 минут. Цвет полученного раст вора сравнивают
ст андарт ным раст вором и определяют содержание ф енола по ниже указанной ф ормулой.

где; С- содержание ф енола в ислсдуемой воды, мг/л; а –содержание ф енола в эт алонном
раст воре, мг/л; – количест во анализируемой воды, мл.
В

случае,

когда

перегоняемой

объем

воды

равняет ся

объему

анализируемой

воды

ф ормула имеет следующий вид;

Проводимые нами параллельные анализы показал хорошие сходимост и результ ат ов и
от носит ельные погрешност ь сост авляет не более 7-9%.
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