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Аннотация. В статье автор рассматривает особенности взаимовлияния экономической и экологической составляющей общества. Приходит к выводу о большой степени
влияния экономических показателей развития на объем образования отходов. Акцентируется внимание на том, что невозможно активное развитие только экономической составляющей, необходимо уделять аналогичное внимание вопросам охраны окружающей
среды и находить новые методы и средства для поддержания развития обеих сфер.
Ключевые слова: экология, экономика, охрана окружающей среды, экономический
рост, образование отходов.
Понятия «Экология» и «Экономика»
имеют одинаковый корень «эко», что в переводе с древнегреческого языка – «дом,
хозяйство». Но в первом случае понятие
«Экология» означает буквально как «Наука о доме», а понятие «Экономика» как
«Правила ведения хозяйством». Все эти
понятия бок о бок существуют с того момента как начала развиваться человеческая
цивилизация. Увеличение потребностей
человека напрямую влияло на темпы роста
производственной деятельности. С улучшением качества жизни также начинает
бурно расти и численность населения. По
мере роста населения на нашей планете,
начинается увеличение объемов отходов и
усиливаться негативное влияние на окружающую среду.
Производство – это, буквально переработка природных ресурсов, то есть изменение окружающей среды, вырубка лесов,
изменение ландшафтов, экосистем рек и
озер и все это приводит к необратимому
экологическому дисбалансу. Идея безотходного производства и по сегодняшний
день остается мечтой экономистов и экологов.
Каждый житель Земли должен понимать, что он, являясь потребителем и производителем несет ответственность за модель своего поведения по отношению к
образующимся отходам в процессе его
жизнедеятельности. Отходы являются

элементом процесса жизнедеятельности,
который невозможно рассматривать отдельно от других процессов.
Ежегодно в мире образуется 2,01 млрд.
тонн отходов, причем не менее 33% из них
не обрабатываются экологически безопасным образом. Во всем мире отходы образуются в среднем по 0,74 кг на человек в
день, и варьируется от 0,11 до 4,54 кг. Хотя на их долю приходится всего 16% населения, страны с высоким уровнем дохода
генерируют около 34%, или 683 млн тонн
мировых отходов.
Ожидается, что глобальные отходы вырастут до 3,40 млрд. тонн к 2050 году. Как
правило, между отходами существует положительная корреляция уровня образования отходов и доходов. По прогнозам, к
2050 году ежедневное производство отходов на душу населения в странах с высоким уровнем дохода увеличится на 19%, а
в странах с низким и средним уровнем дохода примерно на 40% или больше [3].
Анализируя данные ООН, становится
очевидным, что производство мусора,
коррелирует с уровнем национального дохода. Иначе говоря, в богатых странах в
пересчете на душу населения его вырабатывается больше. В последние десятилетия международное сообщество сосредоточило свое внимание на вопросах устойчивого развития и преодоления экологических проблем. Основным направлением в
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простая идея как «Замыкание цикла» позволит в производстве снизить затраты на
природоохранную деятельность, тем самым влиять на темпы экономического роста с минимальным воздействием на окружающую среду.
Правильное и логичное развитие экономики и экологии существует только в
том направлении, где экономический рост
– это повышение уровня жизни, стабильный государственный бюджет, отлаженная
налоговая система, все это способствует
большему финансированию в экологию,
что позволит применять качественные
технологии по утилизации отходов, грамотно и быстро проводить очистку рек и
водоемов, лесов, и других территорий.
Правительства и другие органы власти
несут ответственность за формирование
национальных и глобальных стратегий
решения проблем, причиной которых являются отходы. Только они обладают политической легитимностью для внедрения
эффективной и приемлемой концепции,
которая даст возможность такого развития
с помощью нормативно-правовых актов и
финансовых или правовых стимулов. Эти
стимулы могут выражаться, например, в
виде налогов на отходы, норм и стандартов – предписанных органами власти либо
разработанных частным сектором (стандарты ISO). Конечно, проблемы управления оказывают значительное влияние на
то, как власти реагируют на эту задачу и
принимают на себя ответственность. Неадекватная реакция на такую проблему как
обращение с отходами, может быть результатом намеренного отказа от ее рассмотрения, однако такой исход зачастую
связан с отсутствием потенциала для решения вопроса. Стратегии выполнения
требований нормативно-правовых документов являются краеугольным камнем
для успешного проведения любой государственной политики, обеспечивая практическую реализацию действующего законодательства. Наращивание потенциала
для того, чтобы это произошло повсеместно – титанический труд, который требует

существенного финансирования, изменений привычек и стратегий [1].
В большинстве стран операции по обращению с отходами обычно являются ответственностью местных органов власти.
Почти 70% стран создали институты с ответственностью за разработку политики и
надзором за сектором отходов. Около 2/3
стран создали целевое законодательство и
правила обращения с отходами, хотя правоприменение варьируется коренным образом. Прямое участие центрального правительства в предоставлении услуг по
утилизации отходов, кроме регулирующего надзора или разного рода платежей,
встречается редко. 70% услуг по утилизации отходов контролируются непосредственно местными общественными организациями.
В ответ на проблемы, возникающие в
связи с ростом объема отходов, в государственной политике ведущих стран нашла
отражение концепция минимизации образования и накопления отходов. Она заключается в том, что ведущие страны мира
сосредотачивают усилия на снижении объемов производимых отходов, а также на
переработке отходов с целью их превращения из экономического балласта в ценный ресурс. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейское агентство по охране окружающей среды (ЕАО) и Агентство США по защите окружающей среды
определяют минимизацию (и предотвращение) как одно из направлений, на котором необходимо сосредоточить все усилия
против растущей проблемы отходов [1].
Однако единого видения, как именно
должно осуществляться достижение поставленной цели, пока не существует [2].
То, что одни считают отходами, другие
рассматривают как источник возможностей для развития бизнеса. Действительно,
те, кто производят отходы, должны заниматься их удалением, что обычно предусматривает плату за их удаление и/или обработку. Эти расходы, однако, превращаются в доходы в других областях экономической деятельности. Поэтому субъекты
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гически ответственных – «зеленых» – засокращения производства отходов у ее искупок) могут стать значительной движутоков. С другой стороны, производство
щей силой для рынка. Такие массовые
отходов в ограниченном количестве, но
действия в силах уменьшить стоимость
более однородного и высокого качества
производства долговечных товаров и усдолжно вызвать более позитивную реаклуг, поддержать тех участников рынка или
цию.
те секторы экономики, которые интегриПомимо транспортных расходов, затраровали принцип долговечности. Государты на восстановление, обработку для поства имеют возможность и несут ответствторного использования и другие виды
венность за поддержку общего интереса,
деятельности, связанные с отходами,
который в данном случае означает продолжны снижаться, таким образом, повыдвижение рациональной экономической
шая прибыльность этих операций по мере
системы.
того, как природоохранные стратегические
Большие частные компании, чьи размемеры (государственные, частные) будут
ры и влияние на экономическую систему
медленно превращать отходы в ресурсы.
могут сравниться с государственными,
Первым шагом является трансформация
разделяют эту ответственность, как заявнашего подхода к промышленности в «инлено в их политике корпоративной социтегрированное обращение с отходами и
альной ответственности. «Зеленые» или
ресурсами». Товары длительного пользо«устойчивые» закупки, общественные или
вания, совместное потребление (совместчастные, если они осуществляются автоное пользование товарами), экономика,
ритетными субъектами экономической
базирующаяся на функциональности (кодеятельности, серьезно влияют на всю
гда мы покупаем функцию или услугу, а
цепь поставок.
не товар) – вот некоторые из теоретичеСегодня мы видим «лицо человека» в
ских стратегий общего отделения эконооснове которого лежат знания и все другие
мического роста от производства отходов.
формы освоения мира важны в той мере, в
Однако эта цель может быть достигнута,
какой они экономически выгодны. Следтолько если потребители и производители
ствием и идеологическим обоснованием
будут осознавать свою долю ответственэтого является экономический материаности или иметь возможность соответстлизм, который является доминирующей
венно поступать. Правительства, с их возфилософией политической экономики [4].
можностями самых крупных потребителей
Подводя итоги данной статьи, я призыи работодателей на большинстве нациоваю заинтересованные стороны думать о
нальных рынков, должны подать пример
будущем и интегрировать управление отсвоими действиями (внутренними протекходами в их парадигму экономического
ционистскими мерами по уменьшению отроста и инноваций. Это ответственность
ходов, потреблением энергии, политикой
каждого гражданина, правительства, бизмобильности). С учетом громадного колинеса, города и страны, чтобы создать здочества товаров и услуг, шаги правительств
ровый, инклюзивный и живой общий мир,
по установлению минимальных стандарк которому мы стремимся.
тов общественных расходов на окружаюБиблиографический список
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Abstract. In the article, the author considers the features of the mutual influence of the economic and environmental component of society. He comes to the conclusion that a large degree
of influence of economic development indicators on the volume of waste generation. The focus is
on the fact that it is impossible to actively develop only the economic component, it is necessary
to pay similar attention to environmental issues and find new methods and means to support the
development of both areas.
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Аннотация. Рассмотрены положительные и отрицательные аспекты использования
соломы как удобрения. В лабораторном опыте изучали процессы разложения соломы, гумусообразования и высвобождения питательных элементов. Показано, что внесение минерального азота и обработка гуминовыми препаратами ускоряет процессы разложения
соломы в почве, способствует накоплению гумуса и сохранению плодородия.
Ключевые слова: чернозем обыкновенный, солома, плодородие почв, гумификация, элементы питания.
В настоящее время развитие земледелия
требует учета законов природы с целью
сохранения ее ресурсного потенциала, поэтому все большую актуальность приобретает проблема воспроизводства плодородия почвы на основе биологизации земледелия. По сравнению с природными экосистемами в почвы сельскохозяйственных
угодий поступает гораздо меньше растительных остатков, а с урожаем ежегодно
выносится большое количество питательных элементов [1, 2]. В связи с этим использование соломы в качестве органического удобрения представляется перспективным агротехническим приемом, направленным на сохранение и воспроизводство плодородия почв.
При внесении соломы в почву утилизируется значительная масса ее органического вещества, обеспечивая почву элементами питания и исходным материалом для
образования гумуса. Преимуществом использования соломы в качестве удобрения
является то, что солома – одно из самых
дешёвых и доступных видов органического удобрения. Содержание углерода в соломе в 3-4 раза больше, чем в других органических удобрениях, что способствует
обогащению почвы этим элементом. Углерод соломы сосредоточен главным образом в целлюлозе, гемицеллюлозе и лигнине. Эти соединения являются энергетическим субстратом для почвенной микрофлоры и основным источником органических веществ, участвующих в синтезе гу-

муса [3]. В почву, помимо углерода, с соломой возвращаются биофильные элементы питания – азот, фосфор, калий, кальций, магний, а также ряд микроэлементов [3, 4]. Внесение соломы в почву способствует повышению биологической активности почв, стимулирует активное развитие почвенной микро- и мезофауны, что
благоприятно сказывается на физических
свойствах почвы (структура, водопроницаемость, плотность сложения) улучшает
ее водно-воздушный и температурный
режимы [3, 5].
Однако, в отличие от других органических удобрений (навоза или торфокомпостных смесей), которые сразу после внесения в почву могут существенно улучшить
ее питательный режим, солома в качестве
удобрения имеет свои особенности и ее
положительное действие проявляется не
сразу. В первый год после запашки соломы возможно снижение урожайности возделываемых культур, причиной которого
является ухудшение азотного питания растений из-за активного использования минерального азота микроорганизмами, разлагающими солому. Эту проблему можно
решить внесением компенсирующей дозы
азота, обеспечивая активную жизнедеятельность участвующей в разложении
микрофлоры [4, 5].
Солома зерновых культур имеет длительный период разложения из-за высокого содержания лигнина, целлюлозы и
кремнийорганических соединений, состав
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- Биологические науки которых характеризуется высоким соотношением углерода к азоту. Время разложения соломы во многом зависит от климатических условий, а также от химических, физических и биологических свойств
почвы. Одним из способов ускорить ее
разложение в почве и увеличить высвобождение доступных для растений элементов
питания является внесение совместно с
соломой биологических препаратов, в том
числе гуминовых [5, 6, 7].
Цель исследований – изучить особенности применения соломы как органического удобрения на черноземах обыкновенных и возможности использования гуминовых препаратов BIO-Дон и BIO-Дон15для ускорения ее разложения.
Объекты и методы исследований. Для
изучения процессов разложения соломы в
почве был заложен лабораторный опыт.
Почву из пахотного слоя смешивали с измельченной до 2-3 см соломой озимой
пшеницы и компостировали при комнатной температуре и влажности почвы 60%
от ПВ. Схема опыта включала четыре варианта: 1 – контроль – почва + солома (П +
С); 2 – почва + солома + аммиачная селитра из расчета 10 кг/т (П + С + N); 3 – почва
+ солома + гуминовый препарат BIO-Дон
(П + С + BIO-Дон); 4 – почва + солома +
гуминовый препарат BIO-Дон-15 (П + С +
BIO-Дон-15).
Исходная почва – чернозём обыкновенный карбонатный с содержанием общего

гумуса – 3,55%, нитратного азота –
2,2 мг/кг, аммонийного азота – 20,1 мг/кг,
подвижного фосфора – 33,8 мг/кг. BIOДон – жидкий гуминовый препарат, полученный из вермикомпоста, с содержанием
гуминовых веществ 2 г/л. BIO-Дон-15 –
гуминовый препарат, обогащенный культурой Clostridium. Обработка гуминовыми
препаратами проводилась при закладке
опыта.
Результаты исследования. Несмотря
на высокое содержание в соломе органических соединений, являющихся основой
для формирования гумусовых веществ,
основная их часть в естественных условиях минерализуется и только 10–20% преобразуется в гумус и сохраняется в почве в
форме устойчивых к разложению веществ.
В связи с этим возможности накопления
гумуса за счет соломы, как и других органических удобрений, не безграничны [3,
4].
Гумусовое состояние – основной показателем потенциального плодородия почвы. При изучение процессов гумусообразования в лабораторном опыте выявлено,
что максимальная их интенсивность наблюдается в первые 5 месяцев эксперимента, о чем свидетельствует увеличение
общего содержания гумуса, его мобильной
фракции, а также снижение отношения
Сгк : Сфк в этот период (табл. 1).

Таблица 1. Динамика показателей гумусного состояния чернозема обыкновенного при
компостировании с соломой
Гумус, %
Вариант
1– П + С
2 – П + С+ N
3 – П + С +
BIO-Дон
4 – П + С +
BIO-Дон-15

Подвижный углерод, %
Время компостирования
1 мес.
5 мес.
7 мес.
0,137
0,136
0,120
0,150
0,163
0,130

1 мес.
3,56
3,65

5 мес.
3,59
3,69

7 мес.
3,62
3,70

3,58

3,62

3,64

0,144

0,140

3,58

3,64

3,63

0,148

0,152

Обработка гуминовыми препаратами
способствовала более интенсивному вовлечению соломы в процессы минерализации и гумификации и в конечном итоге –
сохранению и накоплению гумуса в почве.

Сгк:Сфк
1 мес.
2,19
2,11

5 мес.
2,32
2,15

7 мес.
2,40
2,30

0,126

2,18

2,30

2,39

0,137

2,10

2,26

2,32

В благоприятных условиях солома способна оказывать длительное положительное действие на содержание доступных
для растений элементов питания. Так, на
протяжении всего опыта по всем вариантам наблюдается рост нитратного азота и
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методу Мачигина. Через 7 месяцев наибольшее содержание этих элементов на-

блюдалось на варианте с препаратом BIOДон-15 (табл. 2).

Таблица 2. Динамика содержания подвижных форм питательных элементов в черноземе обыкновенного при компостировании с соломой
N-NO3
1 мес.
2,2
2,8
2,4

5 мес.
16,3
28,1
15,2

7 мес.
23,9
31,2
37,0

N-NH4
Время компостирования
1 мес.
5 мес.
7 мес.
21,2
34,9
29,5
23,6
37,6
32,0
22,6
34,0
28,8

2,6

18,4

48,3

21,4

Вариант
1– П + С
2 – П + С+ N
3 – П + С +
BIO-Дон
4 – П + С +
BIO-Дон-15

32,8

29,3

P2O5
1 мес.
34,4
34,1
34,2

5 мес.
35,9
39,1
37,6

7 мес.
38,7
40,4
40,3

35,3

37,1

41,1

выми препаратами сопоставимо его колиСодержание обменного аммония в начеством в контрольном варианте.
чале опыта постоянно растет по всем ваВыводы. Таким образом, запашка сориантам, что объясняется активным процессом минерализации соломы. После пяломы в агроценозах позволяет вовлечь в
ти месяцев компостирования его количебиологический круговорот органическое
ство в почве постепенно уменьшается, что
вещество и биофильные элементы питаможно объяснить как потреблением азота
ния, ежегодно отчуждаемые с урожаем.
микрофлорой, так и переходом части амОбработка соломы гуминовыми препарамонийного азота в нитратный. Содержание
тами способствует увеличению скорости
обменного аммония в вариантах с гуминоее разложения.
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Abstratc. The article deals with the positive and negative aspects of using straw as fertilizer.
The processes of decomposition of straw, humus formation and the release of nutrients were
studied in laboratory experiment. It is shown that the application of mineral nitrogen and treatment with humic preparations accelerates the decomposition of straw in the soil, contributes to
the accumulation of humus and preservation of fertility.
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Аннотация. Назрела необходимость исследования и проектирования деятельности
для благоустройства городского хозяйства. В игровом режиме было проведено исследование состояния городского хозяйства и определены проблемы. Выбраны и обсуждены
инновационные предложения по их профилактике и разрешению в различных областях
города. Использование игрового подхода выявило болевые точки и направления их преодоления.
Ключевые слова: городское хозяйство, управление, проблемы, предложения, эффективность, параметры.
Благоустройство городской среды формирует комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество
и удобство жизни горожан. Проектирование и развитие деятельности городского
хозяйства формируется в особую отрасль.
Объектами комплексного благоустройства города являются все элементы городского хозяйства, т.е. комплексное благоустройство охватывает весь город, кроме
части участков природного комплекса и
особо охраняемых природных территорий,
подлежащих экологической реабилитации.
Социальный комплекс города обеспечивает условия жизнедеятельности населения: торговлю и питание, пассажирский
транспорт, благоустройство, здравоохранение, образование, культуру, искусство,
жилищно-коммунальное хозяйство, бытовые услуги, непроизводственную сферу.
С ростом городов и повышением уровня туристической отрасли все более актуальной становится тема благоустройства
городских территорий и управления услугами в рамках городского муниципального
образования [1, 11]. Эта важная сфера деятельности администрации муниципалитетов требует тщательно взвешенных управ-

ленческих решений, связанных с управлением деятельностью городских предприятий благоустройства и использованием
территориальных ресурсов.
Городское благоустройство – это жилищное и уличное благоустройство: планировка нового муниципального строительства, улучшение состояния жилищного фонда, обеспечение сохранности муниципальных земель, зеленых насаждений,
уход за дорогами, улицами и тротуарами,
поддержание состояния уличного транспорта, муниципальная связь, городское
освещение, канализация и отопление и т.д.
На курсах повышения квалификации
специалистов департаментов ЖКХ и социальной сферы г. Самара была проведена
проблемно-ситуационная игра (ПСИ).
Данный тип игр подробно описан в работах [13, 14]. В рамках ПСИ было проведено несколько этапов, на которых были
проведено исследование состояния и определены проблемы городского хозяйства,
сформулированы важнейшие инновационные предложения по их профилактике и
разрешению [10]. Фрагмент выявленных
проблем в сфере городского хозяйства
представлен в таблице 1.
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- Культурология Таблица 1. Выявление проблем благоустройства города (фрагмент)
Наименование
проблемы
1.Мусор на улицах

Причины возникновения

Ожидаемые последствия

Недобросовестность жителей города.
Отсутствие экологической безопасности.
Незаинтересованность администрации горо- Загрязненность городского пространства
да.
Несвоевременный вывоз мусора
2. Неухоженность придо- Недобросовестность жителей города.
Возникновение у детей вредных привычек
мовых территорий, дворов Низкое финансирование со стороны админи- ввиду их незанятости на улице. Загрязнение
страции города.
внутриквартального пространства
3. Отсутствие парковоч- Большое количество автомобилей.
Материальный ущерб для граждан, скандалы
ных мест
Неправильная организация придомовой территории.
4. Наличие бездомных Маленькое число приютов для животных.
Покусанные жители города, заражение бешенживотных
Отсутствие работы ветеринаров.
ством
5.Неудовлетворительное Большая загруженность дорог.
Коррозия поверхности.
состояние городских дорог Редкий и некачественный ремонт
Многочисленные ДТП.
Затопление дорог и тротуаров
6. Неразвитая транспорт- Загруженность городских дорог.
Многочисленные ДТП;
ная инфраструктура
Нехватка общественного транспорта.
Опоздание жителей на работу, учебу, отдых
Отсутствие подземных переходов
7. Отсутствие своевремен- Незаинтересованность администрации горо- Разрушение памятников культуры и жилых
ной реставрация домов; да.
объектов.
наличие аварийных объек- Несвоевременный ремонт.
Неприглядный внешний вил домов.
тов
Пострадавшие люди.

Анализ проблем показывает, что в больших мегаполисах существует достаточно много
различных направлений, которыми необходимо постоянно заниматься [7, 8]. При этом необязательно нужно дополнительное финансирование [9]. Многое можно сделать силами
самих горожан или организаций. Прежде всего, это работы, которые направлены на то,
чтобы жильцам было удобно и комфортно в своем городе, в своем доме. К таким работам
относятся развитие коммуникационных сетей, энергосбережение, озеленение, своевременная уборка мусора и т.д.
Существуют различные программы по благоустройству территорий, реставрации домов, ремонту дорог. Органы муниципальной власти зачастую пытаются стимулировать
жителей, чтобы они создавали клумбы и газоны самостоятельно, занимались улучшением
и украшением придомовой территории.
В рамках ПСИ в процессе выполнения были определены инновационных предложений,
которые могут способствовать решению некоторых наиболее актуальных городских проблем [4]. Фрагмент этих предложений представлен в таблица 2.
Таблица 2. Решение проблем благоустройства города (фрагмент)
Наименование инновационных
Средства реализации
Ожидаемые результаты
предложений
1.Обеспечение улицы необходимым Пропаганда данной работы СМИ.
Улучшение экологии и репутации гоколичеством мусороприемников
Выделение средств из городского бюд- рода.
жета.
Подъем экологической культуры жите2. Вторичная переработка отходов
Приобретение механизмов переработки лей
3. Введение системы штрафов
Разработка положений городского законодательства
4. Отлов животных, прививки от бе- Выделение средств из городского бюд- Снижение риска заболевания бешенстшенства и поселение их в приют
жета для строительства приютов
вом у жителей города
5. Регулярное и качественное выпол- Выделение средств из городского бюд- Уменьшение количества ДТП.
нение ремонта дорожных работ
жета
Увеличение сроков эксплуатации дорожных покрытий
6. Строительство новых и улучшение Выделение средств из городского бюд- Увеличение парковочных мест.
существующих парковочных мест
жета для строительства.
Предотвращение мелких ДТП.
7. Ужесточение правил в отношении Разработка и принятие городского заководителей, оставляющих автомобили нодательства
в запрещенных местах
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загрязнения дворов, улиц и мест массового
отдыха горожан. Для предотвращения их
была разработана технология, состоящая
из четырех этапов [6].
Первый этап – подготовка, на котором
осуществляется принятие управленческого
решения, встреча с руководителями разных уровней, назначение ответственных
лиц, разработка планов и программ и т.д.
Второй этап – проведение. В него вошли непосредственные действия, в т.ч.
очищение города от мусора, предотвращение повторения ситуации загрязнения
улиц, установка информационных щитов.
Третий этап – заключительные операции. На этом этапе выполняется отчет о
проделанной работе с указанием основных

параметров в соответствии с планами и
программами [3].
Четвертый этап – мониторинг, в течение которого проводиться анализ выполненных работ, выявление допущенных недостатков, выработка рекомендаций от руководителя и др.
Чтобы достигнуть поставленных целей,
необходимо разработать четкий план мероприятий по устранению загрязненности
городского пространства [12]. В процессе
ПСИ участниками были разработаны и обсуждены совокупности конкретных инновационных предложений по снижению загрязнения городских улиц, фрагмент которой представлен в таблице 3. Данные
предложения выполнены в соответствии с
работой [5].

Таблица 3. Мероприятия по устранению мусора на улицах города (фрагмент)
Наименование инновационных
предложений
1. Характеристика мероприятия
по уборке мусора в документе
Microsoft Word

Средства реализации

Ожидаемые результаты

Организационное собрание,
планирование

Получение четкого плана дел на определенный срок

2. Составление списка необходимых материалов для осуществления работы

Планирование

Получение сметы затрат по данному
мероприятию

3. Назначение ответственных лиц

Организационное собрание
руководителей подразделений
Юридическая консультация

Обеспечение четкого разделения полномочий

Семинар

Подведение итогов по подготовке намечаемой деятельности
Соблюдение норм охраны труда, обеспечение наличия рабочих на местах

4. Определение правомерности
намечаемой деятельности

5. Составление презентации ожидаемых результатов
6. Осуществление контроля за
деятельность по уборке мусора

Наблюдение за объектами

При выполнении указанных выше мероприятий на улицах станет гораздо чище.
Но это может быть разовой кампанией, не
закрепленной законодательно правовыми
документами за соответствующими организациями и лицами [2]. Поэтому необходимо принять четко продуманное законодательство в коммунальной сфере, которое

Обеспечение правомерности, проведенного мероприятия в соответствии с КОАП РФ

включало бы в себя все аспекты благоустроительной деятельности.
Таким образом, в любом случае, имея
более насущные проблемы такие, как преступность, наркомания, необходимо объединять усилия горожан и муниципалитета
и действовать в правовом, информационном и финансовом направлениях одновременно.
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Abstract. There is a need for research and design activities for urban improvement. In the
game mode, a study of the state of the urban economy was conducted and problems were identified. Selected and discussed innovative proposals for their prevention and resolution in various
areas of the city. The use of the game approach revealed the pain points and directions of their
overcoming.
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Аннотация. В статье поднимаются наиболее острые методические вопросы преподавания в общеобразовательном учреждении, связанные с активизацией познавательной
активности обучаемых, развитием их практических навыков, системного мышления, углублением и расширением компетентности школьников. Старшее звено школы обеспечивает ее выпускникам разноплановое общекультурное, личностное и познавательное развитие. Трансформация ключевых компетенций от старшеклассника до выпускника школы осуществляется через внедрение дополнительных образовательных программ. На
примере изучения биологии, как фундамента естественно-научного образования, рассмотрены методы формирования экологической компетентности школьников с помощью инновационных технологий. Обосновано формирование ключевых компетенций обучаемых и возможности повышения их общекультурного уровня на примере обучения в
летней школе. Закономерным итогом исследования явился вывод о том, что летние школы по биологии позволяют наиболее полно внедрить и реализовать компетентностный
подход при формировании экологической сознательности и уважительного отношения к
живой природе.
Ключевые слова: образовательный процесс; компетенции; компетентностный подход; экологическая компетенция; педагогический эксперимент; интерактивная технология; дополнительное образование; биология.
Ускорение темпов развития современного мира ставит перед обществом вопрос
о качественной смене парадигмы воспитания новых членов социума, которые должны уметь быстро адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям, эффективно воспринимать большой объем разноплановой информации, оперативно и
компетентно находить решения возникающих проблем во всех сферах жизни. В
связи с этим образование должно создавать у выпускника школы стремление к
самосовершенствованию в течении всей
жизни, способность к овладению новыми
технологиями и их использование, умение
принимать ответственные и взвешенные
решения. Правительства многих стран мира признают необходимость изменения
системы обучения и воспитания нового
поколения. В Российской Федерации для
решения этой задачи в 2012 году был принят ФГОС [1], Закон «Об образовании в
Российской Федерации» [2] и разработана
«Концепция Федеральной целевой про-

граммы развития образования» [3]. Целью
этих документов является формирование
конкурентоспособного человеческого капитала путем создания среды для эффективного развития образования в России.
Особо отмечается важность применения
компетентностного подхода.
Компетентностный подход в образовании
Компетентностный подход в образовании зародился в России в конце восьмидесятых годов двадцатого века и означает
формирование у обучаемых различных
компетенций и их взаимоинтеграция. Таким образом, компетентность – это не набор специальных умений и операций, не
отдельные компетенции (конкретные способы мышления, логические приемы), а
личностный ресурс – полезная любому человеку способность действовать в любой
возникающей жизненной ситуации.
В ФГОС [1] определены ключевые компетенции, которыми должен обладать
старшеклассник и выпускник школы.
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Группа
Человек
Выпускник
школы

Старшеклассник

Компетенции
Относящиеся к социальОтносящиеся к человеку
Относящиеся к деятельности человека
ным взаимодействиям
Ценност- Самоопреде- Социаль- Коммуника- ПознаваИнформаци- Образованая
ления
ная
тивная
тельная
онная
тельная
Ценност- Самооргани- Социального взаимодей- Самостоятельной образовательной деянозации и само- ствия
тельности
смысло- управления
вая
и Системно-деятельная
политикоправовая
Быт
и Социализация и труд
Гражданская Непрерывное образование и учеба
ценностпозиция
и Культурные потребности и досуг
ные орижизнь в общеентиры
стве

Сопоставление компетенций, необходимых старшекласснику и выпускнику,
показывает важность создания собственного целостного мировоззрения каждого
обучаемого старшей школы для самостоятельной жизни и здорового восприятия окружающего мира. Это достигается путем
использования современных образовательных технологий и формирования метапредметных навыков с акцентом на личное развитие учеников при тесном взаимодействии с педагогом. Следует отметить,
что выпускник школы должен обладать
способностью применять полученные знания и умения к реальной ситуации своей
повседневной жизни [4].
Вызовы XXI века требуют от образовательной системы сосредоточить внимание
на экологическом и биологическом образовании, о чем говорится в Стратегии экологической безопасности России на период до 2025 года [5]. Это отражает необходимость смены типа отношений между человеком, природой, промышленностью и
обществом [6]. Желаемый результат экологической составляющей образования –
бережный подход к природе.
Дополнительное образование школьников является гибким и восприимчивым к
нововведениям, позволяет реализовать инновационные педагогические методики и
служит отправной точкой для внедрения
компетентностного подхода.
Формирование экологической компетентности школьников на примере обучения в летней школе

Экологическое образование, необходимое для формирования социальной компетентности, предполагает изучение биологии в качестве фундаментальной базы [7,
8]. В этом контексте компетентностный
подход ведет к интенсификации практической компоненты обучения и созданию
среды для ее оптимальной реализации.
Выездные занятия и летние школы решают поставленные задачи за счет более тесного контакта педагога и ученика. В ходе
таких учебных семинаров осуществляется
проведение консультаций, усиливающих
практическую направленность школьной
биологии по проблемным темам (например, описание местности, самостоятельные исследования, наблюдения за окружающей средой, практикумы и полевые
занятия, «зеленые классы»). Роль преподавателей по биологии – заинтересовать
школьников в получении знаний, умений и
навыков с целью формирования их экологической компетенции и успешной адаптации в обществе (учитель выступает не
как лектор, а как организатор и консультант).
Занятия в летней школе позволяют сочетать различные упражнения, воспитывающие навыки научного познания, в ходе
проведения наблюдений за живой природой и подготовке к ним. Исследовательские задачи подбираются с учетом требований новизны и непредсказуемости, формируется внутренний интерес к процессу
их выполнения. Таким образом учащиеся
оказываются мотивированы осуществлять
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- Педагогические науки самостоятельный поиск литературы и выспособствует интенсификации процесса
двигать гипотезы на основе биологических
обучения и формированию широких межтеорий и закономерностей. Данный этап
предметных связей за счет интерактивных
важен ввиду коллективной работы над
взаимодействий.
изучаемой проблемой, позволяющей акВажная форма передачи знаний для
тивно формировать лидерские качества и
развития компетенции самореализации у
приобретать коммуникативные компетеншкольников – игровые уроки. На выездции. Стоит отметить, что сотрудничество
ных школах указанная модель сводится к
учеников в течение всего процесса пропроведению викторин, ораторских дебаектной деятельности дает им навыки платов, ролевых игр и уроков-конференций. В
нирования, прививает самоконтроль, выходе занятия учебный процесс ориентируражающийся в обнаружении проблем,
ется на воспитание самостоятельности и
анализе ошибок и критическом подходе к
ответственности обучаемого за результат
собственной деятельности.
собственной деятельности. Еще одно преНепосредственное обследование биолоимущество – нейтрализация конфликтов и
гических объектов и систем в природе явсоревновательных импульсов во время игляется наиболее полным выражением деяровой деятельности.
тельного подхода. Объединенные в групЗаключение. Педагогический эксперипы учащиеся проводят видовую идентимент проведения интерактивных занятий
фикацию встречающихся им растений и
по биологии демонстрирует внедрение соживотных, описывают биотоп и сопоставвременного подхода в образовательном
ляют полученные данные со знаниями из
процессе, цель которого состоит в развидругих областей естественных наук, притии у школьников навыков творческого
меняют метапредметные связи. На этом
усвоения и применения знаний, умении
этапе учителю особенно важно убедить
решать учебные проблемы, способности
своих подопечных в необходимости соформировать и накапливать опыт професблюдения биоэтических норм и экологисиональной деятельности.
ческих требований при любых биологичеПодводя итоги, следует подчеркнуть,
ских исследованиях.
что летние школы по биологии, как соЗаключительная стадия таких проектов
ставляющая компонента дополнительного
– представление результатов исследования
образования, позволяют наиболее полно
в виде выступлений и обсуждений, котовнедрить и реализовать компетентностный
рые могут быть оценены педагогом и ауподход к формированию экологической
диторией. Все этапы содержат элементы
сознательности и уважительного отношеличностно-ориентированного подхода, что
ния к живой природе.
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EMPLOYING INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO FORM ECOLOGICAL
COMPETENCE IN SCHOOLCHILDREN
S.A. Busygin, Student
Lomonosov Moscow State University
(Russia, Moscow)
Abstract. This paper discusses various methodical approaches to education in order to activate individual research ability of schoolchildren, improve their practical and systematic thinking skills, broaden and enhance their competence. High school allows graduates diverse personal, cultural and cognitive development. Key competence shift from senior to high school graduate is aided by supplementary education. Innovative technologies applied to biology (as a foundation of scientific education) serve as an example to form ecological competence. Summer
school is proved to form key student competences and raise their cultural level. The research
concludes that summer biological schools are the best avenue to implement competence approach and form ecological conscience with respectful approach to nature.
Keywords: educational process, competence, competence approach, ecological competence,
pedagogical experiment, interactive technologies, supplementary education, biology.
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Аннотация. В последние годы благодаря распространению мировых тенденций глобализации, интеграции и интернационализации сотрудничество Китая и России развивается в таких областях, как политика и культура. Поэтому растет трудовой спрос на квалифицированных выпускников из российских высших учебных заведений, что требует от
университетов развивать актуальные таланты студентов, отвечающие требованиям
времени. Исходя из вышесказанного, дальнейшее реформирование и совершенствование
китайской модели образования имеет большое значение для будущего двух стран. Однако
цель распространения важности образовательного процесса и культурного обмена не
была достигнута в связи с возникшими проблемами.
Ключевые слова: китайско-русский культурный обмен, сотрудничество, русский язык,
образовательная модель.
С точки зрения культурного познания,
Китай и Россия непрерывно сотрудничали
в данной области, что привело к положительным результатам. Например, в 2006 и
2007 годах в двух странах были проведены
такие мероприятия, как «Год Китая» и
«Год России» соответственно [6].
В то же время были выдвинуты новые
требования к культурным концепциям двух
стран: только тогда, когда они будут иметь
чувство идентичности с точки зрения духовных и материальных ценностей, они
смогут создать более прочную основу для
дальнейшего сотрудничества.
Основным инструментом межкультурного общения является язык, который поможет передать наследие Китая и России и
реализовать взаимопонимание культур
двух стран. Прямая связь между языком и
культурой заключается в том, что язык выражает человеческое восприятие и отношение к миру, что играет очень важную
роль в интернационализации.
В данном контексте посреднической
ветвью выступают переводчики, которые
при помощи грамматики, лексики и других
структур языка, могут интерпретировать
поведение и идеи человека в различных
контекстах. Для этого необходимо уделять
большое внимание точности перевода русских текстов [5].

В процессе изучения языка личность
коммуникатора очень чувствительна, в
связи с чем, возникает идентичность. Она
возникает как социальная норма и является
признаком вливания людей в сложную
систему общества. Таким образом, в процессе общения специалисты должны научиться понимать отношения между людьми и понимать социальную идентичность
объектов.
С этой точки зрения, китайские университеты приняли эффективную модель образования, которая отвечает требованиям
времени для подготовки соответствующего
персонала, и развивают у студентов коммуникативные навыки и способность
адаптироваться к интеграции между Китаем и Россией в различных областях жизни.
В результате чего, студенты развиты всесторонне, начиная от навыков слушания
русской разговорной речи до понимания
иностранной культуры и национальных
ценностях.
Китайская образовательная модель позволяет учащимся овладеть большим количеством языковых навыков за короткий
промежуток времени прибегая к студенческим обменам. Китайские студенты получают возможность учиться и усваивать передовые концепции обучения в соответствии с национальными условиями Китая.
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навыки и даже проводится тренинг по развитию способностей. В рамках такой модели также предпринимаются усилия по
эффективному устранению коммуникационных барьеров.
В высших учебных заведениях используются двуязычные методы преподавания
иностранных языков, такие как русский и
английский, русский и японский.
Однако не все проблемы решены. Вопервых, существует нехватка учащихся в
учебных заведениях среднего и высшего
образования. Кроме того, недостаточная
квалификация русских учителей, отсутствие систематической подготовки и изучения переводческих и преподавательских
курсов сопутствуют сложности погружения студентов в историческое и культурное
наследие стран в процессе обучения.
Во-вторых, влияние системы вступительных экзаменов в колледж и падение
модели высшего образования. Дилемма
приема российских абитуриентов во многом связана с существующей системой экзаменов. Учебные материалы и оборудование относительно отсталые. Китайская литература о народных обычаях, истории,
культуре, религии, достопримечательностях и т.д. недостаточно освещает данные
аспекты жизни.
В большинстве учебников и курсов основное внимание уделяется преподаванию
грамматики и навыкам устного общения. В
то же время число преподавателейиностранцев в последние годы демонстрирует тенденцию к снижению яркости и
масштабности преподавания русского языка, что не способствует развитию межкультурных талантов общения между Китаем и Россией [1].
В-третьих, перспективы трудоустройства китайских выпускников не оптимистичны. Судя по текущей ситуации с занятостью, выпускники сталкиваются со значительной неприязнью при поиске работы:
большинство предприятий прямо предусматривают набор иностранных выпускников, даже при наиболее справедливом
наборе государственных служащих. Они
не имеют равных возможностей при приеме на работу, что еще больше ослабит эн-

тузиазм в преподавании и неизбежно приведет к дальнейшему сокращению числа
студентов, что также не способствует китайско-русским межкультурным обменам.
В настоящее время мы сталкиваемся с
очень противоречивой ситуацией: с одной
стороны, с развитием глобализации отношения между Китаем и Россией становятся все более теплыми, и спрос на профессиональных российских работников растет. С другой стороны, из-за наследства
традиционной модели образования серьезное отставание в реформировании среднего и высшего образования привело к разрыву между скоростью обучения российских студентов и темпами роста спроса.
Для Китая, который стремительно развивается, эта ситуация должна измениться [4].
Поэтому необходимо, чтобы Китай усилил педагогическую подготовку учителей,
которые учат русскому языку, и консолидировал ресурсную базу российского развития. Курсы русского языка должны быть
добавлены в программу обычных школ,
колледжей, университетов.
Для выпускников российских высших
учебных заведений, если они занимаются
преподаванием русского языка, министерство образования может предоставлять
значительные субсидии, льготы и вознаграждения в зависимости от конкретной
ситуации, а также увеличивать зарплату
учителей.
Как известно, в России также наблюдается интерес в изучении китайского языка,
поэтому возможно способствовать обмену
преподавателями языка и иностранными
студентами между двумя странами. Данный образовательный процесс будет способствовать взаимному общению и обмену
наследием между китайской и русской
культурами [5].
Благодаря официальному руководству,
социальному участию, мобильности рынка
и т.д. русские специалисты будут получать
более квалифицированное образование.
Таким образом, китайские студенты
должны иметь четкую цель, прежде чем
начинать учебную деятельность. Культурный обмен между Китаем и Россией помогает студентам накапливать соответст-
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- Педагогические науки вующий языковой опыт в процессе общевать интерес к изучению русского языка, а
ния: учиться на чужом, общаясь друг с
также уточнить цели обучения и опредедругом. В процессе общения, учащиеся
лить положение своего будущего развития.
могут обогатить свою собственную систеСовершенствование является положительму обучения, развить самосознание речи,
ным.
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Abstract. In recent years, thanks to the spread of global trends of globalization and internationalization, cooperation between China and Russia has developed in such areas as politics and
culture. Therefore, the labor demand for qualified graduates from Russian higher education institutions is growing, which requires universities to develop actual talents of students that meet
the requirements of the time. Based on the above, further reform and improvement of the Chinese
model of education is of great importance for the future of the two countries. However, the goal
of spreading the importance of the educational process and cultural exchange was not achieved
due to the problems encountered.
Keywords: Russian-Chinese cultural exchange, cooperation, Russian language, educational
model.
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Аннотация. Проблема качества подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях приобретает все большее значение в связи с возрастающими требованиями к квалифицированному образованию. Ведь недостаточная коммуникация между
персоналом может привести к неспособности эффективно сотрудничать в коллективе,
неумению найти общее мнение в профессиональных ситуациях и тому подобное. Поэтому современная подготовка китайских учащихся должна быть ориентирована на корректное освоение коммуникативных способностей, а также на комплексное изучение
иностранного языка, куда входят лексические особенности научного стиля речи. Наше
внимание обращено на профессионализмы, которые рассмотрены в качестве как смыслообразующего компонента в процессе обучения русскому языку учащихся-иностранцев.
Ключевые слова: русский как иностранный язык, лексические аспекты научного стиля
речи, профессионализмы.
Лексика современного научного стиля
речи представляет собой сложную систему, состоящую из различных по происхождению и семантической окрашенности
слов. Подчеркивая системный характер
языка, лингвисты отмечают целостный характер системы и взаимообусловленность
ее элементов. Системный характер языка
проявляется в том, что языковые явления
взаимосвязаны и функционируют как единое целое.
Научный стиль речи является важнейшей составляющей учебного процесса
среди студентов Китая продвинутого этапа
обучения, потому что с его помощью формируется
профессиональнокоммуникативная компетентность будущего специалиста. Свободное владение
основами научной речи является необходимой предпосылкой для обработки специальной литературы, получения соответствующего уровня знаний и профессиональных навыков, а также для дальнейшего успешного функционирования и карьерного роста в своей отрасли.
К характерным стилевым чертам научного стиля речи относят также логичность
изложения материала, причем она эксплицитно выражена и подчеркивается с помощью специальных средств. Тексты, ко-

торые приводятся в руководстве, должны
характеризоваться содержательной, логичной и композиционной связностью.
Структура текстов должна быть прозрачной. В тексте должна быть сформулирована главная тема, которая логически делится на подтемы. В этом случае китайский
студент сможет легко составить план текста, который в дальнейшем будет опорой
репродуцирования текста изучается.
Научному стилю речи также присуща
точность, понимаемая как однозначность,
недвусмысленность передачи информации, и краткость, то есть увеличение количества информации на единицу плана выражения. Итак, тексты должны быть насыщены большим количеством определений основных терминов, клише, в том
числе профессионализмов. Известно, что
последние являются наиболее информативной частью словарного состава текстов,
но количественно составляют сравнительно небольшую часть лексического наполнения. Поэтому важен активный лексический запас китайских студентов и словосочетаний общелитературного языка [5].
При использовании повседневной лексики в научном контексте происходит сужение ее семантического поля, освобождение от части имеющихся значений, ино-
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(или сочетание слов) только тогда превращается в профессионализм, когда оно сопровождается определенным ограничением, которое лингвисты называют специализацией. Так, среди собственно художественных терминов, можно назвать: визирование, ракурс и др. Они охватывают
лишь определенную профессиональную
область жизни.
Нередко спор о значении того или иного термина составляет суть объемной научной дискуссии. Как правило, это наиболее общие термины, понимание которых
определяет понимание проблематики в целом и задает значение более узких терминов. Скажем, в среде лингвистов таким
примером профессиональных слов является «билингвизм». Кажется, значение этого
термина прозрачно, он буквально означает
«двуязычие», то есть способность человека говорить на двух языках. Однако одними учеными и практиками билингвизмом
называется исключительно естественное и
полное владение двумя языками, когда человек проживает в той стране, где востребованы оба языка (например, в Канаде или
Австралии), а другие считают, что билингвом можно назвать даже того, кто изучает
иностранный язык в школе и может выражаться или хотя бы читать на минимальном уровне. Со стороны может показаться,
что это всего-навсего спор о слове, однако
за ним стоит проблема понимания сути
владение языками, освоение речи, и сам
этот спор очень продуктивен с точки зрения развития науки о языке.
Как уже было сказано, к профессионализмам относятся не только сроки, но и
широко распространенные слова, в которые вкладывается новый, понятный только
специалистам смысл, это также профессиональные слова примеры и их значение:
«битым» называется в среде компьютерных специалистом то, что не работает (битая ссылка ведущая на несуществующую
страницу); «магнитом» врачи скорой помощи называют сульфат магния; под пижамой» дизайнеры понимают название
программы «Пейдж Мэйкер»).
Кроме того, язык специалистов может
быть наполнен словами, образованными от

названий, терминов и имен, иностранных
слов, аббревиатур. Они тоже относятся к
профессиональным словам (примеры слов:
отфотошопить («Давай я все-таки ее отфотошоплю») – обработать изображение в
программе «Фотошоп», кваркать («А ты
давно кваркаешь?») – работать в программе «Кварк Икспресс»).
Появление таких и подобных слов в речи специалистов можно объяснить тем,
что язык в целом стремится к выразительности и одновременно к емкости, однозначность и «сухость» сроков в принципе
не свойственна словам естественного языка, поэтому строгость терминологии в
обычной, повседневной речи встречает сопротивление, и сроки меняются или заменяются. Таким образом, профессиональные слова – это та часть лексики, которая в
основном востребована и понятна представителям определенных профессий. В
первую очередь, это научная и профессиональная терминология, а во вторую – это
ее трансформация, или слова обычного
языка, употребляемые в узком, специальном значении [2].
Таким образом, изучение особенностей
научного стиля является одной из важнейших задач обучения китайских студентов на всех этапах. Но проблема в том, что
учащиеся аспектное изучение языка и знакомство с базовыми элементами научного
стиля начинают во втором семестре подготовительного отделения. Они попадают в
вузы с представлением о специфике функционирования научного стиля и элементарными навыками использования этого
пласта речи, чего не наблюдается у слушателей из стран постсоветского пространства. Если эта группа студентов более-менее
удовлетворительно владеет языком «бытового общения», то в области будущей специальности ученикам не хватает не только
языковых ресурсов, но и простейших знаний по базовым техническим дисциплин
(математики, физики, чертежи). Во время
занятий эти студенты демонстрируют также отсутствие навыков логического мышления и фактически не могут использовать
полученные знания даже в учебных профессионально-смоделированных ситуациях.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019

27
- Педагогические науки С чего же начинать работу и на что первым делом надо обратить внимание с этой
категорией учащихся? Прежде всего, студенты должны овладеть терминологическим минимумом по выбранной специальности, потому что мощная терминологическая база способна обеспечить успешное
функционирование будущего специалиста
в профессиональном кругу. Задача преподавателя на этом этапе возникает в том,
чтобы отобрать, сгруппировать и обработать максимальное количество терминов,
присущих соответствующему техническому профилю.
Усвоение лексических значений профессионально-ориентированной лексики в
отрыве от контекста не было достаточно
эффективным, даже если она группировалась по функционально-прагматичным
признакам. Оно было значительно более
успешным в условиях работы со связным
текстом, где слово функционирует в естественном контексте. Чем больше контекстов функционирования срока будет выявлено, чем более семантических связей раскрыто, тем более вероятность того, что определенный термин перейдет к активному
словарному запасу ученика. Задача заключается в множественном повторе профессиональных единиц в различных контекстах и ситуациях.
Еще одним существенным недостатком
китайских студентов является слабая освоенность русского синтаксиса, при помощи
которого словарный запас будущего специалиста значительно обогащается. Студенты не способны проследить даже самые употребляемые цепочки создания новых слов с помощью аффиксов или сопряжения основ. Это такие словообразовательные модели, как «наименование действия» (глагол) → «процесс» (существительное), например, сортировать грузы →
сортировка грузов; «предмет» (существительное) → «признак предмета» (прилагательное) (балласт → балластный слой,
рессора → рессорное подвешивание, пар
→ паровая тяга); «наименование действия» (глагол) → «абстрактное понятие»
(существительное) (производить → производительность, напрягать → грузонапряженность); «наименование действия» (гла-

гол) → «деятель» (существительное) (сортировать → сортировщик грузов, обходит
→ обходчик путевого хозяйства) и др. [4].
Знание тех или иных аффиксов существенно помогает студентам ориентироваться среди незнакомой лексики и определять
значение слов по аналогии со знакомыми
единицами, которые содержат подобный
элемент строения слова [1].
Пристальное внимание также заслуживает синтаксическое строение предложений. Необходимо сосредоточить внимание
студентов на характерных, наиболее употребляемых моделях, раскрывающих сущность презентуемого явления или его характерные признаки, функционирование и
взаимодействие с другими предметами
или явлениями технического круга. Это
модели классификации, строения, назначения, сравнения и др. [3].
Таким образом, синтаксическая матрица, с помощью которой строится предложение, остается неизменной, но постоянно
наполняется новым иллюстративным материалом. Неоднократное использование
соответствующих схем в вопросах и ответах, в самостоятельных высказываниях
способствует достаточно успешному их
запоминанию и усвоению.
Отдельно также следует остановиться
на текстовом материале. Какими должны
быть тексты: демонстрационными или аутентичными, чисто научными или научнопопулярными? По собственному опыту
можем отметить следующее: сугубо научные тексты оказались достаточно сложными для восприятия, а потому малоэффективными. При их использовании усилия преподавателя сосредоточены на анализе содержания, тогда как строение текста, связь между его отдельными частями
и иерархия содержательных блоков оставались за кадром.
Кроме того, такие тексты требуют от
преподавателя языка достаточно распространенных знаний в соответствующей
технической отрасли, что не является целесообразным. Лингвист не должен превращаться в «толмача» и дублировать работу преподавателя профессиональной
дисциплины. Также текст должен быть интересным, отражать актуальные события,
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сильным для восприятия китайских стукоторая побудила бы студентов к обсуждентов и перестроенным таким образом,
дению и развитию коммуникационных начтобы
продемонстрировать
наличие,
выков.
функционирование и взаимодействие проТаким образом, текст должен быть нафессионализмов.
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Аннотация. В настоящее время преподавание русского языка в Китае связано с такой
тенденцией, как то, что многие студенты имеют определенную способность говорить
по-английски, и эти знания оказывают определенное влияние на их восприятие русского
языка. Тогда сложная грамматическая структура русского языка и долговременное смешение английского мышления путаются, и часто в устной и письменной речи учащиеся
бессознательно используют английские шаблоны. Таким образом, изучение влияния английского языка на русский показало, его положительное воздействие на методы преподавания.
Ключевые слова: английский язык, интерференция, русский язык как иностранный, сопоставительное языкознание.
Известно, что английский и русский
принадлежат к индоевропейской языковой
семье, однако они в некотором отношении
имеют сходство.
Во-первых, большинство из 33 русских
букв (кроме р, щ, ы и ъ, ь) могут найти похожие произношения в английских фонемах. Кроме того, звуки на обоих языках
можно разделить на гласные и согласные, а
согласные – на глухие и звонкие. Новички,
которые знают основы английского языка,
не будут испытывать трудностей в познавании русского произношения [2].
Во-вторых, универсальность иностранного языка привела к появлению англицизмов в русской речи.
Английская лексика имеет в себе и русские заимствования: с одной стороны, слова технологии, политика, спорт, культура,
которые процветали в России во время
Петра Великого, все еще имеют сильную
жизненную силу, с другой стороны, с 20-го
века до настоящего времени русский язык
в основном впитывал в себя английские
высказывания. Например, офис – office,
компьютер – computer. Мы видим, что некоторые слова не идентичны, аффиксы,
основы у них различаются.
Также формирование английской терминологии приводит к созданию новых
слов и новых значений у исконной лексики. Например, некоторые модельеры дают

названия старым вещам, чтобы не повторяться, как killer jeans – потертые джинсы,
whorts – зимние шорты, которые носятся
поверх теплых чулок. То есть эти вещи
всегда существовали, но стали называться
по-другому, чтобы произвести впечатление
на потенциальных модников. Другие же,
наоборот, придумывают что-то неординарное и новое, такое, аналогов которых пока
не существует, для того чтобы привлечь
внимание покупателей и сделать прорыв в
мире моды (mankini – мужское бикини) [1].
Используется и метафорический перенос – это перенос значения по сходству
внешних или внутренних признаков (pencil
skirt - длинная узкая прямая юбка, batwing
sleeve - фасон рукава «летучая мышь»).
Метонимический перенос осуществляется
на основе смежности двух вещей, их сочетании в пространстве или времени.
В-третьих, в английском языке существует лексика, которая по произношению
сходна с русскими слова. Эти слова легче
запомнить студентам, но они читают не по
правилам русского произношения, в чем
проявляется главная ошибка данной тенденции. Например, такси (taxi), меню
(menu), телефон (telephone), лимон (limon)
и т.д. В результате чего, обучающиеся часто смешивают два совершенно не относящихся к делу слова из-за интерференции
похожих произношений, таких как магазин
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различно.
В связи с развитием истории и культуры
лексика, грамматика и значение слов в
разных странах отличаются. К примеру, в
русском языке «хлеб» – это не только
«хлеб», но также есть «кукуруза», «зерно»,
«зерновые культуры».
Благодаря влиянию английского языка
русские лексемы обычно имеют строгие
классы слов. Поэтому, когда прилагательное сопоставляется с разными словами в
разных ситуациях, соответствующая часть
речи должна быть выбрана и соотнесена в
словосочетании в роде, падеже и числе. По
этой причине грамматическая система относительна сложна и трудна для запоминания для иностранца [3].
Когда студенты говорят по-русски, они
могут сконцентрироваться только на выражении семантики, игнорируя при этом
грамматическую форму предложений.
Морфемы, падеж и время глаголов являются одними из самых тяжелых тем для
студентов, которые изучают английский
язык. Они часто используют прототипы
глаголов вместо морфов разных глаголов.
Наконец, русские и английские предлоги имеют разные лексические формы, но
грамматические эффекты очень похожи, и
есть определенное соответствие, например, «не только … но и».
Мы также можем использовать настоящее время на английском языке, чтобы
объяснить несовершенное время глаголов
на русском языке. Например, для того,
чтобы предложение передавало на регулярное поведение: «I often write a letter for
my mum» - Я пишу письмо маме (незавершенное во времени) [6].

Русский язык впитал от себя такую характерную черту, как то, что английской
лексике присуща ассоциативная номинация цветов, расширение значений прилагательных. Поэтому образовался арсенал
модификаторов объектов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод. Во-первых, преподаватели
русского языка используют английский в
качестве справочного материала для проведения сравнительной лекции на каждом
этапе обучения, что может помочь студентам быстро начать работу, уменьшить пробелы в знаниях. Во-вторых, одни и те же
части двух языков можно перемещать друг
к другу, чтобы получить вдвое больший
результат с половиной усилий. Студенты
смогут приобрести опыт, который способствует другим открытиям в жизни. Например, понимание словарного запаса иностранного языка может значительно улучшить понимание прочитанного, умение
слушать и писать. Использование национальных культур и истории для целей языка может способствовать изучению языка.
Некоторые знания английского языка и хорошие привычки к обучению, которые студенты развивают в изучении английского
языка, полученный опыт и методы, несомненно, окажут положительное влияние на
изучение русского языка.
Таким образом, номинативные процессы в жизнедеятельности двух языков происходят с участием таких когнитивных механизмов: аксиологического переосмысления, аналогии, оппозиции, акцентирование, воспроизведение языковыми средствами позаказной действительности, ассимиляции, понятийной компрессии и детализации восприятия объектов позаказной
действительности.
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INFLUENCE OF EXISTING KNOWLEDGE OF THE ENGLISH LANGUAGE ON THE
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Abstract. Russian teaching in China is currently associated with the trend that many students
have a certain ability to speak English, and this knowledge has a certain impact on their perception of the Russian language. Then the complex grammatical structure of the Russian language
and the long-term confusion of English thinking are confused, and often in oral and written
speech students unconsciously use English templates. Thus, learning the influence of English on
Russian not only improves teaching methods.
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке эффективности использования системы дистанционного обучения студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт».
Автором приводятся различные характеристики данного процесса. Представлены результаты анализа положительных и отрицательных сторон дистанционного обучения.
Описывается роли данного вида обучения в работе преподавателя.
Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, физическая культура, спорт.
В последнее время для каждого человека во всём мире встаёт довольно проблематичный вопрос о получении качественного образования. Ведь с каждым годом
всё больше ценят и нуждаются в специалистах. Следовательно, чем лучше образование, тем образованнее специалист, а,
значит, такой человек получит хорошую
должность в какой-нибудь фирме. Одной
из перспективных и довольно эффективных, новейших форм получения хорошего
образования является дистанционное обучение. Если дать чёткое определение этому понятию, то дистанционное обучение –
это целый комплекс образовательных услуг, предоставляемых с помощью информационно-образовательной среды. Также
можно сказать, что это распространённый
способ обучения в вузе для высокомотивированных к обучению людей. Наиважнейшая задача высшего образования –
обеспечение доступа к обучению независимо от ситуаций в жизни человека. Также, этот вид обучения относится к самостоятельной форме, потому что все работы
выполняются исключительно студентом
при помощи различных ресурсов в Интернете. Обучающийся имеет огромный выбор учебных материалов. Достоинство
этого вида обучения – доступность абсолютно для всех студентов. А полезной и
нужной такая система будет именно для
людей с ограниченными возможностями,
военнослужащих, тех, кому просто необ-

ходимо совмещать работу и учебу, а также
проживающих в отдаленных регионах
страны и так далее. В процессе дистанционного обучения студент может самостоятельно планировать интенсивность нагрузки, а также имеет возможность самостоятельно заниматься у себя дома или в
любом другом месте без проблем.
Главное значение использования современных информационных технологий
приобретает и в процессе физического
воспитания студентов высших учебных
заведений. Самостоятельные занятия способствуют тому, что студент лучше осваивает пройденный учебный материал, а
также позволяют увеличить общее время
занятий физическими упражнениями.
Данная форма образования подойдёт на
пользу тем студентам, которые не могут
заниматься физической культурой из-за
отсутствия здоровья и тех, кто отсутствовал на занятиях по неуважительной причине. Это поможет им закрыть долги и,
помимо этого, заполнить пробелы в знаниях по физической культуре и спорту. Это
также очень полезно для саморазвития как
личности, чтобы в будущем этот человек
мог использовать грамотно свои знания
при занятии любым видом спорта. Ведь
если юноша или девушка, которые ничего
абсолютно не знают о грамотном выполнении упражнений, возьмутся за здоровый
образ жизни, то они могут навредить своему организму. Это приведёт к растяжени-
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- Педагогические науки ям и переломам различной тяжести. Ведь
помимо этих плюсов есть огромные минусамое главное в занятии спортом – это
сы. Минусы заключаются в том, что не все
грамотность и чёткое соблюдение правил,
люди имеют выход в Интернет, это и отчтобы физические нагрузки действительно
сутствие практических занятий, отсутстшли на пользу здоровью, а не во вред.
вия контроля над участниками, не все обуПрограмма дисциплины «Физическая
чающие курсы хорошо разработаны и
культура» предусматривает повышение
множество других отрицательных харакуровня двигательных и функциональных
теристик данного обучения.
способностей человека, а также получение
К заключению можно сказать, что занязнаний в области работоспособности и уктия по дистанционной системе в вузе порепления здоровья во время учёбы студенложительно влияют на уровень знаний
тов. Как правило, для изучения теории в
студентов. Это раскрывает обучающий пофизическом воспитании обычно испольтенциал электронной системы при условии
зуются лекции и написание рефератов. Но
её реализации в учебном процессе по фиэти формы учебного процесса недостаточзическому воспитанию в вузе. А также
но эффективны и хороши и при работе над
процесс освоения учебного материала с
рефератами студенты обычно ограничииспользованием системы дистанционного
ваются изучением какой-либо одной выобучения намного эффективнее прослубранной темы. Поэтому становится очешиваний лекций. При чтении монотонной
видной необходимость поиска инновацилекции студент может отвлечься и не усонных форм учебного процесса возможлышать лектора. Так же электронное дисность использования обучения, ориентитанционное обучение даёт студентам возрованного на дистанционные формы.
можность самостоятельно получать необДистанционное обучение позволяет
ходимые знания, так как поиск нужной
следующее:
информации осуществляется самим чело– снизить затраты на обучение (то, что
веком. Следовательно, обучающиеся лучнеобходимо для большинства населения);
ше усваивают информацию, так как они
– сократить время на обучение; грамоттщательно её обрабатывают.
но планировать своё время, а также место
Внедрение электронных средств обучепроведения занятий и их длительность;
ния способствуют повышению уровня
повысить качество обучения.
учебной работы, как самого преподаватеВ дистанционной форме организацией
ля, так и всей кафедры физического воспиучебного процесса занимаются назначентания. Дистанционное образование имеет
ные педагоги-кураторы. Главная задача
свои преимущества, но, к сожалению, подэтих преподавателей – правильно органиходит не для всего населения. Например, в
зовать занятие и дать необходимый учебдеревнях и сёлах бывает так, что нет связи
ный материал студентам.
и, следовательно, этот метод обучения
Если говорить про задачи данного вида
здесь будет не пригоден к использованию.
образования, то это: повышение качества и
Если говорить о горожанах, то не каждый
уровня образования людей в общественчеловек имеет высокоскоростной интерной сфере, а также пополнение в обществе
нет. А он, в свою очередь, очень пригодитхорошо обученных специалистов.
ся в видео звонках и на занятиях в онлайн
Всё вышесказанное можно отнести к
режиме.
плюсам дистанционного образования, но
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Аннотация. В течение последних лет многие исследователи отмечают существенное
снижение уровня физической подготовленности студенческой молодежи и как следствие
снижение уровня здоровья. Это особенно заметно среди студентов, относящихся к специальной медицинской группе. В рамках данного исследования авторы рассматривают
простейшие методики самоконтроля на занятиях физической культуры, позволяющие
повысить эффективность занятий и способствующие улучшению здоровья студентов.
Ключевые слова: здоровье, самоконтроль, студенты, физическая культура, функциональные пробы.
Одной из самых главных задач дисциплины «Физическая культура» в вузе является поддержание и повышение двигательной активности студентов, которая
важна для обеспечения работоспособности
и улучшения состояния здоровья. Студенты специальной медицинской группы
(СМГ) в Петрозаводском государственном
университете (ПетрГУ) занимаются по определенной программе в течение трех лет.
Основная часть учебных занятий по физической культуре для студентов СМГ состоит из практических занятий оздоровительной направленности, контрольного
тестирования физического состояния студентов, изучения различных оздоровительных методик («Дыхательная гимнастика Стрельниковой», «Профилактика
близорукости и дальнозоркости по методике Г.Г. Демирчогляна», «Тренировка
аккомодации
по
методике
Э.С. Аветистова» и др.). Реализация оптимального двигательного режима для студентов специальной медицинской группы
предполагает отбор доступных физических упражнений с учетом их эффективности, безопасности в физическом, функциональном и эмоциональном плане. Для
того чтобы обеспечить наиболее эффективный процесс физического воспитания
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
необходимо в том числе, чтобы студенты

СМГ умели проводить самоконтроль за
состоянием своего организма на занятиях
физической культуры [1].
Под самоконтролем понимается наблюдение за своим здоровьем, физическим
развитием, функциональным состоянием,
переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок. Лучшей формой
самоконтроля является ведение дневника.
В нем рекомендуется фиксировать объем и
интенсивность тренировочных нагрузок,
результаты прикидок и соревнований, некоторые объективные и субъективные показатели состояния организма в период
занятий физическими упражнениями.
Благодаря самоконтролю занимающиеся получают возможность соблюдать правила личной гигиены, анализировать
влияние физической нагрузки на функциональные системы организма, уметь использовать данные самоконтроля для определения физического развития, степени
физической подготовленности и работоспособности.
Показатели
самоконтроля
условно
можно разделить на субъективные и объективные. Субъективные – это самочувствие, сон, аппетит, настроение и д.р. Если в
процессе занятий физическими упражнениями улучшается самочувствие, поднимается настроение, повышается работоспособность, улучшается внимание, значит
можно говорить о том, что нагрузка на за-
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можно отнести болевые ощущения в
мышцах, после занятий. Прекращать физическую нагрузку при их возникновении
не следует, ее необходимо лишь уменьшить.
К объективным показателям самоконтроля относятся: частота сердечных сокращений (ЧСС), масса тела, жизненная
емкость легких, артериальное давление,
данные функциональных проб. Один из
наиболее информативных показателей работы системы кровообращения – ЧСС.
ЧСС, уд./мин., рекомендуется подсчитывать в покое до занятия, во время него (после разминки, 3 раза в основной части, после заключительной части) и в период восстановления ЧСС на 3-й, 5-й минутах после занятия. Во время восстановления ЧСС
после занятий отмечают минутой, на которой пульс достигнет исходной частотой
ЧСС покоя. Максимальная частота ЧСС
для нетренированных студентов и студентов СМГ не должна превышать 60% от резерва сердца (РС), который можно рассчитать по следующей формуле: РС= 190возраст-ЧСС покоя. Приведем пример:
студенту 20 лет, его ЧСС покоя
80 уд./мин., значит его РС будет равен
190-20-80 = 90 уд./мин. 60% от РС составляет 54 уд./мин.. Следовательно можно
увеличить ЧСС во время выполнения физических упражнений до 134 уд/мин. При
такой нагрузке будет нормой, если пульс
сможет восстановиться до исходных показателей за 3-5 минут. С повышением
функционального состояния сердечнососудистой системы максимальная частота
ЧСС на занятиях может достигать 80%. В
нашем примере она может быть равна
152 уд./мин. [2].
Физиологическая кривая ЧСС во время
занятия должна представлять собой восходящую линию, которая поднимается в основной части урока и снижается к окончанию занятия.
Также важно на занятиях физической
культуры, студенту СМГ, знать свое артериальное давление. Общепринято в тренировке оценивать АД по благоприятной и

неблагоприятной реакции организма на
нагрузку. Благоприятной реакцией организма на нагрузку будут следующие признаки:
1. Увеличение ЧСС и величины АД во
время выполнения упражнений максимальной интенсивности при неизменном
или несколько сниженном АД.
2. Быстрое возвращение указанных параметров к исходному уровню.
3. Сохранение работоспособности до
конца занятия.
Приведем пример: Если во время достаточно интенсивной нагрузки АД увеличилось на 20 мм рт. ст., а показатель АД остался на том же уровне или уменьшился на
5 мм рт. ст., то такие результаты говорят о
хорошем функциональном состоянии организма. Допустимым нагрузками, для
студентов занимающихся в специальной
медицинской группе, с последующим быстрым восстановлением ЧСС, являются
нагрузки, при которых происходит увеличение АД до 40 мм рт. ст.. или снижение
АД на 10-20 мм рт. ст. Исключение: для
студентов, имеющих гипертонию или
миопию высокой степени не более 1520 мм рт. ст.
Особо следует обратить внимание, на
неблагоприятную реакцию организма на
нагрузку. Ее можно определить по следующим признакам:
1. Значительное увеличение ЧСС во
время выполнения упражнений и величины АД (на 40 и более мм рт. ст.,, для гипертоников на более 20 мм рт. ст.)
2. Замедленное восстановление или недовостановление ЧСС и АД.
Например, после выполнения динамической нагрузки (бег, ходьба, на дистанции 2 км) определяется кратковременная
тахикардия. Частота пульса может доходить до 170- уд./мин. АД увеличивается на
40-60 мм рт. ст., АД значительно снижается. Такая реакция организма говорит об
остром утомлении у нетренированных
студентов. При выполнении статической
нагрузки, силовой нагрузки может отмечаться снижение АД на 25-35 мм рт. ст., от
показателей исходного уровня. Такая реакция, говорит о снижении адаптивных
возможностях организма, признаках вы-
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- Педагогические науки раженного, резкого переутомления и пере3. Выполняйте упражнения умеренной
напряжения.
интенсивности в аэробной зоне энергоРезультаты самоконтроля занятия оцеобеспечения. Повышение уровня развития
нивают влияние объема и интенсивности
аэробных способностей есть показатель
физической
нагрузки
на
сердечнотого, что занятия построены методически
сосудистую систему студента, адекватправильно, так как при это активнее окисность применяемых средств дают возможлительные процессы позволяют снизить
ность выявить дополнительные резервы
нормы расхода кислорода в покое. При тадля оздоровления, роста функциональной
ких упражнениях достигается наибольший
подготовленности.
оздоровительный эффект.
Основные рекомендации, правила тре4. Выполняйте разнообразные упражненировок:
ния, направленные на развитие выносли1. Постепенно наращивайте интенсиввости, силы и гибкости. Однообразные упность и продолжительность нагрузок. Инражнения со временем снижают эффектенсивность нагрузок оценивается по
тивность нагрузок. Эффективность же
функциональным показателям организма
стимулирующего воздействия новых уп(ЧСС, АД), данным врачебного контроля,
ражнений в значительной мере сохраняетсамоконтроля и учета противопоказаний.
ся.
2. Занимайтесь систематически. Физические упражнения желательно выполнять
3-4 раза в неделю.
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Abstract. Over the past years, many researchers have noted a significant decrease in the level
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Аннотация. В данной статье отражены основные функции опорно-двигательного
аппарата при выполнении физических упражнений различной сложности и в целом для
развития всего организма. Рассматривается значение и роль опорно-двигательного аппарата для поддержания здоровья, а также даны некоторые общие рекомендации по
профилактике нарушений.
Ключевые слова: опорно-двигательная система человека, функция суставов, физические упражнения, борьба с деформацией опорно-двигательного аппарата.
Сегодня в мире информационных технологий, молодое поколение часто выбирает малоподвижный образ жизни, в связи
с этим позвоночник и мышечный корсет
постепенно отвыкают от своих двигательных функций, что зачастую приводит к
нарушениям и серьёзным заболеваниям,
стоит понимать и адекватно оценивать все
риски и найти вариант помощи себе.
Опорно-двигательная система человека
– это функционирующий комплекс костей
скелета, а также их объединений, вегетативная мышечная система, совмещена с
остальными системами органов составляет
человеческое тело. Опорно-двигательный
аппарат – костно-мышечная система, совокупность, составляющийся из костей,
суставов, связок, мышц, их нервных организаций, делающие возможность опоры
тела и перемещение человека, в том числе
деятельность определенных частей тела и
органов. Большая часть сцепляющихся
костей присоединены связками и мышечными сухожилиями, так они образуют суставы конечностей и позвоночника. Самая
важная роль суставов принимать участие в
реализации передвижений, также на них
роль демпферов, которые заглушают
инерцию движения, а также дают возможность очень быстро приостанавливаться во
время движения.
Благодаря регулярным занятиям физическими тренировками и спортом суставы
прогрессируют и крепнут, увеличивается

эластичность связок и мышечных сухожилий, возрастает гибкость. Но если отсутствует передвижении разрыхляется хрящ
сустава, также меняются поверхности суставов, сцепляющиеся кости, так итогом
будет появление болевых ощущений, начинаются воспалительные процессы.
При нормальной внешней физиологической деятельности и подвижной энергичности, суставы долгое время способны сохранять амплитуду движений и таким образом медленнее переживают старение. В
то же время излишние физические нагрузки отрицательно отражаются на строении
и функциях суставов, так возможно, что
суставные хрящи истончаться, суставная
капсула и связки подвергаются болезням,
по периферии появляются костные выступы и другое. Говоря иначе, изменения
строений в суставах влечет к физическим
пределам подвижности в суставах и снижению амплитуды движений.
Позвоночник имеет очень большую
роль в здоровье человека. Так, несущественные изменения в позвоночнике скажутся отрицательно на самочувствии остальных частей тела. Многие болезни, которые
появляются из детства, это итог неправильного положения позвоночника у детей. При искривленном позвоночнике подвижность становится меньше, появляются
нарушения в осанке, появляются изменения в форме грудной клетки. Спустя время
появляются жалобы на мышечные и меж-
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функционирование становится затрудненным. Из-за этого нужно еще с раннего детства уделять внимание осанке, с помощью
физических упражнений, сменять между
собой режим труда и отдыха.
От природы позвоночник создан так,
что может переносить очень большие нагрузки. Ходьба, бег, повороты, наклоны,
поднятие и перемещение тяжелых предметов за все время, позвоночник способен
выдержать. При долгих наблюдениях специалистов, важным составляющим на работу организма человека влияет гимнастика. Необходимо выполнять утреннюю
гимнастику. Пойдет все: бег, танцы, аэробика. Важно, чтобы движение приносило
радость. Самая важная цель гимнастики,
чтобы она улучшила тонус мышц, увеличивала подвижность позвоночника, способствовала возникновению мышечного
корсета.
Нельзя забывать, что только правильное
использование физических упражнений
придает видимый эффект: сохраняется
жизненный тонус, активность эмоционально-волевого фона увеличивается, состояние организма улучшается. Но все же,
любой комплекс упражнений не заменит
одну всестороннюю нагрузку, определенную нам природой, говорится это о ходьбе. Ходьба каждый день, каждый час и
минуту тренирует все группы мышц нашего тела, заставляет действовать все системы организма, значится естественной и
обязательной в факторе нормальной жизнедеятельности человека. При ходьбе активизируется дыхание, увеличивается обмен веществ, лучше становится кровообращение в мышечных группах, так же в
сердечной мышце. Развиваются мышцы
ног, туловища, возрастает подвижность в
суставах нижних конечностей, возникает
правильная осанка и свободная походка.
За счет регулярных тренировок формируется выносливость, так же нервномышечный аппарат увеличивает силу
мышц ног.
Главная роль при борьбе с изменениями
опорно-двигательного аппарата присуще
предохраняющим мероприятиям, вместе с

этим выявлению отклонений на ранней
стадии, а также начатой вовремя коррекции. Когда изменения осанки, плоскостопие, сколиоз, выявлены, и приняты необходимые меры по их устранению на ранней стадии, так возможно добиться лучшего успеха в устранении отклонений.
Таким образом, на развитие осанки
нужно уделять внимание с младенчества.
Важную роль имеет профилактика изъянов
осанки у детей дошкольного возраста, так
как в этом возрасте происходит быстрый
рост и развитие. Для предотвращения отклонений в развитии большая роль принадлежит двигательному режиму ребенка.
Но в наблюдениях лучшие результаты отметились только в тех двигательных режимах, где имелись для воспитания правильной осанки специальные занятия. Для
поправки имеющихся нарушений осанки
нужно создать меры, которые будут помогать ребенку лучше развиваться физически, в том числе нужно направленно использовать средства физического воспитания.
Физические упражнения влияют на организм в полной мере. Например, под воздействием физических упражнений имеются многочисленные изменения в мышцах. Когда мышцы обречены на долгий
покой, тогда они начинают слабеть, и превращаются в дряблые, их объем становится меньше. А постоянные занятия физическими упражнениями помогают им укрепиться. Но рост мышц идет не благодаря
увеличению их длины, а благодаря тому,
что мышечные волокна утолщаются. Сила
мышц обуславливается как от их объема,
так и от силы нервных импульсов, которые
поступают в мышцы из центральной нервной системы. У тренированного человека,
который постоянно занимается физическими упражнениями сокращение мышц
происходит с большей силой, нежели у
нетренированного. При физической нагрузке мышцы лучше растягиваются, а
также становятся более твердыми. Занимаясь физическими упражнениями, улучшается питание и кровоснабжение мышц.
Поэтому в мышцах людей, которые занимаются физической культурой и спортом,
число капилляров намного больше, неже-
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- Педагогические науки ли у нетренированных, поэтому у них кроницей, увеличивающей продукцию с возвообращение в тканях и головном мозге
растанием физической нагрузки. В костях
лучше.
собирается больше солей кальция, фосфоПри выполнении физических нагрузок
ра, питательных веществ. Ведь чем больше
улучшаются качества: сила, быстрота, выпрочность скелета, тем более надежнее
носливость. Из них быстрее остальных казащита внутренних органов от внешних
честв возрастает сила. Благодаря постоянповреждений. Возрастающая возможность
ным физическим упражнениям, связанные
мышц к растяжке и увеличившаяся элас большими нагрузками, достаточно быстстичность связок делают движения более
ро можно увеличить динамическую силу.
совершенными, возрастает их амплитуда,
При этом сила хорошо прогрессирует как в
адаптация человека к различной физичемолодом возрасте, так и в пожилом возской работе возрастает.
расте люди могут иметь большую возможВ заключении всего выше перечисленность в ее развитии. Физические трениного
скажу,
что
роль
опорноровки помогают развивать и укреплять
двигательного аппарата в организме челокости, сухожилия и связки. Кости делаютвека очень важна, и важно следить и подся более прочными и массивными, суходерживать его, чтоб чувствовать себя в хожилия и связки крепкими и эластичными.
рошем самочувствие, и иметь большой
Толщина трубчатых костей увеличивается
физический потенциал, ведь чем больше
благодаря новым наложениям костной
физическое развитие, тем больше возможткани, которая вырабатывается надкостностей.
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Abstract. This article reflects the main functions of the musculoskeletal system when performing physical exercises of varying complexity and in General for the development of the whole
organism. The importance and role of the musculoskeletal system for maintaining health is considered, and some General recommendations for the prevention of disorders are given.
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Аннотация. В данной статье затрагиваются вопросы физической культуры и спорта
студенческой молодежи, важнейшей задачей которых являются укрепление и сохранение
здоровья. Рассмотрены элементы для развития у студентов правильного отношения к
своему здоровью и физической культуры в ВУЗе на протяжении всего периода обучения.
Показано влияние физической культуры на развитие личности, воспитание и мотивацию
к здоровому образу жизни.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, студенты.
Введение. В настоящее время невозможно не признать важнейшей роли образа жизни человека в сохранении и укреплении здоровья, где ведущее место занимает физическая культура. Здоровое молодое поколение – фундамент нашего общества и государства в целом. Физическая
культура является частью общей культуры
человека, а также частью культуры общества и представляет собой совокупность
ценностей, знаний и норм, которые используются обществом для развития физических и интеллектуальных способностей человека, что особенно актуально в
процессе развития и становления студенческой молодежи.
Сегодня связь физической культуры и
здоровья, работоспособности и производительности труда ощущается особенно ясно. В своей основе физическая культура
имеет целесообразную двигательную деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособность [1].
Вступая в трудовую деятельность для
молодого специалиста необходимость наличия профессиональных знаний, умений
и навыков носит основополагающую роль,
но также в этом аспекте важное место отводится уровню состояния его здоровья.
Физическая культура объективно служит

важнейшим фактором становления активной жизненной позиции молодого специалиста. Всестороннее развитие личности,
это не только развитие физических и духовных сил, но и творческих его способностей. Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспитательное
значение: способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели.
Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте представлена в
высших учебных заведениях как учебная
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности, значимость
которого проявляется через гармонизацию
духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей,
как здоровье, физическое и психическое
благополучие, физическое совершенство.
Свои образовательные и развивающие
функции физическая культура наиболее
полно осуществляет в целенаправленном
педагогическом процессе физического
воспитания [2].
В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования физическая культура является
обязательной дисциплиной гуманитарного
образовательного цикла. Гуманитаризация
образования в сфере физической культуры
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- Педагогические науки означает выдвижение личности студента в
качестве главной ценности всего педагогического процесса. Повышение роли направленного использования средств физической культуры в период обучения в вузе
специалистов обусловлено, в частности,
тем, что рабочий режим студента характеризуется малоподвижностью, однообразием рабочей позы на протяжении 6-8 часов.
Физические упражнения в этих условиях –
основной фактор противодействия отрицательным последствиям гиподинамии, а
также
умственной
и
нервноэмоциональной нагрузки. Затраты времени
на занятие физическими упражнениями
при этом компенсируются благодаря повышению общей работоспособности, в том
числе и умственной [3].
В структуре физкультурного воспитания студентов ценностные ориентиры тесно связаны с эмоциональными, познавательными и волевыми ее сторонами. Физическая культура в вузе выполняет следующие социальные функции:
– преобразовательно-созидательную,
что обеспечивает достижение необходимого уровня физического развития, подготовленности и совершенствования личности, укрепления ее здоровья, подготовку ее
к профессиональной деятельности;
– интегративно-организационную, характеризующую возможности объединения молодежи в коллективы, команды для
совместной
физкультурно-спортивной
деятельности;
– проективно-творческую, определяющую
возможности
физкультурноспортивной деятельности, в процессе которой стимулируются его творческие способности, осуществляются процессы самопознания, саморазвития, обеспечивается
развитие индивидуальных способностей;
– проективно-прогностическую, позволяющую расширить эрудицию студентов в
сфере физической культуры, активно использовать знания в физкультурноспортивной деятельности и соотносить эту
деятельность с профессиональными категориями;
– ценностно-ориентационную,
когда
формируются профессионально- и личностно-ценностные ориентации;

– коммуникативно-регулятивную, отражающую процесс культурного поведения, общения, взаимодействия участников
физкультурно-спортивной деятельности,
организации содержательного досуга, оказывающую влияние на коллективные настроения, переживания, удовлетворение
социально-этических и эмоциональноэстетических потребностей, сохранение и
восстановление психического равновесия,
отвлечение от курения, алкоголя, токсикомании; социализации индивида [4].
Чтобы достичь цели физического воспитания в вузе - сформировать физическую культуру личности студента, важно
решить следующие воспитательные, образовательные, развивающие и оздоровительные задачи:
– понимать роль физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
– знать научно-практические основы
физической культуры и здорового образа
жизни;
– формировать
мотивационноценностное отношение студентов к физической культуре, установку на здоровый
образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
– овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей и
свойств личности, самоопределение в физической культуре;
– обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, определяющую психофизическую
готовность студентов к будущей профессии;
– приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей [5].
Обязательный минимум учебной дисциплины «Физическая культура и спорт»
включает следующие дидактические единицы, освоение которых предусмотрено
тематикой теоретического, практического

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019

43
- Педагогические науки и контрольного учебного материала, которые регламентированы государственной
учебной программой для вузов:
– физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
– социально-биологические основы физической культуры;
– компоненты здорового образа жизни;
– оздоровительные системы (теория,
методика и практика).
Процесс физического воспитания в
Волжском филиале Волгоградского государственного университета (ВФ ВолГУ)
организуется в зависимости от состояния
здоровья, уровня физического развития и
подготовленности студентов, а также наличия и оснащенности материальнотехнической и спортивной базы. Физическое воспитание в ВФ ВолГУ проводится
на протяжении 1–3 курсов и осуществляется в многообразных формах, которые
взаимосвязаны, дополняют друг друга и
представляют собой единый процесс физического воспитания студентов. Учебные
занятия являются основной формой физического воспитания в высших учебных заведениях. В форме обязательных (практических, теоретических) учебных занятий
они планируются в учебных планах по
всем направлениям подготовки и включаются в учебное расписание в течение всего
периода обучения студентов.
Содержание теоретического раздела
программы предполагает овладение студентами знаний по основам теории и методики физического воспитания, знаниям
анатомии и физиологии человека, основами здорового образа жизни. Теоретический курс представлен в форме лекций,
бесед, дискуссий, рефератов, презентаций,
а также путём самостоятельного изучения
студентами учебной и специальной литературы.
Практический раздел учебного материала обеспечивает овладение методами и
способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения личностью
учебных, профессиональных и жизненных
целей. Практические занятия включают в
себя две дисциплины: «Элективные курсы
по физической культуре» и «Физическая

культура и спорт». Элективные курсы
включают в себя занятия в секциях по
спортивным играм – по баскетболу и волейболу, легкой атлетике, атлетической
гимнастике и аэробике. Программа курсов
содержит базу по общей физической и
специальной подготовке, а также техникотактической и теоретической по видам
спорта. Приобретенные студентами на
учебных занятиях знания, закрепляются в
форме практических нормативов и теоретических тестов.
Для практических занятий студентов
распределяют по учебным отделениям:
основному (основная и подготовительная
медицинские группы), специальному (с
учетом уровня их функционального состояния, пола), спортивному. Распределение проводится в начале учебного года после медицинского обследования с учетом
состояния здоровья, пола, физического
развития, физической и спортивной подготовленности, интересов. Студенты, не
прошедшие медицинского обследования, к
практическим учебным занятиям не допускаются. В каждом семестре система
практических занятий строится как законченный цикл, в котором по преимуществу
решаются те или иные задачи.
Те студенты, которые по состоянию
здоровья освобождены от практических
занятий на длительный срок, осваивают
доступные разделы учебной программы
(так например, выполняют тематические
работы, связанные с характером их заболевания, и сдают зачет по теоретическому
разделу программы).
Выделяются и самостоятельные занятия, которые способствуют лучшему усвоению учебного материала, позволяют
увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс
физического совершенствования, являются
одним из путей внедрения физической
культуры и спорта в быт и отдых студентов. В совокупности с учебными занятиями правильно организованные самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического воспитания. Эти занятия могут
проводиться во внеучебное время по заданию преподавателей или в секциях.
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информацию о степени и качестве освоения теоретических и практических знанийумений, о состоянии и динамике физического развития и подготовленности студентов. Оперативный контроль создает
информацию о ходе выполнения конкретного раздела, вида учебной работы. Текущий контроль позволяет оценить степень
освоения раздела, темы, вида учебной работы. Итоговый контроль (зачеты) выявляет уровень сформированности физической культуры студента и самоопределение в ней путем комплексной проверки.
В физическом воспитании студентов
используются разнообразные формы учебных и внеучебных занятий на протяжении
всего периода обучения в вузе. Учебные
занятия проводятся в форме: теоретических, практических, контрольных; элективных методико-практических и учебнотренировочных занятий; индивидуальных
и индивидуально-групповых дополнительных занятий или консультаций; самостоятельных занятий по заданию преподавателя.
Внеучебные занятия организуются в
форме: выполнения физических упражнений в режиме учебного дня; занятий в
спортивных клубах, секциях, группах по
интересам; самодеятельных занятий физическими упражнениями, спортом, туризмом; массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.
Для привлечения студентов к занятиям
физической культурой в институте проводятся спортивно-массовые мероприятия,
спортивные праздники, соревнования по
видам
спорта.
Физкультурнооздоровительные праздники не требуют от
участников специальной физической подготовки. Главной задачей праздника, является пропаганда здорового образа жизни,
вовлечение студенческой молодёжи в
спортивно-оздоровительную жизнь, развитие навыков общения.
Спортивно-массовые и физкультурнооздоровительные мероприятия под девизом «ВФ ВолГУ – территория здоровья»,
такие как, «Врывайся», «День Здоровья»,
проводимые нашим институтом, направ-

лены на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной подготовленности
студентов. Они организуются в свободное
от учебных занятий время, в выходные и
праздничные дни в оздоровительных и
спортивных лагерях, на спортивной базе
нашего института, школ города, в городских парках. Эти мероприятия проводятся
преподавателями физической культуры,
студенческим советом, объединивших, не
только тех студентов, которые принимают
активное участие в данных мероприятиях,
но и всех желающих поучаствовать в процессе их организации.
Такие мероприятия включают большое
разнообразие различных конкурсов, подвижных игр, показательные выступления
из различных видов спорт, презентация
новых нетрадиционных видов спорта.
Проведение таких мероприятий в студенческой среде необходимо с целью проведения активного отдыха, укрепления здоровья, развития психологической адаптации и умению общаться. Спортивные
праздники, как показывает практика, обогащают участников новыми ощущениями,
представлениями, понятиями, способствуют наиболее полному проявлению личности в нестандартной ситуации. Проведение спортивно-массовых мероприятий в
студенческой среде способствует: формированию положительных качеств и черт
характера, нравственных качеств личности
студента.
Во внеурочную спортивно-массовую и
физкультурно-оздоровительную
работу
вовлечены не только студенты нашего вуза, но и учащиеся нашего колледжа, который существует на базе института. Ровесниками нашего института являются городской спортивный праздник посвященный
«Дню Защитника Отечества», городская
научно-практическая конференция «Здоровая нация – будущее России» с участием
школьников города, а также городская научно-практическая конференция педагогов
города и области «Формирование здорового образа жизни у школьников». Традиционным стал и проводимый не первый год
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- Педагогические науки спортивный праздник «Золотая осень» с
собой, изучения особенностей организма,
выездом наших студентов на спортивные
рационального питания, оптимального исбазы школ г.Волжского. Каждый год в
пользования своего физического потенпервый месяц летних каникул преподавациала, ведения здорового образа жизни.
тели физической культуры проводят с
Система организации физического воспиучащимися школ города теоретические
тания и физкультурно-массовой работы в
ознакомительно-игровые занятия по спорвысших учебных заведениях должна спотивно-оздоровительной тематике.
собствовать оздоровлению студентов и
Таким образом, за период обучения в
активному формированию положительновузе, где происходит становление личного отношения к занятиям физической
сти будущего специалиста, у студентов
культурой и спортом, как средству самодолжна сформироваться убежденность в
сохранения, саморазвития и самореализанеобходимости постоянной работы над
ции личности.
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Abstract. The article is devoted to the aspects of Physical education and sport in the life of the
student youth, the aim of which is promoting and preserving health. The authors consider the
elements of developing the proper attitude of students to their health and Physical education in
higher educational institutions during the entire study period. They show how Physical education influences the personality development, education and motivation to a healthy life style.
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены вопросы сравнительносопоставительного анализа политических систем обоих государств – Кыргызстана и
Казахстана. Предпринята попытка дать анализ процессам реформирования в политических системах Кыргызстана и Казахстана в переходном и постпереходном периоде политического режима к либерально-демократическим принципам.
Ключевые слова: сравнительно-сопоставительный анализ, модернизация, трансформация, политическая система, политический режим, коммунизм, социализм, капитализм.
В процессе исследования политических
систем двух суверенных государств –
Кыргызстана и Казахстана – нам пришлось
вспомнить великого французского интерпретатора американской революции Алексиса де Токвиля, который рассуждая о
сравнительном (компаративном) методе,
высказал следующее замечание: «Не имея
объекта для сравнения, разум не знает, в
каком направлении ему двигаться».
А. Токвиль говорил нам о том, что
сравнение в принципе составляет необходимый компонент человеческого мышления. Мы можем добавить, что оно является
также методологическим ядром любой гуманитарной и естественно-научной системы познания. Лишь таким образом мы
можем полностью понять нашу собственную политическую систему. Сравнивая
прошлое и настоящее своей страны и сопоставляя ее опыт с опытом других наций,
мы углубляем свои представления о собственных институтах. Изучение политической жизни других обществ позволяет
увидеть более широкий круг политических
альтернатив и высвечивает достоинства и
недостатки нашей политической жизни.
Выводя нас за пределы привычных установлений и допущений, компаративный
анализ помогает расширить наши знания о
возможностях политики.
Все это говорит о том, что сравнение,
проводимое без учета исторического развития, подвергает риску стать на путь недочета того, что мы называем различиями:

сравнивать политические порядки без учета специфики их исторического развития,
а значит, без учета присущей им мобильности, может вести к ошибочному выводу
о том, что политика оказывается неизменной в своей сущности. Сравнение представляет собой методологическое ядро и
научного исследования политики. Компаративистский анализ помогает нам выработать объяснения и проверить адекватность теорий, раскрывающих механизмы
действия политических процессов и осуществления политических изменений. В
этом смысле логика и предназначение
компаративистских методов, используемых политологами, аналогичны логике и
предназначению компаративного анализа
в более точных науках. Как правило, политологи лишены возможности проводить
контрольные эксперименты, манипулируя
политическими установлениями и наблюдая последствия таких манипуляций, особенно, когда имеют дело с широкомасштабными событиями, резко влияющими
на многих людей. К примеру, исследователи не могут и вряд ли захотят начать социальную революцию, дабы посмотреть на
ее результаты. Вряд ли они пожелают и
инициировать гонку вооружений, чтобы
выяснить, приведет ли она к войне. Однако они могут использовать компаративный
метод для описания и объяснения различных сочетаний политических событие и
институтов, существующих в различных
обществах.
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- Политология Компаративный анализ является мощным и универсальным инструментом. Он
усиливает нашу способность описывать и
понимать политические процессы и политические изменения в любой стране, обеспечивая нас понятиями и контрольными
точками из более широкой перспективы.
Кроме того, компаративный подход стимулирует нас к разработке общих теорий
политических отношений. Он воодушевляет нас на проверку наших теорий, позволяя оценивать их на основе опыта многих институтов и среды, в которой те действуют.
Как мы сравниваем. Существует несколько различных способов изучения политики: мы описываем ее, стараемся объяснить, а иногда и пытаемся предсказать
дальнейший ход ее развития. Все это –
части научного процесса, и в каждой из
них мы можем использовать компаративный метод. Первая стадия изучения политики – описание. Если мы не в состоянии
описать политический процесс или событие, мы не можем всерьез рассчитывать на
их понимание или объяснение, не говоря
уж о прогнозировании того, что произойдет дальше или в сходной ситуации. Количество случаев, которые политологам приходится обобщать, варьируется в зависимости от проблемы. Аналогичным образом, может резко различаться и число случаев, которые мы обследуем при апробации теории.
В процессе исследования компаративистским методом мы определяли различия,
основанные на изучении (с большим «n»)
и малого (с малым «n») числа случаев. Исследования с большим «n» мы называем
статистическими, исследования с малым
«n» – исследованиями конкретных случаев. Исследования первого типа имеют дело
с достаточно большим числом и многообразием случаев, что открывает перед нами
возможность проанализировать связи между переменными (такими переменными
выступают измерения или параметры, по
которым различаются рассматриваемые
случаи, например, «форма правления: демократия или диктатура» либо «доход на
душу населения»). Исследования второго
типа позволяют нам глубоко погрузиться в

конкретный случай, выявить его особенности в конкретном случае, выявить его
особенности, составить детальную «историю болезни» и изучить каждое звено каузального процесса. Проводя такие исследования, мы не только выясняем, являются
ли демократы более миролюбивыми, чем
диктаторы, но и получить четкую информацию о том, почему демократические лидеры ведут себя именно так, а не иначе.
Политическая модернизация и трансформация Кыргызстана и Казахстана определила в условиях демократизации такой политический режим, занимающий
промежуточное положение между тоталитаризмом и демократией – авторитарный,
который характеризуется тем, что интенсивно идет процесс либерализации (заканчивается), сформировались новые политические институты, отвечающие стандартам
демократии и демократизации, укрепляются политические системы международного стандарта с национальными особенностями.
В Кыргызстане и Казахстане созданы
условия для дальнейшего формирования
правового государства и гражданского
общества. Проявляется новая тенденция
все более существенного сужения рамок
государственного регулирования различных сфер жизни общества. Отказ от плановой системы, переход к рыночным отношениям, процессы децентрализации
производства, демократические и экономические реформы уменьшили возможность вмешательства бюрократического
аппарата в экономические процессы.
Меняется структура государственной
власти. Принцип разделения властей и баланса ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной) начинает утверждаться в Кыргызстане и Казахстане.
Эти ветви представлены Парламентом,
Президентом, исполнительными органами
власти и всей системы. Изменения в политической системе в обоих государствах
были узаконены новыми принятыми Конституциями.
Заметим, что становление института
президентства – это достаточно длительный исторический процесс и в каждой
стране конституционный статус президен-
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- Политология та определяется по-разному. Существуют
включая ее формально-количественные
различные модели президентства: 1) латикритерии, ставя во главу угла «голосовую»
ноамериканская, 2) афро-азиатская.
арифметику. Другие политики утверждаВ Кыргызстане и Казахстане функции
ют, что нам приемлема восточная, а точзаконодательной власти даны представинее, китайская демократия.
тельному органу – Парламенту, Жогорку
Мы полагаем, что иные элементы наКенешу и Мажилису, исполнительная –
шей демократии схожи с российской, ибо
Правительствам, судебная – Верховному
много лет исторические, экономические,
суду.
духовные основы нашей жизнедеятельноТакое же мнение по части демократии в
сти были сходны. Считаем, что надо исКыргызстане и Казахстане. Кыргызы не
кать возможности для сближения со стразнали цивилизованные элементы демокранами Запада, Востока, развивать торговлю,
тии, им в большей степени был присущ
перенимать опыт, ценить их культуру и
кочевой образ жизни, кочевая цивилизат.д., но не слепо следовать западной трация.
диции; весь западный опыт необходимо
Некоторые современные кыргызстанпропустить через фильтр критицизма, дуские политики стараются перенести в намать о собственной культуре, развивать
шу страну модель западноевропейской ливнутренний рынок.
берально-консервативной
демократии,
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Аннотация. В статье показаны результаты исследований интродуцированных в условия Алтайского края сортов дайкона. Выявлены наиболее урожайные сорта, с хорошими
показателями структуры урожайности и её величины. Изученные сорта пригодны для
механизированного возделывания.
Ключевые слова: дайкон. корнеплод, урожайность, сорт, товарность, срок посева.
Дайкон (Rapbanus sativus L var.
longipinnatiis Baily) – одно-, двулетнее растение семейства Капустные. Хозяйственно
биологические показатели дайкона позволяют культуре занимать промежуточное
положение между редисом и редькой.
Корнеплоды дайкона имеют хрустящую,
сочную, нежную мякоть. Отсутствие в мякоти специфической редечной горечи делает возможной её употребление детям и
пожилым людям, не опасаясь вредного
воздействия на сердце и печень. Дайкон
едят в свежем, вареном и соленом виде. В
марте-апреле употребляют в пищу проростки дайкона - ценный источник бетакаротина, протеинов, большой группы витаминов и биологически активных веществ.
Перспективная в производственном отношении культура быстро распространяется по территории России. Большие возможности для её успешного возделывания
во многих регионах страны, особенно в
северных широтах, дает интродукция сортов культуры – ценнейших источников витаминов, диетических волокон и минеральных веществ в зимне-весенний период, когда дефицит в свежих овощах наиболее ощутим [1, 2, 3].
Цель исследований – изучить влияние
сроков посева сортов дайкона на формирование структуры и величину урожайности.

Условия и методика исследований.
Исследования проводили в 2013-2014 гг. в
условиях умеренно-засушливой колочной
степи Алтайского края.
Метеорологические условия в годы
проведения исследований были различными, как по обеспеченности теплом, так и
по характеру распределения осадков. Наиболее благоприятный для выращивания
дайкона был 2014 год. Почва опытного
участка – чернозём выщелоченный среднемощный.
Закладку опытов, учеты и наблюдения
проводили согласно методическим указаниям [4, 5, 6]. Статистическая обработка
данных по урожайности проводилась методом
дисперсионного
анализа
по
Б.А. Доспехову [4].
В опыте были заложены два варианта: 1
срок посева – 20-21 мая; 2 срок посева –
20-21 июля. Схема посева 25х50 см. Площадь учетной делянки 4,5 м2. Повторность
четырёхкратная. Расположение делянок
рендомизированное в два яруса. Посев семян проводили вручную.
Объектом исследований служили сорта
дайкона: Цезарь – стандарт, Миясиге и
Миновасе.
Результаты исследований.
В ходе проведенных исследований было
проведено морфологическое описание
изучаемых сортов дайкона Цезарь, Миясиге, Миновасе (табл. 1).
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Сорт
Признаки
Цезарь
Миясиге
Показатели признаков
Высота розетки, см
23,5
26,3
Розетка листьев
раскидистая
раскидистая
Число листьев, шт.
11
15
Погружённость корнеплода
2/3
2/3
в почву
Форма корнеплода
коническая
эллиптическая
Диаметр корнеплода, см
3,6
4,8
Длина корнеплода, см
19,3
27,2
Форма головки корнеплода вытянутая
выпуклая
Консистенция мякоти
сочная
сочная
Вкус, балл
5
4
Привкус тиоглюкозидов
нет
нет
В результате проведенных исследований было установлено, что наибольшая
высота розетки листьев наблюдалась у
сорта Миясиге (26,3 см).
У сорта Миясиге была отмечена также и
наибольшая
облиственность
(15 шт.),
стандарт сорт Цезарь – 11 шт. листьев. Розетка листьев у исследуемых сортов раскидистая (угол отклонения листьев от почвы равен 30-600).
Погруженность корнеплода дайкона в
почву у сортов Цезарь, Миясиге, Миновасе составила 2/3, что значительно облегчает уборку корнеплодов. Наибольший диаметр и длина корнеплода выявлена у сорта
Миясиге (4,8 и 27,2 см соответственно).
Наименьшие показатели у сорта Цезарь,
диаметр корнеплода – 3,6 см, длина корнеплода – 19,3 см.
Форма головки у корнеплода сортов
Цезарь, Миясиге, Миновасе вытянутая,
консистенция мякоти сочная. Форма корнеплода дайкона у сорта Миясиге эллип-

Миновасе
23,7
раскидистая
12
2/3
коническая
4,5
25,5
вытянутая
сочная
5
нет

тическая, у сортов Цезарь, Миновасе – коническая.
Привкуса тиоглюкозидов в корнеплодах
дайкона у изучаемых сортов не обнаружено. Тиогликозиды имеют острый или
жгучий вкус и раздражают слизистые
оболочки и кожу, поэтому корнеплоды
дайкона при употреблении в пищу обладают сладким и приятным вкусом.
Количественные признаки адаптивного
потенциала сорта включают, прежде всего,
конечный результат – урожайность в конкретных почвенно-климатических условиях, которая, по сути, определяет целесообразность возделывания сорта в определённой местности.
Формирование урожайности и её составляющих у сортов дайкона в наших исследованиях показал различия по данному
признаку, как в пределах изучаемых сортов, так и по годам исследований, и по
срокам сева (табл. 2, 3).

24,4
16,4
24,8
6,1

94,2
94,8
96,5
-

298
212
308
-

Средняя масса
корнеплода за
2013-2014 гг., г

25,9
17,3
25,7
-

Масса корнеплода, г

Масса корнеплода, г
280
180
300
-

Средняя урожайность за 20132014 гг., т/га

80,6
85,4
92,6
-

Товарность, %

22,7
14,4
23,8
4,7

товарная

28,1
16,9
25,7
-

2014 год
Урожайность,
т/га
общая

Цезарь, st
Миясиге
Миновасе
НСР05,т/га

товарная

общая

Сорт

2013 год
Урожайность,
т/га

Товарность, %

Таблица 2. Характеристика признаков продуктивности сортов первого срока посева
(20-21 мая 2013-2014 гг.)

23,5
15,4
24,3
-

289
196
304
-
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При первом сроке посева ни один сорт
по признаку «товарная урожайность» достоверно не превысил стандарт сорт Цезарь
– 22,7 т/га и 24,4 т/га, соответственно в
2013 и 2014 годах. Показатели сорта Миновасе были на уровне стандарта – 23,8 и
24,8 т/га, соответственно в 2013 и в 2014
годах. Показатели сорта Миясиге по товарной урожайности достоверно ниже
стандарта. В среднем за два года сорт Ми-

новасе незначительно, на 0,8 т/га превысил
стандарт.
Анализируя массу корнеплодов дайкона
первого срока сева за 2013-2014 гг. наименьший показатель отметили у сорта
Миясиге (180 и 212 г. соответственно).
Превысил все сорта по этому показателю
сорт Миновасе (300 и 308 г. соответственно), что и повлияло на урожайность сорта.

96,2
93,7
94,2
-

Средняя масса
корнеплода за
2013-2014 гг., г

30,6
24,4
22,6
2,5

Средняя урожайность за 20132014 гг., т/га

31,8
26,0
23,9
-

Масса корнеплода, г

370
220
288
-

Товарность, %

91,8
90,2
94,5
-

Масса корнеплода, г

товарная
30,2
17,6
21,6
2,8

товарная

32,8
19,5
22,8
-

2014 год
Урожайность,
т/га
общая

Цезарь, st
Миясиге
Миновасе
НСР05, т/га

общая

Сорт

2013 год
Урожайность,
т/га

Товарность, %

Таблица 3. Характеристика признаков продуктивности сортов второго срока посева
(20-21 июля 2013-2014 гг.)

378
314
276
-

30,4
21,0
22,1
-

374
267
282
-

При втором сроке посева ни один сорт
жайным был стандарт, сорт Цезарь –
по признаку «товарная урожайность» дос30,4 т/га, наибольшая масса корнеплода
товерно не превысил стандарт сорт Цезарь
отмечена также на стандарте – 374 г
– 30,2 т/га (2013 г.) и 30,6 т/га (2014 г.).
(табл. 3).
Товарность корнеплодов в 2013 году была
Заключение. Следует отметить, что ни
выше стандарта на 2,7% и сорта Миясиге
один сорт достоверно не превысил станна 4,5%, в 2014 году корнеплоды стандардарт – сорт Цезарь по признаку «урожайта были более выровненными и товарность». Сорт Миновасе является наиболее
ность сорта – стандарта была несколько
стабильным сортом по признаку «урожайвыше остальных сортов. Масса корнеплоность» не зависимо от года исследований
да варьировала незначительно как по гои срока посева. Наиболее урожайным был
дам, так и по сортам. В 2013 году от 220 г
стандарт сорт Цезарь при втором сроке
(сорт Миясиге) до 370 г (сорт Цезарь), в
посева (30,2 т/га и 30,4 т/га соответственно
2014 году от 276 г (сорт Миновасе) до
в 2013 и 2014 году). Итоги морфологиче378 г (сорт Цезарь).
ской оценки корнеплодов сортов дайкона
В ходе анализа массы корнеплодов во
показали, что наиболее ценными по вкусовтором сроке посева за 2013-2014 гг. наивым признакам оказались сорта Цезарь st и
больший показатель наблюдался у сорта
Миновасе (5 баллов). По форме корнеплоЦезарь (370 и 378 г соответственно). Масда наиболее ценен сорт Миясиге (эллиптиса корнеплодов сортов Миясиге и Миноческая). Все сорта дайкона пригодны для
васе была ниже уровня стандарта. В средмеханизированной уборки.
нем за два года испытаний наиболее уроБиблиографический список
1. Бунин М.С., Сычёв С.М. Интродукция дайкона в Нечерноземье // Картофель и овощи.
– 1994. – №3. – С. 24-26.
2. Бунин С.М. Дайкон – качественно новый для России овощ // Картофель и овощи. –
1992. – № 5-6. – С. 10-14.
3. Лудилов В.А. Всё об овощах // В.А. Лудилов, М.И. Иванова. – М., 2010. – С. 98-100.
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Abstract. The article shows the results of studies introduced in the conditions of the Altai region varieties of daikon. The most productive varieties with good indicators of yield structure
and its value were identified. The studied varieties are suitable for mechanized cultivation.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования сортов моркови столовой в степных условиях Алтайского края на предмет выявления наиболее приемлемого
по величине вегетационного периода. Определено, что все исследуемые сорта относятся
к среднепоздней группе (вегетационный период – 120-140 суток). Сорт МО из всей группы
сортов наиболее скороспелый не зависимо от условий вегетации.
Ключевые слова: морковь столовая, сорт, вегетационный период, фенология, период,
скороспелость.
Морковь столовая – это одна из самых
распространённых
и
востребованных
культуру не только в нашей стране, но и в
мире. Она является ведущей овощной
культурой в Сибири, занимая около 20%
площадей от общей площади, занимаемой
для производства овощной продукции.
Являясь одной из самых поливитаминных
овощных культур морковь столовая это
необходимый овощ в питании человека.
Кроме того, что это ценный продукт питания, она обладает рядом других хозяйственно-ценных признаков, таких как хорошая и продолжительная лёжкость корнеплодов и способность при этом сохранять
свои питательные свойства, высокая урожайность, хорошо переносит транспортировку на дальние расстояния, корнеплоды
моркови используются в питании человека
круглый год. Кроме того, морковь это холодостойкая культура, хорошо переносящая кратковременное понижение температуры, что очень важно для Сибирского региона. Сибирь – регион с резко меняющимися климатическими условиями, влияющие на продолжительность, оптимального
для растений, периода вегетации [1-5].
Цель наших исследований – определить реакцию генотипа сортов моркови
столовой на условия степной зоны Алтайского края и выявить наиболее пригодные
по продолжительности вегетационного периода для их дальнейшего возделывания в
зоне исследования.

Место, условия и методика проведения исследований. Исследовательскую
работу проводили в 2017-2018 гг. на учебно-опытном участке, который расположен
на юго-западе территории Алтайского
края, в Алейской степи на левом берегу
реки Алей, в 32 км от границы с Республикой Казахстан. Рельеф участка равнинный,
местность степная.
Безморозных дней в году 124. Зимний
период продолжается около 5 месяцев. В
начале и конце зимнего периода бывают
оттепели. Летний период короткий и жаркий. Поступление осадков недостаточное,
около 330-370 мм в год.
Почвы опытного участка – светлокаштановые. Дерновые процессы на таких
почвах проходят слабо, этому способствует недостаточное увлажнение почвенных
слоёв. Содержание гумуса невысокое,
мощность гумусового горизонта составляет 25-30 см.
Для закладки опыта и проведения исследований использовали рекомендации,
представленные в методических указаниях [6-9].
В качестве объектов исследований было
взято 6 сортов: Красный великан, Канада F1, Витаминная 6, Карамелька, МО,
Шантенэ 2461. Срок посева в 2017 году –
30.04, в 2018 году – 9-10 мая. Норма высева 4,5 кг/га, из расчёта 700 тыс. шт./га. Посев проводили вручную, глубина заделки
семян – 1,5-2,0 см. Учетная площадь делянки – 1,5 м2. Повторность 4-х – кратная
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Знание действительного вегетационного
периода сорта, который будет возделываться, очень важно для сельхозпроизводителя. Сорта моркови столовой, как и
любой сельскохозяйственной культуры,
различаются по продолжительности вегетационного периода. Морковь столовая
классифицируется на несколько групп
спелости. Основные из них это раннеспелые сорта с вегетационным периодом от
80 до 100 суток, вторая группа это среднеспелые сорта с вегетационным периодом
от 100 до 120 суток и третья группа – это

среднепоздние сорта вегетационный период которых составляет 120-140 суток.
Сорта моркови, взятые нами для проведений исследований различны по продолжительности вегетационного периода.
Согласно описанию сорт Красный великан
позднеспелый с вегетационным периодом
140-160 суток, гибрид Канада – среднепоздний (120-140 суток), сорта Шантенэ
2061 и Витаминная 6 – среднеспелые (110120 суток), сорт Карамелька – раннеспелый (70-110 суток). Однако на условия испытания генотипы сортов отреагировали с
различной интенсивностью (табл. 1, 2).

Таблица 1. Даты прохождения растениями фенологических фаз, 2017-2018 гг.
Посев

Сорт
Шантенэ 2461, st
Канада F1
Красный великан
Витаминная 6
Карамелька
МО

*
30.04
30.04
30.04
30.04
30.04
30.04

**
09.05
09.05
09.05
10.05
10.05
10.05

Начало нарастания
корнеплодов

Всходы
*
22.05
21.05
19.05
22.05
20.05
19.05

**
03.06
02.06
01.06
03.06
02.06
01.06

*
06.07
05.07
04.07
06.07
05.07
04.07

**
16.07
15.07
14.07
16.07
15.07
14.07

Полное созревание
корнеплодов.
Уборка
*
**
11.09
14.09
10.09
14.09
09.09
14.09
11.09
14.09
10.09
14.09
09.09
14.09

Примечание:*– 2017 год; **– 2018 год

Даты высева сортов в годы исследований значительно различаются, это связано
со сложившимися погодными условиям. В
2017 году в этот период стояла тёплая погода с незначительными осадками, в 2018
год в период сева стояла холодная погода,
шли сильные дожди. Быстрое появление

всходов было отмечено и в 2017 и 2018
годах у сортов Красный великан (на 19 и
23 сутки после посева) и МО (на 19 и 22
сутки после посева). Сорт Карамелька,
раннеспелый по описанию, взошёл несколько позднее (на 20 и 23 сутки).

Таблица 2 . Длительность фаз развития, 2017-2018 гг.
Сорт
Шантенэ 2461, st
Канада F1
Красный великан
Витаминная 6
Карамелька
МО

Посев
-всходы
*
22
21
19
22
20
19

**
25
24
23
24
23
22

Всходы- начало нарастания корнеплодов
*
**
45
43
45
43
46
43
45
43
46
43
45
43

Начало нарастания
корнеплодов-полное
созревание
*
**
66
59
66
60
66
61
66
59
66
60
66
61

Период
вегетации,
сутки
*
**
133
127
133
127
131
127
132
126
132
126
130
126

Примечание: *– 2017 год; **– 2018 год

В фазу «начало нарастания корнеплодов» сорта вступили в разное время и по
годам испытания, и по сортам. В 2017 году
начало нарастания корнеплодов было отмечено 4 июля у сортов Шантенэ 2461 и

МО. Эти же сорта и в 2018 году стали быстрее всех сортов формировать корнеплод.
Фаза «начало формирования корнеплодов – полное созревание» более интенсивно проходила в 2018 году, в этом году в
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лым количеством осадков погода, листо120-140 суток). Однако следует отметить,
вой аппарат засыхал и корнеплоды форминаиболее скороспелые сорта их этой групровались быстрее. Сорта Шантенэ 2461 и
пы сортов. В дождливом и прохладном
МО сформировали корнеплоды за 59 суток
2017 году это сорта: МО (130 суток) и
от начала их формирования.
Красный великан (131 сутки). В жарком и
Заключение. Результаты исследований
недостаточно увлажненном 2018 году это
показали, что в условиях исследований все
сорта: Витаминная 6, Карамелька и МО с
сорта, по продолжительности вегетационвегетационным периодам – 126 суток.
ного периода следует отнести к среднеБиблиографический список
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INFLUENCE OF STEPPE ZONE CONDITIONS ON DURATION THE VEGETATION
PERIOD OF CARROT
S.V. Zharkova, Doctor of Economic Sciences, Professor
Altai State Agricultural University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The article presents the results of a study of varieties of carrots canteen in the
steppe conditions of the Altai territory to identify the most appropriate size of the growing season. It was determined that all the studied varieties belong to the mid-late group (vegetation period - 120-140 days). MO variety of the whole group of varieties is the most precocious regardless of vegetation conditions.
Keywords: carrots dining, variety, growing season, phenology, period, precocity.
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Аннотация. В статье проведён анализ метеорологических условий за период с 2014 по
2018 гг. Дана оценка их влияния на величину и качество урожая сортов озимой пшеницы
селекции Поволжского НИИСС – филиал СамНЦ РАН. Наиболее неблагоприятным для
оценки сортов озимой пшеницы был 2014 г. В результате за годы исследований лучшими
по урожайности и качеству зерна были сорта Поволжская нива и перспективные сорта
Эритроспермум 3627 и Эритроспермум 3730, которые менее всего реагировали на изменение погодных условий.
Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, сорт, натура, белок.
Центральное место в решении сложных
задач современного растениеводства, связанных с устойчивым ростом его производства, занимает создание и широкое использование высокопродуктивных с хорошим качеством зерна, устойчивых к стрессовым факторам сортов озимой пшеницы.
Среди зерновых культур в Самарской
области озимая пшеница является наиболее урожайной. Эта страховая культура и
её преимущество особенно заметно в засушливые годы.
Отличительная особенность погодных
условий зоны – это не только резкие колебания температуры, но и неравномерное
распределение осадков в период вегетации. Селекция сортов, дающих наибольшую отдачу при резко изменяющихся метеоусловиях, представляется очень важной.
По сравнению с яровыми зерновыми
озимая пшеница более устойчива к недостатку влаги и менее страдает от апрельских и майских засух. Критическим периодом по отношению к влаге у озимой
пшеницы является выход в трубку – колошение.

В неблагоприятных условиях внешней
среды как отмечал А.А. Жученко (1990)
экологическая устойчивость сортов важнейшая, а нередко и главное условие их
реализации потенциальной продуктивности.
В благоприятных условиях преимущество получают сорта с высокой потенциальной продуктивностью, а в неблагоприятных – сорта, устойчивые к абиотическим
стрессам.
Материалы и методы исследований.
Исследования проводили в 2014–2018 гг.
Объектом исследования были сорта озимой пшеницы конкурсного сортоиспытания
Поволжского
НИИСС
им.
П.Н.Константинова. Опыты закладывались
по Методике Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур
(1989) [1].
Учетная площадь делянок – 25 м2, повторность четырёхкратная. Качественные
показатели зерна определяли в аналитической и технологической лабораториях.
Анализ и обсуждение результатов исследований. Нами проведен анализ метеорологических условий за период с 2014
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пшеницы. Установлено, что значительное
влияние на урожай оказывают осадки тёплого периода (апрель–июль). Данные таблицы 1 показывают, что наиболее неблагоприятным для вегетации озимой пшеницы был 2014 г., когда сумма осадков к
норме составила 64,3%.
По годам и сортам получена различная
урожайность. Самая низкая урожайность
была в 2015 году – от 24,0 до 28,4 ц/га.

Объясняется это тем, что перед посевом
озимой пшеницы в 2014 году сложились
неблагоприятные погодные условия, выпало всего 19,6 мм, стояла жаркая погода,
максимум температуры в отдельные дни
августа месяца доходил до 37,40С. Даже на
парах не удалось получить полноценные
всходы. В дальнейшем с выпадением
осадков появились шильца, ушедшие в зиму нераскустившимися, без закалки. Основная доля урожая получена с растений,
взошедших осенью после посева.

Таблица 1 Урожайность сортов озимой пшеницы (2014-2018 гг.)
Температура
Урожайность ц/га
воздуха
Количество
осадков
сорта
Год
средняя
(апрельсредняя ПоволЭритроапрельПоволжская
Эритроспермум Эритроспермум
июль, мм)
многолет. жская
спермум
июль
нива
3730
3765
86
3627
2014 93,9
15,8
25,8
30,4
26,7
29,2
30,6
2015 179,6
16,6
24,0
24,4
26,0
26,8
28,4
2016 164,6
17,3
14,5
32,3
38,4
36,4
43,2
44,0
2017 274,6
14,3
48,5
48,8
50,4
56,2
52,8
2018 168,7
16,2
33,6
35,2
38,2
34,8
37,6

Более благоприятным по температурному режиму и количеству выпавших
осадков был 2017 год. Температура воздуха за апрель-июль составила 14,30С. Формирование зерновки и налив проходил в
благоприятных условиях, достаточное количество осадков, выпавших в июне в количестве 129,6 мм, теплом июле 20,90С.
Всё это способствовало формированию
высокого урожая. Высокую урожайность
показал перспективный сорт Эритроспермум 3730 – 56,2 ц/га, превысив Поволжскую 86 и Поволжскую ниву соответственно на 7,7 и 7,4 ц/га.
Анализ полученных данных показывает, что новые сорта, обладающие более

высоким потенциалом продуктивности,
заметно реагируют на изменение погодных условий. Менее всего за эти годы реагировал на изменение погодных условий
новый сорт озимой пшеницы Эритроспермум 3627, переданный в 2018 году на государственное сортоиспытание. Полученные данные подтверждают высказывания
А.А. Жученко о вариабельности урожайности в зависимости от абиотических факторов [2].
В таблице 2 представлена характеристика сортов по массе 1000 зерен, натуре,
содержанию в зерне белка и клейковины.
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(2014-2018 гг.)
Год
Сорта
2014
Поволжская 86
Поволжская нива
Эритроспермум 3627
Эритроспермум 3730
Эритроспермум 3765
2015
Поволжская 86
Поволжская нива
Эритроспермум 3627
Эритроспермум 3730
Эритроспермум 3765
2016
Поволжская 86
Поволжская нива
Эритроспермум 3627
Эритроспермум 3730
Эритроспермум 3765
2017
Поволжская 86
Поволжская нива
Эритроспермум 3627
Эритроспермум 3730
Эритроспермум 3765
2018
Поволжская 86
Поволжская нива
Эритроспермум 3627
Эритроспермум 3730
Эритроспермум 3765

Кол-во
осадков
июнь-июль
49,6

81,9

68,0

152,2

91,4

Температура
(средняя
июнь-июль
0
С)
19,6

Содержание %
Масса
1000 зерен,
г

Натура
г/л

белка

клейковины

46,0
47,0
43,8
48,0
47,6

798
816
816
820
812

16,0
15,6
17,1
15,7
17,8

31,6
30,4
32,6
30,6
31,2

40,4
39,6
38,0
41,2
41,2

746
760
760
747
748

18,8
17,8
19,3
18,3
18,9

40,0
37,2
40,2
39,2
38,0

48,8
45,6
45,4
47,2
46,6

798
814
804
817
812

14,4
14,8
14,1
13,8
13,4

28,4
27,6
26,8
27,2
24,4

52,0
51,2
49,0
52,2
49,8

813
826
819
830
829

10,3
11,8
11,6
11,9
11,8

22,0
23,2
20,0
21,6
20,4

41,2
39,6
40,0
39,2
39,4

776
803
808
803
797

13,2
13,0
13,1
11,4
11,6

23,6
23,6
22,0
23,2
20,0

21,7

21,3

18,7

21,2

Масса 1000 зерен отражает его крупность, является показателем качества семенного материала, определяет всхожесть
и жизнеспособность. Это важный компонент урожая, который зависит не только от
биологических особенностей сорта, но и
от условий года. В.П. Кузьмин (1965) в
формировании урожая большую роль отводит массе 1000 зерен [3]. Из представленных данных видно, что масса 1000 зерен по сортам и годам в зависимости от
метеорологических условий была различной. Максимальный уровень по сортам от
51,2 г до 52,2 г был получен в 2017 году.
Минимальный – в 2015 году от 38,0 г до
41,2 г. Показатель натурной массы зерна у
изучаемых сортов был высоким в 2017 году от 813 до 830 г/л, в этот год был и вы-

сокий урожай. Низкие показатели по натуре были в 2015 году от 746 до 760 г/л. Содержание белка в зерне по сортам было
высоким в 2015 году от 17,8 до 19,3%,
клейковины – от 37,2 до 40,2%. В этом году была низкая урожайность по сравнению
с другими годами исследований.
Многие исследователи отмечают обратную зависимость между урожаем и белковостью зерна [4, 5, 6].
По данным Калиненко И.Г (1978 г.) удвоение урожайности сопровождалось снижением белковости зерна [7]. В 2017 году,
наоборот, получен высокий урожай, но с
низким содержанием белка – от 10,3 до
11,9% и клейковины – от 20,0 до 23,2%.
Связано это с большим количеством 152,2
мм осадков, выпавших в июне-июле и не-
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- Сельскохозяйственные науки высокой – 18,70С среднемесячной темпепшеницы. Таким образом, анализ данных
ратурой. Считаем, что весенние осадки в
за 2014–2018 гг., различных по агрометечение вегетационного периода способтеоусловиям, показал, что урожайность, а
ствовали получению высокого урожая, а
также физико-химические показатели кана накопление белка в зерне не хватило
чества зерна находятся в зависимости от
азота.
абиотических факторов среды.
Созинов А.А. отмечает, что при высоЗаключение. Для повышения урожайком урожае потребность в азоте резко возности и качества зерна озимой пшеницы
растает, а его в почве, как правило, не доснеобходимо внедрять в производство
таёт. Это сказывается на синтезе белка в
адаптированные сорта. Создание адаптизерновках. Именно дефицит доступного
рованных сортов будет способствовать
азота в почве – главная причина снижения
стабилизации продуктивности и повышебелковости зерна при росте урожайности
нию качества продукции озимой пшеницы.
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WINTER WHEAT VARIETIES IN THE FOREST-STEPPE OF THE SAMARA
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Abstract. In the article the analysis of meteorological conditions for the period from 2014 to
2018 the estimation of their impact on quantity and quality yield of winter wheat varieties breeding VSRISSG – Branch of SamSC RAS. The most unfavorable for the evaluation of winter wheat
varieties was 2014 as a result for years of research the best for yield and grain quality were varieties of the Povolzhskaya Niva and promising varieties Erythrospermum 3627 and
Eritrospermum 3730, who at least reacted to the changing weather conditions.
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Аннотация. В статье приведены трехлетние результаты изучения коллекционного
материала мягкой озимой пшеницы различного эколого-географического происхождения с
целью выделения генетических источников ценных признаков, пригодных для получения
новых сортов в условиях Среднего Поволжья. По результатам комплексной оценки в
среднем за годы исследований лучшими по перезимовке и продуктивности были сорта:
Поволжская 86, Поволжская нива, Эритроспермум 3627 (Поволжский НИИСС), Кристалл, Юнона, Зимница (КНИИСХ) и Марафон (ВНИИЗК). Выделившиеся сортообразцы
использовались в качестве родительских форм при скрещивании.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, урожайность, высота растений, коллекционный питомник.
Озимая пшеница – важнейшая продовольственная культура, имеющая значительный удельный вес в структуре посевных площадей зерновых культур Самарской области. Это страховая культура, ее
преимущество особенно заметно в засушливые годы.
Главная задача селекции на современном этапе – создание сортов, сочетающих
высокий потенциал урожайности с адаптивностью к абиотическим факторам, устойчивостью к болезням и вредителям, хорошим качеством продукции. В успешном
решении этой задачи ведущая роль принадлежит научно-обоснованному подбору
исходного материала. При селекции озимой пшеницы вопрос о селекционном материале был и остается самым актуальным [1].
В качестве исходного материала используем свой селекционный материал,
доведенный до константности, а также
сорта отечественной и зарубежной селекции, лучшие коллекционные образцы.
Цель работы. Изучить и оценить образцы мировой коллекции озимой мягкой

пшеницы для выделения генетических источников ценных признаков, пригодных
для получения новых сортов в условиях
Среднего Поволжья.
Материалы и методы исследований.
Исследования проводились в лаборатории
селекции и семеноводства озимой пшеницы
Поволжского
НИИСС
им. П.Н. Константинова в 2016-2018 гг.
Изучались образцы озимой мягкой пшеницы различного эколого-географического
происхождения. Коллекционные образцы
высевались на делянках сеялкой СНЦ–10.
Предшественник – черный пар. Учетная
площадь 4,5 м2. Наблюдения за ростом и
развитием растений проводили согласно
методике государственного сортоиспытания [2].
Результаты исследований. В 2016 г.
оценку проходили 147 коллекционных образца. Перед посевом озимых в 2015 г.
сложились неблагоприятные погодные условия, в августе выпало всего 19,8 мм
осадков, против 44,0 мм по норме. Сентябрь был с малым количеством осадков
(8,0 мм) и высокой температурой по дека-
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В таких условиях не удалось получить
полноценные всходы. Ранее взошедшие
растения кустились, остальные весной были в стадии шилец. Растения были разно-

возрастными. Вегетация озимых в маеиюне-июле проходила в жестких условиях
(недостаток влаги и высокий температурный режим). В таблице 1 представлена характеристика выделившихся коллекционных образцов.

Таблица 1. Характеристика выделившихся коллекционных образцов 2016 года
Образцы
Поволжская 86
Поволжская нива
Поволжская новь
Северо-Донецкая
Северо-Донская
Арфа
Марафон
Магистр
Шестопалувка
Ничания
Виза
Санта
Безенчукская 616

Происхождение
Поволжский НИИСС
Поволжский НИИСС
Поволжский НИИСС
Донской ЗНИИСХ
Донской ЗНИИСХ
Донской ЗНИИСХ
ВНИИЗК
Украина
Украина
Украина
Краснодарский НИИСХ
Самарский НИИСХ
Самарский НИИСХ

Данные таблицы 1 показывают, что высокий балл перезимовки «5» имели сорта
нашей селекции: Поволжская 86, Поволжская нива и Поволжская новь. С оценкой
4,5 балла перезимовали сорта Донского
ЗНИИСХ, 4 балла имели сорта Самарского
НИИСХ, ВНИИЗК и Украинские сорта.
По урожайности с 1 м2 выделились наши сорта (489-502 г/м2). Из коллекционных образцов высокие показатели урожайности
наблюдались
у
СевероДонецкой, Марафона (488 г/м2), Арфы
(466 г/м2), Северо-Донской, Магистра,
Шестопалувки (444 г/м2).
По результатам комплексной оценки
лучшими по перезимовке и продуктивности были наши сорта, а также Марафон
(ВНИИЗК) и Северо-Донецкая (ДЗНИИСХ).

Перезимовка,
балл
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,0
4
4
4
4
4

Урож.
г/м2
489
488
502
488
444
466
488
444
444
422
422
355
344

Высота растения, см
103
106
98
104
90
94
104
83
81
86
80
80
105

Жаркая погода и отсутствие осадков в
летний период были неблагоприятными
для развития болезней, что не позволило
оценить образцы в естественных условиях.
Результаты исследований в 2017 г. В
2017 г. оценивали 135 коллекционных образцов. Перед посевом озимых сложились
удовлетворительные погодные условия,
получены нормальные всходы. За зимние
месяцы выпало достаточное количество
снега. Высота снежного покрова – 49 см,
надежно укрывала озимые. Однако медленное таяние снега весной привело частично и полностью к гибели коллекционных образцов (образцы Швеции, Японии и
Китая). В таблице 2 представлена характеристика выделившихся образцов 2017 г.
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 2. Характеристика выделившихся коллекционных образцов 2017 года
Образцы
Поволжская 86
Поволжская нива
Поволжская новь
Линия 221-97
Дока
Дмитрий
Виза
Калач 60
Девиз
Зимтра
Цусперих
Манцетия
Надежда
Светоч
Безенчукская 380

Происхождение
Поволжский НИИСС
Поволжский НИИСС
Поволжский НИИСС
КНИИСХ
КНИИСХ
КНИИСХ
КНИИСХ
НИИСХ Юго-Востока
ВНИИЗК
Украина
Украина
Украина
Татарский НИИСХ
Самарский НИИСХ
Самарский НИИСХ

Из таблицы видно, что высокий балл
перезимовки «5» у сортов нашей селекции,
4,5 балла получили сорта Краснодарского
НИИСХ, 4 балла – у сортов Самарского
НИИСХ, Краснодарского НИИСХ, НИИСХ Юго-Востока и Украины. По продуктивности выделились наши сорта (600666 г/м2) и сорта Краснодарского НИИСХ.
Образцы с оценкой перезимовки 4 балла
имели урожайность от 488 до 577 г/м2.
Результаты исследования в 2018 г. В
2018 г. оценивали 222 коллекционных образца. Перед посевом сложились удовлетворительные погодные условия. За зимние месяцы выпало 167,5 мм снега, озимые были надежно укрыты. Весеннелетний период был различным – от про-

Перезимовка,
балл
5
5
5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Урож. г/м2
600
666
666
666
666
577
577
577
577
577
577
577
555
533
4880

Высота
растения, см
116
115
112
80
70
88
99
114
110
80
100
82
112
112
90

хладного марта со значительным количеством осадков (55,9 мм), до жаркого мая,
когда максимум температуры доходил до
27,7-29,7 оС, при незначительных осадках
(20,2 мм). Июнь был с высокой максимальной температурой воздуха (30,035,2 оС) и незначительными осадками
(18,7 мм). Почва сильно потрескалась.
Формирование зерновки и начало налива
проходило в жестких условиях. Все три
декады июля были жаркими, максимум
доходил до 36,4оС. Улучшили условия налива и созревания осадки первой и второй
декад – 41,9 мм.
В таблице 3 представлена характеристика выделившихся образцов в 2018 г.

Таблица 3. Характеристика выделившихся коллекционных образцов 2018 года
Образцы
Поволжская 86
Поволжская нива
Эритроспермум 3627
Эритроспермум 3730
Московская 39
Провинциале
Зимница
Юнона
Кристалл
Золотоглава
Калач 60
Девиз
Северо-Донская
Золушка
Донецкая Юбилейная
Магистр
Хазарка

Происхождение
Поволжский НИИСС
Поволжский НИИСС
Поволжский НИИСС
Поволжский НИИСС
Немчиновка
Франция
КНИИСХ
КНИИСХ
КНИИСХ
Украина
НИИСХ Юго-Востока
ВНИИЗК
Донской ЗНИИСХ
Донской ЗНИИСХ
Донской ЗНИИСХ
Украина
Украина

Перезимовка,
балл
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Урож. г/м2
515
532
550
548
511
511
488
488
488
488
467
467
467
467
467
467
467

Высота растения, см
84
90
98
99
108
72
76
62
116
84
90
104
102
80
90
68
102

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019

64
- Сельскохозяйственные науки Данные таблицы показывают, что высокий балл перезимовки «5» у сортов нашей
селекции: Поволжская 86, Поволжская нива и перспективные сорта Эритроспермум 3627, Эритроспермум 3730 с урожайностью от 515,0 до 550,0 г/м2. Высоким
показателем по перезимовке 4,5 балла
оценены сорт Московская 39 и французский сорт Провинциале с урожайностью
511 г/м2. Высокая оценка 4,5 балла и урожайность 488 г/м2 отмечена у сортов
Краснодарского НИИСХ и Украинского
сорта Золотоглава. Несколько сортов с
оценкой перезимовки 4,5 балла имели
урожайность 467 г/м2 (НИИСХ Юго-

Востока, ВНИИЗК, Донской ЗНИИСХ,
Украина).
Заключение. По результатам комплексной оценки, в среднем за годы исследований лучшими по перезимовке и
продуктивности были сорта селекции Поволжского НИИСС (Поволжская 86, Поволжская нива, Эритроспермум 3627),
Краснодарского НИИСХ (Кристалл, Юнона,
Зимница),
ВНИИЗК
им.
И.Г. Калиненко (Марафон). Выделившиеся
сортообразцы использовались в качестве
родительских форм при скрещивании.
Сложившиеся погодные условия в период
вегетации не способствовали поражению
растений озимой пшеницы болезнями.
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EVALUATION OF COLLECTION SAMPLES OF WINTER SOFT WHEAT FOR
BREEDING IN THE MIDDLE VOLGA REGION
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Abstract. The article presents three-year results of the study of the collection material of winter wheat of different ecological and geographical origin in order to identify genetic sources of
valuable traits suitable for obtaining new varieties in the Middle Volga region. According to the
results of a comprehensive assessment the average for years of research the best survival and
productivity were varieties: Povolzhskaya 86, Povolzhskaya Niva, Eritrospermum 3627
(VSRISSG), Crystal, Juno, Zimnitsa (KSRIA) and Marathon (RSRIGC). The released varieties
were used as parental forms in crosses.
Keywords: winter wheat, variety, yield, plant height, collection nursery.
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- Сельскохозяйственные науки ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЕМЫХ УДОБРЕНИЙ НА САХАРИСТОСТЬ
КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ, ВЫРАЩЕННЫХ В ЗВЕНЬЯХ С
ТРАВАМИ И ПАРОМ В ЦЧР
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Аннотация. Удобрения, применяемые под сахарную свеклу в паровом и травяном
звеньях длинноротационного зерносвекловичного севооборота, способствовали получению
корнеплодов сахарной свеклы с разным уровнем сахаристости. Применение N 45P45K45 под
сахарную свеклу совместно с 25-50 т/га навоза, а также а также N90P90K90 + 25 т/га навоза в паровом звене в течение 10-20 лет обеспечивало наиболее высокие показатели сахаристости (17,9-18,9%), в звене с клевером — N45P45K45 (18,1-18,4%). В паровом звене
применение N45P45K45 под сахарную свеклу совместно с 25-50 т/га навоза в течение 60-80
лет обеспечивало сахаристость корнеплодов на уровне 16,8-17,2%, а в звене с клевером
внесение N45P45K45 под культуру – 16,6-17,3%.
Ключевые слова: сахарная свекла, сахаристость, минеральные удобрения, навоз, пар,
клевер, звено севооборота.
Содержание сахара в корнеплодах сахарной свёклы определяет её пригодность
к переработке и производству сахара на
сахарных заводах. Современные требования к сахаристости сахарной свеклы, выращенной в ЦЧР, предполагают в ней наличие сахара не менее 16% [1]. Удобрения,
используемые для получения высоких
урожаев этой культуры способствуют снижению её сахаристости. Особенно значительно этот процесс отмечается при применении высоких доз комплексных и азотных удобрений что приводит к увеличению содержания небелкового азота [2, 3].
Применение умеренных доз минеральных
удобрений в сочетании с навозом, внесение повышенных доз калийных удобрений,
оптимальное фосфорное питание культуры, а также подкормка микроудобрениями
способствует получению корнеплодов с
высоким содержанием сахара [4, 5]. Звено
севооборота, в котором они выращены,
также влияет на этот показатель также
вследствие различий в азотном режиме [6].
В паровом звене происходит частичные
потери азота, которые компенсируются
внесением навоза, в звене с травами отме-

чается дополнительное поступление элемента с пожнивными и корневыми остатками клевера [7].
Исследования проводились в стационарном опыте по применению удобрений в
зерносвекловичном севообороте (год закладки – 1936), с чередованием культур:
черный пар, озимая пшеница, сахарная
свекла, ячмень, клевер 1 года использования, озимая пшеница, сахарная свекла, однолетние травы, овес. Опыт находится в
лесостепи ЦЧР. Минеральные удобрения
вносятся под сахарную свеклу, навоз – в
черном пару. Были систематизированы
данные по сахаристости корнеплодов (анализ методом холодной водной дигестии),
выращенных в звене с черным паром и в
звене с клевером.
Результаты исследования. Уровень сахаристости корнеплодов в звене с паром
составил в I ротации 17,7-18,9%, II –18,219,0, III ротации – 17,6-18,0%, в IV –19,320,4%, V – 18,7-19,1%, VIII – 16,5-17,5%,
IX – 16,4-17,0%. Разница между вариантами с удобрениями и контролем по сахаристости корнеплодов сахарной свеклы, выращенной в звене с черным паром в I ро-
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- Сельскохозяйственные науки тации составила 0,5-0,7%, удобрения в дозах N45P45K45 + 25 т/га навоза, N90P90K90 +
25 т/га навоза, N135P135K135 + 25 т/га навоза
снижали показатель на 0,5-0,7 %, N45P45K45
+ 50 т/га навоза – повышали на 0,5%, во II
ротации – 0,1-0,5%, в III ротации – разница
между вариантами была несущественной,
а при N45P45K45 + 50 т/га навоза – отмечено
повышение на 0,4%, IV – повышение на
0,4-0,6%, V – изменения не было отмечено
(разница между вариантами 0,1%), при
N45P45K45 + 25 т/га навоза – повышение на
0,7%, в VIII ротации – снижение на 0,3 –
1,1%, IX – снижение на 0,1-1,2%. Снижение сахаристости корнеплодов при увеличении длительности применения удобрений объясняется повышением содержания
подвижных и менее доступных форм азота

в почве и, соответственно, усилением поступления этого элемента, являющегося
антагонистом сахарозы, в растения.
Система N135P135K135 + 25 т/га навоза в
наибольшей степени снижала сахаристость
как в I-II ротации, так и в VIII-IX ротации,
но в начале применения удобрений снижение было меньше, 0,5-0,7% относительно
контроля, в VIII-IX ротации – более значительно, 1,1-1,2%. Доза N45P45K45 + 50 т/га
навоза обеспечивала наиболее высокие показатели сахаристости в I, IV, V ротациях –
относительно неудобренного варианта на
0,5-0,7%, в VIII-IX ротациях – эта доза
компенсировала снижение сахаристости на
0,1-0,3% относительно других вариантов
удобрения.

Таблица 1. Сахаристость сахарной свеклы, выращенной в звене с паром, %
Варианты
Без удобрений
N45P45K45 + 25
т/га навоза
N90P90K90 + 25
т/га навоза
N135P135K135 + 25
т/га навоза
N45P45K45 + 50
т/га навоза

I
18,4

II
19,0

III
17,6

Ротации
IV
19,7

V
19,7

VIII
17,5

IX
16,9

17,9

18,9

17,6

20,3

19,8

17,2

16,8

18,0

18,6

17,7

20,2

19,6

16,6

16,0

17,7

18,2

17,7

19,7

19,6

16,4

15,7

18,9

18,5

18,0

20,5

20,4

16,8

16,8

Системы N45P45K45 + 50 т/га навоза и
N45P45K45 + 25 т/га навоза обеспечивали
наименьшие колебания показателя по ротациям (7,14-22,0 и 2,38-20,8 % соответственно), N135P135K135 + 25 т/га навоза и

N90P90K90 + 25 т/га навоза – более высокие
(3,75-26,2 и 4,46-25,5% соответственно).
Минимальные колебания сахаристости
были отмечены в контроле – 3,55-16,6 %.

Таблица 2. Сахаристость корнеплодов сахарной свеклы, выращенной в звене с клевером, %
Варианты
Без удобрений
N45P45K45 + 25
навоза
N90P90K90 + 25
навоза
N135P135K135 + 25
навоза
N45P45K45 + 50
навоза

т/га
т/га
т/га
т/га

III
18,6

IV
19,3

Ротации
V
19,1

VIII
17,5

IX
17,0

18,4

20,0

18,7

17,3

16,6

18,1

20,1

19,1

16,8

16,4

18,3

20,4

17,8

16,5

15,9

18,1

20,1

17,9

17,0

17,0

Уровень сахаристости корнеплодов в
звене с травами составил в III ротации
18,1-18,6% (табл. 2), в IV – 19,3-20,4%, V –

18,7-19,1%, VIII – 16,5-17,5%, IX – 16,417,0%. Разница между звеном с черным
паром отмечалась в III, IV, V ротациях,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019

67
- Сельскохозяйственные науки причем в III ротации в звене с клевером
показатель был выше, в VIII и IX ротации
показатели были равны. Разница между
вариантами с удобрениями и контролем по
сахаристости корнеплодов сахарной свеклы, выращенной в звене с многолетними
травами в III ротации составила 0,2-0,5%,
IV – повышение на 0,7-1,1%, V – снижение
на 0,4-1,2%, VIII – снижение на 0,2-1,0%,
IX – снижение на 0,4-1,1%, при N45P45K45 +
50 т/га навоза – неизменна.
Максимальные показатели сахаристости
в звене с клевером в III, VIII ротациях были при N45P45K45 + 25 т/га навоза, IV –
N135P135K135 + 25 т/га навоза, V – N90P90K90
+ 25 т/га навоза, IX – N45P45K45 + 50 т/га
навоза, минимальные – в III, IV ротациях –
N45P45K45 + 50 т/га навоза, N90P90K90 +
25 т/га навоза, V – N45P45K45 + 50 т/га навоза и N135P135K135 + 25 т/га навоза, VIII – IX
– N135P135K135 + 25 т/га навоза. С течением
времени варианты с наименьшей сахаристостью увеличивали разрыв между ними
и контролем, с 0,5% в III ротации до 1,1%
в IX ротации, в вариантах с наибольшей
сахаристостью было отмечено сокращение
разрыва – с 0,2-1,1% до 0-0,2% соответственно.
Изменение сахаристости корнеплодов
вследствие применения удобрений в обеих
звеньях были примерно одинаковы, кроме
IV ротации, где при внесении удобрений
отмечалось даже некоторое увеличение
показателя.
Применение N45P45K45 + 50 т/га навоза и
N45P45K45 + 25 т/га навоза в звене с клевером обеспечивали наименьшие колебания
показателя во времени (5,29-18,2 и 6,0220,5% соответственно), N135P135K135 +
25 т/га навоза и N90P90K90 + 25 т/га навоза –
более высокие 2,44-22,6 и 3,77-28,3%, но
наиболее низкими они были в контроле –
2,94-13,5%. В звене с травами колебания
показатели были ниже, чем в звене с паром, кроме варианта N135P135K135 + 25 т/га
навоза.
Сравнение абсолютных величин сахаристости в разных звеньях в III-IX ротациях выявило, что более высокая сахаристость в звене с паром отмечалась при
внесении N45P45K45 + 25 т/га навоза, в кон-

троле и N45P45K45 + 50 т/га навоза (на 0,40,6, 0,2-0,3% и 0,2-0,4% соответственно), а
в звене с травами – при N90P90K90 + 25 т/га
навоза и N135P135K135 + 25 т/га навоза, она
была выше на 0,1-0,4% и 0,2-0,7% соответственно.
Заключение. Таким образом, выявлено,
что в первые 10-20 лет внесения удобрений более сахаристые корнеплоды были
выращены в звене с паром (на 0,5-0,6% более высокая сахаристость, чем в звене с
клевером). При более длительном внесении удобрений (30-40 лет) также рационально возделывать сахарную свеклу по
предпредшественнику черный пар, что
обеспечивает на 0,4-1,6% более высокую
сахаристость, чем в клеверном звене. Наиболее длительное применение удобрений
(60-80 лет) обеспечивало максимальную
сахаристость корнеплодов при внесении
N90P90K90 + 25 т/га навоза, N135P135K135 +
25 т/га навоза (на 0,2-0,3% больше) в клеверном звене по сравнению с паровым.
Доказано, что система N45P45K45 + 50 т/га
навоза в звене с паром обеспечивала наибольшую сахаристость в начале и в середине опыта, а в более поздний период –
минимальное снижение показателя. В звене с многолетними травами влияние удобрений на сахаристость было неоднозначным, только в VIII-IX ротациях доза
N135P135K135 + 25 т/га навоза однозначно
снижала показатель на 1,0-1,1%. Установлено, что удобрения, применяемые как в
течение краткого времени (10-20 лет), так
и длительно (60-80 лет) способствовали
снижению сахаристости в обеих звеньях
севооборота, при длительном – более интенсивно (до 1,2%), кратком – менее интенсивно (на 0,4-0,5%). Применение удобрений в звене с травами обеспечивало
меньшее изменение сахаристости по годам, чем в звене с паром, кроме системы
N135P135K135 + 25 т/га навоза, где изменение
показателя были выше. Внесение N45P45K45
+ 25 т/га навоза в пару и N45P45K45 + 50 т/га
навоза в пару в среднем за III-IX ротации
обеспечивало более высокую сахаристость
в звене с паром, а N90P90K90 + 25 т/га навоза и N135P135K135 + 25 т/га навоза – в звене с
травами.
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INFLUENCE OF LONG-TERM APPLIED FERTILIZERS UPON SUGAR CONTENT
OF SUGAR BEET ROOTS GROWN IN CROP ROTATION LINKS WITH GRASS AND
FALLOW IN THE CENTRAL BLACK-EARTH REGION
O.A. Minakova, Doctor of Agricultural Sciences, Head of the Laboratory
L.V. Alexandrova, Researcher
T.N. Podvigina, Junior Researcher
All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar named after A.L. Mazlumova
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Abstract. Fertilizers used for sugar beet in fallow and grass links of a long grain-beet crop
rotation promoted obtaining of sugar beet roots with different sugar content level. Application of
N45P45K45 for sugar beet together with 25-50 t/hectare of manure as well as N90P90K90 + 25
t/hectare of manure in the fallow crop rotation link during 10-20 years ensured the highest values of sugar content (17.9-18.9 %). And the dose of N45P45K45 had the same effect in the clover
crop rotation link (18.1-18.4 %). In the fallow crop rotation link, application of N45P45K45 for
sugar beet together with 25-50 t/hectare of manure in fallow during 60-80 years provided sugar
content at the level of 16.8-17.2 %; in the clover crop rotation link, application of N45P45K45 for
the crop resulted in 16.6-17.3 %.
Keywords: sugar beet, sugar content, mineral fertilizers, manure, fallow, clover, crop rotation
link.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования действия микробиологических препаратов компании ООО «БИОТРОФ» на параметры овса посевного (Avena
sativa L.) сорта Яков в условиях Вологодской области. На некоторых стадиях онтогенеза эффект от использования исследуемых биопрепаратов не наблюдается, однако со
стадии трубкования проявляется стимулирующее действие. Так, растения, обработанные препаратами, имеют большую массу, долю сухого вещества, площадь листовой поверхности по сравнению с контролем.
Ключевые слова: растениеводство, микробиологические препараты, Avena sativa L.,
ростовые процессы, биометрические показатели.
Биологические препараты один из путей современного растениеводства. Потребность в таких препаратах очевидна.
Так, известны негативные эффекты от использования химических средств, которые
вызывают привыкание у вредителей, вымываются в грунтовые воды, повышают
концентрацию токсических остатков (в
почве и растениях). В отличие от них биопрепараты признаны безопасными для человека и животных, а также имеют ярко
выраженную
избирательную
способность [1].
Микроорганизмы, используемые для
биопрепаратов, являются представителями
естественной среды, а, следовательно,
биобезопасны. Так, например, одними из
наиболее перспективных для микробиологических препаратов являются представители рода Bacillus, которые, как известно,
способны синтезировать большой спектр
вторичных метаболитов и фитогормонов
растений (ауксины, гибберрелины, цитокинины, АБК и др.) [2].
Микроорганизмы, синтезируя фитогормоны, способны ускорять развитие растений, стимулировать рост надземной и подземной части растения, а также повышать
стрессоустойчивость к различным небла-

гоприятным факторам, в том числе и патогенам. Роль эндогенных и экзогенных фитогормонов в развитии злаковых растений
доказывалась неоднократно [3; 4; 5].
Цель нашей работы – изучить влияние
биопрепаратов на развитие овса посевного
(Avena sativa L.) сорта Яков в условиях
Вологодской области. Биопрепараты Натурост, Натурост-Актив, и НатуростФосфор созданы на основе живых бактерий и произведены ООО «БИОТРОФ».
Полевые испытания проводили на поле,
принадлежащем
ООО «СХП
Цветы»
(г. Вологда). Учетная площадь делянок составляла 3 м2. Обработка растений проводилась путем предпосевного замачивания
семян на 2 ч в растворах биопрепаратов в
концентрации 1 мл исходного раствора на
литр воды и опрыскиванием вегетирующих растений в фазу 3-го листа до появления капель мелкодисперсной росы (концентрация биопрепарата 1 мл/л). Контрольный вариант обрабатывался водой. В
фазы 3-го листа, начала кущения и трубкования определяли морфометрические
показатели (масса 1 растения, число листьев, площадь листовой поверхности).
На начальных этапах онтогенеза (фаза
3-го листа и фаза кущения) ростовые пока-
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течение жизненного цикла Avena sativa L.
ситуация несколько меняется (рис. 1): все
ощутимее становится эффект от действия
исследуемых биопрепаратов. Так, растения опытных групп (обработанные био-

препаратами Натурост, Натурост-Актив и
Натурост-Фосфор) в фазу трубкования
превосходят растения контрольной группы
по сырой массе (на 0,520 г; 2,060 г и
2,180 г соответственно) и сухой массе (на
0,580 г; 0,620 г и 0,600 г соответственно).

Рис. 1. Изменение ростовых показателей 1 растения исследуемых групп овса посевного
сорта Яков в процессе онтогенеза
Рассматривая листовые показатели,
стоит отметить, что площадь листовой поверхности растения при обработке микробиологическими препаратами ощутимо
возрастает (на 35-88% в зависимости от
препарата), причем это происходит в
большей степени за счет увеличения площади одного листа, а не количества листь-

ев (овёс посевной – культура с малым изменением облиственности). Вероятно, более высокие морфометрические показатели растений опытных групп объясняются
действием физиологически активных веществ, которые продуцируют живые бактерии препаратов. Данные вещества способны подавлять рост патогенной микро-
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ются на росте и развитии овса посевного
корневой системы и более эффективному
(Avena sativa L.) сорта Яков в условиях
поглощению элементов питания. Можно
Вологодской области. При этом наиболее
предположить, что микроорганизмы, вхосильный стимулирующий эффект имеют
дящие в состав биопрепаратов, продуципрепараты Натурост-Актив и Натуроструют ауксины и цитокинины, однако это
Фосфор. В настоящее время обсуждается
требует дальнейшего подтверждения.
влияние биопрепаратов на зерновую проТаким образом, микробиологические
дуктивность и структуру урожая овса попрепараты Натурост, Натурост-Актив, и
севного.
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Abstract. The article presents the results of a study of the effect of microbiological preparations of the BIOTROF company on the parameters of Avena sativa L. variety Yakov in the conditions of the Vologda region. We can conclude that the positive effect of the biological product in
oats is clearly observed at the stage of tubing, while at the initial stages it is not noticeable. Individuals treated with the preparations have a large leaf surface area, mass, and dry matter fraction compared to the control.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль смазки в подшипниках качения. Внимание акцентировано на сравнении разных смазок. В статье приведено два примера работы подшипников в разных средах и влияние смазки на них. В результате проведенной
работы авторы выяснили, что при работе подшипников с более вязким маслом наблюдается меньший износ поверхностей.
Ключевые слова: подшипники, смазки, трансмиссия, машиностроение, масло.
Для обеспечения надежной работы
подшипников качения жизненно важным и
часто упускаемым из виду фактором является правильная смазка. Основная цель
смазки состоит в том, чтобы отделить металлические поверхности компонентов
подшипника тонкой смазочной пленкой
для предотвращения износа. В тоже время,
она уменьшает трение и поэтому диссипация силы, приводит к уменьшению энергопотреблении всей системы.
Смазка является важным элементом
всей системы подшипников и должна быть
тщательно продумана. Около 40% всех
преждевременных отказов подшипников
вызваны проблемами со смазкой. Причины
этого различны и начинаются с ошибок,
возникающих во время установки подшипников, а также неправильного обслуживания, таких как неспособность вовремя
восстановить смазку. Другими критериями
выбора подходящей смазки являются нагрузка на подшипник, рабочая температура, температура окружающей среды подшипников, диапазон скоростей подшипников и возможное загрязнение подшипников. Используя три примера применения,
влияние смазки на работу подшипников
проиллюстрировано ниже [1].
Несмотря на правильную обработку, установку и проектирование, могут возникать сбои, если не принимать во внимание
проблемы в операционной среде. Вот не-

которые из важных деталей для рассмотрения:
– Воздушные загрязняющие элементы
как пыль и грязь, которые могут загрязнить подшипник со временем. Правильные
методы запечатывания в этих случаях необходимы.
– Агрессивные вторжения среды или
воды. Уплотнение имеет решающее значение для правильной работы, и рекомендуются специальные уплотнения.
– Внешняя температура диктует много
факторов, как высокотемпературная смазка, радиальный внутренний зазор, прерывистый или непрерывный ход и другие
критерии, которые повлияют на жизнь
подшипника.
– Прохождение электрического тока. В
энергогенерирующем оборудовании важно
быть внимательным к протеканию тока
через элементы качения. В противном
случае на опорных поверхностях могут
образоваться ямки или рифления.
Для поддержания оптимальной работы
подшипника необходимо проводить регулярные проверки. Во время работы сотрудник должен всегда проверять подшипник на наличие ненормального шума
и/или вибрации. Анализ вибрации является частью мониторинга состояния, который может включать термографию, анализ
вибрации с помощью таких инструментов,
как вибрационная ручка, и анализ масла,
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данными и обеспечивать оценку оставшегося срока службы подшипника [2].
При проведении осмотра подшипник
должен быть тщательно проверен и немедленно удален, если условия ухудшаются, прежде чем отказ станет катастрофическим. Если условия остаются такими же,
то подшипники могут остаться в работе.
Со временем изучение и регистрация типа
отказа и его возможных причин поможет
обосновать типы проблем подшипников,
упомянутых выше, что приведет к меньшему количеству отказов как подшипника,

так и связанного с ним оборудования в будущем.
Цилиндрический роликовый подшипник в трансмиссии отбора мощности
В рамках теоретического рассмотрения
подшипников в коробке передач отбора
мощности (отбора мощности) смазка была
исследована более подробно. Было обнаружено, что при данных рабочих условиях
вязкость смазки была слишком низкой для
формирования достаточно эффективной
смазочной пленки. Логичным следствием
этого был бы повышенный износ и сокращение срока службы.

Рис. 1. Внутреннее кольцо цилиндрического роликоподшипника после работы с избыточно подвижным маслом
В целях безопасности было проведено
практическое испытание, в ходе которого
две идентичные коробки передач были заполнены сравниваемыми смазочными
маслами и работали в течение 500 часов.
При последующем обследовании обесцвечивания и начальные признаки износа были хорошо видны на функциональных поверхностях подшипника с более текучим
маслом (рис. 1). Подшипники, работающие с более густым маслом, не имели признаков износа (рис. 2).

Гипотеза, что более вязкое масло приведет к более высокому рассеиванию энергии, оказалось необоснованным. Наоборот: коробка передач с более вязким маслом показала более низкие потери и поэтому, также уменьшенную рабочую температуру. Это может дать лучшее разделением металлических поверхностей в процессе эксплуатации, что более чем компенсирует несколько более высокое трение
жидкости.

Рис. 2. Внутреннее кольцо цилиндрического роликоподшипника после работы с достаточно вязким маслом
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Сферические роликовые упорные подшипники в водяном насосе для тепловой
электростанции
При
испытательной
эксплуатации
большого насоса охлаждающей воды – бетононасоса, т. е. центробежного насоса с
вертикальным валом в литом бетонном
корпусе – осевой подшипник на приводном конце многократно превышал допустимую рабочую температуру, что приводило к автоматическому отключению. При
ближайшем рассмотрении в качестве виновника было установлено использование
неподходящей смазки для этого применения. Рассматриваемое масло было чистым
гидравлическим маслом, которое никоим

образом не отвечало требованиям подшипника с точки зрения состава, т. е. добавок, или вязкости [3].
Высокая измеренная рабочая температура была прямым результатом металлического контакта и возникающего трения,
особенно между боковыми поверхностями
тел качения и направляющими кромками
установочных шайб вала. Это привело к
необратимому повреждению функциональных зон подшипников в течение короткого времени, фактически предотвращая надежную долгосрочную эксплуатацию. Подшипники пришлось заменить с
большими затратами времени.

Рис. 3. Бетононасос с вертикальным валом
Путем замены масла на более подходяВывод. Как видно из приведенных выщее по вязкости, выбранного по параметше примеров, эксплуатационная надежрам применения и оптимального для подность и долговечность подшипников мошипников со сферическими подшипникажет быть значительно повышена путем
ми тяги ролика, было достигнуто надежправильной оценки и регулировки смазки.
ное разъединение контактных поверхноКак правило, чем раньше будет решен востей и низкая рабочая температура. В напрос смазки, тем легче и экономичнее
стоящее время завод работает без сбоев с
можно будет решить проблему или избе2009 года.
жать её.
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Abstract. This article will discuss the role of lubrication in rolling bearings. Attention will be
focused on the comparison of different lubricants. The article presents three examples of bearing
operation in different environments and the effect of lubrication on them. As a result of this
work, we found that when the bearings with more viscous oil there is less wear of the surfaces.
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Аннотация. В статье речь идет о том, что человечество в условиях современности
подошло к рубежу, который может пресечь его дальнейшее существование и эволюционное развитие. Авторы убеждены в том, что знание сущности и специфики глобальной
эволюции повышает ответственность каждого социального субъекта за мировую безопасность: субъектом всякой безопасности должен выступать каждый отдельно взятый
человек, а уже затем общество и человечество в целом. Авторы приходят к выводу о необходимости развития коэволюционной стратегии развития человека, природы и общества, а также проектов, связанных с формированием глобальной памяти (в противовес
национальной, цивилизационной и т.п.), призванных способствовать осознанию глобальной идентичности и самоорганизации перед лицом вызовов ХХI века.
Ключевые слова: жизнестойкость, человек, личность, современная культура, глобальный эволюционизм, коэволюционная стратегия, природа, общество.
Актуальность исследования стратегий
обеспечения жизнестойкости человека в
современной культуре определяется характером проблем социокультурной реальности ХХI века, формирующим риски и
угрозы безопасности человеческой жизнедеятельности. Это как никогда ранее требует от человека жизнестойкости, которая
представляет собой сущностную характеристику человека, отражающую жизненную силу человека, позволяющую ему
безопасно, благополучно и эффективно
взаимодействовать с природой и социокультурной средой. Как верно отмечают
С.А. Богомаз и Д.Ю. Баланев, «жизнестойкость связана с устойчивым переживанием
человеком своих действий и происходящих вокруг него событий как интересный
и радостных…, как результатов личностного выбора и инициативы… и как важного стимула к усвоению нового…» [1]. Она
измеряется степенью вовлеченности в
происходящие жизненные события с целью максимальной самореализации, контроля над ними и принятием риска, т.е.
убежденностью в том, что все, что проис-

ходит в жизни, есть способ приобретения
опыта. Кроме того, жизнестойкость человека включает в себя такие ценности, как
кооперация с другими людьми, доверие к
ним и креативность.
Несмотря на то, что жизнестойкость
есть, прежде всего, личностная характеристика человека, связанная с успешностью
его самореализации в различных сферах
человеческой жизнедеятельности, на ее
формирование и проявление оказывает
значительное влияние и окружающая человека природная и социокультурная среда. Дифференциация стилей жизнедеятельности человека, усложнение специфики его бытия в природной и социокультурной реальности в условиях ХХI века и
общая логика глобальной эволюции мирового целого – всё это обосновывает необходимость выработки новых и эффективных стратегий обеспечения жизнестойкости человека. Как следует из исследования
В.А. Зубакова, «то, что мир действительно
находится в условиях глобального экологического кризиса... и цивилизации грозит
гибель, было признано на второй конфе-
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Уже тогда было принято решение о разработке новой стратегии жизни. Однако
причины глобального экологического кризиса до сих пор оставались непонятными, а
последствия – до конца не выясненными.
Глобальный экологический кризис чрезвычайно актуализировал не только проблему обеспечения условий для выживания человечества, но и роль философии
как инструмента выработки новой картины мира и новых стратегий обеспечения
жизнестойкости личности. Их формирование вне учета специфики концепции глобального эволюционизма вряд ли было бы
продуктивно.
Одним из факторов, угрожающих жизнестойкости современного человека, является психолого-информационный шок человечества, являющийся причиной роста
психологической напряженности, психосоматической дезадаптации, синдрома
хронической усталости. Рост объемов информации, процессы урбанизации, увеличение скорости технологических процессов в экономике, распространенность сетевых коммуникаций, осознание несоответствие между достижения научнотехнического прогресса и собственным
социальным положением – все это приводит человека современности к неуверенности в завтрашнем дне, предчувствию неизбежности катастрофы.
Учеными и философами предпринимаются различные попытки достижения эффективной и универсальной стратегии, позволяющей обеспечить комфортное и
безопасное сосуществование представителей всего человечества. Заслуживают внимание и более частные исследования и наработки в этой сфере: например, разработка такого нового направления в философии, как конструктивная аксиология, которое на основе переосмысления исторических форм ценностей, использует полученные результаты в решении актуальных
проблем современности [3]. В.А. Зубаков
полагает, что «одной из первых задач в
решении проблемы выживания человечества является разработка философии эволюции» [4]. Она дала бы возможность не

только проанализировать закономерности
возникновения жизни, общества и цивилизации, но и выявить факторы и условия
преодоления кризисов разного уровня как
в прошлом, так и в настоящем, а также
формировать стратегии для устойчивого
мирового развития в будущем.
В ХХI веке становится очевидно, что
для обретения возможности устойчивого
развития жизнедеятельности человека на
Земле, вероятно, должна произойти некая
«смена планетарной фазы космической
фазой эволюции, сопровождающаяся радикальными преобразованиями состояния,
качества разума и его субстрата… изменение фундаментальных качеств разума» [5].
Не случайно прогресс всегда был и останется единственной альтернативой деградации глобальной системы.
В этой связи обращение к прикладным
идеям, практическим выводам и стратегиям в рамках глобального эволюционизма
вполне оправдано. Глобальный эволюционизм отличается от традиционного не
только чрезвычайной мировоззренческой
нагруженностью, но и тем, что в нем предлагаются альтернативные линии развития
науки, а также утверждается осознание
того,
что
эпицентром
глобальноэволюционных процессов сегодня выступает именно человек. При этом в ХХ–ХХI
веках центральное место в глобальном
эволюционизме отведено проблеме соотношения природного и социокультурного
измерений человеческого бытия, поиску
путей гармоничного взаимосозидающего
развития: «Это подвело к созданию гуманистических императивов, в которых отвергается господствующая роль человека
над природой и утверждается ответственность человека за происходящие в окружающем мире процессы, их последствия
для природы и социума» [6]. Не случайно
насущной задачей современности является
сохранение биосферы вкупе с социокультурными достижениями человечества. И
это достижимо в рамках коэволюционной
стратегии.
Коэволюционная стратегия развития
общества и природы предполагает их гармонизацию, позволяющую добиться благоприятных условий для стабильного раз-
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следует отметить, что под термином «коэволюция» (от лат. со – с, вместе + evolutio
– развертывание) в данной работе понимается совместная, параллельная, одновременная эволюция биологических и культурных измерений человеческой жизнедеятельности в ходе исторической адаптации природы и социокультурной реальности. Коэволюция объясняет механизм
взаимосвязанных и взаимообусловленных
изменений элементов в рамках развивающейся целостной системы. Академик
Н.Н. Моисеев понимает под коэволюцией
«соразвитие», т.е. совместное развитие
природы и общества. При этом человечество эксплицируется им как «часть биосферы, и реализация принципа коэволюции – необходимое условие для обеспечения его будущего» [7]. Несмотря на то, что
понятие «коэволюция» изначально биологическое и означает в биологии совместную эволюцию биологических видов в
экосистеме, философская и общенаучная
концепция коэволюции может рассматриваться как центральная категория в рамках
глобального эволюционизма, поскольку
охватывает обобщенную картину всех
эволюционных процессов. В рамках коэволюции особенно стоит вопрос о синтезе
знаний и необходимости учета всех уровней эволюции, что актуализирует интеграцию естественнонаучного и социогуманитарного знания, а также их философскоантропологического и культурфилософского обобщения. Не случайно принцип
коэволюционного движения является характерным для обобщенной картины всей
совокупности мыслимых эволюционных
процессов, как материальных, так и духовных.
Принцип коэволюции непосредственно
связан с принципом самоорганизации, поскольку самоорганизация есть свойство
сложных систем. Коэволюция же обеспечивает отношения между развивающимися
системами и с корреляцией эволюционных
трансформаций.
Н.В. ТимофеевРесовский, который одним из первых
сформулировал концепцию коэволюции
природы и общества [8], призывал к тому,
что она призвана обеспечить оптимальное

соотношение интересов человечества и
природы, не впадая в крайности, с одной
стороны, господства над природой, а, с
другой, – смирения перед ней. Речь должна идти о том, что человеку необходимо не
только приспосабливать к своим потребностям биосферу (экологический фактор),
но и совершенствоваться самому с учетом
объективных требований природы (нравственный фактор). С экологической точки
зрения, это требует принятие совокупности запретов на те виды деятельности, которые наносят необратимый ущерб природе, несовместимый с оптимальным существованием человека. С нравственной точки зрения, необходимо совершенствование
мировоззрения человечества за счет обращения к общечеловеческим ценностям.
Именно в этом случае за счет обретения
динамической устойчивой целостности
данных факторов и станет возможной
трансформация биосферы в ноосферу. Как
отмечает В.А. Зубаков, «человечеству уготована участь отравить свою среду обитания для того чтобы мобилизовать силы Разума для создания кибернетического организма, адаптированного к условиям техносферы и ближнего Космоса» [9]. Человечество, как и все живое на Земле, не является биологически бессмертным, и оно в
условиях современности подошло достаточно близко к рубежу, который может
пресечь его дальнейшее существование и
эволюционное развитие.
Однако следует констатировать, что
былая популярность теории коэволюции в
настоящее время обернулась критикой
среди ученых, которые подвергли сомнению возможность ее практического воплощения. Как отмечает Ю.В. Хен,
«…исследователи обратили внимание на
то, что коэволюция природы и общества,
строго говоря, невозможна по причине того, что два этих объекта движутся по разным временным шкалам» [10]. Природа
эволюционирует на протяжении нескольких миллиардов лет, в то время как человек в природном и социокультурном пространстве существует всего несколько сотен тысяч лет, из которых не более пяти
тысяч лет существует осознанно. Более
того, скорость взаимного протекания и
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Это порождает закономерный вопрос:
«сумеет ли человечество согласовать свои
обычаи, свое поведение, то есть стратегию
своего развития со "стратегией" развития
биосферы» [11]. Поиски ответа на этот вопрос и попытки практического воплощения коэволюционной стратегии приводят к
осознанию необходимости создания системы экологических запретов и императивов, а также необходимости формирования
у человека экологической культуры за счет
экологического образования.
Доказывая чрезвычайную необходимость экологической образованности и
культуры взаимодействия человека с природой как важного фактора успешного
развития общества, необходимо также
формирование в общественном сознании
понимания того, что «…природная среда
является продолжением культуры и ее
следует включить в систему социальных
ценностей» [12]. Хотя более точным с эволюционной точки зрения было бы обратное утверждение о том, что как раз культура является продолжением природы. Как
бы то ни было, формирование экологической культуры требует пересмотра существующей системы образования и включение во все действующие стандарты образования компетенций, направленных на
овладение подрастающим поколением
знаний, умений и навыков в области экологической философии, экологической
этике и эстетике, экологической психологии и т.п. Однако научные исследования в
этой области демонстрируют наличие противоречия «…между потребностью общества в экологически грамотной личности и
отсутствием эффективной системы образования по ее формированию» [13]. На
практике в нашей стране это проявляется в
частности в том, что растущая значимость
повышения уровня экологической культуры человека на современном этапе развития общества слабо коррелируют с научно-методическими,
теоретикометодологическими
и
материальнотехническими условиями экологического
образования: «Экологические проблемы
занимают незначительное место в содер-

жании учебных дисциплин. В учебных
планах недостаточно представлены дисциплины экологической и природоохранной
направленности» [14]. В результате обучающиеся сегодня имеют слабое представление о сущности проблем экологического характера и идее коэволюции природы и человека, а получаемые поверхностные знания не носят личностный характер, что порождает безучастность, пассивность и индифферентное отношение к экологическим аспектам жизнедеятельности.
В то же время необходимо формирование
в массовом сознании современного человечества четкого убеждения о том, что
природа и социокультурное пространство
должны соразвиваться как неразрывно
связанные элементы одной системы. Нелишне заметить, что этому процессу сопутствуют проблемы не только в образовании, но и в науке. Р.С. Карпинская отмечает, что ее «глубоко тревожит тот факт,
что буквально разгулу ненаучных, фантастических, произвольно эклектичных религиозных представлений о глобальном
эволюционизме, о космизме противостоит,
как правило, лишь благостная футурологическая мечта о ноосферогенезе, о грядущей гармонии Человека и Природы, о
гуманистической направленности процесса коэволюции» [15]. Отсюда следует, что
сегодня вместо предельно широких общефилософских рассуждений спекулятивного характера необходимо серьезное философско-антропологическое и культурфилософское обобщение современных конкретно-научных исследований в области
коэволюционной стратегии в системе «человек – природа – общество».
Проблема формирования экологической
культуры в рамках реализации коэволюционной стратегии как на личностном, так
и на социокультурном уровне тесно граничит с проблемой обеспечения экологической безопасности в контексте глобальной эволюции. При этом, как полагает
А.А. Крушанов, в современных условиях
«необходимо научится описывать единство системной организации структурных
уровней бытия, чтобы сделать видимыми
не только внешние аналогии (между организмом и обществом), но изучить предпо-
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эволюционного процесса во всей полноте» [16]. Поэтому необходим не просто
натуралистический или деятельностный,
но системный и интегральный подход к
обеспечению экологической безопасности,
который основан на учете совокупности
пространственных и временных особенностей жизнедеятельности человека и в котором «…объектами обеспечения экологической безопасности рассматриваются
предметные организованности и системы
человеческой деятельности» [17]. При
этом также трудно не согласиться с тем,
что «… наибольшие угрозы безопасности
представлены не только в сфере военных и
традиционных международных конфликтов, но и в сфере: прав человека на благоприятную окружающую среду, социальной
нетерпимости к экономическим диспропорциям в странах мира, интеллектуальной неудовлетворенности господствующим потребительским и материальным
мировоззрением» [18]. При этом во всех
случаях экологическая опасность исходит
преимущественно от антропогенного фактора. В этой связи следует отметить, что
глобальная эволюция постепенно повышает ответственность каждого социального
субъекта за мировую безопасность, в том
числе экологическую. Поэтому необходимо четкое осознание того, что субъектом
всякой безопасности должен выступать,
прежде всего, каждый отдельно взятый
человек, а уже затем общество и человечество в целом. Такое осознание необходимо
для обеспечения эффективной имплементации новых современных стратегий обеспечения не только экологической безопасности, но и жизнестойкости человека на
современном этапе развития социокультурного пространства.
Возможно, требуется и новая область
исследований в философии или как минимум новый подход к исследованию данной
проблемы. Р.С. Карпинская предлагает использовать для обозначения такой области
новый термин «биофилософия», под которым она предлагает понимать «новейшее
направление в философском осмыслении
жизни, связанное с разработкой гуманистической проблематики» [19]. В рамках

биофилософии предлагается исследовать
«проблемы единства жизни на Земле, жизни как высшей ценности человеческой
культуры, обсуждение возможных путей
сохранения жизни на Земле и соответственно путей изменения образа науки, её
идеалов и норм» [20]. При этом важнейшая роль в исследовании этих проблем
принадлежит ценностной ориентации исследователя.
Еще одной из стратегий обеспечения
жизнестойкости человека в современной
культуре
можно
считать
проект
С.Е. Эрлиха,
поддержанный
Т.С. Ахромеевой, С.А. Малинецким и
С.А. Посашковым, связанный с формированием глобальной памяти (в противовес
национальной, цивилизационной и т.п.),
призванный способствовать осознанию
глобальной идентичности и самоорганизации перед лицом вызовов ХХI века. С их
точки зрения, наличие представлений обо
всем пути, пройденном человечеством от
начала истории до наших дней, знание
глобальной истории является важнейшим
условием обеспечения социальной справедливости. И с этим трудно не согласиться. Возникнув под влиянием глобализации,
«глобальная память подразумевает выход
за пределы оппозиций "свои – чужие",
"друзья – враги", на которых основывается
модерный дискурс "национальных интересов"» [21]. Объединяя усилия, представители различных профессий могли бы превратить глобальную память в инструмент
формирования социальной идентичности,
базирующейся на исторической ответственности и социальной справедливости.
Это позволило бы также возобновить дискурс об идее общечеловеческих ценностей,
неугодную знаменитому автору концепции
этнокультурного разделения цивилизаций
С. Хантингтону [22], который значительно
упрощает политическую картину мира,
разделяя весь мир на ее «добрую» (Запад)
и «злую» (незападные и прежде всего исламские страны) половину. Не зря
В.С. Малахов полагает, что успех концепции С. Хантингтона объясним тем, что она
возвращает Западу идентичность, несмотря на то, что является «гротескным примером риторики идентичности, систематиче-
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продуцируемой
культурцентризответственность каждого социального
мом» [23]. В противовес этому в рамках
субъекта за мировую безопасность: субъконцепции
С.Е. Эрлиха
предлагается
ектом всякой безопасности должен выстуидейное наследие человечества сделать
пать каждый отдельно взятый человек, а
глобальной собственностью, отменяющей
уже затем общество и человечество в цеинститут собственности в традиционном
лом. Необходимо развитие проекта, свяпонимании. Это, вероятно, означало бы
занного с формированием глобальной пасближение эгоистической идентичности и
мяти (в противовес национальной, цивилигедонистической этики современной эпохи
зационной и т.п.), призванного способстс находящимися в анналах истории примевовать осознанию глобальной идентичнорами альтруистических и аскетических
сти и самоорганизации перед лицом вызонарративов.
вов ХХI века. Наличие представлений обо
Таким образом, человечество в условивсем пути, пройденном человечеством от
ях современности подошло достаточно
начала истории до наших дней, знание
близко к рубежу, который может пресечь
глобальной истории является важнейшим
его дальнейшее существование и эволюусловием обеспечения социальной спрационное развитие. Знание сущности и спеведливости и возобновления дискурса обцифики глобальной эволюции повышает
щечеловеческих ценностей.
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Abstract. The article deals with the fact that humanity in the conditions of modernity has
come to a point that can stop its further existence and evolutionary development. The authors
are convinced that the knowledge of the essence and specifics of global evolution increases the
responsibility of each social subject for world security: the subject of any security should be every single person, and only then society and humanity as a whole. The authors conclude that it is
necessary to develop a co-evolutionary strategy for the development of man, nature and society,
as well as projects related to the formation of global memory (as opposed to national, civilizational, etc.), designed to promote awareness of global identity and self-organization in the face
of the challenges of the XXI century.
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International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019

83
- Философские науки ДРЕВНЕЙШЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ЕДИНОГО
Д.С. Кадыров, соискатель1, директор2
1
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева
2
Центр исследования глобальных процессов Академии труда и социальных отношений
(Кыргызстан, г. Бишкек)
DOI:10.24411/2500-1000-2019-11571
Аннотация. В статье произведен ретроспективный анализ восприятия Единого как
бесконечно-пространственной космической сущности самыми ранними культурами, в
противовес антропоморфным представлениям о боге или богах более поздних периодов.
Автор статьи утверждает, что древнейшие мифо-эпические представления людей подтверждают изначальность монотеизма на планете, с одной стороны, с другой, универсальность отождествления бога с безграничным и имманентным космическим пространством, реальным, созерцаемым, который в практической жизни древних людей сопоставлялся с Небом или Небесами.
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Великое Небесное космическое пространство, как образ Единого Творца, интуитивно передавался из поколений в поколения, сохранившись как главная духовно-космологическая концепция во всех
поздних верованиях.
Изучая следы культа Неба в современных африканских племенах и народах, А.Б. Эллис пишет: «…среди негров можно
наблюдать общую склонность к почитанию в качестве Главного Бога природы не
Солнца, Луны и Земли, а небесной тверди». О том же пишет и М. Элиаде [1]:
«Племя сук называет своего Верховного
Бога Торорут, т.е. «небо» … Ньяме, как
называют своего Бога племя негро, также
значит «небосвод» … Для большей части
племён эве Верховное Божество зовут Маву (это имя происходит от слова ву – «расстилать», «покрывать»), словом маву также обозначают небосвод». Голубое небо –
это покров Маву, его любимые цвета синий и белый. У негров акпосо Верховный
Бог Уволуву, что значит «верхние сферы».
Верховный небесный бог у племени тви и
анзамбе – Ньянкопон, у народов банту –
Наам. Африканцы считают, что этот Бог
наделён огромной властью, но не пускает
её вход. Таким образом, современные аборигенные племена Африки по сей день сохранили образ великого Небесного космического пространства. Если перенестись на

другой континент, к примеру, в Северную
Америку, то там также можно найти следы
великого Небесного космического пространства. Например, в мифологии древних ацтеков бог Неба Тонатиу являлся
Верховным. Позже он стал отождествляться и с Солнцем. Индейское племя сиу дакота верховное Небесное божество называли Вакан.
Племя индейцев пуани верит в Тирава
Атиуса – Отца всех вещей, создателя всего, что существует. Он сотворил звёзды:
«Белые люди говорят о Небесном Отце,
мы говорим о Тирава Атиусе, Отце Свыше, но мы не думаем о Нём как о человеке.
Мы думаем, что Он во всём.… Как Он выглядит – этого никто не знает». Про древних иранцев Геродот писал: «…они обычно поднимались на самые высокие горы и
приносили жертвы Зевсу, чьим именем
они называли окружающее их небесное
пространство».
Великое Небесное пространство до последнего времени сохранилось у тюркских
народов в виде духовно-космологического
учения о Теңире.
Теңир, как единый источник всего сущего, означал Вечное Небо. Теңир, Небо,
Космос – вот истинные имена Творца у
кыргызов и в целом у древних тюрков.
Кыргызы, как и многие современные
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наших дней.
О. Сулейменов [2] писал: «Тенгрианская религия возникла как философское
течение и успела сформироваться за четыре тысячелетия до появления христианской религии – до рождения Иисуса Христа. Она прародительница религии семитизма и индо-иранской религии, она в то
же время оказала сильное влияние на религиозное верование Древнего Египта. Религия Тенгри – самая древнейшая религия,
она давно ждет своих исследователей и
среди теологов, и среди атеистов».
С.М. Абрамзон [3] писал: «Камнеписные памятники позволяют сделать вывод о
том, что содержание самого понятия
«Tanri» у древних тюрков было значительно шире, чем божество неба. Это верховное божество выступало как бы в виде
синтеза всех астральных представлений,
оно адекватно понятию «Вселенная».
Вечное Небо – Тенгри, вообще одно из
самых распространённых названий Бога в
истории человечества. Тенгри – алтайское,
бурятское, шорское – Тегри, хакасское Тигир или Тер, тувинское – Дээр, якутское –
Тангара, Тэнгри – татарское, Танри – турецкое, Тенгири – кумыкское, угры – Тура,
японцы – Тен, у народов Океании – Тангарао, кыпчаки – Тенгри, буряты – Тэнгэри,
монголы – Тэнгер, чуваши – Тура.
Н. Будаев пишет: «Одним из уникальных сведений, касающихся древних верований тюркских народов, является сообщение Михаила Сирийского (XII век):
«Тюрки всегда провозглашали единого бога…. Они полагают, что небо есть единственный бог «Тенгри-хан».
Немецкий исследователь Г. Дерфер [4],
собравший и обобщивший древнейшие
упоминания о Тенгри, писал, что здесь
«речь идёт об одной из первых монотеистических религий человечества, если не
самой первой».
Председатель правления общественного
фонда содействия изучения культуры народов Евразии и Америки Федорова Л.В.
(г. Якутск) пишет: «Итак вся Азия, весь
восток был под культом Тенгри – Юговосточная, Передняя, Центральная, Средняя,
Северо-Восточная Азии. Но только ли

Азия? … Проследим географию самых высоких и священных гор и водоемов, содержащих корень «тенг», «танг», «тенгри», «тунгир», «туран» и т.д. «Спустимся» с самой верхней области планеты –
Гималайских отрогов и Тибетского плато,
где буквально вся топонимика «дышит»
культом Тенгри. По направлению на северо-восток:
Тибет – гора Ньенчен-Тангла, оз.Тэнгри
Нур, Данграюм, хреб.Тангла.
Тянь-Шань – пик Хан-Тенгри.
Алтай – хр. Тигирецкий.
Западные Саяны – гора Туран.
Иркутская область – гора Тангуй.
Амурская область – хр.Турана.
Читинская область – хр.Тунгирский.
Монголия – гора Отгон-Тэнгри на Хангайском хребте, гора Тангир-улан-хошу в
долине реки Орхон; и т.д.
По направлению на северо-запад с тибетского плато:
Тибет – гора Тхог Тингрин.
Урал – река Тура.
Приморские Альпы – река Танаро на
границе Франции и Италии.
Исландия – гора Тингейри; и т.д.
Юго-запад:
Граница Тибета и Непала – Танг цзон.
Афганистан – гора Дангара.
Иран – гора Туран в предгорьях Хорасана.
Северо-восточная Африка – город –
Танга под Килиманджаро.
Марокко – город Тангир; и т.д.
Юго-восток:
Тибет – пос. Тингри под Эверестом.
Непал – гора Тенг Боче.
Пер. Тангла на границе Индии и Пакистана.
Филиппины – гора Тандаг.
Ява – гора-вулкан Теннгер.
Австралия – оз. Тангла; и т.д.».
«Бог вечен, ибо Он есть Мир и Создатель Мира», – говорили в древности тюрки. Поэтому поводу Аджи Мурат пишет:
«Тенгри-хан мыслился у тюрков огромных
размеров, космических масштабов. Он
распоряжался судьбами человека, народа,
государства. Он – Творец мира, и Он сам
есть мир!». По мнению М.А. Хабичева [5]
Тенгри «связан со скифским божеством
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Тейри как невидимого и вездесущего владыки вселенной».
Но, постепенно образ великого Небесного пространства, единоцельного духовного Космоса подвергся деградации и
дроблению.
Люди стали обожествлять отдельные
части Космоса, т.е. небесные объекты,
оказывающие определённое влияние на
жизненные циклы Земли, природы и людей. Появились боги Луны, Солнца, Земли,
планет, созвездий. А далее появилось
множество иных образов: воды, огня, рек,
озёр, гор, войны, природных явлений, плодородия, ремёсел и т.д.
Всё это стало возможным в результате
того, что человечество отвернуло своё лицо от великого Небесного космического
пространства. А сам образ Единого в виде
великого Небесного космического пространства превратился в «бога, живущего
на небе», «бога неба».
Но, даже и в этом случае бог неба всё
равно оставался самым главным, Верховным законодателем. Все последующие боги, как правило, у всех народов считались
детьми бога неба. Например, у тех же индейцев племени масаи Верховное Божество Нгаи, он не видим, живёт на небе.
Как пишет М. Элиаде, племена австралийских аборигенов по сей день помнят
имя Верховного из богов, сущность которого связана с Небесами, с миром звёзд и
атмосферных явлений. У авcтралийских
племён камиларои, вирадьюри, юалайни,
муринг и других по-прежнему живы представления о Верховном Боге – Боге Неба.
Бунджиль – верховное божество племени
кулин живёт высоко, выше «тёмного неба». Бунджиль сотворил землю, деревья,
животных и человека, которого вылепил
из глины, вдунув в него жизнь через рот,
нос и пупок.
В Древнем Египте Бог Неба – Ану (родственно Тану). Звёзды – воинство Ану. Он
– «Отец Богов» или «Царь Богов». Несмотря на своё первоначальное верховенство, Ану представлялся несколько абстрактным Богом и до сих пор не найдено ни
одной статуи Ану. У шумер, ассирийцев

Бог Неба – Дингир. Индоарийский Бог Неба Дьяус, литовский Дангус, финский Тайвас, германский Тюр или Тейвас, ирландский, кельтский и галлийский Тевтат, греческий Дзевс, латвийский Дебесс, хеттский Дзиуна, славянский Дабог или Дый и
т.д. всё это значит сияющее дневное небо.
Бог Ясного Неба у всех народов Европы
обладает высшей законодательной функцией. Все эти имена Бога ясного Неба в
своём этимологическом корне содержат
слово «ТЕН» – «НЕБО».
На языке банту – самого значительного
языка народов и племён африканского
континента слово «Небо» (Бог) звучит
«ANGA», т.е. схоже с тюркским «Тенгри»,
«Тангри», Тангара… В Судане (древнее
название Куш) – «LANGIT», как и на острове Ява в Индонезии – «LANGIT». Исходя из того, что между островом Ява и Суданом слишком мало исторических, экономических и этнокультурных связей в
прошлом, можно без труда сделать вывод,
что слово «Небо» – «LANGIT», в обоих
языках имеет общий древнейший корень.
Поскольку у разных народов Бог ясного
Неба отождествлялся с дневным временем
суток, то этимология «Бога ясного Неба»
постепенно связалась воедино с понятием
«ДЕНЬ» в целом, т.е. со светлым временем
суток, а затем и с понятием «календарный
день».
То есть «Ясное Небо» стало ассоциироваться со «светлым временем суток», а
позже и календарным днём. Поэтому как у
этих народов этимологически было принято называть «Ясное Небо», так у них и
произвелись понятия «светлое время суток», и соответственно «календарный
день».
И поскольку практически у всех евразийских племён и народов этимология
слов «Небо» и «Бог», была связана с общечеловеческим «Тен», то различные его
диалектические звучания (ТЕҢ, ТЭН,
ТЕМ, ТЯН, ТАН, ТИН, ДАН, ДИН,
ДЗЕН…), легли в основу таких понятий
как «светлое время суток» и «календарный
день».
Так, например, славянский «Бог ясного
Неба» – «ДЫЙ», имеет прямое отношение
к этимологии слова «день» в английском
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Это говорит о том, что у древних англосаксов имя Небо-Бога было когда-то общим со всеми ариями, но они его забыли.
То же касается и германского слова
«TAG» – «ТАГ» – «ДЕНЬ», которое имеет
общие корни с именем «Бога ясного Неба»
в древней культуре некоторых западноевропейских народов – «ТУГ».
Или, к примеру, латинский «DIAS» –
«день», и арийский «Бог ясного Неба» –
«ДЬЯУС», то же когда были одним словом.
В общем, это хорошо, когда люди здороваются между собой словами «Добрый
День!», ведь фактически они желают друг
другу благословения от Самого Неба –
«ТЕНа».
Кстати, слово «DIN» – «ДИН», на языке
хинди (индийский язык), также означает
понятие «день», поэтому в древнем индоарийском языке когда-то существовал «Бог
ясного Неба» – «ДИН». Собственно, славянское – «ДЕНЬ», также производится от
«Бога ясного Неба» – «ДИНа». В шумерском языке, некогда главенствующем языке Аравии, «Бог Неба» назывался схоже с
индоарийским языком «ДИНгир». Не случайно слово «ДИНгир» специалистышумерологи сегодня переводят как «БОГ».
Тюркские, индоевропейские, индоарийские, сакско-скифский, шумерский и т.д. –
все эти языке связаны между собой. Не
случайно, в кыргызском (тюркском) языке
слово «ДИЛ», означающее внутренний
мир человека, также звучит идентично в
иранском и индийском языках, где «ДИЛ»
– это «Сердце».
Позже у многих народов Вера в НЕБОБОГА – «ТЕНа» (в различных его диалектических произношениях) стала ассоциироваться вообще с понятием «ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ», «РЕЛИГИЯ» как таковые.
То есть Вера в Бога и есть сама по себе
Вера. Поэтому понятия «НЕБО» и «ВЕРА»
также смешались в одно целое. Например,
в Аравии корень слова «ДИН» – «ВЕРА»,
естественным образом стал производным
от слова «ДИНгир» – «НЕБО».
К примеру, даже во вьетнамском языке,
вроде бы не таком уж и близкородственном, слово «TIN» (DIN) означает «верить».

Так что, когда мусульманин называет
свою религию «ислам ДИНи», он должен
помнить, что в слове «ДИНи» так или иначе, заложено древнее имя Бога – ТЕНа. И
ему бессмысленно выступать против того,
что кыргызы обращаются к Единому Богу
именем ТЕҢир.
Ведь это всё изначальные и универсальные понятия.
Слова «Tenir», «Teniri», «Tengir» встречаются во многих языках мира, везде это
слово очень близко по значению к различным эпитетам Творца у разных культур.
У многих народов существуют эпитеты
в честь Бога – «Вседержитель», «Охранитель», «Сущий» и т.д. Именно это значение слова «Tenir» мы встречаем в различных языках мира.
Например, в итальянском, французском
и других языках Европы слово «TENIRI»
означает «держать», «поддерживать», «сохранять».
В румынском языке «TENIRI» – это
«наследие», а в каталанском (валенсийском – Валенсия, Балеарские острова, Восточные Пиренеи, Андорра, Сардиния) и
галльском (альпийская часть Италии) языках оно означает «имеющий».
Часто слово «Tenir» перекликается, как
и в арабском языке, со смыслами «ВЕРА»,
«РЕЛИГИЯ», «единение», «связь».
Например,
в
исландском
языке
«TENGIRI» – это «Соединяющий». В суданском, яванском (остров Ява в Индонезии) и японском языках слово «TENIRI»
означает «принимать», «принимающий». В
креольском языке на острове Гаити слово
«TENIR» означает быть чему-то «твёрдо
приверженным». В Уэльсе у валлийцев
слово «TENIR» означает «привлекать»,
или «привлекающий».
«Тем» у древних египтян – владыка самого крайнего предела: «Ибо члены моей
семьи – члены Бога Тема» (Книга идущих
дальше – Книга мёртвых). Тин – этрусский
Царь Богов. У древних скандинавов Тор
изображался с молотом в руке, ударом которого Тор привёл во вращательное движение Вселенную. У хантов и манси – Торум, у мордвы и мокша Атем Торай. У
древних эстонцев (эстов) – Тар, у голландцев «Hemel».
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- Философские науки Таким образом, в последствие Бога ясВ древнеегипетских папирусах записаного Неба «заслонили» другие образы, что
но, что Творец метнул, молот, и в резульвызвало даже появление специальных
тате этого первотолчка Вселенная стала
объяснительных мифов, таких как миф «о
вращаться. То, что скандинавский Тор
падении Дьяуса» в Индии и кельто(древнеисландский Туг, древненемецкий
германский сюжет о потере богом Неба
Донар) имеет непосредственную связь с
руки и невозможности по этой причине
тюркским Тура, Туран, Тенгри, говорит
выполнять функции «царя богов». Такая
тот факт, что Тор, в мифологии скандинаситуация была характерна для народов
вов, обычно путешествовал на повозке
Варварской Европы (кельтов, германовлекомой двумя мифическими козлами –
скандинавов, балтов, славян, фракийцев) и
Тангризниром и Тангиостом.
индо-иранцев, однако в Средиземноморье
Следующим этапом деградации стало
развитие мифологии пошло иным путём. У
то, что человечество начало отворачиватьгреков, этрусков и италиков Зевс, Тин и
ся и от «бога, живущего на небе», полноЮпитер – это есть бог ясного неба и бог
стью перейдя на «земные образы». То есть
грома в одном лице [6].
стало поклоняться воде, огню, природным
Итак, бог неба либо вытеснялся, либо
объектам и стихиям, ремеслам и професисчезал, либо деформировался и диффесиям – рыболовству, охоте, войне, торговренцировался. Этим путём пошли почти
ле и т.д. Каждый из них получил образ, в
все народы Земли. А первопричина бога
котором «бог стал подобием человека».
неба – великое Небесное космическое проЧеловечество постепенно погружалось в
странство, вообще практически было заэпоху языческих и идолопоклонских веробыто человечеством.
ваний. Началась эпоха застоя развития циВ целом, путь духовной истории человилизации.
вечества можно вкратце охарактеризовать
По этому поводу М. Эллиаде пишет:
словами
казахского
исследователя
«Бесспорно одно: в общем и целом, небесО. Жанайдарова, который в пишет [7]:
ная иерофания и вера в Верховное небес«Вероятно, перволюди верили в Единого
ное существо уступило место другим ребога, а потом во время распада первобытлигиозным концепциям. Опять же, в обнообщинного строя и формирования рабощем и целом ясно, что некогда эта вера
владельческого стали верить во множество
представляла собой самый центр религибогов, стали язычниками. Такая картина
озной жизни, а не периферийное явление,
наблюдалась в Древнем Египте, Ассирии,
как в нынешних первобытных обществах.
античных Греции и Риме. Изрядно поплуСдержанность в почитании небесных ботав среди языческих столетий, способстгов сегодня указывает лишь на то, что певовавших формированию почти всех
реместился центр религиозной деятельнокрупных этносов Европы и Азии, эти
сти, и ни в коем случае не на то, что эти
страны и народы стали снова верить в
небесные боги являются творениями абстЕдиного бога…».
рактного мышления первобытного человека…».
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Abstract. The article provides a retrospective analysis of the perception of the One as an infinitely spatial cosmic entity by the earliest cultures, as opposed to anthropomorphic notions of a
god or gods of later periods. The author of the article claims that the most ancient mythical and
epic representations of people confirm the primacy of monotheism on the planet, on the one
hand, on the other, the universality of identifying God with unlimited and immanent outer space,
real, contemplated, which in the practical life of ancient people was compared with Heaven or
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Аннотация. Статья посвящена особенностям глагольных слов, формирующих ядро
семантического поля “восприятие” в хантыйском языке. В результате анализа словарного материала выявляются лексические единицы, входящие в состав лексикосемантической группы глаголов восприятия. Выявленные глаголы группируются по совокупности двух признаков (в основном – по семантике, в зависимости от отношения к
тому или иному органу восприятия, а также и по формальному, словообразовательному
признаку). Указывается на особенности функционирования глагола хŏл- «услышать» ~
«чувствовать» ~ «почувствовать».
Ключевые слова: выражение восприятия, семантика, глагольное слово, контекстуальное значение, хантыйский язык.
Особенности глагольных слов, формирующих ядро семантического поля “восприятие”, достаточно подробно исследованы на материале языков разной структуры [см., напр. 1; 3-4; 6; 9]. При этом, действительно, обнаруживается различие
морфо-синтаксических особенностей этих
единиц, и при этом – единство общей логико-семантической структуры и функционала (в предложении и тексте).
Функционально-семантический подход
к описанию семантики глаголов (или предикатов) предполагает учет словарных дефиниций, которые, в свою очередь, основываются на установлении связи между
словами, понятиями и явлениями объективной действительности. Число словарей
хантыйского языка не очень велико, но все
же из них можно почерпнуть немало сведений, учитывая то обстоятельство, что
глаголы со значением восприятия входят в
группу наиболее употребительной лексики
хантыйского языка. При этом нужно помнить о том, что в хантыйском языке нет
грамматического, как в русском языке,
противопоставления видов, поэтому один
и тот же глагол может выражать и совершенный вид, и несовершенный [7-8; 10].
Итак, пользуясь имеющимися словарями, достаточно легко выявить основное
ядро подобных глаголов, с приведением
минимума информации грамматического

свойства и сведений по сочетаемости. В
статье мы приводим выявленные глаголы
в неопределенной форме, т.е. без конечного показателя -ты /-ti (оформляющего не
только инфинитивную, но и причастную
форму). Далее, в нашей работе выявленные глаголы группируются по совокупности двух признаков (в основном – по семантике, в зависимости от отношения к
тому или иному органу восприятия, а также и по формальному, словообразовательному признаку).
Глаголы зрительного восприятия амбивалентны: они могут соединяться как с
предметным, так и с пропозитивным объектом. То же относится и к предикатам
“внутреннего зрения” (воображать, представлять себе, рисовать в воображении), с
тем лишь различием, что объект этих глаголов лишен референции к предмету или
событию действительности, т.е. имеет интенсиональный характер [2, с. 127].
Процесс восприятия мира и окружающей действительности является основным
видом жизнедеятельности человека. Другие виды его деятельности: мыслительная,
эмоциональная, трудовая, поведенческая и
др., являются вторичной формой взаимодействия с внешним миром; изначальной
же формой является его восприятие явлений и фактов действительности, которые
могут послужить для дальнейших его дей-
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- Филологические науки ствий. Возникновению каких-либо эмоций, мыслей или трудовых и интеллектуальных процессов предшествует восприятие действительности, через которое поступает соответствующая информация в
сознание человека. Однако, здесь следует
подчеркнуть, что говоря о способности
воспринимать явления окружающей среды, мы имеем в виду человека, способного
обрабатывать полученную информацию.
Способностью воспринимать через органы
чувств обладают, кроме человека, и другие
живые существа на земле: животные, птицы, рыбы и т.д. Но они воспринимают окружающий мир в пределах своего обитания и только в рамках инстинктов и интуиций; следовательно, но лингвистам
сложнее описывать протекание данного
процесса, скорее, это прерогатива биологов, экологов и других специалистов, связанных по роду своей деятельности с живой природой. Итак, «восприятие – это
живое, активное взаимодействие с миром,
с окружающей средой, направленное на
приспособление человека к среде и к его
выживанию» [5, с. 17].
Определение
объема
лексикосемантической группы (далее – ЛСГ) глаголов восприятия не представляется трудоемким занятием. Как мы знаем, у человека имеется пять основных, четко различимых видов восприятия внешних воздействий, соответственно, пять каналов восприятия: зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой и осязательный.
Ю.Д. Апресян следующим образом подходил к вопросу об исчислении глаголов
восприятия (в русском языке): «Первичная
ситуация восприятия включает двух основных участников. Первый – тот, кто
воспринимает, второй – то, что воспринимается. Поэтому можно предсказать существование по крайней мере двух серий глаголов (или других предикатных слов), называющих состояния первого и второго
актантов ситуации восприятия соответственно. … Субъект восприятия может не
только пассивно воспринимать какой-то
объект, но и активно использовать соответствующий орган восприятия для того,
чтобы получить нужную информацию о
мире. Поэтому в принципе возможна еще

одна серия глаголов – типа смотреть. В
результате получается тернарная оппозиция смыслов: ‘воспринимать’ – ‘восприниматься’ – ‘использовать способность
восприятия’. В принципе можно допустить
необходимость четвертой серии глаголов,
обозначающих активное воздействие объекта на орган чувства; ср. бросаться в глаза
для зрения, доноситься для слуха, шибать
(в нос) для обоняния. Однако, эта серия во
всех отношениях менее регулярна, чем
первые три» [1, с. 43-44].
Мы предлагаем к рассмотрению пять
подсистем для выражения понятия восприятия, представленные основными глаголами, выражающими процесс с помощью определенных физиологических органов:
1) глаголы со значением зрительного
восприятия. В хантыйском языке доминирует глагол want-/ вант- «смотреть, глядеть; осмотреть, оглядеть». Он представлен во всех финно-угорских языках и в их
письменных памятниках (где они есть).
Глагол want-/вант- обнаруживает несомненную этимологическую связь с общефинно-угорским словом *wi(t)ća «беречь;
стеречь». В зависимости от контекста данный глагол может выражать законченное
или незаконченное действие, а также получать дополнительные оттенки смысла.
Примеры: Ма ащем пела вантлум – Я
смотрю в сторону отца. Тăм няврэм ма
щăха вантлэм – Этого ребенка я потом
осмотрю. Нăң, муй, мулхатл холуплан ăнт
вантсаллан? – Ты что, сети вчера не смотрел’ (в смысле: не проверял?).
В хантыйском языке, как и в других
финно-угорских языках, данный глагол,
кроме основного значения «видеть», имеет и несколько производных значений: «1)
испытать, пережить. Ср.: шŏк вант- «горе
переносить» и ар вантум хăннεхŏ «человек, переживший многое»; 2) заботиться,
ухаживать за кем-либо. Ср.: няврэм вантты «ухаживать за ребенком»; пирась
утнгал вантман тайлаллэ «он заботится о
старых родителях»; 3) считать кем-либо
или чем-либо, принимать за кого-либо:
Нанг, ищипа, ащена вантлайн – Тебя, наверное, принимают за отца твоего». Здесь
в семантике глагола want-/вант- наблюда-
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эмоциональным и мыслительным факторами, что связано с антропоцентрической
сферой: полученная при помощи зрения
информация человеком осмысливается,
анализируется или же она действует на его
эмоциональное состояние. Связь восприятия и ментальности обнаруживается в семантике основного глагола зрения и в других языках, например, в русском: Как ты
на это смотришь? т.е. Каково твое мнение по данному вопросу? По этому поводу
Ю.Д. Апресян пишет: «В наивной, как и в
научной картине мира, через систему восприятия человек получает всю ту информацию, которая направляется на обработку
в сознание и на основании которой человек осмысляет действительность, получает
знания, вырабатывает мнения, планирует
свои действия и т.п. Было давно замечено,
что восприятие и мышление настолько
уподобляются друг другу и настолько
прорастают друг в друга, что основной
глагол восприятия – видеть – развивает
главные ментальные значения» [1, с. 49].
Второй глагол зрительного восприятия
– wantijlł- / вантыйл- «1) высматривать;
2) осматривать, оглядывать», также употребительный (с аналогичным значением)
во многих финно-угорских языках. Но, по
сравнению с глаголом вант-, его значение
специализировано: смотреть с целью, чтоб
увидеть что-либо, высматривать, искать
взглядом: Муй нăң щăта вантыйллан? –
Что ты там высматриваешь?
Далее приведем словообразовательные
формы этого глагола. Их семантика достаточно прозрачна и соответствует русскому
переводу. Глагол ванлта- «показать, показывать» каузативный, на что указывает
суффикс каузативности -лта. В семантической структуре данного глагола выделяется субъект как активное лицо, оперирующее объектом в качестве воздействия на
третьего участника процесса. В производной глагольной форме глагола вантыйл(wantijł-) присутствует суффикс многократности -ыйл, который дает значение
«посматривать, поглядывать (неоднократно)». Словарь-Шк. несколько по-другому
дает значение этого глагола, хотя и это
имеет место быть, поскольку тоже верно:

оно имеет значение «осматривать, оглядывать». Здесь возникает естественный и законный вопрос: а может ли глагол вант(want-) иметь значение «видеть»? (Это
другая сторона процесса зрения: если ктото смотрит, он что-то видит). Совершенно
очевидно, что может, но по большей части
в тех случаях, когда имеется конкретный
объект, что получает свое выражение в
выборе объектного спряжения глагола:
Хуты, вантсэн лўвтты? – Ну что, видел
его?
Синонимичные глаголы кăл- (пассив.)
«быть видным»; кăл- (несов.) «виднеться»; ны- (несов.) «виднеться» выражают
активное воздействие объекта на субъекта.
Аффикс -ля в основе глагола кăлля- придает его семантике значение «чуть-чуть
(немножко) виднеться», что может воспроизводиться как «появиться в поле зрения и исчезнуть, мелькать в поле зрения,
виднеться изредка». С другой стороны,
глагол кан- (kăł-), который нужно считать
безличным: Нăңен муй кăл? – Тебе что
видно? У глагола ны- (несов.) «виднеться»
нет производных форм (в смысле словообразования), и, по нашему мнению, в данном случае проявляются диалектные различия: кал- это принадлежность казымского диалекта, а ны- шурышкарского.
Также в хантыйском языке действует
глагол шивала- «увидеть». Как в русском
языке образуют видовую пару глаголы видеть – увидеть, так в хантыйском языке
создают своеобразную пару (по семантическому признаку) глаголы вант- «видеть» и шивала- «увидеть».
2) Глаголы слухового восприятия. В
хантыйском языке основной глагол со значением слухового восприятия: хŏл- «слышать», хŏл- (сов.) «услышать», χŏłant-/
хŏлант- «слушать, выслушать». Этот глагол в разных фонетических вариантах
функционирует
и в других финноугорских языках. Данный глагол относится к числу сравнительно малочисленных
корней, которые обозначают одно из наиболее частных действий и в связи с этим
меньше других расположены к метафоризации и не подвергаются почти никаким
семантическим изменениям, кроме морфологического изменения. Ср.: хŏлма- «ус-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019

92
- Филологические науки лыхать», хŏлмийл- «услышать», хŏлтум«услышать», хŏльлийл- «cлышать». При
анализе семантики данного глагола обнаруживается, что в хантыйском языке одним и тем же словом обозначается слух и
чувствование: хŏл- (пассив.) «быть чувствуемым», хŏл- (сов.) «почувствовать».
В
семантике
глагола
χŏłantijł/хŏлантыйл- «выслушивать», как и у глагола вантыйл- «всматриваться», доминирует сема целенаправленности процесса: а)
прислушиваться: радивая хŏлантыйлты
«прислушиваться к радио»; б) подслушивать: па ёх путара хŏлантыйлты «подслушивать чужой разговор»; пăла пит«быть услышанным кем-либо». Глагол
сась- «слышаться» преполагает воздействие объекта на слуховое восприятие субъекта, выраженного именем в дательном
падеже.
В русском и других языках наиболее
полное освещение получили глаголы зрительной и слуховой восприятий, что объясняется значимостью данных способностей в сознательном и языковом выражении. Ю.Д. Апресян данные подсистемы
отмечает наиболее важными в иерерхии
системы восприятия: «…наиболее разнообразна и богата лексика, обслуживающая
зрительное восприятие. За ней, существенно уступая ей в объеме, следует лексика слуха. Обоняние, вкус и осязание, по
числу обслуживающих их лексем уступающие слуху, друг от друга отличаются
не столь заметно» [1, с. 48]. Из сказанного
следует, что зрительная и слуховая способности для como sapiens являются наиболее актуальными, чем остальные три
функции восприятия: обонятельная, осязательная и вкусовая, которые в лучшей мере развиты у остального животного мира.
На наш взгляд, этим объясняется активность и разнообразие словарных выражений в описании коммуникативных ситуаций зрительного и слухового восприятия.
3) Глаголы обоняния: εpsi-/ εпсы- «нюхать»; ав- «1) вонять; 2) пахнуть»; нюхла«протухнуть: хўллан нюхласат «рыба протухла (букв.: двинулась)». Реализация
данных
глаголов
и
их
лексикосемантических вариантов (далее – ЛСВ)
зависит от семантики объекта: если объ-

ект выражен наименованием, предполагающим положительное восприятие, то в
контексте глагол ав- реализует ЛСВ «пахнуть»; когда негативное восприятие –
«вонять». Обычно в конструкциях данного
глагола объект, издающий «хороший» или
«плохой» запах выражается именем в именительном падеже. А субъект, воспринимающий эти запахи, остается за кадром.
Сюда же можно отнести глагольноименное сочетание нюлн тŏтьля- «водить
носом», которое обозначает активное восприятие субъекта и употребляется обычно
по отношению к животным.
4) Глаголы
вкусового
восприятия:
nalmi- / нялми-, ŭŋła wŭjł’a- / ўнгала
вўйля- «пробовать на вкус; хошум йингк
ўнгала вўйляты «пробовать на вкус суп»,
вўна ўнгала вўйляты «пробовать вино»;
ńałmijł-/ нялмийл- «1) поесть немного; 2)
попробовать на вкус: нянь еша нялмийлты
«поесть немного хлеба», кăртŏпка нялмийлты «попробовать картошку»; янщемийл- «1) попить немного; 2) попробовать
на вкус что-либо жидкое: компот янщемийлты «попробовать компот»; эпал тăй(о пище) «иметь какой-либо вкус: атум
эпал тăйты «иметь неприятный вкус»;
йăм эпал тăйты «иметь хороший вкус».
5) Глаголы осязания: voshi-/ вощхи«ощупывать», malasijl- / маласыйл-,
voshijl- / вощхийл-, ketum- / кетум- «притрагиваться, трогать», синонимичны другому глаголу – катлыйл-, который образован от глагола катл- «держать» при помощи аффикса многократности действия ыйл-. При этом значение меняется: подразумевается более слабое действие («притрагиваться, потрогать»): ампа ал кетма
«не притрагивайся к собаке»; книгайт
вощхийлты «притрагиваться к книгам».
Если смотреть на изложенную ситуацию с позиций синтагматики, можно обнаружить следующее: в казымском диалекте хантыйского языка в качестве обязательных в синтаксических конструкциях с
глаголами восприятия имеются: позиция
субъекта и позиция объекта восприятия,
который воздействует на нашу память,
зрение и т.п.: смотреть / видеть + кого /
что-либо, слушать / слышать + кого / чтолибо, нюхать / «воспринимать носом» +
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маркированы позицией субъекта, который
языком» + что-либо, трогать/ ощущать +
выражается при них одушевленным сущекого / что-либо.
ствительным – наименованием лица, вхоВ нашей классификации названные
дящего в класс социально-активных деноподгруппы являются составными частями
татов.
лексико-семантической группы (ЛСГ) глаИ, наконец, можно сделать вывод о
голов восприятия. Устанавливается, что на
специфике функционирования глаголов
первом этапе анализа искомых глаголов
зрительного и слухового восприятия в
достаточен учет их общей логикохантыйском языке (которых по четыре в
когнитивной основы (они являются элекаждой подгруппе: вант- «смотреть»,
ментами репрезентации концепта воспривант- «видеть», кал- «быть видимым»,
ятие). В дальнейшем этот функциональносэма хой- «бросаться в глаза»; холантсемантический подход базируется на учете
«слушать», хол- «слышать», холма- «быть
парадигматики глаголов восприятия. В ре(стать) слышимым», пала пит- «доходить
зультате этого анализа в каждой из семандо слуха»). Глаголы этих подгрупп являтических подгрупп (глаголов со значением
ются часто употребительными, у них наизрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания)
более полная словообразовательная и словыявляется от двух до четырех глаголов,
воизменительная парадигма. Для глаголов
составляющих ядро подгруппы. Среди
слухового восприятия характерна еще одних обособляются глаголы со словообрана особенность: только они получают дозовательными суффиксами. Этот факт явполнительное значение «чувствование воляется отражением специфики рассматриобще», и они же, причем в обоих значениваемого языка: в хантыйском языке (во
ях, так же часто, как и глаголы зрительновсех его диалектах) нет грамматикализого восприятия, употребляются для выраванного, как в русском языке, противопосжения смыслов, связанных с эмоциональтавления совершенного и несовершенного
ной сферой человека, а также, в специальвида, поэтому иногда один и тот же глагол
ных целях, – в конструкциях эвиденциальможет выражать оба противопоставленных
ности.
акциональных значения (вант- «смотреть»
Итак, в парадигматике хантыйской гла~ вант- «видеть»), но, чаще всего, для
гольной лексики отражаются все аспекты
формального разграничения глаголов с
восприятия человеком окружающего мира.
разным акциональным значением испольВ лексической системе хантыйского языка
зуется суффиксация (вант- «смотреть» ~
глаголы (и глагольные словосочетания) со
вантэма- «посмотреть, взглянуть»). Очень
значением восприятия относительно легко
редко наблюдается использование разных
классифицируются по пяти подгруппам.
корней (супплетивизм): вантэма- «поВажно упомянуть еще об одном обстоясмотреть, взглянуть» ~ шивала- «увительстве: человек может воспринимать
деть». Анализ функционирования слова во
внешний источник в целом, сразу нескольфразе (в предложении) и в более широком
кими органами одновременно, т.е. «чувстконтексте позволяет выявить его лексикововать» внешний источник, о чем свидесемантические варианты (ЛСВ). В предтельствует наличие в хантыйском языке
ложении акциональные («акционсартные»)
глагола хŏл- «услышать» ~ «чувствовать»
глаголы, содержащие сему активности,
~ «почувствовать».
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COMPONENTS SEMANTICS OF VERBS OF PERCEPTION
(ON MATERIAL OF THE KHANTY LANGUAGE)
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Abstract. Article is devoted to features of the verbal words forming a kernel of the semantic
field “perception” in the Khanty language. As a result of the analysis of the vocabulary the lexical units which are a part of lexical-semantic group of verbs of perception come to light. The
revealed verbs are grouped in set of two signs (generally – on semantics, depending on the relation to this or that body of perception, as well as on formal, word-formation sign). It is specified
features of functioning of a verb hŏl- “to hear” ~ “to feel”.
Keywords: expression of perception, semantics, verbal word, contextual sense, Khanty language.
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Аннотация. В статье впервые в хакасском языкознании представлен фактический
материал, извлечённый методом сплошной выборки из двуязычных лексикографических
источников, и приложенный в лексико-семантическую классификацию. Данная классификация показывает системность хакасской соматической лексики, также выделяет специфику разноуровневых отношений, указывающих на строгую упорядоченность анатомических понятий.
Ключевые слова: хакасский язык, соматическая лексика, система,
лексикосемантическая классификация.
Человеческое тело является своеобразной органической системой, включающей
множество соматических частей, которые
связаны между собой определёнными иерархическими путями. Каждая анатомическая подсистема при этом делится на более
мелкие субкатегориальные слои. Соматическая лексика, отражающая строение человеческого тела, относится к основному
фонду словарного запаса любого языка,
которая является семантически неизменной несмотря ни на какие политические и
социальные перемены в обществе. Другой
аспект данной категории лексики заключается в сохранении однозначности, за исключением нескольких лексем, обозначающих внешние части тела, например,
голова, рука, ноги, а также названия внутреннего органа – сердце. Возможно, многозначность, метафоризацию и грамматическую продуктивность данных лексем
можно объяснить их активной ролью в
употреблении, точно как и сами эти органы активно используются человеком в его
повседневной деятельности. Возьмём к
примеру слово «рука» – обозначение одного из самых активных анатомических
органов. «Будучи самым функциональным
и потому, в частности, самым употребительным, такое слово, очевидно, занимает

центральное место в номинационной решётке. Обнаруживается также, что оно
входит в особую оппозицию внутри номинационной решётки; это легко продемонстрировать на материале индоевропейских
языков, который в синхронном отношении
относительно подробно обработан лексикографами» [1, с. 48].
В отличие от других лексических объединений, где все их члены состоят в различных родо-видовых и семантических
отношениях, соматическая лексика образует самостоятельный тематический класс
слов и «носит ярко выраженный предметный, денотативный характер и предполагает перечисление его составных частей» [2, с. 5].
В данной статье мы представляем основные базовые подсистемы в структурносемантической классификации хакасских
наименований частей тела человека. Наша
картотека содержит 408 соматических
единиц, собранных методом сплошной
выборки из хакасских двуязычных лексикографических
источников:
Русскохакасского словаря – 1961 [4], Хакасскорусского словаря – 2006 [5], Русскохакасского словаря –2011 [3] и др.
Отметим, что анатомическая терминология находится в центре внимания не
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сравнительно-типологическом, этимологическом, функционально-семантическом,
когнитивном и др. Однако весь семантический класс данного фрагмента лексики пока еще не подвергался специальному комплексному исследованию, следовательно,
проблема упорядочения современной системы соматической лексики пока еще остаётся открытой. Здесь понятие анатомической структуры человека соотносится с
семантической классификацией
отражающей ее соматической лексики.
А.М. Кочеваткин всю соматическую лексику эрзянского языка в зависимости от
характера объекта номинации делит на
шесть основных пластов:
1) сомонимическая лексика – лексика,
обозначающая части и области человеческого тела;
2) остеонимическая лексика – лексика,
обозначающая кости тела человека;
3) спланхионимическая лексика – лексика, обозначающая внутренние органы
человека;
4) ангионимическая лексика – лексика,
обозначающая кровеносную систему человека;
5) сенсонимическая лексика – лексика,
обозначающая органы чувств человека;
6) лексика, обозначающая болезни, недуги и проявления человеческого организма» [2, с. 6].
Данная классификация является наиболее эффективной и удобной для использования в исследованиях включённых в неё
анатомических терминов и в других языках. Однако, на наш взгляд, что в данную
классификацию не совсем вписывается
шестой пункт, поскольку названия болезней и недугов человека образуют отдельный самостоятельный тематический класс.
Также сенсонимическую лексику, которую
автор относит к пятому пункту, по свойственным им дифференциальным признакам
можно расположить в предыдущие четыре
подсистемы.
При составлении семантической классификации хакасской соматической лекси-

ки на начальной ступени мы выделяем две
категории лексем:
а) наименования «внешних» частей тела
человека;
б) наименования внутренних органов
тела человека.
Выделенные кластеры являются основными параметрами структурной организации соматической лексики. Каждая из этих
категорий делится на подгруппы лексем,
представляющих собой семантические
константы:
1) «голова и шея»: пас «голова»; ахсы
(аас) «рот»; иксі «угол рта»; ирін «губа»
(алтындағы ирін «нижняя губа», ÿстÿндегі
ирін «верхняя губа»); кöміске «бровь, брови»; іңзі «надбровье; надбровные дуги»;
качар «край щеки под глазом»; кипсö
«нижняя челюсть, основание нижней челюсти»; кичірö «кыз. кадык»; кірбік
«ресница, ресницы»; миңнік (чÿлей, чулай;
кыз. чöмÿк (в статье диалектные
материалы отмечаются пометами: саг. –
сагайский диалект; бельт. – бельтирский
говор; кач. – качинский диалект; шор. –
шорский диалект; кыз. – кызыльский
диалект)) «темя (ребёнка)»; мойын «шея»;
морчах (пахло / пархлор тöзі) «кадык»;
нітке «затылок»; пурун (тумзух) «нос»;
сас «волос, волосы»; пурун ÿді (танаа ÿді)
«ноздри»; тикчек (саг. сöктÿчек) «задняя
часть головы»; сағал «борода; усы»; кірбе
сағал «усы»; нохта сағал «бакенбарды»;
сырай «лицо»; миик сағал «юношеский
пушок на лице»; сас «волос, волосы»; хабых, хахпах, харах ÿстÿ «веко»; тигей,
хаңайах «макушка»; харых (бельт. хайы)
«переносица»; хамах «лоб»; харах (кöс)
«глаз; глаза»; харах ағы «белок глаза»; харах оймағы, харах уйазы «глазница»; харачы «зрачок»; хартылчах «угол глаза;
слизистый бугорок глаза»; хулах «ухо»;
хулах ÿді «ушное отверстие»; чÿл «затылочная впадина»; чыхчо (саг. чыхчаа; кач.
саңмай) «висок»: чапанчы «уголки рта»;
ээк «подбородок»;
2) «туловище»: сын «туловище»; имчек
(кыз. эмчек) «грудь»; кін (кіндік) «пуп,
пуповина»; кöт (кöтен) «зад, задница»;
мыхты (пыхты) «область между нижними
рёбрами и бедром»; нан «верхняя часть
бедра; бедро; бок»; сын «туловище»; пил,
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«собир. и поясница, и бок»; пыхты «пах»;
соң ит «ягодица»; сырғас «фольк. спина»;
сырт, арға, уча «спина»; таарчых, тазах,
мырчых «мошонка»; тöс «грудь»; туус
«торс»; ÿттіг нан «таз»; харын, істі
«живот, брюхо»; чарын «спина (до пояса)»; харчаңа «верхняя часть спины»; ээн
(иңні) «плечо»;
3) «верхние конечности»: хол «рука»,
айа (хол айазы) «ладонь»; сымалчых,
пебечек / пепийек «мизинец»; сығанах
(шор. шырнах) «локоть»; салаа (саг.
тарбас) «палец, пальцы»; иргек «большой
палец»; ортын салаа «средний палец»;
пілек «кисть руки»; толамыр «безымянный палец»; тырғах «ноготь»; тырғах
чағазы
«остригаемая часть ногтя»;
чымылчых (пебечек пепийек) «мизинец»;
устығ салаа (кыз. пас салаа) «указательный палец»; хол «рука, кисть руки»; хол
сырты «тыльная сторона руки»; хол уйазы
«запястье»; холтых (холтых алты)
«подмышки»;
4) «нижние конечности»: азах «нога»,
палтыр «икры (ног)»; поғар «кач.
подколенная часть ноги»; пут «бедро,
ляжка»; ніске пут «нижняя часть бедра»;
чоон пут «верхняя часть бедра»; соға,
сына «одна из сторон лодыжки; табан
«ступня»; тізек, тістенек «колено»; устух «часть ноги под коленями»; чода
«голень»; толарсых, матпай, махайах, чода «лодыжка (часть кости ноги между
стопою и голенью); эчек «пятка».
Большая
часть
наименований
«внешних» частей тела отличается
высокой частотностью употребления:
познание
и
оценка
окружающей
действительности,
оперирование
информацией, ориентация в пространстве
и времени отражаются в языке, а
человеческое тело является одним из
доступных средств познания мира.
Вторая категория лексем – наименований внутренних органов тела человека
также подразделяются на соответствующие четыре подгруппы:
1) «голова и шея»: тіс «зуб»; азығ тіс,
тÿп азығ «коренной зуб»; іске «гланды»;
кичір ööс «трахея»; кöгбе, пуйла «десна,
дёсны»; хурғах (кыз. кöгдіргек) «нёбо»;

кÿрее тамыр «шейная (сонная) артерия»;
миис «мозг»; моғах, помах, поғо (саг. момах) «зоб»; мойын оорхазы «шейный
позвонок»; мойын сööгі «шейный позвонок, шейная кость»; молтырых «шейные
позвонки»; морчах «кадык»; öдöс, тамах,
ööс «дыхательное горло; гортань»; пас
сööгі «черепные кости, череп, черепная
коробка»; сööк «кость, кости», нымзах
хурғах «мягкое нёбо»;
2) «туловище»: похча, хурсах, албырхай, ööс ахсы, харын «желудок»; пузуған
«поджелудочная железа», пузурған «лимфатическая железа в тонких кишках»; албырхай ахсы «солнечное сплетение», арға
сööк, оорха «позвоночник»; ас хоолға,
хоолға тамыр «аорта, проходящая по
хребту»; ибірбес, суух ічеге; узун ічеге
«тонкая кишка»; ибірінді «ободочная кишка», иңні сööгі «ключица», харын, істі
«внутренность, нутро»; ічеге «кишка»;
ічеге пазы «отросток слепой кишки»; кигене хабырға «второе верхнее ребро»;
хабырға «ребро»; кирсен «грудная кость;
место схождения рёбер на груди»; кирсен
сööгі «грудинка»; кін инезі «послед»; кін
«пуп, пуповина»; кöгіс оорхазы «грудной
позвонок»; оорха «позвонок»; нан сööгі
«тазовая кость»; пала инезі, оора «матка»;
омыртха «позвоночная кость»; омырых,
öңмен «ключица»; öдöс пазы «начало пищевода»; öзін чілің «плечевая кость»; öкпе
«лёгкие»; öңмен чÿлі «сустав ключицы»;
ööк «грудь (животных от основании шеи
до
передних
конечностей)»;
ööс
«подложечная впадина»; ööт «желчь»;
ööт хабы, ööт хооғы «жёлчный пузырь»;
хоох «мочевой пузырь»; öстек «перепонка
(тонкая упругая кожа под мышками, под
коленками, в паху)»; паар «печень»; паар
иді «грудобрюшная преграда, диафрагма»;
пил оорхазы «поясничный позвонок»;
поғана «кач. первое короткое ребро;
ложное ребро»;
3) «верхние конечности»: кир чілің
«локтевая кость»; öзін иді «трицепсы
(мышцы предплечья)»;
4) «нижние конечности»: палтыр чілің
«большая берцовая кость»; öстек перепонка (тонкая упругая кожа под мышками, под коленками, в паху)».
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тической лексики выделяется еще один
«внутренних» частей тела человека в хараздел – это наименования частей кровекасском языке, которые имеют общетюркносной и сердечно-сосудистой систем ческое происхождение. Далее для полного и
ловека: тамыр «артерия»; кöк тамыр хадетального освещения всю анатомическую
ны «венозная кровь»; ööт, саро, (саг. ÿÿт)
терминологию по дифференциальным
«жёлчь»; сиир «жила»; öзім чілии
признакам можно распределить на более
«костный мозг»; хан «кровь»; хан тамырмелкие лексико-семантические группилары «кровеносные капилляры»; кичір
ровки, также требуется их комплексное
«хрящ».
лингвистическое исследование на функТаким образом, мы представили, по
ционально-семантическом, понятийном,
возможности, полную картину синхроннограмматическом, фонетическом уровнях.
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CHARACTER OF SYSTEM OF NAMES OF PARTS OF THE HUMAN BODY IN THE
KHAKAS LANGUAGE
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(Russia, Abakan)
Abstract. For the first time in Khakass linguistics, the article presents factual material extracted from the method of continuous sampling from bilingual lexicographic sources and applied to the lexical-semantic classification. This classification shows the systematic nature of
Khakass somatic vocabulary, and also highlights the specificity of multilevel relations, indicating a strict ordering of anatomical concepts.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности конкурентоспособности
строительных предприятий. Представлена классификация и определены основные факторы конкурентоспособности предприятий строительной сферы с учетом отраслевой
специфики. Сделан вывод о взаимозависимости факторов, эффективное использование
которых в деятельности строительных предприятий способно обеспечить положительный синергетический эффект в направлении повышения уровня их конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, строительство, особенности и факторы
конкурентоспособности, конкурентные преимущества.
Строительная отрасль, на сегодняшний
день, по праву, признана считаться, одной
из крупнейших отраслей страны. Строительство – это вид экономической деятельности, который по результатам 2018 г.
занимает шестое место в структуре российского ВВП и создает значительную
часть добавленной стоимости, производимой в стране. Его вклад в экономику государства превышает 5,4%, что в денежном
выражении составляет 8,4 трлн. руб. Более
200 тыс. предприятий, на текущий момент,
заняты в сфере строительства, при этом на
малый и средний бизнес приходится 97%
строительного рынка.
В современных условиях для предприятий строительной отрасли конкуренция
является движущей силой развития, а проблема повышения конкурентоспособности
приобретает первостепенную важность.
Именно низкая конкурентоспособность
часто является решающим фактором прекращения деятельности предприятий, не
отвечающим требованиям рынка, а конкурентоспособные предприятия продолжают
функционировать и развиваться.
Конечный продукт на строительном
рынке выделяется рядом свойств: он недвижимый, сложный, долговечный, дорогой и социально ответственный. Кроме того, строительство фрагментировано, чувствительно к экономическим переменам и

высококонкурентно. Индустрия требует
крупных инвестиций, зависит от погодных
условий и подразумевает долгосрочное
планирование. Таким образом, строительный продукт дорог, громоздок и не существует до покупки.
Специфика
конкурентоспособности
строительных предприятий определяется
следующими особенностями строительной
отрасли:
– строительный продукт или услуга,
может быть отложен в потреблении, из-за
нежелания потребителя новизны, и способность довольствования уже имеющегося;
– нацеленность на длительное применение, в связи с чем, усиливается интерес
потребителя к сохранению уже имеющегося (реконструкции, модернизации, ремонту), нежели к приобретению нового;
– локальное расположение рынка подрядных работ ввиду локального закрепления продукции на конкретной территории
и
ее
зависимости
от
социальноэкономического развития региона;
– особая значимость фактора времени в
связи со значительной длительностью
производственно-коммерческого цикла;
– вовлечение большого количества участников процесса, от инвесторов, застройщиков, проектировщиков, подрядчиков, субподрядчиков, до надзорных орга-
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построения деловых отношения связан с
дополнительными источниками риска;
– узкий круг потребителей из-за высокой стоимости конечной продукции или
услуг строительного производства.
Большинство заказчиков выбирают
проекты по цене – кто, из исполнителей
предложил самую низкую стоимость, тот и
получает заказ. Вместе с тем, среда, основанная на выборе самой низкой цены, не
позволяет исполнителям регулярно сотрудничать с одними и теми же клиентами. Компания может реализовать несколько успешных проектов, в ходе которых она
будет тесно взаимодействовать с заказчиком, но это не значит, что в будущем компания получит от нее дальнейшие проекты. Возможно, кто-то предложит чуть
меньше, и заказчик перейдет к другому
подрядчику.
Факторы
конкурентоспособности
строительных предприятий достаточно
многообразны и их можно разделить на
три группы:
– факторы и условия, которые связаны с
целевой деятельностью строительных
предприятий;
– факторы, которые связаны с обеспечением долгосрочности и устойчивости
уже достигнутых конкурентных преимуществ;
– факторы, которые связаны с разработкой и последующей реализацией стратегии
конкурентного развития.
Однозначно, подобное разделение факторов имеет условный характер, так как
все они взаимосвязаны друг с другом, а
при совместном эффективном взаимодействии вообще можно рассчитывать на положительный синергетический эффект.
С учетом специфики строительного
производства, можно выделить ряд факторов конкурентоспособности организаций
строительной отрасли.
1. Сложившаяся динамика долгосрочного спроса. Долгосрочный спрос относится к периоду, в течение которого организация может изменить свои внутренние
производственные ресурсы: капитал, труд,
технологии и т. д.

2. Имеющиеся научно-технические инновации. В последнее время в строительной отрасли появились различные научные
и технологические инновации, которые
связаны с возникновением новых строительных материалов, технологий и различного высокопроизводительного оборудования. Инвестиции в инновации могут
улучшить производительность строительных изделий, сократить срок возведения
строений и других работ.
3. Наличие инноваций в рекламе. Время
от времени компании предлагают свои
продукты на рынке, используя новые методы, пытаясь повысить энтузиазм потребителей, минимизируя затраты на единицу
продукции. Поэтому они предлагают новейшие возможности, которые меняют условия конкуренции и позиции конкурирующих организаций.
4. Динамика лидерства характеризует
вступление в конкуренцию и выход в нее
крупных компаний.
5. Распространение результатов. Если
инновационные разработки доводятся до
сведения конкурентов, поставщиков и потребителей, барьеры для входа в производство снижаются.
6. Наличие динамики эффективности. С
появлением разных новых продуктов либо
технологий в реальном секторе экономики
становится возможным увеличить масштабы производства, благодаря чему
удельные затраты производителя будут
снижены.
7. Осуществление государственного регулирования рынка. Влияние государства
посредством его институтов, в том числе
регулирования финансовых отношений и
изменения государственной политики, позволяет влиять на рыночные отношения и
состояние конкуренции в разных областях
экономики. Правительство создает программные продукты, целью которых выступает решение проблем перевода граждан из ветхого жилья, предоставления
квартир для военнослужащих, молодых
семей и т. д.
8. Рост детерминации. Это означает
снижение степени неопределенности и
риска.
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или иной параметр конкурентоспособности строительного предприятия может определяться различными конкурентными
преимуществами хозяйствующего субъекта. Конкурентные преимущества фирмы,
способствуют привлечению клиентов, что,
в свою очередь, влечет за собой увеличение объемов производства, оказывающих
положительное влияние на динамику фи-

нансовых результатов компании. Постоянное увеличение своих конкурентных преимуществ является залогом эффективного
функционирования предприятий на строительном рынке.
В таблице 1 представлен пример факторов конкурентного преимущества строительной продукции, оказывающие влияние
на повышение конкурентоспособности
строительных предприятий.

Таблица 1. Факторы конкурентного преимущества строительной продукции, оказывающие влияние на повышение конкурентоспособности строительных предприятий
Факторы конкурентного преимущества строительной продукции
Конкурентная стратегия строительной организации
и ее обоснованность
Прогрессивный процесс технологии, оборудования и
информационных технологий
Эффективность системы управления

Патентоспособность строительной продукции (новизна)

Характер влияния фактора на конкурентоспособность строительных предприятий
Необходимо, чтобы стратегия была ориентирована
на повышение конкурентоспособности строительной
продукции
Способствует повышению конкурентоспособности
строительной продукции
Эффективное применение инструментов и методов
инновационного менеджмента обеспечивает рост
конкурентных преимуществ строительной продукции
Способствует повышению конкурентоспособности
строительной продукции

Подводя итог сказанному, отметим, что
щими для всех хозяйствующих субъектов
для эффективного функционирования
факторами, как: ситуация на рынке, харакстроительные предприятия должны ориентер конкуренции со стороны других учатироваться на рассмотренные факторы и
стников рынка, техническое оснащение,
условия конкурентоспособности. Кроме
уровень инновационной активности, мотитого, следует иметь в виду, что уровень
вация и квалификация персонала, а также
конкурентоспособности
строительных
финансовая стабильность.
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Аннотация. В статье предложен подход к оценке конкурентоспособности нефтеперерабатывающего предприятия. Выявлены особенности нефтеперерабатывающих предприятий, влияющих на их конкурентоспособность Приведено сравнение существующих
методик оценки конкурентоспособности с позиции возможности учета отраслевых особенностей нефтеперерабатывающих предприятия, таких как: схема учета нефти, мощность нефтеперерабатывающего завода, свойства перерабатываемой нефти, глубина
переработки нефти, вхождение в состав вертикально-интегрированной компании
(ВИНК). Предложено дополнить существующий поход эффективной конкуренции группой показателей, учитывающих использование производственной мощности нефтеперерабатывающего предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, теория эффективной конкуренции, конкурентоспособность нефтеперерабатывающего предприятия, конкурентоспособность нефтеперерабатывающего завода, мощность нефтеперерабатывающего
завода.
В настоящее время существует множество методик оценки конкурентоспособности предприятия. При этом при оценке
конкурентоспособности предприятий различных отраслей промышленности становится актуальной методологической задачей учет отраслевой специфики предприятия. Так, для нефтеперерабатывающих
предприятий
важными
факторами,
влияющими на их конкурентоспособность,
являются: схема учета нефти, мощность
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ),
свойства перерабатываемой нефти, глубина переработки нефти, вхождение в состав
вертикально-интегрированной компании
(ВИНК).

Основными походами к оценке конкурентоспособности предприятия, достаточно подробно представленные в научных
публикациях, являются такие подхода как
модель «4Р», методика Ламбена Ж., методика рейтинговой оценки, метод комплексного исследования внутренней среды, методика сильных и слабых сторон,
метод матричной оценки БКГ, теория эффективной конкуренции [1; 2].
В таблице 1 приведено сравнение данных методик с позиции возможности учета
отраслевых особенностей нефтеперерабатывающих предприятий.

Таблица 1. Соотношение методов оценки и особенностей НПЗ
Метод
4P
Ламбена
Рейтинговая оценка
Комплексного исследования внутренней среды
Сильных и слабых сторон
Матричная оценка
Теория эффективной конкуренции

Схема
нефти
+
-

Мощность
НПЗ
+
+
+

Свойства
нефти
-

Глубина
переработки
+

-

+

-

+

+
-

+
+

ВИНК

Сумма

+
+
-

3
2
2

-

+

2

+

+
+
+

3
1
4
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- Экономические науки На основе сравнительного анализа сузателей, учитывающую размер производществующих методов оценки конкурентоственной мощности предприятия: техниспособности предприятия можно сделать
ческое состояние и уровень оборудования,
вывод, что в наибольшей степени учитыпрогрессивность внедрения современных
вает отраслевые особенности нефтеперетехнологий и инноваций, качество сырья и
рабатывающих предприятий теория эфвспомогательных материалов [3, 4]. Для
фективной конкуренции. Данный метод
оценки эффективности использования
предполагает, что наиболее конкурентопроизводственной мощности предприятия
способными являются предприятия, в коиспользуются следующие показатели:
торых на высоком уровне функционирует
1. Коэффициент использования мощноработа всех подразделений. Метод основан
сти – соотношение производственной прона оценке нескольких групп показателей:
граммы предприятия и производственной
1. Показатели, характеризующие эфмощности предприятия.
фективность управления процессом про2. Коэффициент пропорциональности
изводства.
мощностей – соотношение мощности цеха
2. Показатели, отражающие уровень
и производственной мощности предприуправления оборотными средствами.
ятия [5].
3. Показатели, отражающие уровень
Эффективность использования произуправления сбытом и рекламой.
водственной мощности предприятия зави4. Показатели, характеризующие конкусит от многих факторов: наличия платежерентоспособность товара.
способного спроса на продукцию, номенкОднако данная оценка конкурентосполатуры и ассортимента продукции [6], сособности предприятия не учитывает влиястояния производственно-технической бание мощности НПЗ. Следовательно, необзы предприятия [7], характера инвестициходимо модернизировать данный способ
онной деятельности предприятия, его пооценки путем добавления группы показалитики технического перевооружения,
телей, так как одним из инструментов, поуровня организации производства, качестзволяющих получить информацию о стева производственного менеджмента [8].
пени соответствия предприятия требоваМодернизация данного метода позволит
ниям рынка является определение произсделать выводы о формировании производственной мощности.
водственной программы, а также выявить
С учетом этого в методику оценки конслабые места в подразделениях компании,
курентоспособности предприятия на оснокоторые способствуют появлению угрозы
ве теория эффективной конкуренции
невыполнения плана программы.
предлагается добавить пятую группу покаБиблиографический список
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Abstract. The article proposes an approach to assessing the competitiveness of the refinery.
Features of refineries affecting their competitiveness are identified. Comparison of existing
methods of evaluation of competitiveness from the point of view of the possibility of taking into
account the industry peculiarities of the refinery, such as: oil accounting scheme, capacity of the
refinery, properties of processed oils, depth of oil refining, integration into the vertically integrated company is given. It is proposed to supplement the existing campaign of effective competition with a group of idicators taking into account the use of production capacity of the refinery.
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Аннотация. В статье рассматривается история становления кредитов, направленных на оплату образования в России. На основе анализа рынка образовательных кредитов выявлены основные проблемы, которые сопровождают данный вид кредитования в
Российской Федерации в 2019 году. Исследованы условия предоставления кредита на обучение с государственной поддержкой от ПАО «Сбербанк России». Дается оценка современного состояния рынка образовательного кредитования, а также перспективы его
дальнейшего развития.
Ключевые слова: образовательный кредит, государственная поддержка, система
кредитования, образование, льготы для студентов.
Изменения в современном мире происходят очень быстрыми темпами, особенно
в области образования. В связи с этим все
более актуальной становится проблема
доступности высшего профессионального
образования. Источниками оплаты образовательных услуг могут служить как личные, так и заемные средства юридических
и физических лиц. Так, одним из видов
потребительского кредитования является
образовательный кредит, который позволяет сделать более доступным качественное образование [1].
В соответствии со статьей 104 Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные кредиты предоставляются банками и иными кредитными организациями
гражданам, поступившим в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным программам, и
являются целевыми [2].
С 2006 года в России предпринимались
попытки формирования эффективного механизма в процессе развития высшего образования в стране. Одним из инструментов в повышении доступности образования для населения являлся образовательный кредит.

Законопроект «Об образовательных
кредитах» был принят к рассмотрению Государственной Думой Российской Федерации в январе 2006 года. Главной целью
указанного проекта Федерального закона
было более рациональное использование
бюджетных средств, которые направлены
на финансирование различных образовательных программ. Кроме того, разработчики считали, что законопроект поможет
создать реально действующий механизм
образовательного кредитования. Но, несмотря на все свои перспективы, данный
законопроект имел ряд недочетов и не был
принят.
Правительство РФ в августе 2006 года
одобрило проект Концепции государственной поддержки образовательного кредитования, который был подготовлен Минобрнауки России. Основными целями
Концепции были повышение доступности
высшего образования и предоставление
гражданам равных возможностей для его
получения.
Для реализации Концепции 23 августа
2007 года Правительство России приняло
Постановление №534 «О проведении эксперимента по государственной поддержке
предоставления образовательных кредитов
студентам образовательных учреждений
высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредита-
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постановление Правительства РФ №699
«Об изменении условий проведения эксперимента по государственной поддержке
предоставления образовательных кредитов
студентам образовательных учреждений
высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию» [4]. Таким образом, 1 сентября 2009
года был дан старт новому эксперименту,
который продлился до 31 декабря 2013 года. В 2014 году в эксперименте произошли
малозначительные изменения, не затронувшие основных положений.
На основе эксперимента была запущена
отдельная государственная программа, одним из преимуществ которой являлся
льготный период погашения кредита.
Образовательный кредит по заниженной ставке с господдержкой в России предоставляли только две финансовые организации – Сбербанк и Росинтербанк. Это
можно объяснить тем, что данный вид
кредитования не пользовался популярностью у населения. После того, как в сентябре 2016 года ЦБ отозвал лицензию у
Росинтербанка, Сбербанк остался единственным банком, который предоставлял
кредит на образование с государственной
поддержкой.
Но уже к январю 2017 года государственная программа субсидирования образовательного кредитования была приостановлена: Сбербанк перестал выдавать такие кредиты, объяснив это оптимизацией
государственной программы.
За период с 2007 по 2012 года российские банки выдали около 1 тысячи таких
кредитов на сумму 230,77 млн. рублей.
Пресс-служба Сбербанка не стала раскрывать, какое количество ссуд было выдано
по обновленной программе, аргументируя
это тем, что «еще рано говорить о какихлибо значениях».
В 2016 году средняя сумма образовательного кредита с государственной поддержкой составила около 122 тысяч рублей, средний срок кредита – 12,5 лет, а основной возраст заемщиков – 18-25 лет [5].

25 июля 2019 года на заседании комиссии «Единой России» был рассмотрен вопрос о возобновлении образовательного
кредитования. По результатам принятых
решений Министерство науки и высшего
образования и ПАО Сбербанк 1 августа
2019 года запустили проект по государственной поддержке кредита, направленного
на оплату образования.
В 2019 году образовательный кредит с
господдержкой выдается в Сбербанке в
рублях. Размер ссуды не зависит от платежеспособности заемщика и равняется
стоимости обучения в ВУЗе. Действия
кредитного договора после окончания
обучения составляет до 10 лет + 3 месяца.
На сегодняшний день годовая процентная
ставка на госсубсидированный рассматриваемый целевой займ составляет 14,45%
годовых. Из них 8,86% должен оплатить
заемщик, а остальные 5,59% возмещаются
за счет государственных субсидий. Начисленные по кредиту проценты заемщик выплачивает частями:
– 60% суммы начисленных процентов в
течение первого года пользования кредитом;
– 40% суммы процентов во второй год
пользования кредитом;
– 100% суммы в третий и последующие
годы обучения.
Таким образом, процентная ставка для
студента не превысит 9% годовых при
действующей ключевой ставке.
Почта Банк – коммерческая финансовая
организация – предоставляет образовательный кредит на условиях, которые максимально похожи на государственное субсидирование. Процентная ставка – 9,9%
годовых, что на 1% больше, чем кредит,
выдаваемый Сбербанком. Максимальная
сумма займа ограничивается либо стоимостью обучения, либо 2 млн рублей. По
способу погашения кредит, выдаваемый
Почта Банком, сопоставим с кредитом с
государственной программой и составляет
весь срок обучения и 3 месяца после его
окончания.
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- Экономические науки Таблица 1. Наиболее выгодные предложения образовательного кредита в 2019 году
Банк
Сбербанк
Почта Банк
Альфа-Банк
Ситибанк
Райффайзен Банк
Кредит Урал Банк
Запсибкомбанк
Европа Банк

Сумма
до 100% стоимости обучения
до 2 000 000 рублей
до 5 000 000 рублей
до 1 000 000 рублей
до 2 000 000 рублей
до 1 000 000 рублей
до 5 000 000 рублей
до 100% стоимости обучения

Срок
Срок обучение +
3 месяца + 10 лет после
окончания учебы
до 150 мес
до 60 мес
до 60 мес
до 60 меc
до 132 мес
до 60 мес
до 12 мес

Процентная ставка
8,86%

9,9%
9,9%
индивидуальный подход
10,99%
13,0%
13,0%
16,7%

Источник: составлено автором по данным официальных сайтов банков

В январе 2019 года Премьер-министр
такого кредита связано с большими рисРоссийской Федерации Дмитрий Медведев
ками, так как заемщиками выступают стуво время общения со студентами ГИТИСа
денты, не имеющие стабильного дохода.
заявил, что каждый год будет выделяться
Чтобы себя обезопасить, банки предъявоколо 130-150 млн. рублей на субсидироляют завышенные требования к заемщивание учебных кредитов.
кам. Немаловажную роль играет политиТакже важно отметить, что в бюджете
ческое и, как следствие, экономическое
заложены средства на помощь студентам.
состояние нашей страны. Введенные в отВ 2019 году это 128,9 млн руб., в 2020-м –
ношении Российской Федерации санкции
129 млн руб. и в 2021-м – 184,8 млн [6].
в значительной мере снизили платежеспоПодводя итог рассмотрению и анализу
собность населения (в том числе и на
образовательного кредитования, можно
платное образование).
сказать, что его доля на российском рынке
Образовательное кредитование, ненебольшая. Это, в первую очередь, связано
смотря на все свои недостатки, обладает
с тем, что данная форма финансовой подбольшим потенциалом, но условия этого
держки обучения не нашла должного расвида кредита нужно дорабатывать как для
пространения. Существенным фактором в
заемщиков, так и для кредиторов. Решение
сложившейся ситуации является недоставышеперечисленных проблем позволит
точная осведомленность населения. В свяувеличить спрос на данную форму финанзи с большим уровнем рисков, кредитные
сирования высшего образования. Ведь оборганизации не распространяют информаразовательный кредит – это лучший споцию о таком кредитном продукте, как обсоб инвестирования в собственное будуразовательный кредит [7].
щее.
Система образовательного кредитования очень противоречива. Оформление
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Аннотация. В условиях изменчивой и неопределенной внешней среды деятельность
любого предприятия подвергается огромному количеству рисков. Нестабильное состояние финансовых рынков, неполнота исследований в данной области, незнание и нерациональное использование методов оценки предпринимательских рисков расширяют зоны
рисковых ситуаций, что обуславливает актуальность данной работы.
В работе выделены основные методы оценки предпринимательских рисков, которые
делятся на качественную и количественную оценки рисков, где для качественного анализа
главной целью является определение факторов и видов рисков. Количественный анализ
рисков же численно определяет размеры отдельных рисков и риска предприятия в целом.
Также, приводятся достоинства и недостатки данных методов.
Ключевые слова: риск, предпринимательская деятельность, методы оценки рисков,
статистический метод, метод экспертных оценок, метод аналогий, метод анализа уместности затрат, анализ чувствительности, количественная оценка рисков, качественная оценка рисков.
Актуальность исследования состоит в
том, что от результатов проведенной
оценки рисков зависит итоговая стоимость
реализации проекта. Для того чтобы выбрать наилучший способ управления риском, необходимо проводить оценку рисков
качественными и количественными методами, которые основаны на субъективном
мнении, на теории вероятностей и математической статистики.
На сегодняшний день методы оценки
предпринимательских рисков представляют собой один из наиболее результативных инструментов по борьбе с финансовым кризисом. На основе анализируемой
информации можно создать и внедрить
оптимальную стратегию развития предприятия. Полностью устранить потери невозможно, однако компетентный руководитель способен с большой вероятностью
предвидеть возможные варианты развития
событий, дать оценку их и принять решение, отталкиваясь из того, насколько целесообразен определённый риск по сравнению с вероятной выгодой.
Совокупность аналитических событий,
позволяющих спрогнозировать вероят-

ность получения дополнительного предпринимательского дохода, либо определенной величины ущерба от возникшей
рисковой ситуации и несвоевременного
принятия мер по предотвращению риска
представляют собой оценку рисков.
Методы рисков можно разделить на качественную и количественную оценку
рисков.
Качественная оценка рисков дает возможность обнаружить и идентифицировать различные виды рисков, присущих
проекту, определить и описать факторы и
причины, оказывающие большое влияние
на степень данного вида риска.
Количественная оценка рисков подразумевает определение численных значений
отдельных рисков и рискованности реализации проекта в целом. Она выполняется с
помощью различного рода математических моделей, общий смысл которых можно проявить через функцию вероятности
наступления рискового события и возможных последствий от его возникновения.
Для реализации количественной оценки
рисков необходимы данные произведенного базисного (прошлого) расчета показате-
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также данные качественного анализа рисков проекта.
В общем плане, существуют следующие
основополагающие методы оценки предпринимательского риска, такие как: статистический метод, метод экспертных оценок, метод аналогий, метод анализа уместности затрат и другие. Подробнее рассмотрим каждый из перечисленных методов.
1. Статистический (вероятностный) метод – способ описания и исследования
многочисленных явлений, допускающих
числовые выражения. Содержание этого
метода заключается в определении вероятности возникновения потерь на основе
статистических данных прошлого периода
и установлении зоны риска.
Наиболее упрощенной формой статистического показателя, определяющего
риск, является показатель размаха вариации ожидаемого результата, представленный в следующей формуле:
R = XMAX – XMIN ,
где XMAX, XMIN – наибольшее и наименьшее значения результата в выборочном наблюдении.
Достоинством этого метода можно выделить возможность анализировать различные варианты событий в рамках одного подхода. Недостатком же является
сложность использования вероятностных
характеристик.
2. Метод экспертных оценок определяет
в большей степени субъективный характер. Используется при недостаточной или
при отсутствии исходной информации о
проекте, где оценка рисков осуществляется специалистами. Решения экспертов в
данном случае основаны на опыте работы
над аналогичными проектами. Суть данного метода состоит в том, что экспертам
предлагается целый список возможных
рисков проекта, после чего они должны
оценить величину вероятности возникновения риска, а также масштаб предполагаемого ущерба.
Достоинствами метода экспертных оценок являются быстрое получение результата и отсутствие математических расче-

тов. Однако отрицательными сторонами
можно считать недостаточное количество
информации, разделение мнений специалистов.
3. Метод аналогий состоит в том, что
целью выявления рисков проекта является
анализ аналогичных проектов, произведенных специалистами. При использовании аналогов применяются базы данных о
риске аналогичных проектов, углубленных
опросов менеджеров проектов и исследовательских работ. Сложность этого метода
заключается в том, что сценарий для реализации каждого проекта индивидуален,
так как величина риска нового проекта
может не совпадать со степенью риска подобных проектов, поэтому необходимо
детально анализировать подобные операции оценивания.
Плюсами этого метода являются: наличие раннее проведенных расчетов подобных проектов, простота, дополнительная
информация при поиске новых идей.
Минусами же являются то, что раннее
полученная информация не дает никаких
гарантий и качества, а также применяется
только для типовых несложных поисковых
задач.
4. Метод анализа уместности затрат определяется установлением допустимых
областей, вызванных изменением параметров факторов под влиянием вновь возникающих ситуаций, таких как:
– ошибочная оценка проекта (проект
недооценен);
– изменение параметров проектирования при непредвиденных ситуациях;
– расхождение запланированных и фактических показателей производительности;
– воздействие изменений в налоговом
законодательстве на стоимость проекта.
Преимуществом данного метода можно
считать, то, что риск выявляется пошагово, рассматривается изменение каждого
фактора и используются несложные математические расчеты. Недостатком же является, то, что риск не может являться самостоятельным методом анализа рисков.
Из всего вышеприведенного можно выделить достоинства и недостатки основных методов оценки рисков, которые
представлены в таблице 1.
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Количественная
оценка рисков

Качественная оценка рисков

Достоинства

Недостатки

- возможность анализировать и оценивать различные варианты развития событий и учитывать разные факторы
рисков в рамках одного подхода;
- простота;
- обеспечивает наглядность и упрощает
понимание процесса ранжирования
рисков;
- не требуется количественная оценка
частоты возникновения угроз;

- необходимость использования вероятностных характеристик;
- расчеты являются очень сложными и требуют значительных затрат времени.
- недостаточное различие между существенными рисками;
- отсутствие данных для точного анализа и
оценки рисков;
- результаты зависят от квалификации созданной группы управления рисками.

Таким образом, можно сделать вывод,
можные причины, влияющие на уровень
что в системе управления риском важнейриска. При количественном же анализе
шей составляющей является оценка риска.
определяют численные показатели рискоСтепень риска можно определить количеванности проекта. Однако рекомендуется
ственным или качественным способом.
предпринимательские риски оценивать
При качественном анализе выявляют не
сразу несколькими методами, чтобы полутолько виды риска, но определяют и возчить более точную картину в целом.
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Abstract. In a volatile and uncertain environment, the activities of any enterprise are exposed
to a huge number of risks. The unstable state of financial markets, incomplete research in this
area, ignorance and irrational use of methods for assessing business risks expand the areas of
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The paper highlights the main methods of assessing business risks, which are divided into
qualitative and quantitative risk assessment, where the main goal for qualitative analysis is to
determine the factors and types of risks. Quantitative risk analysis numerically determines the
size of individual risks and the risk of the enterprise as a whole. Also, the advantages and disadvantages of these methods are given.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению явления франчайзинга, выявлению его преимуществ и недостатков, а также изучению истории возникновения франшиз в России и мире, и анализу динамики развития вышесказанной системы отечественными производителями. В статье исследуется перспективы совершенствования франчайзинга в РФ, а также обозначается его значимость для российской экономики.
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Франчайзинг, как форма организации и
ведения бизнеса берет свое начало в Соединенных Штатах Америки. Возникновение данного явления связывают с компанией Зингера. Исаак Зингер, основатель
фирмы по продажам и обслуживанию
швейных машин «Singer Sewing machine
company», в 1851 году создал первую в
мире франчайзинговую систему, которая
давала право сторонним, финансово независимым фирмам заниматься продажей
швейных машин на определенной территории [5]. Данные франшизы представляли
собой дистрибьюторские соглашения, которые включали обязанности франчайзи
ремонтировать машины по требованию.
Эта концепция была осуществлена в связи
с тем, что организовать централизованное
обслуживание швейных машин на одной
территории было экономически невыгодным. В конце 1940-х годов была открыта
одна из самых известных в мире франчайзинговых единиц – сеть ресторанов быстрого
питания
«МакДональдс»(McDonalds). Но настоящий бум в
развитии франчайзинга произошел в конце
1970-х годов, в этот период времени данная форма организации бизнеса охватывала уже около 45-ти отраслей экономики
Соединенных Штатов Америки и постепенно стремилась выйти на международную арену.
Итак, франчайзинг, зародившийся еще в
середине 19 века, представляет собой спе-

цифическую форму организации бизнеса,
которая включает создание крупной сети
однородных предприятий, связанных общей торговой маркой и соблюдающих
единую технологию продажи товаров
(оказания услуг), контролируемую централизованно [1]. Франшиза первостепенно
является контрактом, выражающим условия ведения бизнеса с правом возмездного
использования личных технологий франчайзера и его торгового имени.
Вышеуказанная форма ведения бизнеса
аналогично другим видам деятельности
может иметь свои преимущества и недостатки. Рассмотрим некоторые из них:
Преимущества для франчайзи (пользователя):
1. Пользователю предоставляется проверенная временем технология, завоевавшая доверие потребителей и имеющая
собственное место на рынке. Иными словами, франчайзи имеет возможность минимизировать предпринимательские риски.
2. Создание предприятия на основе
франчайзинга требует меньшего вложения
средств.
3. Франчайзи имеет возможность совершенствовать навыки работы и получать
новые знания, позволяющие организовывать производство согласно высоким стандартам.
Преимущества
для
франчайзера
(владельца) заключаются в следующем:
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рынке при минимальных капиталовложениях.
2. Расширение потребительской базы и
повышение доверия со стороны клиентуры.
3. Концентрирование внимания на качестве товара, появление возможности
улучшения его характеристик.
Недостатки для франчайзи:
1. Обязанность строгого соблюдения
правил и технологических стандартов, установленных владельцем сети.
2. Близкое сотрудничество с другими
предприятиями, являющимися частью
данной франшизы.
Недостатки для франчайзера:
1. Пользователи все же являются независимыми владельцами бизнеса, вследствие чего появляется возможность возникновения трудностей, связанных с контролем над деятельностью франчайзи.
2. Поступление оплаты с опозданием
или отсутствие оплаты.
3. Проблемы, связанные с сохранением
коммерческой тайны и др.
Следует отметить, что, не смотря на то,
что франчайзинг имеет свои явные преимущества, он также обладает некоторыми
недостатками, которые способны сыграть
решающую роль при выборе данной системы в качестве основы для ведения биз-

неса. Поэтому, при анализе перспектив
развития франчайзинга в России, следует
учесть не только его положительные стороны, но и отрицательные характеристики,
в целях более полного рассмотрения вышесказанной проблемы.
Что касается России, франчайзинг укоренился в Российской экономике только в
начале 1990-х годов, связанно это, преимущественно, с возникновением на ее
территории иностранных компаний таких,
как «Баскин Роббинс», «Кодак», «Макдональдс» и др. Не смотря на стремительный
за последнее время рост количества франшиз, Российская Федерация, все же уступает по данному показателю другим более
развитым странам.
На данный момент значительная роль
отводится Российской ассоциации развития франчайзинга (РАРФ) и Российской
ассоциации франчайзинга (РАФ), обеспечивающих благоприятную информационную среду для развития франчайзинга в
РФ. Они занимаются проведением конференций и семинаров, способствующих
распространению информации о преимуществах ведения данной формы организации бизнеса. Стоит отметить, что анализ
динамики количества франшиз в России
говорит об их непрерывном росте на протяжении
последнего
десятка
лет.

Рис. 1. Рост количества франшизных систем в России (Прогноз) [4]

Вместе с этим, происходит увеличение
доли российских франшиз на отечественном рынке. Если в начале 2000-х годов доля иностранных компаний образовывала
почти весь франчайзинг в РФ, то в настоящее время заметно распространение
влияния российских производителей. Нам

хорошо известны такие организации как
«Додо Пицца», «Пятерочка», «Русские
блины» и т.д. В России данные сети охватывают разные сегменты рынка: это товары народного потребления, общественное
питания, оказание услуг и т.д.
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странение франчайзинга происходит невысокую экономическую эффективность и
равномерно. В текущий момент можно
играет большую роль в развитии экономиотметить не так много регионов России, в
ки страны в целом. Франчайзинг благодаря
которых развитие франшиз идет полным
своим характеристикам и организационходом, к ним относятся: Москва, Санктным особенностям дает государству хоПетербург, Новосибирск, Омск, Нижний
роший потенциал целенаправленно возНовгород.
действовать на функционирование малого
В чем же заключаются проблемы развибизнеса. Повсеместное распространение
тия отечественных франшиз?
франшизных сетей повышает стабильК основным трудностям относятся:
ность рынка и всей экономики страны. В
1. Скачкообразное функционирование
связи с этим, государству стоит уделить
экономики, которое приводит к нестаособое внимание развитию франчайзинга.
бильности рынка и увеличивает риски для
В заключение стоит сказать, что франфранчайзи.
чайзинг – довольно перспективная форма
2. Отсутствие стартового капитала у наведения бизнеса, которая имеет возможчинающих предпринимателей.
ность приобрести весомое значение в со3. Сложность получения кредитов для
временных российских реалиях, по мере
франчайзи.
все большей интеграции России в миро4. Отсутствие правового обеспечения
вую экономику.
франчайзинга в России и др.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу основных методов и приемам оценки
эффективности деятельности кредитной организации как превентивная мера для предупреждения банкротства. Представленная нами методика позволяет оценить эффективность деятельности любой кредитной организации и насколько она близка к стадии
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Принято считать, что сбалансированная
система показателей используется в методике оценки эффективности, всех направлений деятельности коммерческого банка,
которая позволяет вовремя оценить положение банка и принять определенные мены по предупреждению его несостоятельности и его дальнейшего банкротства. Так
она позволяет проанализировать взаимосвязь активных и пассивных операций
коммерческого банка с конечными результатами его деятельности. По результатам
проведенного анализа определяются основные проблемы в деятельности коммерческого банка, причины по которым они
произошли. Затем принимаются соответствующие управленческие решения, чтобы
закрепить положительные изменения в
деятельности и не допускать негативных
тенденций в будущем.
Говоря о системе сбалансированных
показателей, которые позволяют реализовать стратегические цели и задачи деятельности коммерческого банка, следует
указать на то, что они должны быть взаимоувязаны и влиять на конечные результаты деятельности коммерческого банка.
Данные показатели группируются по определенным классификационным признакам. При проведении анализа деятельности коммерческого банка по нашему мнению, должны использоваться элементы
системного подхода, т.к. деятельность

банка включается в себя различные аспекты – финансы, маркетинг, статистика,
управление рисками и т.д. Далее немного
об активах и пассивах банка [1].
Активы коммерческого банка сгруппированы в балансе по степени их ликвидности – т.е. за какой примерно срок они могут быть преобразованы в денежные средства без существенной потери их стоимости.
Пассивы коммерческого банка сгруппированы в балансе по степени срочности
обязательств – краткосрочного и долгосрочного характера. Каждый пассив баланса имеет свою стоимость.
Задача же руководства коммерческого
банка сбалансировать активы и пассивы по
суммам и срокам, чтобы обеспечить в
краткосрочном и долгосрочном периоде
платежеспособность, финансовую устойчивость и рентабельность деятельности
коммерческого банка. Стратегическое
планирование деятельности коммерческого банка направлено на формирование эффективной структуры его портфеля или
структуру его баланса. Для этого нужно
соблюдать определённые соотношения в
статьях активов и пассивов баланса коммерческого банка. Такое соответствие достигается за счет закрепления отдельных
статей пассивов за определёнными статьями активов.
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коммерческого банка:
1. Прогнозирование стоимости финансовых инструментов;
2. Специфика обращения финансовых
инструментов;
3. Ограничение инструментов портфеля
в зависимости от сроков, объёмов, стоимости операций по привлечению и размещению финансовых ресурсов коммерческого
банка;
4. Определение границы изменения
мультипликатора капитала в запланированных пределах.
На основании изучения различных точек зрения российских и зарубежных авторов мы считаем, что отклонение оптимальной величины мультипликатора капитала должно быть в рамках 8-16 единиц.
Размер краткосрочных источников финансирования деятельности коммерческого
банка должен быть не менее объемов выданных различных видов краткосрочных
кредитов. Онкольные обязательства должны покрываться первичными и вторичными ликвидными резервами коммерческого
банка. В процессе своей деятельности
коммерческие банки сталкиваются с кредитными, валютными и другими видами
рисков. Основным видом риска считают
риск банковского портфеля в процессе
управления им с целью недопущения потерь [2].
Перечислим следующие методы экономического анализа, оценки эффективности
деятельности коммерческого банка.
Метод группировки – изучение взаимосвязи и взаимозависимости экономических
явлений, оценка воздействия на анализируемый показатель определенных факторов, выявление проявления различных закономерностей, присущих деятельности
коммерческого банка. В зависимости от
целей проводимого анализа статьи актива
и пассива баланса коммерческого банка
могут определенным образом группироваться и детализироваться.
Метод сравнения – определяет изменение определенных статей бухгалтерского
баланса, сопоставляя их с расчётными показателями. Используя данный метод, мо-

жем выявить причины и степень воздействия динамических изменений и отклонений. Аналитики должны сравнивать фактические показатели с нормативными, выявлять резервы увеличения прибыльности
деятельности коммерческого банка и оптимизировать расходы на осуществление
активных и пассивных операций.
Каждый банк должен сопоставлять результаты своей деятельности со среднеотраслевыми показателями и результатами
деятельности наиболее успешных коммерческих банков. Для этого могут использоваться как стандартные финансовые коэффициенты, так и показатели характерные
именно банковской деятельности.
Метод коэффициентов – позволяет определить количественную связь между
статьями бухгалтерской отчетности коммерческого банка. По большинству коэффициентов установлены нормативные значения, которым коммерческие банки
должны придерживаться в своей деятельности.
Метод элиминирования – оценивает
влияние различных факторов на итоговый
результативный показатель ограничивая
влияние на него других факторов.
Метод цепных подстановок – осуществляется последовательная замена базисной
величины определенного показателя, его
фактической величиной. Затем последовательно измеряется влияние каждого показателя, определяется алгебраическая сумма влияния выделенных факторов на результативный показатель деятельности
коммерческого банка.
На наш взгляд очень важно, в каком порядке подставляются факторы в формулу
расчета результативного показателя. Принято на первом месте использовать количественные факторы, а на последнем месте
– качественные показатели. Сначала используется количественный независимый
фактор, а затем используют факторы в порядке уменьшения степени их обобщения.
Любой коммерческий банк должен
осуществлять анализ показателей своей
финансовой устойчивости и рентабельности. После этого нужно выяснить, какие
основные факторы влияют на значение и
динамику данных коэффициентов. Если у
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денежные средства используются эффективно, активные операции позволяют получить прибыль – это говорит о долгосрочной прогнозной финансовой устойчивости коммерческого банка.
Далее выделим следующие показатели,
характеризующие финансовую устойчивость кредитной организации.
Коэффициент соотношения собственных и привлечённых средств коммерческого банка [3]:

Он показывает, сколько рублей собственных средств коммерческого банка приходится на 1 рубль привлеченных средств.
Чем выше этот показатель, тем более финансово устойчивым является коммерческий банк.
Интенсивность использования активов
влияет на надёжность коммерческого банка [3]:

Рост доли активов, приносящих доход,
позволяет получать коммерческому банку
больше прибыли и погашать все свои обязательства.
Коммерческий банк может привлекать
ресурсы с рынка межбанковского кредитования [3]:

Показатель характеризует долю межбанковских кредитов в общей величине
привлечённых средств. В зарубежных
странах для анализа деятельности коммерческого банка используют коэффициент
Кука [3]:

Показывает, на какую долю собственного капитала приобретены активы коммерческого банка.
Также владельцам банка важно знать,
сколько они получают прибыли на 1 рубль
вложения собственного капитала [3]:

Доходность коммерческого банка определяется коэффициентом рентабельности
активов. Этот относительный показатель
позволяет определить эффективность вне
зависимости от величины активов [3]:

Он показывает, насколько эффективно
коммерческий банк управляет своими активами. Это зависит от способности самих
активов приносить прибыль, от минимизации затрат на обслуживание кредитных,
фондовых и других операций, что позволяет максимизировать долю прибыли в
доходах банка.
В условиях кризиса в стране и высокой
конкуренции на рынке, доходность кредитных операций снижается. Поэтому
коммерческие банки стараются увеличивать непроцентные доходы от осуществления посреднических банковских услуг.
Банки могут предлагать клиентам следующие услуги: консалтинг; первичное
размещение ценных бумаг; поручительства и гарантии; прочие услуги.
Рентабельность активов коммерческого
банка, достаточность собственного капитала, доли прибыли в доходах – эти показатели существенно влияют на рентабельности банковской деятельности [4].
Имея примерно одинаковую структуру
активов, банки могут получать разные результаты своей деятельности. В тоже время одинаковый уровень рентабельности
могут получить коммерческие банки с
разной структурой активов и долей собственного капитала.
Представленная нами методика позволяет оценить эффективность деятельности
любой кредитной организации и насколько
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- Экономические науки она близка к стадии банкротства. Инвестопитала, уровень надёжности коммерческорам в долгосрочной перспективе важна
го банка, количество и качество проводифинансовая устойчивость и рентабельмых операций [5].
ность деятельности коммерческого банка.
За счет раскрытия финансовой инфорПотенциальные партнёры и клиенты изумации кредитная организация может причают величину и динамику уставного кавлекать новых партнёров и клиентов.
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Аннотация. Описан порядок организации бухгалтерского учета затрат на внедрение
рационализаторских предложений, рассматриваемых как один из элементов инновационного потенциала машиностроительного предприятия. В статье приведено определение
понятия «рационализаторское предложение»; обоснован порядок организации бухгалтерского учета затрат на внедрение рационализаторских предложений; представлены
соответствующие бухгалтерские записи; приведен перечень регистров и первичных документов, составляющих основу учетной системы.
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В развитии инновационного потенциала
машиностроительных предприятий всё
большую актуальность приобретают активное вовлечение в производственную
деятельность различного рода научноисследовательских и интеллектуальных
ресурсов, в числе которых можно назвать
 результаты интеллектуальной деятельности, научно-исследовательские, опытноконструкторские
и
опытнотехнологические работы, а так же научные
открытия и рационализаторские предложения.
Рационализаторское предложение – это
управленческое, организаторское или
техническое решение, которое признано
полезным и новым для конкретного предприятия [1].
Рационализаторские предложения, наряду с изобретениями, полезными моделями имеют большое значение в процессе
развития инновационного потенциала
машиностроительного производства. Рационализаторские предложения носят
творческий характер. Для признания
предложения рационализаторским оно
должно быть техническим решением; обладать новизной и быть полезным. Внедрение рационализаторских предложений
в машиностроении позволяет создавать
или изменять конструкции изделий, совершенствовать существующие технологии производства и технические решения,

проводить модернизацию используемого
оборудования и приспособление его к
специфике конкретных производственных
условий и т. п.
Рационализаторские предложения получены творческими усилиями людей,
представляют ценность для общества, но
в настоящее время рационализаторское
предложение, как элемент научнотехнического творчества, не включено в
круг охраняемых объектов интеллектуальной собственности [2] поскольку рационализаторское предложение – это новое решение только для предприятия, т. е.
решение, имеющее локальную новизну.
Тогда как критерием охраноспособности
объектов исключительного права является
новизна мировая. В связи с этим рационализаторские предложения нельзя отнести к
результатам интеллектуальной деятельности, следовательно, в бухгалтерском учете
они не могут быть признаны нематериальными активами. Поэтому, мы считаем, что
расходы, связанные с внедрением рационализаторских предложений необходимо
относить на текущие затраты на производство. К таким затратам относятся премиальное вознаграждение автору рационализаторского предложения; заработная
плата работникам, выполняющим работы,
необходимые для внедрение рационализаторского предложения; использованные
материальные запасы, услуги сторонних

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019

121
- Экономические науки организаций, подотчётные суммы. Указанные факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете отражаются корреспон-

денциями, представленными
це 1 [3, 4, 5].

в

табли-

Таблица 1. Бухгалтерский учет расходов, связанных с внедрением рационализаторских
предложений
Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет счета

Начислена сумма премии автору рационализа- 20,23,25,26,44
торского предложения

Кредит Первичные докуУчетные
счета
менты
регистры
70
Расчетная
ведо- журнал-ордер
мость,
платежная 10,10/1
ведомость
70
Расчетная
ведо- журнал-ордер
мость,
платежная 10,10/1
ведомость
69
Расчетная
ведо- журнал-ордер
мость,
платежная 10,10/1
ведомость
10
Накладная
журнал-ордер
10,10/1

Начислена заработная плата работникам, свя- 20,23,25,26,44
занным с проведением работ по внедрению рационализаторского предложения
Произведены отчисления на все виды социаль- 20,23,25,26,44
ного страхования от суммы премии и заработной
платы
Использованы материальные запасы в процессе 20,23,25,26,44
внедрения рационализаторского предложения в
деятельность предприятия
Акцептован счет за услуги сторонних организа- 20,23,25,26,44 60,76
ций, связанных с внедрением рационализаторского предложения в деятельность предприятия

журнал-ордер
6, ведомость
7,
журналордер 8
Учтен НДС
19.2
60, 76 Счет, счет-фактура, журнал-ордер
книга покупок
6, ведомость
7,
журналордер 8
Зачтен НДС
68
19
Книга покупок
ведомость 7,
журнал-ордер
8
Отражены подотчетные суммы, использованные 20,23,25,26,44 71
Авансовый отчет
Журналс целью внедрения рационализаторского предордер 7
ложения в деятельность предприятия

В таблице 1 так же представлен перечень первичных документов и учетных регистров, составляющих основу системы
бухгалтерского учета затрат на внедрение
рационализаторских предложений в производственный процесс машиностроительного предприятия.
Для организации обособленного учета
затрат, связанных с внедрением рационализаторских предложений, к соответствующим счетам (20, 23, 25, 26, 44) целесообразно открывать субсчет «Затраты на
внедрение рационализаторских предложений». Указанный субсчет к счету 20 открывается в случае использования рационализаторского предложения в только
производстве конкретного вида продукции, поэтому он открывается как субсчет
второго, третьего и т.д. порядка к субсчету
счета 20, по дебету которого формируется

Договор, счет

себестоимость отдельного вида продукции.
Правильная
постановка
системы
бухгалтерского учета затрат на внедрение
рационализаторских
предложений
позволяет
накапливать
детальную
информацию и достоверные сведения о
наличие, стоимости и характере данного
вида специфических ресурсов. Указанная
информация необходима для принятия
оперативных управленческих решений в
сфере
текущего
функционирования
инновационного потенциала. Кроме того
она служит незаменимым источником
информации
при проведении анализа
состояния внутренней инновационной
среды
предприятия
в
процессе
стратегического
планирования
его
развития.
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Аннотация. Исследуются особенности проведения собеседования при подборе кадров
для IT компании. Рассматриваются цели и задачи собеседования, общие правила проведения интервью. Особое внимание уделяется технологии проведения собеседования в конкретной компании, заключающейся в разработке определённой последовательности вопросов работодателя к кандидату на должность с учётом внутренней политики предприятия. Делается вывод о необходимости собеседования, как важнейшего момента в
процессе найма нового сотрудника.
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Собеседование является заключительным этапом подбора персонала компании
«IT-Проект», основным видом деятельности которой, является предоставление услуг в области выполнения Интернетпроектов [1, с. 19]. Необходимость перманентного увеличения штата компании обусловлена возрастанием заказов в связи с
появлением
инновационных
бизнесмоделей, связанных с переходом к цифровой экономике [2, с. 100-102].
Собеседование – это интервью с заданными, типовыми вопросами, ответы на которые требуют точной и профессиональной оценки. В ходе собеседования необходимо выяснить профессиональную компетентность кандидата и понять, насколько
он подходит профилю работы вашей компании как личность [3]. Выполнение этой
задачи требует особой подготовки. Прежде
всего, нужно понять, что вы будете оценивать, а затем уже решить, как. Что вы от
него ожидаете как от профессионала, какие обязанности он сможет, и будет выполнять.
Как можно проверить компетентность
кандидата, кто и как это сделает? Обычно,
крупные фирмы, обладающие высоким
научным и инновационным потенциа-

лом [4, с. 76-77], проводят собеседование,
используя своих компетентных сотрудников, однако это можно сделать и с помощью приглашенного эксперта со стороны.
Если вы решаете в пользу специалистов
своей фирмы, то этот сотрудник должен
обладать не только необходимыми знаниями, в области информационных технологий и личностного общения, но и быть
заинтересованным в привлечении нового
специалиста.
Главная задача – не просто поговорить с
кандидатом и провести время, а сделать
выводы. Для начала должен быть составлен список качеств, необходимых для занятия данной должности [5]. В результате
собеседования необходимо выяснить: насколько потенциальный сотрудник ответственен, активен, работоспособен, склонен
к самостоятельности, обладает организаторскими качествами и прочими достоинствами.
Общие правила проведения интервью:
А. Иметь представление о том, что вы
хотите выяснить в ходе интервью.
Б. Больше слушать, чем говорить.
В. Постараться установить контакт с
собеседником, дать ему возможность чувствовать себя свободно и непринужденно.
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не давать кандидату перехватить инициативу в разговоре. Задать все вопросы, которые были запланированы.
Д. Предоставить возможность кандидату получить необходимую информацию.
Вопросы кандидата тоже могут быть очень
информативны. Одних интересует режим
работы, социальный пакет и борьба с опозданиями. Других – перспективы, обязанности, ответственность.
Е. Не делайте для себя поспешных выводов, пока не получите всю информацию.
Лишь по окончании собеседования можно
составить впечатление о собеседнике, а
затем дать аргументированную оценку.
Ж. Сделать сравнительную табличку
кандидатов. Заполнять ее сразу после
встречи с кандидатом.
З. Завершая встречу, спросите, когда
кандидат может приступить к работе.
Сколько ему нужно времени для принятия
решения. Какие у него еще есть предложения и как он будет выбирать наиболее
приемлемое из них.
В ходе собеседовании можно отметить,
какими качествами обладает претендент:
положительными или отрицательными, а
также выявить его профессиональные качества. Необходимо продолжать поиски
кандидата до тех пор, пока сотрудник не
выйдет на работу.
Жизнь такова, что все может сорваться
в последнюю минуту.
Технология проведения собеседования в
компании
В компании «IT-Проект» при проведении собеседования также используется
особая технология. Эта технология заключается в последовательных вопросах работодателя к соискателю. После взаимного
представления, начинается интервью.
1. В первую очередь, каждый сотрудник
компании знает что такое «продукт», то
есть каждый сотрудник знает, каков должен быть результат его работы. В связи с
этим соискателю говорится о том, что для
начала речь пойдёт о таком понятии, как
«продукт». Соискателю предлагается самостоятельно дать определение этому слову. После чего приводится стандартный
пример: «Портной шьёт костюм и продукт

его деятельности – это сшитый костюм».
Как только соискатель понимает, о чём
идёт речь, его просят назвать продукт его
деятельности на предыдущем месте работы.
2. Далее просматриваются предыдущие
места работы. Работодатель читает указанные причины увольнения, но при этом
просит соискателя рассказать подробнее
об этих причинах. Здесь важно обратить
внимание на отношение кандидата к предыдущему руководителю, начальству.
Критика в сторону предыдущего начальства во всех случаях говорит о личных
ошибках человека на прошлом месте работы, безответственности и невыполнении
обязанностей.
3. После обсуждений прошлых мест работы соискателю задаётся нелогичный и
неуместный вопрос. Например: «О чём вы
думаете, когда надеваете пальто?». Согласно технологии, данный вопрос позволяет выявить истинный эмоциональный
тон человека.
Существует несколько эмоциональных
тонов человека: апатия, страх, гнев, скрытая враждебность, безразличие, грусть, интерес, энтузиазм. Когда соискатель идёт на
собеседование, даже если он пребывает в
страхе или безразличии, на момент встречи он обязательно постарается взять себя в
руки, чтобы произвести хорошее впечатление, он примерно продумывает ответы
на вопросы. Но при этом, если задать человеку вопрос, которого он совершенно не
ожидал, в 90% случаев, кандидат отвечает
на него именно в том жизненном тоне, в
котором он прибывает всегда [6, с. 435437].
4. В ходе интервью соискателя спрашивают о личных достижениях и профессиональных достижениях (если имеется опыт
работы). A также спрашиваются планы соискателя на ближайшие пять лет, и кем
соискатель себя видит через пять лет. Рассказ о личных и профессиональных достижениях позволяет охарактеризовать соискателя с точки зрения личностных качеств и позволяет определить ценность
сотрудника по профессиональным достижениям.
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щее позволяют судить о его положении в
имеют вторичную значимость при собесесобственной жизни, то есть говорить о
довании, главную роль играет личное обтом, что перед нами человек с конкретныщение с кандидатом во время интервью.
ми целями на жизнь или это человек, плыПосле совокупности полученной инфорвущий по течению и не строящий конмации о соискателе, исполнительный дикретных планов на карьеру или личную
ректор компании принимает решение о
жизнь.
стажировке кандидата или отказе ему в
5. После заданных работодателем водолжности.
просов, кандидату предлагается задать воПри принятии решения необходимо рупросы, которые его интересуют о ваканководствоваться не только основными, но
сии, о компании. После того, как обе стои негласными требованиями к кандидату.
роны обсудили важные моменты, касаемо
Например, как был одет человек, был ли
вакансии, работодатель услышал ответы
он опрятен, представился ли он в начале
соискателя и дал им оценку, в случае побеседы, как он отвечал на вопросы, эмоложительной оценки, соискателю предлациональный тон человека, какие вопросы
гается заполнить два теста. Тестирование
задавал сам соискатель и т.д. Внутренняя
проводит сотрудник первого отдела.
политика компании обязывает связаться с
6. Кандидату на должность предлагаетсоискателем, который не прошёл собесеся выполнить тест на «коэффициент индование и сообщить ему о решении. И, котеллекта», а также тест «на внимание».
нечно же, связаться с соискателями, котоОба теста выполняются согласно приларых компания готова пригласить на стагающимся правилам. Время на выполнежировку. Многочисленные исследования
ние тестов ограничено и составляет 30 мипоказывают, что более 90% решений по
нут. После данного этапа собеседования
отбору претендентов американскими фиркандидату сообщается, что в течение дня,
мами принимаются по результатам беседо 18.00, с ним свяжутся и сообщат реды [7, с. 208-209]. На основании вышеиззультаты собеседования.
ложенного, можно сделать вывод о том,
7. Сотрудник первого отдела проверяет
что проведение собеседования – это очень
тесты и предоставляет их исполнительноважный момент в процессе найма нового
му директору компании. Необходимо отсотрудника.
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Abstract. The features of an interview in the selection of personnel for an IT company are investigated. The goals and objectives of the interview, the general rules of the interview. Particular attention is paid to the technology of interviewing in a particular company, which consists in
developing a certain sequence of questions from the employer to the candidate for the position,
taking into account the internal policy of the enterprise. The conclusion is made about the need
for an interview, as the most important moment in the process of hiring a new employee.
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Аннотация. В настоящей статье приведены результаты исследования влияния экономических показателей на показатели человеческого потенциала. Исследование проводилось методами математической статистики, - с помощью корреляционного анализа и
анализа временных рядов. В результате были выявлены некоторые причинноследственные связи, отражающие влияние доходов населения, безработицы и бедности
на различные аспекты человеческого потенциала – физический, интеллектуальный, культурный, экологический.
Ключевые слова: качество жизни, качество населения, человеческий потенциал, доходы, бедность, безработица.
Человеческий потенциал является важнейшей социально-экономической категорией, отражающей качественные характеристики населения, его культурный и интеллектуальный уровни, физическое состояние и т.д. В соответствии с последними докладами Программы развития ООН
(ПРООН), человеческое развитие представляет собой процесс расширения возможностей человека, которые повышают
его способность реализовывать себя в окружающей среде [1]. При этом, авторы
докладов ПРООН не разделяют человеческие возможности на внутренние и внешние, т.е. на качество населения (человеческий потенциал) и качество жизни. По
мнению же автора данной статьи, внутренние характеристики человека важнее
условий среды, ведь именно человек является конечной целью существования общества. Поэтому, разделив человеческие
возможности (потенции) на внешние условия (качество жизни) и внутренние характеристики (качество населения, человеческий потенциал), мы можем исследовать
способность влияния качества жизни на
человеческий потенциал. Так, по мнению
автора, экономические факторы являются
в большей степени показателями качества
жизни, а не человеческого потенциала, хо-

тя они, вероятно, сильно на них влияют.
Для проверки этой гипотезы и был произведён данный межрегиональный анализ
между двумя категориями показателей:
экономическими показателями качества
жизни и различными аспектами человеческого потенциала.
В качестве экономических факторов
было выбрано 3 показателя:
1) среднедушевые денежные доходы в
месяц в ценах 2008 года с учетом индекса
стоимости жизни, руб.;
2) уровень безработицы населения по
субъектам Российской Федерации, в среднем за год (по данным выборочных обследований рабочей силы, в процентах);
3) численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума (в процентах от общей численности населения).
Данные показатели исследовались в их
взаимосвязи с 6 показателями человеческого потенциала, разработанного в
ИСЭПН РАН [2]:
– доля населения в возрасте от 15 до 72
лет с высшим и средним проф. образованием, %;
– число посещений музеев и театров на
1000 человек населения;
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при рождении, число лет;
– алкоголики и наркоманы на 100000
человек населения;
– число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения;
– экологический индекс.
Данные по 8 показателям были взяты из
Росстата за 9 лет: 2005, 2008, 20102016 гг. [3]. Экологический индекс был
рассчитан
на
основе
работы
Е.В. Рюминой [4].
При исследовании временных рядов
прямыми лагами названо смещение в будущее данных по показателям человеческого потенциала, а обратными лагами данных по экономическим факторам. Таким образом, при наличии сильной корреляции между этими показателями во временных рядах, можно говорить о возможной причинно-следственной связи, когда
прошлые показатели одного типа влияют
на будущие показатели другого.
Преступления
Исследование выявило сильную отрицательную корреляцию между среднедушевыми денежными доходами и числом
зарегистрированных преступлений по всем
регионам, кроме Кемеровской области и
Забайкальского края. Коэффициент корреляции по 81 региону за 9 исследуемых лет
составил в среднем -0,74. С другой стороны, в ходе корреляционного анализа была
обнаружена сильная положительная связь
с показателем бедности по данным за 9 лет
(в среднем коэффициент корреляции составил 0,71 по 73 регионам). В совокупности результаты анализа позволяют говорить о сильном влиянии доходов и бедности на уровень преступности в большинстве регионов страны.
Алкоголики и наркоманы
Также очень показательными оказались
коэффициенты корреляции между доходами населения и количеством алкоголиков
и наркоманов во временных рядах с прямыми лагами в 1-4 года. Анализ корреляционных связей с лагом в 3 года выявил
сильную отрицательную зависимость по
большинству регионов (в среднем -0,91 по
78 регионам), из чего можно сделать вывод том, что бедность является одной из

причин распространения алкоголизма и
наркомании в России. Такой вывод подтверждают результаты корреляционного
анализа с другим экономическим фактором - уровнем бедности. Так, при увеличении временных интервалов коэффициент
корреляции с количеством алкоголиков и
наркоманов увеличивается, достигая среднего значения в 0,77 для 77 регионов с лагом в 4 года.
Анализ обратных лагов показал ещё
один интересный аспект взаимодействия
двух показателей: их обратную зависимость, которая усиливается с увеличением
временных интервалов. Например, с обратным лагом в 3 года средний коэффициент корреляции по 69 регионам оказался 0,85. Другими словам, чем больше было
алкоголиков и наркоманов в 2010-2012 годах, тем меньше был уровень бедности по
регионам в 2014-2016 годах. Такой, на
первый взгляд, неочевидный результат, по
мнению автора, может быть вызван сильно
отрицательным влиянием алкоголизма и
наркомании на продолжительность жизни
населения.
Корреляционный анализ временных рядов между показателем уровня безработицы и числом алкоголиков и наркоманов
также выявил сильную прямую зависимость между этими показателями, которая
усиливается с увеличением временных интервалов: при лаге в 4 года, средний коэффициент корреляции по 78 регионам составил 0,9. Кроме того, между этими двумя показателями был обнаружен и обратный эффект, аналогично с показателем
уровня бедности, что может свидетельствовать о негативном влиянии алкоголизма
и наркомании на безработицу.
В целом, обобщая результаты исследования всех трёх экономических факторов
на показатель числа алкоголиков и наркоманов, можно говорить о причинноследственной связи между этими показателями, подтверждая гипотезу о том, что
причиной распространения алкоголизма и
наркомании в большинстве регионов страны является экономическое неблагополучие населения (низкие доходы, бедность и
безработица).
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Наверное, самым ярким результатом
исследования оказалась сильнейшая взаимосвязь между среднедушевыми доходами
и продолжительностью жизни. Корреляционный анализ за 9 лет показал сильнейшую положительную зависимость между
двумя показателями по всем 83 регионам
(в среднем -0,82). Что, характерно, эта
взаимосвязь сохраняется и при временных
лагах. Анализ временных рядов с прямым
лагом в 4 года показал высокие коэффициенты корреляции в большинстве регионов
(в среднем 0,87 по 76 регионам). Такие результаты говорят о сильнейшем воздействии денежных доходов на продолжительность жизни в России. Это подтверждается
и результатами корреляционного анализа с
другим экономическим показателем уровнем бедности: согласно данным за 9
лет отрицательная корреляция была обнаружена в 77 регионах (в среднем -0,71), и
анализ временных рядов также подтвердил
указанную тенденцию для большинства
регионов. Исключением стали регионы
Северо-Кавказского федерального округа,
Кемеровская и Челябинская области, Еврейская автономная область, Республика
Тыва, Алтайский край и Ненецкий автономный округ.
Корреляционный анализ с третьим экономическим фактором (уровнем безработицы) также выявил его негативное влияние на продолжительность жизни, что
подтверждают данные по временным рядам. Прямой лаг в 4 года выдал средний
коэффициент корреляции равный -0,89 по
79 регионам, анализ "год в год" за все 9
лет показал среднюю корреляцию -0,62 по
70 регионам.
Таким образом, все три экономических
фактора оказались сильно связаны с продолжительностью жизни. Автор делает
вывод о причинно-следственном характере
этой связи. Другими словами, продолжительность жизни в большинстве регионов
страны сильно зависит от экономических
факторов – среднедушевых доходов, бедности и безработицы.

Образование
Влияние денежных доходов на долю
населения с высшим и средним профессиональным образованием по результатам
исследования имеет положительную корреляцию с отложенным эффектом в 1-3
года. Так, анализ временных рядов с прямым лагом в 2 года выявил высокие коэффициенты корреляции по 78 регионам (в
среднем 0,83), в то время как анализ без
временных лагов за 9 лет показал гораздо
более скромный результат (в среднем 0,46
по 78 регионам). Можно сделать вывод о
влиянии доходов населения на распространение образования в регионах России.
Вероятно, это объясняется коммерциализацией образовательных услуг в России.
Что интересно, обратного воздействия
(образования на доходы) не было обнаружено. Анализ обратных временных лагов
не выявило статистически значимых взаимосвязей, т.е. наличие образования в России не способствует повышению доходов
населения.
Уровень бедности также показал значимую отрицательную корреляционную
связь с показателем, характеризующим
образование, и данная связь усиливается
во временных лагах (1-2 года). Анализ
временных рядов с прямым интервалом в 2
года выявил среднюю корреляцию -0,85 по
70 регионам. Исключение составили всё те
же регионы Северо-Кавказского федерального округа (без Ставропольского
края), Республики Алтай и Тыва, Еврейская автономная область и Нененецкий
автономный округ, а также Челябинская
область и Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра.
Музеи и театры, экологический индекс
С другими показателями человеческого
потенциала (экологический индекс и посещение музеев и театров) корреляционный анализ и исследование временных рядов не выявили явных взаимосвязей с экономическими факторами.
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Abstract. This article presents the results of a study of the impact of economic indicators on
human potential indicators. The study was carried out using methods of mathematical statistics,
using correlation analysis and time series analysis. As a result, some causal relationships were
revealed that reflected the impact of population incomes, unemployment, and poverty on various
aspects of human potential – physical, intellectual, cultural, and environmental.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы создания и продвижения
персонального бренда руководителя образовательной организации. Основной акцент делается на структурных компонентах персонального бренда, алгоритме его построения.
Достаточно подробно освещаются основные инструменты брендинга, знание и умелое
использование которых является ключевым фактором успеха руководителя образовательной организации.
Ключевые слова: брендинг, образовательная организация, руководитель, нетворкинг,
сторителлинг.
В современном мире в деловой среде
роль репутации, имиджа и соответственно
персонального бренда возрастает. В науке
существует огромное количество определений понятия «бренд» и сфер его использования. Можно говорить о бренде определенного продукта, организации, услуге,
личности. В сфере образования брендирование также приобретает большую популярность. Создание персонального бренда
открывает новые возможности в профессиональной сфере. Грамотно сформированный бренд руководителя образовательной организации помогает школе привлечь
необходимые ресурсы и занять конкурентоспособную позицию на рынке образовательных услуг. Личный бренд бывает разным, но он всегда делает имя или образ
руководителя достаточно узнаваемым.
Питерс Т. рассматривает персональный
бренд как представление других людей о
конкретном человеке (ассоциации и идеи,
которые вызывает личность у окружающих людей). Другими словами, персональный бренд – это то, как человека видят и воспринимают окружающие люди,
это образ, генерирующий дополнительную
ценность и создающий выгоды для него.
Автор утверждает, что людям давно пора
начать управлять своими персональными
брендами на работе и «продавать» себя
более сознательно; личностям необходимо

продвигать себя, определив собственные
уникальные качества [1].
Кононова Е. [2] утверждает, что личный
бренд представляет собой пошаговый план
развития себя в рамках публичного общения. Это умение представить себя так,
чтобы другие узнали о тебе и последовали
за тобой. Автор разработала модель построения личного бренда – многоуровневую звезду. Пять ее лучей – упаковка,
маркетинг, экспертное развитие, медийная
стратегия и публичная коммуникация позволят управлять репутацией практически
в автоматическом режиме.
Персональный бренд имеет четкую
структуру и включает в себя набор обязательных компонентов. Такие ученые как
Макнелли Д. и Спик К.Д. выделяют три
основных
компонента
персонального
бренда [3]:
– компетенции. При создании персонального бренда учитывается профессионализм и уровень квалификации руководителя образовательной
организации.
Умения надо продемонстрировать аудитории, при этом сделать упор на навыки, которые могут удовлетворить потребности
целевых групп общественности.
− стандарты, которые демонстрируются
целевой аудитории. Например, гибкость,
независимость, надежность.
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связи целевой аудитории и персонального
бренда.
При формировании персонального
бренда, по мнению Макнелли Д. и Спиком К.Д. значительное внимание следует
также уделять его персональным и социальным критериям [3].
Рассмотрим этапы создания личного
бренда руководителя образовательной организации.
Первый этап – позиционирование. На
данном этапе осуществляется выбор наиболее значимых качеств личности руководителя. В современных условиях необходимо, чтобы управленческие кадры отвечали требованиям, предъявляемым менеджментом к современному руководителю, т.е. обладали самостоятельностью, высоким профессионализмом, компетентностью, способностью быстро ориентироваться в трудной ситуации и нести ответственность за принятые решения, предприимчивостью, творческим мышлением,
антикоррупционной
направленностью,
лидерскими качествами, стрессоустойчивостью, развитым эмоциональным интеллектом, коммуникативной компетентностью и др.
Второй этап – работа над имиджем.
Имидж руководителя представляет собой
эмоционально-окрашенный
стереотип
восприятия его образа в сознании потребителей образовательных услуг, сотрудников, партнеров. При формировании образа
руководителя реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписывают
ему окружающие. Основными составляющими имиджа являются: внешний вид;
вербальные и невербальные средства общения; внутреннее соответствие образа
профессии – внутреннему «я». Следовательно, перед тем как строить новые отношения, руководителю необходимо позаботиться о том, произведет ли он должное
впечатление на окружающих.
Внешний облик помогает руководителю
образовательной организации прилечь к
себе внимание, создать положительный
настрой на себя. Во внешнем облике руководителя образовательной организации
должен отражаться его внутренний мир. В

манере одеваться проявляется одно из
главных правил: красиво выглядеть – значит проявлять уважение к окружающим
людям. Это означает, что улучшить свой
профессиональный имидж руководителю
образовательной организации помогают
требования, предъявляемые к внешнему
виду человека [4].
Третий этап – упаковочные решения. В
личном брендинге – это точки соприкосновения руководителя образовательной
организации с его окружением. Данный
этап включает в себя:
– организацию рабочего пространства
(интерьер кабинета);
– личные вещи, одежду, аксессуары,
используемые канцелярские принадлежности;
– коммуникации (речевые особенности,
личные визитки, личные бланки и логотип,
факсимилье и т.д.);
– формы контактов (сайт, e-mail, телефон и т.д.).
Четвертый этап формирования личного
бренда – это разработка программы коммуникаций, основанной на диалектическом единстве управления, coyправления и
самоуправления.
Пятый этап – это мифодизайн и предъявление ценностей. Наличие системы ценностей руководителю необходимо не
только для успешного личного позиционирования, но и для формирования команды единомышленников, способной реализовать любые образовательные процессы,
а значит, обеспечивать конкурентоспособность образовательной организации и оптимальные условия получения доступного
образования.
Формируя систему ценностей и применяя ее в педагогической практике, руководителю образовательной организации необходимо помнить, о том, что ценным может быть только то, в чем нуждаются люди [5].
Определенный алгоритм построения
персонального бренда в своих исследованиях описывают Рябых А. и Зебра Н.В.:
1. Определение целей, особенностей и
задач личного бренда. Постановка цели
очень важна, она дает возможность определиться с тем, чего ждать от продвиже-
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организацию высококвалифицированных
педагогов, какого-то определенного позиционирования себя на рынке образовательных услуг. Также необходимо четко
представлять себе какого впечатления необходимо добиться у потенциальной аудитории.
2. Персонификация бренда (чем я отличаюсь от других, что я делаю, чего не делают другие).
3. Распространение
информации
о
бренде [6].
Кроме того, модель, предложенная российскими исследователями, включает в
себя формирование не только внутренних
качеств руководителя образовательной организации, а также их внешних проявлений и способы распространения персонального бренда.
Рябых А. и Зебра Н.В. также ввели понятие «Self-брендинг», означающее преобразование личностной индивидуальности в узнаваемую концептуально-единую
марку», т.е. продвижение самого себя как
уже широко востребованного профессионала своего дела.
Главным инструментом персонального
брендинга является, пожалуй, уникальное
торговое предложение (УТП). Уникальное
торговое предложение представляет собой
ответ на вопрос, почему вы лучший в своей нише и почему стоит обратиться именно к вам, а не к конкурентам, изучив которое люди должны сразу захотеть к вам обратиться [2].
Среди основных принципов уникального торгового предложения можно выделить:
– конкретность;
– уникальность;
– эффективность.
В построении персонального бренда
руководителя образовательной организации немаловажное значение играет такой
инструмент как легенда бренда или личная
история.
Личная история успеха, достижений,
падений и побед поможет подчеркнуть руководителю его индивидуальность.

Личная история должна быть хорошо
продумана и содержать следующую информацию:
– как он пришел в педагогическую профессию;
– какие трудности встречались на его
профессиональном пути;
– какие эмоции он при этом испытывал;
– как смог их разрешить и к чему пришел.
В истории также следует упомянуть и о
своих достижениях и наградах, что повысит уровень экспертности руководителя
образовательной организации в глазах окружающих людей. Обязательно необходимо упомянуть о своих личных качествах:
образ проще запомнить, если он «живой».
У каждого бренда есть своя миссия, о которой также следует упомянуть. Все это
позволит четко проследить его путь к
профессиональному успеху. Написание
таких историй получило название сторителлинг. Необходимо четко определиться с
тем, чего руководитель ОО хочет добиться
личным брендированием.
Нетворкинг представляет собой процесс построения взаимоотношений с
людьми с обоюдной выгодой для каждого
участника [7]. Искусство нетворкинга заключается в поиске и прежде всего в поддерживании контактов с людьми, с которыми можно познакомиться на круглых
столах, семинарах, конференциях, тренингах, выставках. Подобные встречи очень
полезны, так как во время них можно получить новые знания и обменяться опытом. Можно выделить два основных принципа, на которых строится нетворкинг:
- возможности слабых связей, проявляющийся в том, что интересные предложения новые полезные знакомства руководитель образовательной организации
часто может получить именно от тех, с кем
знаком довольно поверхностно;
- сила личного контакта, проявляющийся в возникновении доверия в ходе общения лицом к лицу.
Рассмотрим основные характеристики
нетворкинга:
- долгосрочность контактов;
- систематичность контактов;
- установление доверия в отношениях;
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Для эффективного нетворкинга руководителю образовательной организации следует быть достаточно активным и по мере
возможности находиться в тех местах, где
собираются интересные люди. При этом,
необходимо осознавать какие контакты
действительно нужны, а не создавать контакты ради контактов. В нетворкинге важны сами отношения с людьми, а не извлечение выгоды и пользы.
В нетворкинге очень большую роль играет визитка (микрообраз ее владельца),
продолжающая работать и после того как
контакт установлен, ненавязчиво напоминая о своем владельце. Однако, для того
чтобы произвести хорошее впечатление
дизайн визитки должен соответствовать
определенным критериям (шрифт, качество бумаги, читабельность и др.).
Очень важно руководителю образовательной организации использовать огромный потенциал сети Интернет для создания и продвижения персонального брендинга.
Укрепление
своего
онлайнприсутствия: регистрация и запуск персонального сайта, продвижение в социальных сетях и построение собственного сообщества поможет создать хорошую базу
контактов. При этом следует помнить, что
все, что находится в сети, оказывает огромное влияние на восприятие нашей личности другими людьми, а именно это может помочь или навредить в деловых ситуациях. Процесс продвижения своей деятельности онлайн требует тщательной
проработки: какие фотографии следует
размещать, какой статус устанавливать и
т.д. Например, не стоит закрывать профили и ставить на аватарки не свои фотографии, это уменьшает количество людей заинтересованных в конкретном человеке
или его творчестве.
Можно выделить следующие преимущества сети Интернет как площадки для
продвижения персонального бренда: разнообразные формы коммуникации с целевой аудиторией; быстрота подачи инфор-

мации; возможность проведения аналитики с помощью Яндекс Метрики. Так, руководитель ОО всегда может просмотреть,
сколько пользователей посетили персональный сайт, как они на него попали,
сколько времени провели, какие страницы
просмотрели и т.д. Хорошую службу для
продвижения персонального бренда руководителю образовательной организации
сослужит также странички в Instagram,
Facebook, ВКонтакте, канал на youtube.
Выступления на различных мероприятиях (семинарах, круглых столах, вебинарах и др.), участие в профессиональных
конкурсах также являются отличным инструментом продвижения персонального
бренда руководителя образовательной организации. На этих мероприятиях можно
завести полезные знакомства и сформировать в сознании потенциальной аудитории
образ эксперта.
Позитивный образ руководителя является важной составляющей бренда образовательной организации, особенно в плане
коммуникаций в профессиональной среде
(организации – конкуренты, организации –
партнеры, органы управления образованием). Концепция персонального бренда руководителя должна перекликаться с идеями и ценностями образовательной организации.
Таким образом, создание персонального
бренда руководителя образовательной организации – это сложный и длительный
процесс, так как он одновременно должен
выполнять функции организатора, администратора, специалиста, общественного
деятеля и т.д., при этом демонстрируя и
свои личностные качества. Успешно и
грамотно сформированный персональный
бренд руководителя образовательной организации – это немаловажная часть
имиджа и репутации современной школы,
позволяющая занять ведущие позиции на
рынке образовательных услуг в условиях
конкуренции.
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Abstract. In this article questions of creation and advance of a personal brand of the head of
the educational organization are considered. The main focus is placed on structural components
of a personal brand, an algorithm of its construction. The main instruments of branding which
knowledge and skillful use is a key factor of success of the head of the educational organization
are rather in detail lit.
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Аннотация. В статье рассмотрены правовые аспекты осуществления предпринимательской деятельности некоммерческой организации. Исследование выполнено на примере Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере города Москвы. Автором разработаны рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство.
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Субъектам предпринимательской деятельности в науке гражданского права всегда уделялось большое внимание, однако
по настоящее время критерии этих субъектов так и не определены. Так, в российской цивилистике сложилось устойчивое
представление об осуществлении предпринимательской деятельности именно
коммерческими юридическими лицами.
Этому факту способствует формулировка
п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, где при описании основного направления деятельности коммерческой организации законодателем использован один из признаков предпринимательской деятельности – «извлечение прибыли», схожее определение о котором содержится в ст. 2 ГК РФ.
Схожей позиции придерживается и судебная практика. Данные выводы можно
сделать, например, из Постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 06.03.2017 № Ф02-308/2017 по
делу № А19-8214/2016, Постановления
Арбитражного суда Уральского округа от
26.04.2018 № Ф09-2174/18 по делу № А6027746/2017 и некоторых других судебных
актов, где суды указывают, что деятельность организации носит предпринимательский характер только в силу ее организационно-правовой формы.
Помимо этого, в пользу сложившегося
подхода свидетельствует то, что судебная

практика рассматривает прибыль не как
признак, а как стимул предпринимательской деятельности, о чем, например, ранее
было указано в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18. Кроме того, как
справедливо пишет О.Н. Ермолова, в российском законодательстве в принципе нет
норм, регулирующих иную – некоммерческую деятельность коммерческих организаций [6, с. 10-14].
Вместе с тем, как отмечается в литературе, «такое целенаправленное ориентирование законодательства и судебной практики на осуществление коммерческой организацией предпринимательской деятельности, а некоммерческой – деятельности по достижению социальных, благотворительных, культурных, образовательных
и иных целей, указанных в ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», несколько
ослабляется разрешением некоммерческим
организациям осуществлять приносящую
доход деятельность, в том случае, когда
это предусмотрено их уставами, служит
достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует таким целям (п. 4
ст. 50 ГК РФ)».
Так, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере города Москвы (далее – Фонд) представляет собой

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019

137
- Юридические науки унитарное предприятие, основанное на
праве хозяйственного ведения, т.е. предприятие, созданное по решению уполномоченного на это органа государственной
власти – Правительства Москвы [2].
В п. 2.1 и п. 2.2 Устава определены цели
и предмет деятельности Фонда.
Целью деятельности данной организации является формирование (образование)
имущества на основе добровольных имущественных и иных не запрещенных законом поступлений и направление их на развитие в Москве венчурного (рискового)
финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в научнотехнической сфере, а также на создание
благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности в Москве.
Предметом деятельности Фонда является:
1) консультирование
представителей
малых и средних инновационных предприятий, а также лиц, планирующих реализацию инновационного проекта, по вопросам привлечения инвестиций и развития бизнеса;
2) реализация организационных мероприятий по созданию благоприятных условий для контактов потенциальных инвесторов, предпринимателей, разработчиков
инновационной продукции;
3) организация обучения сотрудников,
руководителей и учредителей инновационных предприятий, представителей венчурных и посевных фондов, «бизнесангелов», представителей консалтинговых
организаций, работающих в сфере привлечения инвестиций для инновационных
предприятий, зарегистрированных в Москве, студентов и аспирантов ВУЗов, собирающихся реализовать или реализующих проект в инновационной сфере;
4) участие в разработке и реализации
государственных программ города Москвы в сфере поддержки инновационной
деятельности на территории Москвы;
5) организация и проведение работ по
финансовой поддержке инновационных
проектов малых и средних предприятий в
городе Москве и инновационных проек-

тов, реализуемых студентами и аспирантами ВУЗов;
6) обеспечение доступа инновационных
предприятий к финансовым ресурсам на
льготных условиях;
7) осуществление сопровождения деятельности посевных и венчурных фондов,
созданных с участием Фонда;
8) получение и перераспределение финансовых средств, а также предоставление
услуг, относящихся к финансовому посредничеству.
Занятие Фондом предпринимательской
деятельностью представляется законным
при наличии одновременно двух условий:
а) такая деятельность служит достижению целей некоммерческой организации
(далее – НКО), то есть укрепляет ее материально-техническую базу, является источником формирования имущества, используемого для целей организации;
б) предпринимательская деятельность
не выходит за рамки специальной правоспособности Фонда, т.е. не противоречит
предмету и целям деятельности, указанным в учредительных документах Фонда
как НКО.
Исходя из содержания п. 2.3 Устава,
Фонд как НКО вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а также
осуществлять иную деятельность, приносящую доход, если это служит достижению общественно-полезных целей, целей,
во исполнение которых была создана исследуемая НКО.
Важно отметить, что предпринимательская деятельность Фонда не пересекается с
его непосредственным участием в благотворительной деятельности и спонсорстве.
Так, Фонд не занимается финансированием спонсорских и благотворительных проектов с целью получения коммерческих
преимуществ или иных выгод. Для полноты и правильности отражения данных, соблюдения требований законодательства
внутри Фонда регулярно проводится
внешний и внутренний аудит. Система установленного контроля направлена на
предотвращение незаконной деятельности
и нацелена на содействие совершению
операций, согласно утвержденному поряд-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-1, 2019

138
- Юридические науки ку делегирования полномочий, учитывая
условия доступа к активам Фонда.
Фонд вводит добровольные ограничения своих экономических прав и свобод.
Работники Фонда не имеют права злоупотреблять своим положением, использовать его для удовлетворения своих корыстных или иных целей, о чем свидетельствуют и положения Антикоррупционной
политики, утвержденной приказом Фонда
в 2017 г. За организацию всех мероприятий, которые направлены на противодействие коррупции в Фонде, ответственность
несет исполнительный директор. Несоблюдение работниками Фонда Антикоррупционной политики также влечет наступление ответственности.
Рассмотрим законодательно закрепленные ограничения предпринимательской
деятельности Фонда.
1. Согласно п. 2.3 Устава Фонд может
осуществлять предпринимательскую и
иную создающую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан и соответствует таким целям.
Одновременно, ни в одном нормативном правовом акте, регулирующем деятельность Фонда, не дается разъяснений,
как именно предпринимательская деятельность должна соответствовать целям Фонда.
В тоже время, опираясь на выводы
юридической практики, а также исполнительных, контролирующих и судебных органов, можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность НКО должна
не только приносить прибыль организации, но и по своей сути отвечать ее уставным целям. Например, организация, основной целью которой является оказание
психологической помощи наркозависимым, может на платной основе проводить
психологические консультации граждан
по семейным и другим вопросам. В данном случае коммерческая деятельность
НКО будет соответствовать ее целям. Но
если эта же организация займется производством мебели, то, несмотря на использование прибыли для помощи наркозависимым, ее предпринимательская деятельность не будет соответствовать уставным

целям. Фонд, основной целью которого
является формирование (образование)
имущества на основе добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и направление
их на развитие в городе Москве венчурного (рискового) финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в научно-технической сфере, и на
создание благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности
в городе Москве, может на платной основе
в указанной сфере оказывать услуги. В
данном случае коммерческая деятельность
Фонда будет соответствовать его целям.
Но если Фонд займется производством
пищевой продукции, то, несмотря на использование прибыли для достижения уставных целей, его предпринимательская
деятельность не будет соответствовать уставным целям.
2. Пункт 2 ст. 24 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» устанавливает возможность
осуществления Фондом только такой деятельности, имеющей признаки предпринимательской, которая прямо указана в его
уставе.
На практике у НКО возникают некоторые трудности при взаимодействии с регистрирующим органом, Минюстом, по поводу правильного указания предпринимательских видов деятельности в уставе. В
сложившейся ситуации некоторые авторы
предлагают следующее:
а) Полностью процитировать пункты 2
и 3 ст. 24 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
б) Конкретно указать виды деятельности:
– производство каких именно товаров;
– оказание каких именно услуг.
в) Если для видов деятельности есть
специальные коды видов деятельности,
внести изменения в ЕГРП, дополнив сведения об организации соответствующими
кодами экономической деятельности, которые перечислены в постановлении Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
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3. Предпринимательская деятельность
не должна быть основной целью Фонда.
Однако, на законодательном уровне не
разъяснено, как отличить основную и неосновную цели НКО.
4. Полученная прибыль не распределяется между учредителями и руководителями Фонда.
В НКО полученная прибыль не должна
распределяться между участниками (учредителями, членами, руководителями). Если учредители коммерческой организации
вправе разделить прибыль, оставшуюся
после уплаты налогов, между участниками
или направить прибыль на развитие организации, то участники некоммерческих
организаций, в том числе и Фонд, могут
только направить средства на деятельность
организации.
5. Фонд должен вести учет доходов и
расходов по предпринимательской и иной
приносящей доходы деятельности.
Доходы и расходы, относящиеся к
предпринимательской деятельности и
иной приносящей доход, в бухучете и налоговом учете Фонда должны учитываться
отдельно от доходов и расходов, относящихся к его основной деятельности.
Оформление предпринимательской деятельности в НКО начинается с документа,
в котором отражаются принципы формирования и использования имущества НКО,
что находится в исключительном ведении
высшего органа НКО. Указанные принципы могут быть закреплены в отдельном
документе или быть включены в другой
документ, например, программу или протокол.
Намерение Фонда заниматься предпринимательской деятельностью должно быть
отражено в указанных документах. Виды
предпринимательской деятельности должны быть указаны в Уставе Фонда.
Финансовый план (смета) Фонда должен отражать доходы и расходы – как от
предпринимательских видов деятельности,
так и от основных видов деятельности.
Финансовый план принимается на год
уполномоченным органом Фонда.

6. Большая часть НКО образуется на
основе членства. В данном случае, осуществляя предпринимательскую деятельность, эти организации несут ответственность, в том числе за счет финансовых
средств, внесенных в качестве вступительных и членских взносов.
Между тем, в некоторых НКО учредители не обладают правами членства, в том
числе это относится к Фонду. Так, в п. 1.1
Устава Фонда установлено, что данный
фонд является унитарной некоммерческой
организацией, не имеющей членства. Таким образом, Фонд несет ответственность
денежными средствами и имуществом,
внесёнными в него единственным учредителем.
Согласно Отчету о деятельности Фонда
за 2018 г., им в отчетном периоде осуществлялась следующая предпринимательская деятельность:
– Получение дохода в виде процентов
по остаткам на расчетных счетах в банках.
– Получение дохода в виде процентов
по выданным инвестиционным займам.
С учетом сказанного, более правильно
будет говорить об осуществлении Фондом
в 2018 г. не предпринимательской, а иной
деятельности в целях извлечения доходов,
поскольку данная организация не осуществляла какую-либо продажу производимых товаров или услуг. Доход Фонд получал в виде процентов по остаткам на расчетных счетах в банках, в виде процентов
по выданным инвестиционным займам и в
виде погашения паев.
Одновременно, в настоящее время
предпринимательская деятельность НКО,
в том числе и Фонда, подвергается реформированию со стороны государства. Для
некоторых НКО законодатель расширяет
возможности, для других сокращает виды
деятельности.
В сложившихся условиях, мы вынуждены признать, что позиция законодателя не
прозрачна: с одной стороны, прослеживается желание сделать НКО сугубо некоммерческими/благотворительными, с другой – от НКО ожидают большей самостоятельности в финансировании своих проектов. При этом не наблюдается единого
мнения относительно того, могут ли НКО
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тельностью, не отвлекает ли это их от оскак нового способа решения социальных
новных видов деятельности, остается ли
проблем.
НКО по-настоящему некоммерческой.
На основании изложенного обозначим
Учитывая изложенное, в целях устранеперспективы и возможности предприниния указанных противоречий, мы предламательской деятельности НКО:
гаем внести в Федеральный закон от
1. Актуальность ведения предпринима12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
тельской деятельности НКО возрастает:
организациях» необходимые изменения, в
взят государственный курс на аутсорсинг
том числе дополнить статьей, регулируюсоциальных услуг (дорожная карта «Расщей права и обязанности НКО. Также неширение участия негосударственного секобходимо принятие отдельного Федеральтора экономики в оказании услуг в социного закона «О взаимодействии федеральальной сфере» в настоящее время нахоных органов государственной власти и недится в разработке Минэкономразвития
коммерческих организаций».
России).
С целью определения правового статуса
2. Предпринимательская деятельность
НКО как субъектов предпринимательского
НКО – это дополнительные возможности и
права требуется законодательное уточнеодин из инструментов выполнения своей
ние категории «приносящая доход деямиссии и помощи своей целевой группе.
тельность», что позволит рассматривать
НКО, прежде всего, должно реализовывать
НКО в качестве полноправных участников
социальное предпринимательство и расрыночных отношений, осуществляющих
сматривать его как инновационный способ
экономическую деятельность, основная
решения социальных проблем своей целеособенность которой заключается в ее невой группы и выполнения своей миссии.
прибыльном характере.
3. НКО имеет уникальный ресурс и поТаким образом, в рамках реорганизации
тенциал помогать коммерческим органипредпринимательской деятельности НКО,
зациям и физическим лицам заниматься
по нашему мнению, необходимо:
благотворительностью и социальными
1. Обеспечение финансовой грамотнопроектами: при фандрайзинге сформирости руководителей НКО.
вать корпоративную социальную ответст2. Проведение непрерывного анализа
венность для бизнеса, при совместных
денежного потока и других ресурсов укапартнерских проектах осуществлять корзанных организаций.
поративное волонтерство. Эти механизмы
3. Соблюдение разумного баланса межнаиболее целесообразно реализовывать в
ду социальной миссией и предпринимарамках предпринимательской деятельнотельской деятельностью НКО.
сти НКО.
4. Использование механизма предпринимательской деятельности, в том числе
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Abstract. The article deals with the legal aspects of entrepreneurial activity of a non-profit
organization. The study is carried out on the example Of the Fund for the promotion of venture
investments in small enterprises in the scientific and technical sphere of Moscow. The author
developed recommendations on amendments to the current legislation.
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Аннотация. Автор рассматривает правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, эффективность защиты таких земель, существующие проблемы в данной сфере и предлагает пути их решения. В статье отмечается, что правовое регулирование
широкого круга вопросов по рациональному использованию земель сельскохозяйственного
назначения представляет собой важное значение для обеспечения продовольственной
безопасности России в условиях кризисной ситуации в стране.
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, правовой режим земель, земли, сельскохозяйственные угодья.
Земли сельскохозяйственного назначения представляют особую ценность для
экономики региона и страны, так как с помощью таких земель производится продукция сельского хозяйства, вырабатывается валовой внутренний продукт страны. Даже в статье 7 Земельного Кодекса
РФ [1] в списке земель по целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения стоят на первом месте.
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения призван защитить
земли от неблагоприятного воздействия,
от неправильной эксплуатации. Ведь при
неправильной эксплуатации данных земель могут произойти значительные изменения в их структуре, что приведет к снижению качества почвы и плодородия земель.
Сельскохозяйственные угодья представляют особую ценность и подлежат
усиленной охране. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться
не только для ведения сельского хозяйства, но и для создания защитных лесных
насаждений, научно-исследовательских,
учебных и прочих связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также данные земли могут использоваться
для рыболовства.
Фермерские хозяйства могут осуществлять на землях сельскохозяйственного назначения садоводство, животноводство,
огородничество. Земли сельскохозяйст-

венного назначения используются для целей полеводства, луговодства, виноградарства, овощеводства и прочее. Также на
данных землях может быть разведение
крупного рогатого скота, коневодства, овцеводства, оленеводства, пчеловодства,
шелководства и другое [4, с. 22]. К землям
сельскохозяйственного назначения относятся и ограниченные водные объекты:
озера, болота, пруды, лиманы [3, с. 295].
В землях сельскохозяйственного назначения важное значение играют крупные
сельскохозяйственные предприятия. Также
благоприятно воздействуют на землю лесозащитные полосы на полях сельскохозяйственных культурных насаждений,
ландшафтное земледелие. Их следует поддерживать и развивать, так как в России их
недостаточно, особенно в степной зоне [5,
с. 140]. А ведь защитные лесные насаждения вокруг сельскохозяйственных полей
существенно защищают почву от выветривания, высушивания, улучшается состояние почв, снижается процессы эрозийного
характера.
На сегодняшний день составляет проблему возникающие пожары на землях
сельскохозяйственных назначений. В результате пожаров уничтожаются защитные
лесные насаждения, теряется плодородие
почвы. А причиной пожаров является не
только высокая температура и пониженная
влажность в летнее время. Нарушая правила, многие люди разбивают костры в
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шенные угли костра способны воспламеЛюди должны понимать ценность сельнить близлежащие сухие ветки и пламя с
скохозяйственных земель и не вредить им.
ветром может распространиться на многие
Следует усилить и охрану объектов, а за
километры.
нарушение закона повысить сумму штраМногие земли сельскохозяйственного
фов.
назначения вытаптываются вместе с кульГосударство не только регулирует ретурными растениями, так как люди создажим земель сельскохозяйственного назнают на них тропинки. Также, на сегодняшчения. За нецелевое использование земель
ний день составляет проблему и засорение
сельскохозяйственного назначения закоземель бытовым мусором, отравление
нодателем также предусмотрена ответстпочвы.
венность лица, нарушившего закон. РаПоддерживать сохранность земель
циональное землепользование может быть
сельскохозяйственного значения призван
лишь при активном участии государства.
Федеральный закон «О государственном
Государству следует осуществлять надзор
регулировании обеспечения плодородия
и контроль за землями более эффективно,
земель сельскохозяйственного назначетак как в современных условиях появляния» [2]. Но также необходимо отметить,
ются множество способов обойти закон
что для более эффективной защиты земель
нарушителями.
сельскохозяйственного назначения требуНеобходимо поддерживать земли сельется ввести подзаконные акты для региоскохозяйственного назначения ведь это не
нов и страны, регулирующие более контолько развивает экономику страны по
кретно актуальные задачи. Имеющихся на
производству сельскохозяйственной просегодняшний день законов в данной обдукции, но также способствует созданию
ласти недостаточно.
новых рабочих мест, снижению безрабоТак как законы существуют, но нарутицы, а соответственно способствует
шения есть, то необходимо сделать вывод,
уменьшению кризисных явлений в стране.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты совершенствования
нормативно-правового регулирования охраны и контроля использования сельскохозяйственных земель. Уделяется внимание недостаточному уровню административной ответственности за нарушение использования сельскохозяйственных земель, отмечается низкий уровень контроля за коррупцией в данной области. Авторы конкретизируют, какие
поправки следует внести в земельное законодательство, чтобы устранить часть проблем и повысить эффективность нормативно-правового регулирования охраны и контроля использования сельскохозяйственных земель.
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Система законодательного регулирования оборота земель сельскохозяйственного
назначения представляет собой неотъемлемую часть правового обеспечения использования земель в нашей стране. Земельное законодательство РФ призвано
охранять сельскохозяйственные земли,
контролировать их оборот, обеспечить бережное рациональное использование [1].
Об этом не раз отмечалось и в посланиях
Президента Федеральному Собранию РФ.
Особенно подробно рассматривались вопросы по использованию сельскохозяйственных земель, что говорит о важности
данной сферы регулирования и о существующих в ней проблемах.
На сегодняшний день существуют нерешенные вопросы в сфере деградации
почв, неэффективного законодательства в
сфере охраны и контроля оборота сельскохозяйственных земель [2, с. 78].
Еще 3 декабря 2015 года Президент РФ
В.В. Путин отмечал, что нужно ввести в
оборот простаивающие миллионы гектаров пашни, которые принадлежат крупным
недобросовестным землевладельцам, которые не окультуривают землю и используют ее не по назначению. Президент
предлагал изымать у владельцев сельско-

хозяйственные земли, которые не используются по факту в сельском хозяйстве и
продавать их на аукционе тем, кто действительно стремиться и может возделывать
землю [3]. Необходимо было разработать
конкретные предложения в данной области, включая проекты нормативных актов,
поправки. Но на данный момент особого
сдвига в данной области не произошло,
нарушения продолжаются. Конечно, теперь изымаются земельные участки сельскохозяйственного назначения, если они
не используются собственником в течение
трех лет подряд, а не пяти, как это было
раньше. Срок сокращен за счет включения
срока, необходимого на освоение земельного участка, в общий срок неиспользования такого участка. Но, многие нарушения
выясняются лишь спустя годы, когда
улучшить состояние почв практически невозможно, либо восстановление требует
длительный период времени.
Развитие механизма вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения может привести к
бесконтрольному использованию таких
земель, так как многие проблемы не решены и увеличения объема сельскохозяйственных земель приведет лишь к невоз-
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- Юридические науки можности эффективного контроля и охраны их использования. Служб в сфере охраны сельскохозяйственных земель не
хватает, законодательство не имеет четких
руководств по способам охраны земель и
перечня эффективных мер по контролю
использования сельскохозяйственных земель.
Необходимо заложить в земельное законодательство дополнительные гарантии,
которые не допустят коррупцию. Особенно по вопросам перераспределения сельскохозяйственных земель [4, с. 83] и выявления неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Необходимо в статью 71
Земельного Кодекса РФ [1] добавить обязанность осуществлять выборочные выездные проверки надзорных органов по
проверке использования сельскохозяйственных земель в субъектах РФ по тем землям, которые уже были проведены внутренние проверки, но они могли быть коррумпированы. В выездных проверках надзорных органов следует учитывать и обращать внимание и на обращения граждан,
фотографии со спутников, а также использовать личные наблюдения, ведь они могут пригодиться для составления перечня
следующих проверок. Следует заложить
внезапный характер таких проверок, чтобы
они были проведены эффективно. Так будут выявляться те сельскохозяйственные
земли, по которым нарушение земельного
законодательства удалось скрыть из-за
взятки контролирующим органам субъектов РФ или «хороших знакомых» в органах власти муниципального самоуправления.
На сегодняшний день, административные штрафы в сфере нарушения земельного законодательства так малы, что многие
решаются на нарушения и согласны заплатить небольшой штраф, получив при этом
большую прибыль за ненадлежащее использование земли. Плодородная земля
может быть реализована отдельно в предпринимательских целях, либо землю могут
обрабатывать агрохимикатами в недопустимо высоких концентрациях для получения большего урожая и за меньший промежуток времени. Так, к примеру, в статье
8.6 КоАП РФ, регламентируется, что за

самовольное снятие или перемещение
плодородного слоя почвы предусмотрен
штраф для гражданина от одной до трех
тысяч рублей, а для юридических лиц от
тридцати до пятидесяти тысяч. Частью
второй статьи 8.6 КоАП РФ предусмотрено, что уничтожение плодородного слоя
почвы, а также порча земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами влечет для граждан наложение штрафа от трех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц от сорока до восьмидесяти тысяч рублей или приостановление деятельности до девяноста
суток. Необходимо, в зависимости от объемов нарушения и цели такого нарушения,
увеличить верхнюю допустимую границу
штрафа для граждан по части первой статьи 8.6 КоАП РФ до ста тысяч рублей, для
юридических лиц до пятисот тысяч. А по
части второй статьи 8.6 КоАП РФ увеличить верхнюю допустимую границу штрафа для граждан с пяти тысяч рублей до пятисот тысяч рублей, а для юридических
лиц до одного миллиона рублей. А также
для юридических лиц предусмотреть кроме административного штрафа, обязательный порядок приостановления деятельности сроком до девяносто суток. Данные
меры позволят более ответственно отнестись к использованию плодородных земель, снизят нарушения в данной сфере.
Нужно сделать более прозрачной процедуру определения качества сельскохозяйственных земель на соответствие нормам. Создать единую информационную
систему, в которой будет отражаться инвентаризация сельскохозяйственных земель с их характеристиками, периодичность инвентаризации. Это позволит обеспечить своевременность инвентаризаций,
дисциплину органов по контролю и охране
сельскохозяйственных земель, более оперативно будут выявляться неиспользуемые
земли. Необходимо чтобы законодательство эффективно обеспечивало контроль
плодородности почв, сохранило землю
следующих поколений. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного
назначения» [6] необходимо дорабатывать
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технические работы. Поэтому процесс
Необходимо дорабатывать земельное
снижение цены объекта необходимо упрозаконодательство каждым субъектом РФ,
стить, а не уменьшать кадастровую цену
учитываю региональные особенности.
лишь через суд.
Подводить итоги ежегодно и проводить
Способы контроля и охраны земель
статистику по улучшению качества земель
сельскохозяйственного назначения должв различных субъектах в течение трех и
ны помогать обеспечивать достижение бопяти лет, заимствуя наиболее эффективлее благоприятной экологической ситуаные методики. Необходимо учесть также,
ции, а также создать устойчивое развитие
что кадастровая стоимость часто в разы
сельского хозяйства, при котором в течепревышает реальную рыночную стоиние прогнозируемого времени не происхомость. Поэтому возникают определенные
дит снижение качественных характеристик
сложности при налогообложении, а также
почв [7, с. 130].
вовлечении в оборот неиспользуемых зеТаким образом, для того, чтобы земельмель сельскохозяйственного назначения,
ное законодательство обеспечило эффекна торгах при выкупе, когда приходится
тивную охрану и необходимый уровень
ориентироваться на кадастровую цену.
контроля за использованием земель сельСтоит также учитывать, что многие земли
скохозяйственного назначения, его необмогут находиться в состоянии, непригодходимо совершенствовать и дорабатывать
ном к сельскохозяйственному производстболее детально в краткосрочной и долгову и стоит вложить финансовые средства,
срочной перспективах.
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Аннотация. В статье рассмотрен ряд противоречий, сложившихся в практике осуществления судебной защиты интересов бизнеса. Отмечено несовершенство норм, регулирующих обязательный досудебный порядок разрешения экономических споров во взаимосвязи с положениями о третейском суде, поскольку, по смыслу, обращение сторон к
арбитражу должно пониматься как один из вариантов досудебного разрешения возникших между ними противоречий. Отмечена неопределенность соотношения «разумных
сроков», установленных, в частности, для расторжения договора аренды, и сроков обязательного досудебного разрешения спора, что может вести как к невозможности реализовать право на судебную защиту, так и к его избыточному использованию бизнесом.
Сделан вывод о необходимости совершенствования правовых норм, регламентирующих
судебную защиту интересов частных компаний.
Ключевые слова: судебная защита, досудебное урегулирование спора, интересы бизнеса, разумные сроки, претензионный порядок, третейское разбирательство.
В рыночной экономике частный и независимый бизнес выступает основой общественного процветания, поскольку существенно более эффективно использует ресурсы, чем государство, обеспечивая производство общественного продукта и тем
самым способствуя росту благосостояния
населения. С позиций экономики необходимость установления правил поведения
для бизнеса, обязательный характер которых гарантирован государством, определяется несовершенством ряда рыночных
механизмов, вследствие чего возникает
потребность в устранении указанных противоречий, что обеспечивается, прежде
всего, правовыми средствами. Они включают в себя круг обязанностей, возложенных на частные компании и обеспечивающих ответственное поведение бизнеса, наравне с принуждением в ситуациях, когда
реализаций интересов отдельных организаций посягает на социальные ценности. В
этом плане государственное регулирование частного бизнеса, наравне с управлением экономикой необходимо.
Одновременно следует учитывать государственно-правовое содержание самой
сути правового регулирования определен-

ных общественных отношений, заключающееся в воздействии только на наиболее значимые сферы жизнедеятельности
общества. С позиций регламентации правил ведения бизнеса и поведения частных
компаний по отношению к обществу это
означает не только установление минимальных обязательных для выполнения
требований, но и предоставление бизнесу
гарантий защиты его интересов со стороны государства, причем защиты, в том
числе, от необоснованных действий конкретных органов власти.
Наибольшее значение в практике осуществления общественных отношений,
связанных с защитой интересов, в том
числе, связанных с коммерческой деятельностью, следует считать гарантированное
положениями ч. 1 ст. 46 Конституции РФ
право на судебную защиту [1]. В отношении бизнеса данное право ограничено,
среди прочего, положениями ч. 5 ст. 4
АПК РФ [2], направленными на устранение возможности злоупотребления данным
правом со стороны бизнеса, но одновременно, наравне с рядом других процессуальных норм, определяющими ряд противоречий правового регулирования, сло-
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частных компаний.
Как вполне обоснованно указывает
А.М. Чупина, несовершенство судебной
защиты интересов бизнеса обусловлено не
только правовыми, но и социальноэкономическими факторами [3].
Среди указанных проблем следует отметить правовой статус третейского решения, поскольку, по смыслу арбитража, и
исходя из ч. 1 ст. 7 Закона «Об арбитраже», арбитражное соглашение направлено
на урегулирование споров без обращения в
арбитражный суд [4]. С точки зрения защиты интересов бизнеса рассмотрение дела в третейском суде (арбитраже) имеет
главное преимущество в виде скорости
принятия решения, на это указывает, например, К.Е. Павлова [5], и, вполне очевидно, что вынесение арбитражного решения подтверждает стремление участников
экономического спора к его досудебному
разрешению. Поэтому, исходя из ч. 5 ст. 4
АПК РФ, наличие арбитражного решения
должно пониматься как соблюдение требований к досудебному урегулированию
спора до его передачи в арбитражный суд.
В научной литературе указывается на
наличие множества механизмов защиты
интересов бизнеса, судебная защита является только одним из них [6].
Тем не менее, на практике данное положение не выполняется. Исковое заявление в рамках спора, первоначально рассмотренного третейским судом, в последующем было возвращено заявителю на
основании п. 8 ч. 2 ст. 125 АПК РФ ввиду
несоблюдения требований к обязательному претензионному порядку разрешения
спора [7].
Между тем, вполне обоснованным было
бы считать факт передачи спора на рассмотрение арбитража достаточным подтверждением стремления сторон к досудебному урегулированию возникших между ними противоречий, а именно на создание условий разрешения экономических
споров вне судебных процедур направлены положения ч. 5 ст. 4 АПК РФ.
Это утверждение также находит свое
практическое подтверждение, поскольку
по другому делу определением заявление

по ранее рассматривавшемуся третейским
судом спору было возвращено ввиду несоблюдения претензионного порядка, но в
последующем данное определение было
отменено, поскольку обязательный досудебный порядок разрешения споров необязательно должен выражаться в обмене
претензиями [8].
Более того, арбитраж реально существенно более эффективен, чем претензионное урегулирование экономических противоречий, поскольку, достигая договоренности о способе разрешения спора, находящем свое выражение в нормах арбитражного соглашения, стороны действительно стремятся к достижению договоренности относительно предмета сложившихся противоречий.
Вполне обоснованным было бы признание факта обращения в арбитраж для разрешения спора основанием для признания
обязательного досудебного порядка соблюденным, поскольку в этой ситуации
стороны не смогли достичь какой-либо реальной договоренности относительно
предмета противоречий с использованием
третейских процедур, вследствие чего одна из них вынуждена обратиться за судебной защитой нарушенных интересов. Следует учитывать, что, исходя из содержания
ч.ч. 3 и 4 ст. 233 АПК РФ, реальным основанием для отмены решения третейского
суда выступает только существенное нарушение правовых норм, например, недействительность самого третейского соглашения.
Очевидно, что в подобной ситуации
участники экономического спора все возможности для защиты нарушенного права
иными способами исчерпали. Вследствие
этого они вынуждены обратиться за судебной защитой, право на которую, в силу
ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, должно быть
реализовано с учетом отсутствия какоголибо злоупотребления правом и должного
стремления к досудебному урегулированию возникшего между ними спора.
Необходимо отметить, что существуют
и другие противоречия в правовом регулировании защиты интересов бизнеса, некоторые из них отмечают Д.А. Решетникова
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подведомственности споров [9].
Еще одно противоречие в правовом регулировании судебной защиты интересов
бизнеса связано с реализацией положений
о «разумных сроках» для урегулирования
возникших между сторонами экономических противоречий. В целом, возможность
обращения за судебной защитой именно в
обоснованные с точки зрения возможности
устранения другой стороной допущенного
нарушения или иного разрешения спора,
сроки является вполне обоснованной. В
отличие от других участников экономических отношений, бизнес располагает широким перечнем средств для досудебного
разрешения противоречий, как следствие,
обращение в арбитражный суд является
обоснованным в ситуации, когда иные
средства защиты нарушенного права исчерпаны.
Связано это не только с организационной составляющей, в частности, высокой
загрузкой арбитражных судов, но и длительным периодом рассмотрения дела, что
крайне невыгодно для бизнеса.
Положения о «разумных сроках» обращения за судебной защитой установлены,
в частности, ст. 619 ГК РФ [10] расторжения для договора аренды, но, на практике.
Могут вступать в противоречия с ч. 5 ст. 4
АПК РФ, поскольку разумный срок может
быть как больше, так и меньше 30 дней.
Более того, в разумный срок другая сторона спора, получив претензию, может устранить нарушения, тем самым способствуя
разрешению противоречий, но, по истечении сроков для досудебного урегулирования спора в претензионном порядке, другая сторона все равно может обратиться за
судебной защитой.
Например, арендатор допустил существенное нарушение условий договора аренды, после чего, по истечении установленного процессуальными нормами срока,
арендодатель обратился с требованием о
расторжении договора, одновременно заключив новый договор аренды, хотя к моменту начала рассмотрения дела допущенные первоначальным арендатором нарушения были устранены. В последующем
первоначальный арендатор потребовал
расторжения последующих договоров

аренды, но ему было отказано, поскольку
были соблюдены сроки для направления
искового заявления [11].
Между тем, в данной ситуации обращение за судебной защитой представляется
не в полной мере обоснованным с учетом
«разумных сроков», поскольку у арендатора имелись реальные основания полагать, что спор будет разрешен и без реализации права на судебную защиту.
Подтверждается данная позиция примерами из практики. Арендатор ненадлежащим образом использовал муниципальное
имущество, арендодатель направил претензию, затем обратился за судебной защитой и одновременно заключил договор
субаренды. В требовании о расторжении
первоначального договора аренды было
отказано, поскольку нарушения были устранены, а действия арендатора не повлекли за собой такого нарушения интересов
арендодателя, при котором он лишался бы
значительной части выгод, обусловленных
должным исполнением арендатором обязательств [12].
Иными словами, противоречие «разумных сроков» и уставленных процессуальными нормами сроков для обращения
представителей бизнеса за судебной защитой представляется вполне значимым, с
учетом практики применения данных
норм.
Подводя итог, следует отметить наличие ряда неразрешенных противоречий,
связанных с реализацией права бизнеса на
судебную защиту, поскольку это право
должно быть гарантировано, но только в
ситуации, когда иные средства защиты интересов, обычно используемые в практике
деятельности компаний, уже исчерпаны.
Среди проблем правового регулирования
судебной защиты интересов бизнеса выделена проблема неопределенности положений об обязательном досудебном урегулировании спора в отношении результатов
третейского разбирательства. Соотношение «разумных сроков», в частности, для
расторжения договора аренды, с общими
сроками реализации бизнесом права на судебную защиту после направления другой
стороне претензии, также в полной мере
не урегулировано действующими правовыми нормами.
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Abstract. The article discusses a number of contradictions that have developed in the practice
of judicial protection of business interests. The imperfection of the rules governing the mandatory pre-trial procedure for resolving economic disputes in connection with the provisions of the
arbitration court is noted, since, in meaning, the appeal of the parties to arbitration should be
understood as one of the options for pre-trial resolution of the contradictions arising between
them. The uncertainty of the correlation of “reasonable terms” established, in particular, for
termination of the lease agreement, and the terms of the mandatory pre-trial settlement of the
dispute is noted, which can lead to both the impossibility to exercise the right to judicial protection and its excessive use by business. The conclusion is drawn on the need to improve legal
standards governing the judicial protection of the interests of private companies.
Keywords: legal protection, pre-trial settlement of a dispute, business interests, reasonable
time limits, claim procedure, arbitration.
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Аннотация. В статье дается определение экологического нормирования. Рассматриваются предпосылки экологического нормирования, значение для охраны окружающей
среды. Авторы выделяют многоуровневый характер системы экологического нормирования. Описывается, какие критерии оцениваются, при составлении тех или иных нормативов и стандартов. Отмечаются такие факторы, как здоровье человека, характер
вредных последствий от нарушения экологического законодательства, продолжительность экологических нарушений.
Ключевые слова: экологическое нормирование, экология, окружающая среда, природные ресурсы, экологическая безопасность, нормативное регулирование.
Экологическая ситуация в стране и мире за последние десятки лет заметно
ухудшилась. При этом общество не предпринимает адекватные меры по устранению экологического кризиса. Темпы повсеместного ухудшения экологической ситуации в геометрической прогрессии опережают темпы стабилизации и улучшении
экологической обстановки в отдельных
участках страны и мира. Общество безжалостно эксплуатирует земные ресурсы, не
предпринимая эффективных способов защиты [1, с. 118], увеличивая добычу невозобновляемых ресурсов земли. А при добыче полезных ископаемых отравляется
почва, в воздух выбрасываются в огромных количествах продукты горения газов.
Фабрики и заводы сливают вредные вещества в воду, поля часто обрабатываются
агрохимикатами бесконтрольно. Плодородие земель снижается, питьевая вода загрязняется, люди рождаются с аномалиями
развития, появляются озоновые дыры в
небе, а в стране и мире происходит разрушение флоры и фауны. В данной ситуации, общество может воспользоваться
грамотным экологическим нормированием, стандарты которого будут более требовательными. За нарушение экологических норм на сегодняшний день предусмотрены штрафные санкции. Но необходимо, чтобы они носили не только декла-

ративный характер, но и применялись на
практике.
Без грамотного экологического нормирования не обойтись. В благоприятной
жизни следующих поколений не удастся.
Экологическое нормирование представляет собой различные нормативные акты с
допустимыми нормами, правилами и стандартами. Соблюдать их обязаны все предприятия, организации и граждане. Устанавливаются нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого
воздействия на окружающую среду и нормы отходов при осуществлении тех или
иных видов деятельности, нормы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
воду, почву, а также требования соблюдения определенных условий при эксплуатации и утилизации тех или иных предметов.
Экологическое нормирование основывается на целом комплексе законодательных нормативно актах: Конституции РФ
[2], Земельном Кодексе [3], ФЗ «Об охране
окружающей среды» [4], ФЗ «О недрах»
[5], ФЗ «О животном мире» [6], указов и
распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ,
законов субъектов РФ и иных нормативных правовых актов в области природопользования и охраны окружающей среды.
Экологическое нормирование обеспечивает сдерживающий характер негативных
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того, насколько будет грамотно построено
экологическое нормирование, будет зависеть его эффективность и будущее экологии страны и мира.
Так, например, согласно статье 19 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [4], нормирование в области
охраны окружающей среды осуществляется в целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. А в соответствие
со статьей 33 Земельного кодекса РФ [3]
предельные размеры земельных участков
устанавливаются в соответствии с утверждёнными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов
деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки.
На сегодняшний день есть различные
экологические нормативы, как на международном уровне, так и на уровне Федерации, субъектов РФ. Наиболее значимые
экологические нормы содержатся международных конвенциях и договорах. Каждый субъект РФ устанавливает различные
экологические нормативы региона, ориентируясь на особенности своего региона и
не противореча вышестоящим нормам
права.
Устанавливая нормативы качества окружающей среды, государство учитывает
следующие критерии: здоровье человека,
последствия вредных нормированных воздействий, их способность оказывать длительное воздействие на человека и природную среду [7, с. 53]. Роль экологического нормирования очень важна. Благодаря установленным нормам экологического нормирования своевременно выявляются земли, в почве которых превышены допустимые нормы пестицидов, выявляются воды, в которых превышена концентрация вредных веществ, таким образом, выясняются источники загрязнения и
проводятся соответствующие меры. Например, в пробе воды из реки установлена
недопустимая концентрация химического
вещества. Затем, контролирующие органы

выясняют причину загрязнения, в том числе проверяя заводы и производства, которые могли слить загрязненные воды в почву и реку.
Таким образом, государство имеет способы воздействия на улучшение окружающей экологической обстановки с помощью экологического нормирования.
Каждое государство решает, насколько
нужно ужесточить те или иные нормы в
системе экологического нормирования,
чтобы улучшить экологическую ситуацию.
Так, например, если на законодательном
уровне установить низкий допустимый
уровень количества выделяемых выхлопных газов от автомобиля, то станет возможным немного улучшить экологическую ситуацию. Так, к примеру, страна
может запретить использовать бензин для
автомобилей, разрешив использовать для
заправки лишь газ и электричество. Но, к
сожалению, экологическое нормирование
во многом ориентируется и на социальноэкономические факторы общества.
Согласимся с Н.С. Зиновкиным, что
существующая система экологического
нормирования, как и платежи за загрязнение, на сегодняшний день представляют
собой главные правовые инструменты, которыми в мировой практике ограничиваются и сдерживаются негативные последствия хозяйственной деятельности человека [8, с. 65]. А технологии безотходного и
безвредного производства остаются пока
либо недостижимыми, либо экономически
нецелесообразными. Поэтому от того, в
каком состоянии будет экологическое
нормирование в обществе, будет зависеть
и состояние окружающей среды, уровень
экологической безопасности. Но не следует забывать, что главная роль экологического нормирования заключается в том,
чтобы различные явления и процессы в
обществе происходили, ориентируясь на
экологические нормы, а не наоборот.
Нельзя допустить, чтобы экологическое
нормирование поддавалось слабостям общества, смягчая требования норм экологического права. Иначе экологическое нормирование будет нецелесообразным и не
сможет защитить общество от всемирного
экологического кризиса.
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Благодаря принципам права выражается
направленность правового регулирования [1, с. 5]. Согласимся с Ю.Ю. Ветютнев, что самым существенным свойством
принципов права является их способность
юридически выражать наиболее значимые
и прогрессивно акцентированные ценности общественной жизни. За каждым
принципом права всегда стоит нечто социально значимое, полезное, имеющее в общественной жизни притягательную силу
ориентира и идеала социального развития [2, с. 118].
Необходимо выделять общеправовые
принципы права и отраслевые. Принципы
экологического права относятся к отраслевым принципам права. Отраслевые принципы права наиболее всестороннее характеризуют сущность и смысл своей отрасли
права. Принципы экологического права
являются базовым началом отрасли, отражают ее суть, исходные идеи. Принципы
экологического права необходимо выделять и в виду того, что опираясь именно на
эти принципы должны издаваться законодательные акты экологической отрасли
права. А применение законов экологического права не должно противоречить
принципам экологического права. Благодаря принципам права обеспечивается
единство правотворчества и правоприменения, интерпретация правовых норм и их
реализация [3, с. 36].

Многие юристы занимались исследованиями принципов экологического права, у
каждого ученого есть свои взгляды на них
и каждый выделяет различные принципы
экологического права. У одних этот перечень больше, другие же выделяют лишь
основные принципы экологического права.
Необходимо признать, что в различное
время учеными выделяются разные принципы экологического права в виду изменения экологической ситуации в стране,
мире [4, с. 162]. Принципы экологического
права различны в разный период времени
и в виду того, что отражают также и экономико-политическую ситуацию в обществе, общественные отношения и идеологию общества [5, с. 149].
Следует выделить такие общие принципы, как принцип демократизма и принцип
гласности, благодаря которым становится
возможным участвовать населению в решении вопросов, касающихся экологии,
узнавать о состоянии окружающей среды
из средств массовой информации. Так, например, благодаря инициативе граждан,
учету их мнения, может быть проведена
экологическая экспертиза [6]. Заключение
общественной экологической экспертизы
может быть опубликовано в средствах
массовой информации. Следует выделить
также такие важные принципы, как принцип законности, принцип приоритета прав
и свобод человека и гражданина.
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законе принципы охраны окружающей
среды идентичны принципам экологического права. Так, закон выделяет принцип
соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду, принцип обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, принцип обеспечения
охраны окружающей среды и экологической безопасности, принцип ответственности государственного аппарата за обеспечение благоприятной окружающей среды
и охраны экологической безопасности,
принцип платности природоиспользования
и возмещения вреда окружающей среде,
принцип презумпции экологической опасности хозяйственной деятельности и некоторые другие.
Необходимо назвать и признать важность соблюдения принципа научно обоснованного и рационального сочетания различных интересов (экономических, социальных, экологических и пр.) для грамотного использования природных ресурсов и
обеспечения устойчивого и благоприятного развития окружающей среды.
Рассматривая более подробно принцип
права каждого человека на благоприятную
окружающую среду, необходимо признать,
что он отражен в статье 42 Конституции
РФ [8] и призван обеспечивать благоприятную экологическую ситуацию как неотъемлемую составляющую жизни каждого человека. Так, каждый человек вправе
иметь достоверную информацию о состоянии окружающей среды, вправе требовать
возмещение ущерба, причиненного своему
здоровью или имуществу в результате
экологического правонарушения, совершенного другим лицом.
Принцип платности природоиспользования призван обеспечить возмещение
любого минимального воздействия на экологию, стабильность благоприятной окружающей среды и ее поддержание, финансирование охраны окружающей среды.

Принцип презумпции экологической
опасности хозяйственной деятельности
означает, что любая деятельность признается потенциально опасной для окружающей среды и экологии. А оценка реального
воздействия вреда на окружающую среду
может быть произведена путем экологической экспертизы. Необходимо выявлять
наиболее опасные виды деятельности.
Принципы экологического права играют важную роль на современном этапе
развития общества и государства. В настоящей статье мы не ставили целью рассмотреть все принципы экологического
права, а рассмотрели лишь самые важные,
на наш взгляд, из них.
На сегодняшний день, хозяйственная
деятельность многих предприятий наносит
непоправимый вред на окружающую среду, охрану окружающей среды необходимо совершенствовать. Происходят климатические изменения, в виде появления
озоновых дыр, таяния ледников, губительному потеплению вод около коралловых
рифов. Экологические нарушения привели
к утрате плодородности земель, отравлению земли и водных ресурсов, вымиранию
многих видов животных. Учитывая происходящий экологический кризис, особенно
важно реформировать законодательство
опираясь на основополагающие экологические принципы права. Необходимо чтобы законы были эффективными, а носили
не просто декларативный характер. Эффективным экологическое законодательство сможет стать только тогда, когда законы будут наиболее полно отражать собой основные принципы экологического
права и успешно применяться во всех
сферах общества.
Уже кратко рассмотренные нами некоторые принципы права говорят о том, что
во многом российское экологическое законодательство не совершенно, что на
данном этапе развития законы не обеспечивают фактически выполнения основных
принципов экологического права. Остается надеяться, что поправить законодательство получиться быстрее, чем экологическая ситуация станет непоправимой.
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Охране окружающей среды и экологии
в современных условиях отводится важная
роль. На основании ст. 42 Конституции РФ
право на благоприятную окружающую
среду есть у каждого гражданина Российской Федерации [1]. Правовое регулирование охраны окружающей среды после
главного закона страны осуществляет и
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [2] и пр.
На сегодняшний день происходит всемирное изменение климата. Глобальное
потепление, подъем уровня мирового
океана, затопление городов, массовые засухи, появление озоновых дыр приводит к
интернациональной экологической проблеме. Поэтому, каждой стране стоит задуматься над этим и на законодательном
уровне обеспечить эффективную охрану
окружающей среды. В последние десятилетия массовое распространение промышленных производств, отсутствие бережного отношения к природе, экологический
кризис предопределил необходимость развития экологического права как комплексной отрасли права и в российском праве.
Экологическое право на сегодняшний
представляет собой комплекс правовых
норм, которые призваны регулировать отношения в обществе в сфере природоиспользования, обеспечивать экологическую
безопасность и охрану окружающей сре-

ды. Экологическое право стремиться обеспечить гармоничные отношения между
обществом и природой.
Необходимо отметить, что комплексный характер экологической отрасли российского права выражается и в том, что
общественные отношения в данной области регламентированы как собственными
нормами, так и нормами, которые содержаться в других отраслях права, в том
числе конституционном, гражданском, административном, уголовном, трудовом,
налоговом, предпринимательском, финансовом, аграрном и др. Экологическая отрасль права выделяет такие важные самостоятельные отрасли права как земельное
право, лесное, водное. Такой процесс развития экологического права и его становления как комплексной отрасли права
обеспечил экологизацию всего российского права.
Каждая отрасль российского права теперь ориентирована на экологию, так
обеспечивается более полноценное и всесторонне регулирование экологических
отношений. Это особенно важно, ведь изменения в экологии произошли не только
из-за загрязнений промышленными и
энергетическими комплексами, но и из-за
неправильного землепользования, водопользования, лесопользования, недопустимой распашкой некоторых земель, по-
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- Юридические науки требительского отношения людей к приальной защиты экологии окружающей
родным ресурсам, захламлению природы
среды. Полномочия исполнительных оргаразличным мусором [3, с. 194].
нов власти также недостаточно конкретиЭкологическое право как комплексная
зированы в законах.
отрасль права предусматривает экологичеСледует заметить, что осуществление
ское нормирование на Федеральном, редеятельности по охране окружающей срегиональном и местном уровнях, экологиды требует значительных затрат со стороческую экспертизу и оценку вредного возны государства, что в условиях современдействия на окружающую среду. Предуной экономической обстановки является
смотрено обязательное лицензирование,
весьма сложной задачей [3, с. 113]. Следусертификация многих видов деятельности,
ет искать резервы и повышать финансироа также аудит и контроль. За нарушение
вание в экологической сфере, чтобы экоэкологических норм предусмотрена ответлогическое право не сводилось лишь к
ственность как административная, так и
прописанным нормам, а эффективно приуголовная.
менялось.
Таким образом, лишь комплексная отСледует отметить, что, так как состоярасль экологического права может обеспение экологии существенно влияет на здочить сдерживание экологического кризиса.
ровье человека, можно было бы дополнить
Распространение экологизации российсков ряд законов принцип о важном значении
го законодательства придает значимость
охраны здоровья человека как цели охрапроблеме в сфере экологии. А другим
ны окружающей среды и защиты эколостранам следует перенять опыт российскогии [5, c. 51].
го реформирования экологического закоНеобходимо совершенствовать эколонодательства, ведь неблагоприятная сигическое право, комплексно разработать
туация в области природопользования и
более конкретизированные нормы и проохраны окружающей среды есть и в друизводить дальнейшую экологизацию закогих странах мира.
нодательства, обеспечив более эффективВ тоже время, несмотря на все многоное правоприменение. Следует дополнить
образие
существующих
нормативностандарты экологичности объектов хозяйправовых актов в России, правовая охрана
ственной деятельности по их видам, ужеокружающей среды и защиты экологии
сточить уголовную ответственность за намалоэффективна. Преобладает множество
рушение норм экологической отрасли праотсылочных норм, а правовая база недосва, усилить административную ответсттаточно четкая и полная. Несовершенство
венность в данной сфере путем увеличезаконодательных норм приводит к различния штрафов.
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Аннотация. Права человека в современном демократическом государстве выступают
формой институционализации свободы, поэтому в условиях проводимых государственноправовых реформ исследование конституционного механизма их реализации и защиты
приобретает особую актуальность. В статье рассматривается право на образование –
как одно из наиболее существенных конституционных прав человека, создающее предпосылки для развития личности и общества в целом. Выполняя особую социальную роль,
право на образование можно рассматривать как конституционно-правовое явление, относящееся к сфере взаимоотношений государства и личности. Среди широкого круга
субъектов конституционного права на образование есть лица с особым правовым статусом в сфере образования. Одним из таких субъектов являются лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Ключевые слова: право на образование, образование, обучение, школа, государство,
нормативно-правовые акты, гарантия, реформа.
Права человека присущи всем людям,
независимо от национальности, пола, этнического происхождения, цвета кожи,
религии, языка или любого другого статуса. Их нельзя передать кому-либо. Права
человека являются основой свободы, справедливости и мира во всем мире.
Они официально и повсеместно признаны всеми странами во Всеобщей декларации прав человека [1]. Со времени принятия Всеобщей декларации прав человека
государствами было принято много договоров, подтверждающих и гарантирующих
эти права на законных основаниях. Международное право прав человека устанавливает обязательства государств уважать,
защищать и осуществлять права человека
для всех. Эти обязательства накладывают
конкретные обязанности на государства,
независимо от их политической, экономической и культурной систем.
Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны [2]. Равенство и не дискриминация являются основополагающими и сквозными
принципами международного права прав
человека. Это означает, что все права человека распространяются на всех.

Выполняя особую социальную роль,
право на образование можно рассматривать как конституционно-правовое явление, относящееся к сфере взаимоотношений государства и личности. Почему право
на образование является фундаментальным?
Как люди, так и общество пользуются
правом на образование. Это имеет фундаментальное значение для человеческого,
социального и экономического развития и
является ключевым элементом для достижения прочного мира и устойчивого развития. Это мощный инструмент в развитии
всего потенциала каждого и обеспечении
человеческого достоинства, а также в содействии индивидуальному и коллективному благополучию. Право на образование
– это:
– право расширения прав и возможностей;
– это
выводит
маргинализованные
группы из бедности;
– это незаменимое средство реализации
других прав;
– это способствует полному развитию
человеческой личности.
Среди широкого круга субъектов конституционного права на образование есть
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образования. Одним из таких субъектов
являются ЛОВЗ. Особенность правового
регулирования их положения в сфере образования заключается в необходимости
закрепления государством дополнительных гарантий в виде специальных условий
получения образования, без создания которых реализация конституционного права
на образование указанной категорией лиц
может быть затруднена.
Статья 3 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» дает гарантию, что
граждане Кыргызской Республики имеют
право на образование независимо от пола,
национальности, языка, социального и
имущественного положения, ограничений
возможностей здоровья, рода и характера
занятий, вероисповедания, политических и
религиозных убеждений, места жительства
и иных обстоятельств [3]. Отсутствие нормативно закрепленного определения «специальное образование» порождает правовую неопределенность в вопросе сущности
указанного права, не позволяет четко определять круг субъектов, обладающих
правом на специальное образование.
В правовых нормах, определяющих лиц
с особыми образовательными потребностями, сохраняется терминологическое
многообразие, не всегда наполненное четким содержанием. В отраслевом законодательстве используются близкие по смыслу
термин «инвалиды» которые, однако, имеет разное содержание применительно к
предмету правового регулирования. Отсутствие единого термина в отношении
указанной группы лиц оставляет открытым вопрос о предоставлении специальных образовательных услуг лицам с отклонениями в развитии, что в свою очередь затрудняет определение категории
лиц, на которую должны распространяться
дополнительные гарантии при реализации
конституционного права на основное общее образование. В связи с этим крайне
важно выявить и устранить противоречия
в законодательстве и практике его применения, выработать единое понятие группы
лиц, имеющих особые права в сфере образования.

Главная проблема данного вопроса состоит в отсутствии инклюзивного образования и необходимостью приведения основных положений отечественного законодательства в сфере образования в соответствие с общепризнанными принципами
и нормами, относящимися к социальноправовому статусу ЛОВЗ в реализации
конституционного права на основное общее образование.
Анализ законодательства об образовании выявляет множество нормотворческих
решений в сфере образования лиц с ограниченными возможностями, что свидетельствует о формировании правового института специального образования, ориентированного на обеспечение гарантий реализации конституционного права на основное общее образование ЛОВЗ. Вместе с
тем единого подхода в правовом регулировании гарантий реализации конституционного права на основное общее образование ЛОВЗ на уровне субъектов Кыргызской Республики не выработано.
Право на образование включает в себя
как права, так и свободы, в том числе:
– право на бесплатное и обязательное
начальное образование [4, с. 194];
– право на доступное и доступное среднее образование (включая техническое и
профессиональное образование и обучение), которое постепенно становится бесплатным;
– право на равный доступ к высшему
образованию на основе способностей, сделанных постепенно свободными;
– право на базовое образование для тех,
кто не получил или не завершил начальное
образование;
– право на качественное образование
как в государственных, так и в частных
школах;
– свобода родителей выбирать школы
для своих детей, которые соответствуют
их религиозным и моральным убеждениям;
– свобода отдельных лиц и органов создавать и направлять учебные заведения в
соответствии с минимальными стандартами, установленными государством;
– академическая свобода преподавателей и студентов.
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- Юридические науки Государство, приняв закон об образовании, автоматически обязано уважать, защищать и осуществлять это право. Так государство берет на себя обязательства
уважать, защищать и выполнять:
– уважение: воздерживаться от вмешательства в осуществление права (например, государство должно уважать свободу
родителей выбирать школы для своих детей);
– защищать: препятствовать другим,
вмешиваться в осуществление права, как
правило, посредством регулирования и
правовых гарантий (например, государство должно обеспечить, чтобы третьи лица,
не препятствовали ЛОВЗ ходить в школу);
– выполнить: принять надлежащие меры для полной реализации права на образование (например, государство должно
принять позитивные меры для обеспечения того, чтобы образование было культурно приемлемым для меньшинств и коренных народов и хорошего качества для
всех).
Как и в случае с другими экономическими, социальными и культурными правами, полная реализация права на образование может быть затруднена из-за нехватки ресурсов и может быть достигнута
только в течение определенного периода
времени, особенно это касается нашей
страны. По этой причине некоторые государственные обязательства являются прогрессивными, например, введение бесплатного среднего и высшего образования [5, с. 227].
Тем не менее, независимо от того, насколько ограничены ресурсы, все государства несут непосредственные обязательства по реализации следующих аспектов
права на образование:
– обеспечить минимальные основные
обязательства для удовлетворения основных уровней права на образование ЛОВЗ,
включая запрещение дискриминации в отношении доступа к образованию и в образовании, обеспечение бесплатного и обязательного начального образования для
всех, уважение свободы родителей выбирать школы для своих детей;
– предпринять соответствующие шаги
для полной реализации права на образова-

ние с максимальным использованием
имеющихся у него ресурсов. Нехватка ресурсов не может оправдать бездействие
или неопределенную отсрочку мер по
осуществлению права на образование
ЛОВЗ. Государства должны продемонстрировать, что они прилагают все усилия
для улучшения осуществления права на
образование ЛОВЗ, даже когда ресурсы
ограничены. Это означает, что государство
не должно предпринимать шагов назад
или принимать меры, отменяющие существующие гарантии права на образование.
Например, введение платы за обучение в
средней школе, когда она раньше была
бесплатной, будет представлять собой регрессивную меру.
Государства несут основную ответственность за обеспечение права на образование. Однако другие участники играют
ключевую роль в продвижении и защите
этого основного права.
Согласно международному праву, другие участники несут ответственность за
соблюдение права на образование:
– роль многосторонних межправительственных учреждений, таких как ЮНЕСКО, УВКПЧ, ЮНИСЕФ, имеет особое
значение в связи с осуществлением права
на образование ЛОВЗ при оказании технической и финансовой помощи;
– международные финансовые учреждения должны уделять больше внимания
защите права на образование ЛОВЗ в своей политике, кредитных соглашениях,
программах структурной перестройки и
мерах, принимаемых в ответ на кризис задолженности;
– частные предприятия также обязаны
уважать права человека и не допускать
ущемления прав других.
Гражданское общество играет решающую роль в продвижении права на образование ЛОВЗ и обеспечении ответственности государства за свои обязательства родители обязаны обеспечить, чтобы их дети
посещали обязательное образование. Они
не могут лишить своих детей доступа к
образованию
Для того чтобы реализовать право на
образование ЛОВЗ необходимо:
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образование. Если люди знают свои права,
они имеют право требовать их следить за
осуществлением права на образование и
регулярно сообщать о депривациях и нарушениях;

– пропагандировать и проводить кампанию за полное осуществление права на образование, привлечение государства к ответственности;
– искать средства правовой защиты в
случае нарушения права на образование
ЛОВЗ.
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Abstract. Human rights in a modern democratic state are a form of institutionalization of
freedom, therefore, in the context of ongoing state legal reforms, the study of the constitutional
mechanism for their implementation and protection is of particular relevance. The article considers the right to education - as one of the most significant constitutional human rights that creates the prerequisites for the development of the individual and society as a whole. Fulfilling a
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Аннотация. В статье рассматривается права лица с ограниченными возможностями
здоровья механизм их реализации, а также, какие нормативно-правовые акты регулируют права и свободы лица с ограниченными возможностями здоровья. Какие статьи гарантируют соблюдение права лица с ограниченными возможностями здоровья в Конституции Кыргызской Республики. Проводится анализ точек зрения ученых по вопросу о
понятии механизма реализации прав и свобод личности позволяет выработать понятие
«механизм реализации конституционных прав и свобод лица с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: лицо с ограниченными возможностями здоровья, права, конституция, свобода, механизм реализации права человека.
Реализация ЛОВЗ (лиц с ограниченными возможностями) своих конституционных прав и свобод, а также гарантирующая деятельность государства в сфере реализации конституционных прав и свобод
ЛОВЗ в настоящее время далеки от идеальной. Сложные политические процессы,
социально-экономические преобразования
в нашей стране обусловили не только позитивные результаты применительно к
правам человека, но и повлекли негативные последствия, в том числе и в сфере
прав ЛОВЗ. Если даже лица, которые не
ограничены по здоровью все чаще сталкиваются с препятствиями при осуществлении своих конституционных прав и свобод, то совсем неудивительно, что права
ЛОВЗ, подчас не имеющих возможность в
полной мере их реализовать, требуют особого механизма защиты, гарантирования и
реализации.
В Кыргызской Республике есть закон
Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» [1] и закон Кыргызской Республики «О социальной защите
инвалидов в Республике Кыргызстан» [2]
отсутствует единый нормативно-правовой
акт, раскрывающий механизм реализации
конституционных прав и свобод ЛОВЗ. В

отечественной правовой системе частично
используются международные документы,
нормы Конституции Кыргызской Республики, в которых закреплены общие положения, применимые к статусу личности,
не указаны особенности осуществления
прав и свобод ЛОВЗ. В то же время отечественное законодательство, нормативноправовые акты различного уровня, содержащие большинство необходимых правовых норм, регулирующих положение
ЛОВЗ в различных сферах жизнедеятельности, «разбросано» по соответствующим
отраслям.
В ряде отчетов подготовленных на основе результатов социологического исследования, направленного на выявление негативных стереотипных установок в отношении женщин и мужчин с инвалидностью, неоднократно ставился вопрос о необходимости разработки такого механизма. «Поскольку непродуманность средств
и способов обеспечения действительности
правовых норм способна привести к "отрыву" провозглашенных законом требований и предписаний, в том числе и конституционных, от реальной жизни... В таких
случаях указывается на декларативность,
либо фиктивность установленных прав и
свобод ЛОВЗ».
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реализации конституционных прав и свобод ЛОВЗ» следует обратиться к «Толковому словарю русского языка» и проанализировать точки зрения ученых, раскрывающих содержание «механизма реализации субъективных прав».
Соотнося понятия «реализация прав и
свобод» и «результат», Л.Д. Воеводин
приходит к выводу, что «в первом случае
речь идет об осуществлении записанных в
конституции и законе юридических возможностях приобрести те или иные социальные блага, во втором же - имеется в виду итог, фактическое пользование ими».
«Однако, - пишет автор, - между этими
двумя словами, как правило, есть некий
"зазор", для преодоления которого нужен
механизм, способный обеспечить эффективный переход от одного к другому» [3,
с. 294].
В «Толковом словаре русского языка»
под
редакцией
С.И. Ожегова
и
Н.Ю. Шведовой под «механизмом» понимается система, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельности; последовательность состояний,
процессов, определяющих собою какоенибудь действие, явление. «Система – определенный порядок в расположении и
связи действий; нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной
связи частей» [4, 3].
По мнению О.В. Ростовщиковой, при
некоторых отличиях в определении содержания механизм обычно видится учеными в неразрывном сочетании непосредственно самой реализации и гарантирующих ее явлений и факторов [5, с. 97].
С точки зрения А.В. Черкасова, заложенный в правах и свободах человека и
гражданина
известный
социальноюридический потенциал может неадекватно или вообще не воплотиться, если отсутствует ряд необходимых для того объективных и субъективных факторов. Автор
имеет в виду механизм реализации прав и
свобод, включающий регулирующие данный процесс юридические нормы, формы,
в которых он протекает, гарантирующая

деятельность государства, само правовое
поведение индивида и т.д. [6, с. 18].
Емкое понятие механизма реализации
прав и свобод человека и гражданина содержится в работе В.О. Лучина, отмечающего, что «механизм реализации раскрывается через упорядоченность, структуру
(субъекты, объекты, характер связей между ними), разнообразные социальные и
юридические факторы, формы, способы,
условия и гарантии осуществления конституционных норм в соответствии с демократическими процедурами, принципами законности и социальной справедливости» [5, 7].
«Любой механизм представляет собой
не просто совокупность взаимосвязанных
элементов, подчеркивает В.А. Авдеев, а их
структурную дифференциацию, обусловленную определенной спецификой каждого из них по функциональному назначению, с одной стороны, взаимосвязью и
преследуемым целям – с другой» [8, с. 29].
Анализ точек зрения ученых по вопросу
о понятии механизма реализации прав и
свобод личности позволяет выработать
понятие «механизм реализации конституционных прав и свобод ЛОВЗ».
Механизм реализации конституционных прав и свобод ЛОВЗ предлагаем рассматривать как систему взаимосвязанных,
взаимовлияющих, имеющих структурную
дифференциацию элементов, а также совокупность форм, способов и социальноюридических факторов, способствующих
переводу из плоскости формального закрепления конституционных прав и свобод ребенка в плоскость фактического
пользования ими.
Согласно традиционной классификации
конституционные права и свободы человека и гражданина, от специфики содержания которых во многом зависит механизм
их реализации, делятся на личные, политические, экономические, социальные и
культурные.
Особого внимания заслуживает классификация конституционных прав и свобод
человека и гражданина, предложенная
Л.Д. Воеводиным. Он выделяет: права и
свободы в сфере личной безопасности и
частной жизни; в области государственной
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жизни и деятельности, такая группировка
конституционных прав и свобод личности
соответствует и международным пактам о
правах человека и отечественной Конституции. Указанная классификация позволяет представить детальную картину правового положения человека и гражданина в
отдельных областях [3, с. 184].
На наш взгляд, эта классификация может быть применима и к анализу конституционных прав и свобод ЛОВЗ в Кыргызстане как предмету исследования механизма реализации выше обозначенных
прав и свобод человека и гражданина.
Особенностью группы прав и свобод
человека и гражданина в сфере личной
безопасности и частной жизни является то,
что конституционные права и свободы
объединяются вокруг права на жизнь высшей ценности. К данной группе прав и
свобод человека и гражданина мы относим
следующие права и свободы в отношении
ЛОВЗ в Конституции Кыргызской Республики [9]: ст. Неотъемлемое право на
жизнь; п. 2 ст. 22 Соблюдение человеческого достоинства; ст. 24. Каждый имеет
право на свободу и личную неприкосновенность – п.п. 3, 4 ст. 29. Не допускается
сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации, информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом. Каждому гарантируется защита, в том числе судебная, от неправомерного сбора, хранения, распространения конфиденциальной информации
и информации о частной жизни человека, а
также гарантируется право на возмещение
материального и морального вреда, причиненного неправомерными действиями.
П. 4. ст. 31 Запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающая к
дискриминации, вражде или насилию.
Ст. 47 Каждый имеет право на охрану здоровья. Государство создает условия для

медицинского обслуживания каждого и
принимает меры по развитию государственного, муниципального и частного секторов здравоохранения. Своеобразие этих
прав и свобод человека и гражданина состоит в том, как справедливо замечает
Арабаев А.А., что их использование не
требует субъекта совершения каких-либо
действий. Благом является уже само существование носителя права. Однако реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере личной безопасности и частной жизни может быть
осуществлена при условии соблюдения
остальными лицами запрета посягательств
в отношении предоставляемого правом
блага [10, с. 79]. В то же время реализация
ряда прав и свобод ЛОВЗ, таких, как: право на тайну переписки, телефонных и
иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений; Каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию
и распространять ее устно, письменно или
иным способом; Каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод, предусмотренных настоящей Конституцией, законами, международными договорами,
участницей которых является Кыргызская
Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права и
др. – определяется и ограничивается попечителями или лицами, их заменяющими.
Согласно ст. 1. Закона Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья»
лицо с ограниченными возможностями
здоровья - лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходимость его социальной защиты и реабилитации.
Механизм реализации ЛОВЗ прав и
свобод человека и гражданина- раскрывается в законах КР:
– «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья от 3
апреля 2008 года № 38;
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– «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике»
от 19 декабря 2001 года № 111;
– «О государственном пенсионном социальном страховании» от 21 июля 1997
года № 57;
– «О государственных и муниципальных услугах» и т.д.
Следующую группу прав и свобод человека и гражданина составляют конституционные права и свободы в области экономической, социальной и культурной
деятельности. Эта группа прав касается
таких важных сфер жизнедеятельности
человека, как собственность, труд и отдых,
образование, здоровье, социальное обеспечение,
творчество.
«Социальноэкономические, культурные права направлены на удовлетворение физических, материальных и духовных потребностей
личности.
К данной группе прав и свобод человека и гражданина относятся: право на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности; право частной собственности; свобода труда; право на социальное обеспечение; право на жилище;
право на охрану здоровья и медицинскую
помощь; право на благоприятную окружающую среду; право на образование;
право на участие в культурной и творческой жизни общества.
Особенность данной группы прав и
свобод человека и гражданина состоит в
том, что ее основу составляют права и
свободы, осуществление которых приводит к самореализации личности человека самодостаточного и в моральном и материальном плане. Но это в идеале. К сожалению, продолжающееся реформирование
общества во многом определяет трудности
в решении проблем, связанных с реализацией социально-экономических, культурных прав и свобод ЛОВЗ. Следует отметить, что государством не используются
максимальные возможности в обеспечении
жизнедеятельности и развития ЛОВЗ, ми-

нимизации их потерь в уровне жизни. Не
обеспечен беспрепятственный доступ
ЛОВЗ к системам высшего профессионального образования и здравоохранения,
развитие различных форм их материальной поддержки. Остаются не решенными
проблемы в отношении ЛОВЗ, находящихся в трудных условиях.
Значительную роль в механизме реализации конституционных прав и свобод
ЛОВЗ играют юридические факты – «вехи
в определении порядка реализации права,
его стадии». Юридическим фактом, влекущим возникновение конституционных
прав и свобод, является рождение ребенка
– гражданина Кыргызской Республики.
Юридическим фактом, прекращающим
конституционные права и свободы, является его физическая смерть. В большинстве случаев реализация прав и свобод ЛОВЗ
связана с его правомерными действиями, с
принятием организационных мер для их
осуществления.
Эффективность деятельности механизма реализации прав и свобод человека и
гражданина в значительной мере обусловлена особенностями, характеризующими
правовую культуру как самого субъекта
права, так и иных лиц, способных воздействовать на процесс реализации.
Правовая культура не только охватывает правовой уровень, на котором находится отечественное общество, но и организацию выработки и принятия законов, степень эффективности законов, информированность общества о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, состояние законности и правопорядка. Важным показателем правовой
культуры является правовая воспитанность ЛОВЗ, его правовая грамотность. В
современных условиях модернизация и
развитие правового образования являются
одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования в отечественных учебных заведениях.
Государство,
через
нормативноправовые акты закрепила статьи, которые
гарантируют соблюдение прав и свобод
лиц с ограниченными возможностями здоровья, но, к сожалению, на сегодняшний
день все эти гарантии остаются только бу-
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ларированный интерес государства к лиэффективные нормативно-правовые акты
цам ограниченными возможностями по
лишь создают иллюзию благополучия в
здоровью сочетается с отсутствием четкозаконодательной сфере обеспечения осуго механизма по реализации и защите прав
ществления прав лиц с ограниченными
ЛОВЗ в Кыргызстане.
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Abstract. In the article examines the rights of a person with disabilities, the mechanism for
their implementation, as well as which legal acts regulate the rights and freedoms of people with
disabilities. Which articles guarantee the observance of the right of persons with disabilities in
the Constitution of the Kyrgyz Republic. The analysis of scientists' points of view on the concept
of a mechanism for the realization of the rights and freedoms of the individual allows us to develop the concept of a mechanism for the implementation of constitutional rights and freedoms of
persons with disabilities.
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Аннотация. В статье представлен обзор особенностей проведения торгов в рамках
контрактной системы. Отмечены такие положительные характеристики современных
правил закупок для государственных нужд как сочетание экономических интересов государства, связанных непосредственно с удовлетворением потребностей закупающей стороны в определенных товарах по наиболее низкой цене при соответствии требованиям к
объекту закупки, с поощрением наиболее конкурентоспособных российских производителей. Одновременно выделен и ряд недостатков контрактной системы, связанных, среди
прочего, с недостаточной определенностью правил описания объекта закупок при том,
что именно описание обеспечивает привлечение достаточного количества участников
торгов, тем самым обеспечивая конкуренцию, а также возможность введения в заблуждение участников торгов описанием объекта закупок.
Ключевые слова: контрактная система, эффективность расходования бюджетных
средств, конкуренция, рыночные механизмы, описание объекта закупок, введение в заблуждение, участник торгов, закупающая сторона.
Создание контрактной системы государственных закупок взамен существовавшего ранее механизма торгов было
первоначально направлено на повышение
экономической эффективности использования бюджетных средство во взаимосвязи
с реализацией таких интересов общества
как прозрачность и обоснованность осуществления закупок, а также интересов
государства, связанных с обоснованностью выбора закупочных процедур. В качестве ключевой особенности действующей контрактной системы следует выделить ее систематизацию на основе принципов и более рационального деления
процедур закупок на основе четко регламентированных правил выбора поставщиков. Урегулированы и конкретные критерии, связанные с выбором процедур закупок, что обеспечивает экономическую эффективность сформированного механизма.
Поскольку эффективность осуществления
затрат при закупках определяется такими
характеристиками как размер закупок,
возможность использования стандартов,
способы исполнения контракта и ряд других условий, учет указанных параметров

позволил сформировать основу совершенствования закупочного механизма.
Еще одной специфической чертой контрактной системы следует считать ее активное развитие, поскольку она формируется как отдельный правовой институт,
регулируется Законом «О контрактной
системе» [1], но отдельные положения устанавливаются связанными правовыми актами, а конкретные правила, например,
работы электронной площадки для торгов,
установлены на уровне подзаконных актов. В плане развития контрактной системы следует отметить такие аспекты как
уточнение требований к реализации отдельных закупочных процедур, в первую
очередь, открытых конкурса и аукциона,
завершение механизма развития электронных торгов и реализация мер поддержки
малого бизнеса.
Положительно оценивается развитие
контрактной системы и в исследовании
А.А. Морозова, посвященном эволюции
правового регулирования российских закупок для государственных нужд [2].
С экономической точки зрения непосредственно поддержка малого бизнеса не
является одной из целей развития кон-
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стороне, по существу, безразличен поставщик, его основным критерием является надежность, при условии низкой цены
контракта. Тем не менее, возможность сочетания мер экономического стимулирования малого бизнеса с удовлетворением
потребностей в закупках следует считать
одним из специфических признаков современной контрактной системы.
Государство обладает экономическими
ресурсами, объем которых не сопоставим с
возможностями даже самой крупной частной корпорации, поэтому закупки для государственных нужд создают исключительно емкий рынок, что позволяет, за
счет установления специальных правил
торгов для отдельных субъектов поддерживать экономику. Сочетание государственных интересов в области рационального использования бюджетных средств с
поддержкой национальной экономики было представлено и в законах о торгах, действовавших ранее, тем не менее, современная контрактная система отличается
существенно большей упорядоченностью
правил, направленных на реализацию указанных механизмов.
Перечисленные особенности российской контрактной системы относятся, безусловно, к ее преимуществам. Они обеспечивают реальную возможность удовлетворения потребностей закупающей стороны
в отвечающих ее запросам по существу
товарам, при обоснованном расходовании
имеющихся в ее распоряжении ресурсов,
что, на уровне государства, выступает способом экономии бюджета. Одновременно
следует учитывать и ряд противоречий,
объективно сложившихся в ходе реализации положений законодательства о контрактной системе и также относящихся к
ее особенностям.
Среди особенностей контрактной системы следует отметить взаимосвязь правил
закупок с конкуренцией, что, безусловно,
вполне обоснованно, поскольку одним из
интересов государства в рамках развития
контрактной системы следует считать поощрение производителей, действующих
наиболее эффективно. Для исключения
возможности искусственного ограничения

конкуренции в ходе торгов создан целый
ряд правил, за их выполнением следит
ФАС. Хотя само по себе стремление обеспечить прозрачность торгов и должный
уровень конкуренции следует оценить положительно, сохраняется недостаток контрактной системы, связанный с противоречиями между потребностями конкретной закупающей стороны во вполне определенных товарах и нарушением общих
предписаний, касающихся описания объекта закупок.
Это противоречие находит свое подтверждение в конкретных примерах, например, когда ФАС было выдано предписание о приведении описания закупаемых
товаров в соответствие с требованиями
ст. 33 Закона «О контрактной системе».
Закупающая сторона потребовала отмены
предписания, сославшись на отсутствие
возможности идентифицировать объект
закупок иным способом. Первоначально
суды отказывали в удовлетворении данного требования, в конечном итоге дело было направлено на новое рассмотрение, поскольку закупающая организация была
вправе идентифицировать свои потребности в описании объекта закупок любым
удобным для нее способом при условии,
что такое описание объективно [3].
Объективным является описание объекта закупок, позволяющее однозначно
идентифицировать потребности закупающей организации и не влекущее за собой
необоснованного ограничения конкуренции. Вполне очевидно, что критерий объективности во взаимосвязи с такими рыночными категориями как спрос и предложение следует считать основополагающим для функционирования современной
контрактной системы, поскольку сама по
себе она ориентирована на использование
всех преимуществ рыночных механизмов.
Тем не менее, критерий объективности
описания объекта закупки на практике выполняется далеко не всегда, например, в
ситуации, когда при проведении реконструкции автомобильной дороги закупающая сторона установила в описании технические требования, не соответствовавшие принятым в России техническим
стандартам, как следствие, не до конца яс-
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Это, по мнению ФАС, потенциально сокращало конкуренцию, данное требование
было признано законным [4].
Как следствие, важнейшей особенностью современной контрактной системы
следует считать ее направленность на использование преимуществ рыночной конкуренции как механизма обеспечения эффективности при торгах и способа поддержки конкурентоспособных российских
производителей в ходе торгов при одновременном несовершенстве правил описания объектов закупки. Учитывая, что
именно через описание закупаемых объектов на рынке, в том числе, при проведении
государственных закупок, взаимодействуют покупатель и продавец, данный аспект
правового регулирования контрактной
системы следует считать одним из ее недостатков.
На недостатки правового регулирования
контрактной системы указывается и в научной
литературе.
Например,
Ю.Ю. Илюхина отмечает недостаточную
определенность правил применения неустойки к обязательствам из государственного контракта [5], а Л.Ю. Коржова указывает на несовершенство положений об
обеспечении исполнения обязательств [6].
В определенной мере это также связано
с несовершенством конкуренции, поскольку условием нормальной конкуренции выступает и надлежащее исполнение обязательств поставщиком по государственному
контракту.
Данный аспект связан с несовершенством конкретных правил описания объектов закупки, но другим, также относящимся к механизмам конкуренции, аспектом
современной контрактной системы следует считать наличие ряда положений, использование которых позволяет ввести потенциальных участников торгов в заблуждение относительно закупаемого объекта,
тем самым способствуя сокращению конкуренции на торгах.
Примером служит ситуация, когда ФАС
указала на возможность введения участников торгов в заблуждение установленными
требованиями к объекту закупок, потребовало устранения данного недостатка. За-

купающая организация не согласилась с
предписанием, потребовала его отмены в
судебном порядке, но суд также признал,
что недостаточная подробность в описании объекта закупок может вводить участников торгов в заблуждение [7].
В отличие от противоречий, связанных
с неопределенностью правил описания закупаемых объектов, введение в заблуждение представляется собой злоупотребление правом, обусловленным особым гражданско-правовым статусом закупающей
стороны, связанным с полномочиями на
заключение государственного контракта и
его последующую оплату, но только под
условием соблюдения требований контрактной системы. В противном случае
государственный контракт ничтожен по
специальным основаниям. Оно установлено ч. 9 ст. 39 Закона «О контрактной системе».
Требовать признания недействительным результатов торгов по данному основанию, в том числе, во взаимосвязи с нарушением принципа конкуренции, вправе
любой участник. Это подтверждается
практикой. При проведении торгов предложение одного из участников было отклонено, он посчитал, что причиной отклонения является введение участников
торгов в заблуждение описанием объекта
закупок, потребовал признания недействительным заключенного по результатам
торгов договора поставки для государственных нужд. Поскольку было признано,
что, действительно, характер описания
объекта закупок вводит потенциальных
участников в заблуждение, данное требование было удовлетворено [8].
Подводя итог, следует отметить, что,
безусловно, действующая контрактная
система отличается множеством преимуществ, среди которых особое значение
имеет тесная связь между механизмами
рыночной конкуренции и их реализацией
при проведении закупок для государственных нужд. Этим обеспечивается сочетание таких интересов государства как
эффективность использования ресурсов
бюджета и поддержка наиболее конкурентоспособных российских производителей.
Тем не менее, на уровне конкретных пра-
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ки, поскольку неопределенность этих треторгов, существует ряд противоречий,
бований может вести к необъективному
снижающих реальную эффективность исописанию либо способствовать введению
пользования указанных механизмов. Срепотенциальных участников торгов в зади данных противоречий особое место заблуждение. Этим ограничивается конкунимают правила описания объектов закупренция в ходе проведения торгов.
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Abstract. The article provides an overview of the features of bidding under the contract system. Such positive characteristics of modern procurement rules for government needs as a combination of the state’s economic interests related directly to meeting the needs of the procuring
party in certain goods at the lowest price when meeting the requirements for the procurement
object, with the encouragement of the most competitive Russian manufacturers, are noted. At the
same time, a number of shortcomings of the contract system were identified, related, inter alia,
to the lack of certainty in the rules for describing the procurement object, while the description
ensures the attraction of a sufficient number of bidders, thereby ensuring competition, as well as
the possibility of misleading bidders with a description of the procurement object.
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Аннотация. Целью данной работы является подробный юридический анализ назначения наказания в виде исправительных и принудительных работ иностранным гражданам.
В статье выявлены проблемы применения указанных видов наказаний, а также изучены
особенности правового статуса иностранных граждан. В итоге разработаны некоторые рекомендации по разрешению указанных проблем.
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В соответствии с Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы до
2020 года законодателем был установлено,
что правоприменительная практика судов
по назначению наказаний, не связанных с
изоляцией от общества, должна быть более распространенной [5]. Это позволит
снизить уровень криминализации общества, а также окажет позитивное воспитательное воздействие на личность преступника, что поспособствует частной превенции. Помимо этого, назначение наказаний,
альтернативных лишению свободы, позволит в значительной степени решить актуальный вопрос переполненности мест отбывания наказаний.
Учитывая принципы действия уголовного и уголовно-исполнительного права в
пространстве и по кругу лиц, можно сделать вывод, что гуманизация уголовноправовой политики относится ко всем лицам, привлекаемых к ответственности, в
том числе и к иностранным гражданам [2;
3].
Уголовно-правовой статус иностранных
граждан в общем виде урегулирован Конституцией РФ, в частности, ч. 3 ст. 62 установлено, что иностранные граждане и
лица без гражданства пользуются в России
правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации, кроме
случаев, установленных федеральным законом или международным договором
РФ [1]. Данное положение конкретизиру-

ется в уголовном кодексе РФ, согласно которому иностранные граждане подлежат
уголовной ответственности по общим основаниям, за исключением случаев, когда
иностранные лица обладают иммунитетом.
В таких случаях применяются нормы международного права. Кроме этого, статья 53
УК РФ содержит прямой запрет назначения наказания в виде ограничения свободы
иностранным гражданам. Таким образом,
по общему правилу, если санкция статьи
уголовного кодекса предусматривает возможность выбора наказания, альтернативного лишению свободы, то суд вправе избрать любое из них, с учетом обстоятельств, влияющих на назначение наказаний, как к гражданам России, так и к иностранным гражданам.
На практике же существует ряд проблем с назначением иностранным гражданам принудительных и исправительных
работ. Связано это с тем, что данные виды
наказаний направлены на принудительное
привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности, в то время как право
заключать трудовой договор для иностранных граждан значительно ограничено федеральным законодательством.
Так, Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» по признаку предоставления права на труд подразделяет иностранных граждан на 3 категории:
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разрешения на работу.
2. Работающие на основании получения
патента.
3. Работающие без получения разрешения на работу или патента временно проживающие в Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации [4].
Разрешение на работу необходимо иностранным гражданам временно пребывающим на территорию РФ для того чтобы, во-первых, иметь право находиться на
территории РФ (любое изменение сроков
действия разрешения в тех же пределах
уменьшает или увеличивает срок правомерного пребывания иностранного гражданина на территории РФ), а во-вторых,
для того, чтобы заниматься трудовой деятельностью в пределах субъекта РФ, на
территории которого разрешение было
выдано. Однако, вступивший в законную
силу приговор суда за совершение преступления является императивно установленным законодателем основанием аннулирования разрешения на работу. Таким образом, работодатель не имеет права заключать трудовой договор с осужденным к
исправительным или принудительным работам иностранным гражданином, что исключает возможность исполнения данных
видов наказаний.
Следовательно, круг видов наказаний, к
которым может быть приговорен иностранный гражданин данной категории,
значительно сокращается, что приводит к
случаям назначения наказания неадекватного совершенному деянию. Это в свою
очередь является дискриминацией, которая недопустима в современном правовом
государстве.
Например, санкция ст. 122 УК РФ предоставляет суду выбор: назначить ограничение свободы, арест, принудительные работы или лишение свободы. В подобной
ситуации на настоящий момент суд может
назначить только лишение свободы, так
как назначение ограничения свободы прямо запрещено уголовным законом, для исполнения наказания в виде ареста отсутствуют арестные дома, а назначению принудительных работ препятствует невозмож-

ность правомерного заключения трудового
договора.
Для решения указанной проблемы мы
предлагаем внести следующие изменения
в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»: в п. 5 ч. 9 ст. 18 – «за исключением случаев, когда аннулирование влечет невозможность применения отдельных
видов наказаний. В указанных целях срок
действия разрешения на работу продлевается и (или) оканчивается в срок окончания исполнения наказания».
Для иностранных граждан второй категории, то есть работающих на основании
патента, существует аналогичная проблема. Так, ст. 13.3. федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», содержащая перечень оснований для аннулирования патента, ссылается на п. 5 ч. 9 ст. 18
того же закона, то есть, на наличие вступившего в законную силу приговора суда
за совершение преступления. Однако, внесение предложенных нами ранее изменений, не исключает сложности исполнения
принудительных и исправительных работ.
Так, срок действия патента не может превышать один год, после чего возможно его
переоформление сроком до года. Повторное переоформление патента на территории РФ законом не предусмотрено, для
этого обязателен выезд иностранного гражданина за пределы РФ. Таким образом,
могут возникнуть ситуации, когда срок
действия патента будет истекать раньше
срока исполнения наказания в виде как исправительных работ (до 2 лет), так и принудительных работ (до 5 лет).
Для решения выявленных нами проблем
мы предлагаем внести следующие альтернативные изменения в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»:
1. в ч.8 ст. 13.3. – «при этом число обращений за переоформлением патента не
может превышать одного раза, за исключением случаев привлечения к уголовной
ответственности». 2. в ч.13. ст. 13.3.  «в
случае привлечения иностранного гражданина к уголовной ответственности, патент
может быть продлен на срок исполнения
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не должен превышать срок исполнения
наказания».
Таким образом, выбор первой инициативы позволит многократно переоформлять патент с учетом его годичного срока
действия. Вторая инициатива позволить
единожды продлить срок действия патента. То есть, внесение обоих этих поправок
в текст закона необязательно, напротив,
представляется тавтологией.
Третья категория иностранных граждан,
в контексте рассматриваемой темы, включает в себе две группы иностранных граждан: временно проживающих в РФ и постоянно проживающих в РФ. Основанием
их правомерного нахождения на территории РФ является разрешение на временное
проживание, выдаваемое на 3 года, и вид
на жительство, выдаваемое сроком на 5
лет, соответственно. Трудовая деятельность указанных лиц не зависит от наличия или отсутствия специальных трудовых
разрешительных документов, что прямо
указывается в п. 1 ч. 4 ст. 13 федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Однако, в случае, если разрешение на временное проживание или вид на жительство
будет аннулировано, то, в соответствии с
ч. 2 ст. 31 федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» у иностранного
гражданина возникает обязанность покинуть территорию РФ в течение 15 дней.
Таким образом, утрата статуса временно
проживающего или постоянно проживающего иностранного гражданина влечет за
собой невозможность лица участвовать в
качестве стороны трудовых правоотношений. Одним из оснований аннулирования
вышеуказанных праворазрешительных документов является наличие вступившего в
законную силу приговора суда за совершение лицом:
1. Тяжкого или особо тяжкого преступления.
2. Преступления, признанного опасным
рецидивом в соответствии с уголовным
законодательством.

3. Преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков.
Таким образом, законодатель исключил
возможность назначения принудительных
работ в случае совершения иностранным
гражданином целого ряда преступлений. В
частности, конструкция санкции ч. 1
ст. 162 УК РФ позволяет судье назначить в
качестве основного наказания либо принудительные работы сроком до 5 лет, либо
лишение свободы сроком до 8 лет. В данном случае мы можем наблюдать ситуацию, когда совершение преступления иностранным гражданином и гражданином
РФ при сходных, тождественных обстоятельствах повлечет назначение наказаний,
которые будут значительно отличаться
только из-за разницы в гражданстве.
Разрешение указанной проблемы возможно посредством внесения изменений в
федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», аналогичных предлагаемым
нами в предыдущих случаях:
1. в п. 5 ч. 1 ст. 9 – «за исключением
случаев, когда аннулирование влечет невозможность применения отдельных видов
наказаний. В указанных целях срок действия вида на жительство продлевается и
(или) оканчивается в срок окончания исполнения наказания».
2. в п. 5 ч. 1 ст. 7 – «за исключением
случаев, когда аннулирование влечет невозможность применения отдельных видов
наказаний. В указанных целях срок действия разрешения на временное проживание
оканчивается и (или) продлевается в срок
окончания исполнения наказания».
3. в ч. 1 ст. 6  «Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. В случае назначения лицу
уголовного наказания, для исполнения которого необходимы правомочия, устанавливаемые разрешением на временное проживание, то срок действия оканчивается и
(или) продлевается в срок окончания исполнения наказания».
Помимо рассмотренных выше проблем,
существуют также процессуальные вопросы, затрудняющие применение исправительных и принудительных работ к иностранным гражданам. Так, администра-
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продлением данных разрешительных досебе срок оказания слуг по выдаче разрекументов должна быть включена в обязаншения на временное проживание и выдачи
ности органов уголовно-исполнительной
вида на жительство, который составляет 6
системы. В связи с этим, в федеральный
месяцев [8; 9]. В связи с этим, возникает
закон от «О правовом положении иновопрос, засчитывать ли срок ожидания постранных граждан в Российской Федералучения разрешительных документов в
ции» должно быть внесено следующее изисправительном центре в срок принудименение: в абз. 4 ч. 16 ст. 13.3 – «инотельных работ? Четкой позиции не содерстранный гражданин лично (либо орган
жится ни в УИК РФ, ни в приказах Минуголовно-исполнительной системы, в коюста [6; 7]. В связи с этим, данный аспект
тором иностранный гражданин отбывает
подлежит дополнительной регламентации
наказание) ...».
в вышеназванных правовых актах.
Таким образом, нами были выявлены
Процессуальным недостатком федепроблемы, препятствующие назначению
рального закон «О правовом положении
наказаний в виде исправительных и прииностранных граждан в Российской Феденудительных работ иностранным граждарации» на наш взгляд является то, что он
нам. Их решение возымеет ряд позитивустанавливает невозможность работы иноных итогов. Прежде всего, это способствустранным работником за пределами субъет реализации принципов уголовного праекта, в котором было получено разрешева, в первую очередь принципа справедлиние на работу или патент. Более того, в
вости. Во-вторых, привлечение лиц к трузаконе указано, что иностранное лицо в
довой деятельности более экономически
таких случаях должно самостоятельно обцелесообразно. С одной стороны, это
ращаться в уполномоченный государстудержания из заработанной платы осужвенный орган субъекта РФ, в который он
денных, поступающие в доход государстнаправлен отбывать наказание. К сожалева, а с другой – сохранение материальных
нию, еще не во всех субъектах РФ созданы
средств, которые были бы направлены на
исправительные центры. По данным
содержание осужденных в местах лишения
ФСИН в стране находится 56 мест, в котосвободы. В-третьих, существование расрых могут отбываться принудительные
смотренных нами правовых коллизий поработы, при этом, в большинстве своем
тенциально может вызывать негативное
это не полноформатные исправительные
отношение иностранных граждан к правоцентры, а изолированные участки, функсудию в РФ, способствует их правовому
ционирующие
как
исправительный
нигилизму, что в условиях глобализации
центр [10]. То есть, вины лица в том, что
влечет снижению трудовой миграции. То
он не может отбыть наказание на территоесть, решение данных проблем влечет не
рии того или иного субъекта РФ нет. В
только правовые, но и экономикосвязи с этим представляется, что деятельполитические последствия.
ность, связанная с переоформлением и
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Abstract. The purpose of this work is a detailed legal analysis of the appointment of punishment in the form of correctional and forced labor to foreign citizens. In the article the problems
of application of these types of punishment and studied peculiarities of the legal status of foreign
citizens. As a result, some recommendations about resolving of these problems are developed.
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Аннотация. Правовой статус домена в российском гражданском праве не в полной
мере определен, поскольку он не относится к отдельным объектам интеллектуальной
собственности, что, в целом, обоснованно, учитывая, что выступать он может только
одной из составляющих товарного знака. С экономической точки зрения доменное имя
упрощает продажи товаров через Интернет, в этом смысле он выступает средством
адресации, упрощая поиск товаров под фирменным наименованием компании, являющейся
держателем товарного знака. Анализ практики разрешения споров, связанных с использованием доменных имен, позволил сделать вывод о наличии двух позиций относительно
правового статуса домена. Он может рассматриваться как средство адресации, в этом
случае, для защиты экономических интересов правообладателя следует доказать наличие по адресу, соответствующему фирменному наименованию, товаров, аналогичных
продукции, выпускаемой под товарным знаком правообладателя, но реально с ней никак
не связанной. Домен может пониматься и как составляющая товарного знака, но и в
этом случае возникает неопределенность правового статуса данного объекта гражданских правоотношений, обусловленная необходимостью установления факта смешения
бренда с доменным именем.
Ключевые слова: доменное имя, объект интеллектуальной собственности, комбинированный товарный знак, смешение, правообладатель, экономические выгоды, бренд, товары.
Развитие общественных отношений определяет становление правовых норм, регулирующих эти отношения, поскольку,
без формирования социальной практики
нет необходимости в правовом регулировании определенной сферы взаимодействия субъектов. Кроме того, эта сфера интересов должна быть жизненно важной, в
нее должны входить заинтересованные в
регламентации данных отношений участники, с тем, чтобы потребовалось установление обязательных правил поведения в
конкретной области общественной жизни.
В большинстве случаев между возникновением общественных отношений и началом их правового регулирования проходит
определенный период времени, в течение
которого их развитие происходит не организованно, лишь затем появляются регулирующие нормы. До этого момента в
гражданско-правовых отношениях могут
применяться аналогии правовых норм,
близких по содержанию к правилам, кото-

рым должна подчиняться эта область общественной жизни.
В полной мере данное утверждение относится к доменному имени, соответствующему буквенному обозначению определенного сайта в Интернете и позволяющему однозначно идентифицировать этот
сайт для использования TCP/IP протокола.
С гражданско-правовой точки зрения использование доменного имени означает
возможность получения экономических
выгод, поскольку обеспечивает идентификацию конкретного сайта, как следствие,
обеспечивает привлечение пользователей,
способных совершать уже иные гражданско-правовые сделки, например, приобретать товары.
Поскольку домен является буквенным
обозначением сайта в Интернете, такое
обозначение может совпадать с фирменным наименованием определенной компании. Как следствие, доменное имя может
рассматриваться с точки зрения граждан-
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- Юридические науки ского права как одно из средств индивидуализации. В то же время, полный перечень объектов интеллектуальной собственности, правовая охрана которым предоставляется в РФ, установлен п. 1
ст. 1225 ГК РФ [1]. Сам по себе домен среди них не обозначен, поэтому охрана предоставляется ему только как фирменному
наименованию или коммерческому обозначению.
На неопределенность правового статуса
доменного имени указывается и в научной
литературе.
В
исследовании
С.Ю. Филипповой указывается на неопределенность квалификации доменного имени как объекта гражданских правоотношений [2].
Вполне
обоснованно
А.О. Косицким указывается на отсутствие
права собственности в отношении зарегистрированного за его владельцем домена [3]. Подобной же позиции придерживается Д.В. Кривин, указывая на отсутствие
четкой взаимосвязи между доменом и конкретной компанией, являющейся держателем соответствующего доменному имени
товарного знака [4]. На несовершенство
механизмов правовой защиты интеллектуальных прав, связанных с доменом, указывает А.И. Сидоренко, также отмечая неопределенность правового статуса данного
объекта гражданско-правовых отношений [5].
Поскольку основные интересы владельца домена связаны с получением экономической выгоды, а домен с позиций характера его использования, выступает средством индивидуализации, правовой ражим
данного объекта должен регулироваться
нормами гражданского права. Тем не менее, ими он фактически не регулируется,
что ведет к возникновению противоречий,
связанных с оборотом данного объекта
экономических интересов, находящих свое
подтверждение на практике.
Примером служит спор относительно
использования товарного знака «CILEK» и
доменов «cilek», например, «cilek.ru». Был
зарегистрирован ряд доменных имен с
данным названием, что, по мнению правообладателя, нарушало его экономические
интересы, поскольку имелась схожесть с
зарегистрированным за компанией товар-

ным знаком. Право на использование указанного домена было признано за держателем свидетельства [6].
В то же время, основанием для признания права на домен послужил факт использования в обозначении схожего с
комбинированным товарным знаком обозначения.
Это позволяет сделать вывод, что общие положения п. 1 ст. 1225 ГК РФ о перечне охраняемых объектов интеллектуальной собственности в полной мере потребностям
участников
гражданскоправового оборота не отвечают. В силу
пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ и пп. 4 п. 2
ст. 1519 ГК РФ, доменное имя понимается
как «средство адресации», связанное с товарным знаком или местом происхождения товара.
В определенной мере эти положения
учитывают экономическое содержание
доменного имени как средства индивидуализации. Например, было признано, что
использование доменного имени, соответствующего наименованию товарного знака, затрудняет покупателям доступ к информации о продукции компании, тем самым нарушая ее экономические интересы.
В этом случае было учтено, что держатель
комбинированного товарного знака имеет
право на его использование для получения
прибыли в целом, в том числе, за счет зарегистрированного за ним домена, позволяющего продавать товары [7].
В то же время, домен не может рассматриваться как отдельный объект интеллектуальной собственности без взаимосвязи с экономическими интересами владельца товарного знака. Например, компания Cerolina Services Ltd, производитель
электроники, являющаяся держателем товарного знака «AIWA» потребовала запретить использование домена «aiwa.ru», поскольку он вводил в заблуждение потребителей, а на этом сайте продавалась техника
под брендом «AIWA», хотя компанией она
не выпускалась. Первоначально требование было удовлетворено, но в последующем дело было отправлено на новое рассмотрение, поскольку первоначальный запрет на использование в обозначении домена наименования «aiwa» носил неопре-
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вом домена как средства адресации выстуконкретный ущерб экономическим интепает возможность направить пользоватересам, хотя для компаний, обладающих
лей к сайту, где продаются товары под
известными брендами, само по себе отсутфирменным знаком. Наличие у владельца
ствие возможности размещения сайта по
домена в Интернет-магазине таких же тоадресу, соответствующему их фирменному
варов, что и у владельца бренда «AIWA»
наименованию, является препятствием для
доказано не было, как следствие, не был
использования бренда.
доказан факт нарушения экономических
Подводя итог анализу правового статуинтересов владельца товарного знака [8].
са доменного имени в российском гражВ данном случае домен рассматриваетданском праве, можно сделать вывод, что
ся, по существу, как отдельный объект инв полной мере он не определен. Это, безтеллектуальной собственности, выстуусловно, один из способов получения экопающий средством адресации и позвономических выгод от создания бренда, но
ляющий получать экономические выгоды,
используемого для обозначения опредехотя и во взаимосвязи с товарным знаком.
ленного товара. Домен не может иметь
Если рассматривать доменное имя как отобщего характера во взаимосвязи с преддельный объект интеллектуальной собстполагаемыми экономическими выгодами.
венности, при возникновении споров отИначе говоря, он должен обеспечивать
носительно обоснованности его использопродажи или иное получение преимувания как средства адресации возникает
ществ, связанных с фирменным наименонеобходимость доказать наличие препятванием определенного товара. Одноврествий для реализации экономических инменно, если рассматривать домен как
тересов, относящихся к использованию
средство адресации, само по себе преднадругих составляющих комбинированного
значенное для продажи товаров, для защибренда. В соответствии с данной позицией,
ты прав владельца бренда должен быть
если доменное имя имеет схожее наименодоказан факт продажи таких же товаров с
вание, но по этому адресу предлагаются
использованием доменного имени, соотдругие товары, фактически экономические
ветствующего бренду. В ситуации, когда
интересы владельца бренда не нарушаютдомен рассматривается как часть бренда,
ся.
следует доказать характер смешения данВ то же время, если понимать доменное
ного средства адресации с комбинированимя как часть средства индивидуализации,
ным товарным знаком, что также не всегда
позволяющее пользователям отличать товозможно. Все это позволяет сделать вывар под зарегистрированным товарным
вод о недостаточной определенности празнаком от других подобных товаров, докавового статуса домена в российском гражзать следует смешение наименования тоданском праве.
варного знака и доменного имени. Причем
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THE LEGAL STATUS OF A DOMAIN NAME IN RUSSIAN CIVIL LAW
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Abstract. The legal status of a domain in Russian civil law is not fully defined, since it does
not apply to individual intellectual property, which is generally justified, given that it can only be
one of the components of a trademark. From an economic point of view, a domain name simplifies the sale of goods via the Internet, in this sense it acts as a means of addressing, simplifying
the search for goods under the company name of the company that holds the trademark. An
analysis of the practice of resolving disputes related to the use of domain names has led to the
conclusion that there are two positions regarding the legal status of the domain. It can be considered as a means of addressing, in this case, in order to protect the economic interests of the
copyright holder, it is necessary to prove the presence at the address corresponding to the company name of goods similar to products manufactured under the trademark of the copyright
holder, but not really connected with it. A domain can be understood as a component of a trademark, but even in this case, uncertainty arises regarding the legal status of a given object of civil
legal relations, due to the need to establish the fact that a brand is mixed with a domain name.
Keywords: domain name, intellectual property, combined trademark, confusion, copyright
holder, economic benefits, brand, goods.
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