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Khaidov Kh.Ya.
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(Russia, Grozny)

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE URBAN ENVIRONMENT
Annotation: Ecology of the urban environment is a very urgent problem. This problem is being solved by
many scientists. Every year new dangers appear. The task of urban planners, architects, ecologists is to work
together to improve the ecology of the city. This article discusses the theme of urban ecology.

Keywords: city, ecology, pollution, problems, environment

With the growth of cities and urbanization of the population, the problem of the ecological
state of the urban environment is becoming increasingly important. Since the city is an
environment where there are all the processes of human activity. Humans are biosocial
creatures, and therefore the quality of air, food, and water is a vital factor for humans. There
are also a number of other environmental factors that affect the health of urban residents. These
include noise, radiation and vibration. Since the problem of urban ecology is more and more
relevant in our time, it will be considered by me in this article [1].
The history of creating an urban environment. Over the centuries of urbanization of the
planet, urban methods have been formed and improved by trial and error. In this case, the
dream of all participants in the urbanization process, including urban planners, architects, and
residents, was a city with a beautiful atmosphere. Ideas about the ideal city were different.
Some considered them as small cities, the second were large dynamic megalopolises, the third
of them were small green "cities of the sun", and others - giant cities with glass skyscrapers.
Urbanization of the planet has a long history - from the first small settlements to large
cities [2]. The first settlements were basically simple environments that met their basic needs
_________________________________ 6 _______________________________
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(shelter, childbirth, protection from enemies, etc.). Subsequently, cities turned into more
complex structures with the increased needs of humanity.
Technological progress was not only a key moment in the development of cities, but also
had a significant impact on the ecology of the city. Every year there are more cars that not only
pollute the air with emission gases, but also have a huge impact on the environment. The
increase in built-up area and roads has led to a reduction in green spaces, which are a source
of oxygen.
Consider some of the environmental problems of the urban environment. Let's start with
pollution, which greatly affects the health of the urban population. This is evidenced, in
particular, by significant differences in the health status of the population in certain areas of
the same city.
Many factors affect the health of citizens, in particular, the characteristic features of urban
life - lack of physical activity, increased nervous stress, transport fatigue, and a number of
others, but environmental pollution is the biggest problem. The most noticeable negative
consequences of environmental pollution in a large city are manifested in the deterioration of
the health status of residents in comparison with rural residents.
Along with air pollution, people's health negatively affects many other factors in the urban
environment. Noise pollution in cities is almost always local, and this is mainly due to transport
- wagons, trains, etc. The noise levels on the main roads of large cities already exceed 90 dB
and tend to increase annually by 0.5 db This is the biggest environmental hazard in areas close
to busy motorways. Medical studies show that increased noise levels contribute to the
development of neuropsychiatric diseases and hypertension. Noise protection in central cities
is hampered by the density of existing buildings, which make building noise screens and
expanding roads and green spaces to reduce noise levels is very difficult [1].
Thus, the most promising solutions to this problem are to reduce the internal noise of
vehicles (especially trams), as well as the construction of sound-insulated buildings on the
main highways, as well as the installation of green facades and three-layer windows (with the
simultaneous use of mechanical ventilation) [3].
A particular problem is the increase in vibration in urban areas, the main source of which
is transport. This question is at the research stage, but there is no doubt that its significance
_________________________________ 7 _______________________________
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will increase. Vibration contributes to faster destruction and destruction of buildings and
structures, but, most importantly, it can adversely affect the most accurate processes. It is
especially important to emphasize that vibration does the most harm to advanced industries,
and, accordingly, its growth can have a limited effect on the ability of scientific and
technological progress in urban areas [4].
The way to create an environment in a city that is comfortable for people to live in is very
long and tedious. At the present stage of development, when the city is overpopulated in
comparison with other settlements, an urgent problem of the ecology of the urban environment
arises. At the moment, the main task of ecologists, urban planners and architects is to create
the most comfortable conditions for human life. This will require a lot of work so that the
modern city can enjoy all the benefits of scientific progress, while remaining environmentally
suitable for human life.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема детско-родительских отношений и
их влияния на развитие тревожности в дошкольном возрасте; определены стили родительского
воспитания нарушающие детско-родительские отношения.
Ключевые слова: детско-родительские отношения, дошкольный возраст, тревожность,
стили родительского воспитания.

Дошкольный возраст – это самый важный этап жизни человека, в течение которого
формируется индивидуальная эмоциональная сфера ребенка. Вместе с тем,
эмоциональная сфера человека является наиболее уязвимой в дошкольном возрасте и
негативное влияние извне может привести к ряду патологических новообразований, в
числе которых тревожность стоит на первом месте.
В Психологическом словаре под тревожностью понимается «индивидуальная
психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и
_________________________________ 9 _______________________________
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интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его
возникновения» [3, с. 312].
А.М. Прихожан, под детской тревожностью понимает личностное образование в
виде состояния переживания эмоционального дискомфорта, чувства опасности, которое
может долго сохраняться. Причину появления и закрепления такого состояния А.М.
Прихожан видит в неудовлетворении ведущих потребностей ребенка [4, с. 8].
По данным многочисленных исследований, каждый третий ребенок имеет
повышенный уровень тревожности. Основные причины возникновения тревожности у
детей дошкольного возраста исследователи делят на внутренние и внешние. Под
внутренней причиной ими понимается нервная система ребенка, так как она является в
этом возрасте незрелой, а под внешней причиной – внутрисемейные, детскородительские отношения, поскольку именно семья является основной средой
воспитания, формирования личностных качеств и отношений дошкольника.
Детско-родительские отношения изучаются с различных исследовательских
позиций. Однако все исследователи сходятся во мнении, что они являются основным
фактором, который формирует характер ребенка и особенности его поведения. Детскородительские отношения представляют собой целостную систему межличностных
отношений, определяющую особенности восприятия и общения между детьми и
родителями, зависящую от возрастно-психологических особенностей детей, а также
практикуемых родителями поведенческих стереотипов, особенностей восприятия и
понимания характера ребенка, его поступков.
А.Я. Варга, выполняя исследования детско-родительских отношений, пришла к
выводу, что «родительское отношение представляет собой целостную систему
разнообразных чувств по отношению к ребенку, а также практикуемых в общении с ним
поведенческих стереотипов, особенностей восприятия и понимания характера ребенка,
его поступков» [1, с. 8].
В ходе изучения детско-родительских отношений, исследователи выявили
разнообразие стилей родительского воспитания. По данным Э.Г. Эйдемиллера, в основу
построения их типологии положены следующие характеристики воспитания ребенка:
удовлетворение

потребностей

ребенка;

степень

защиты,

заботы

о
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(гиперпротекция); неустойчивость стиля воспитания и неуверенность родителей;
требования к ребенку; запреты, накладываемые на ребенка и меры наказаний за их
нарушение. При этом, научно доказано, что нарушения в детско-родительских
отношениях приводят к развитию тревожной личности [6, с. 15]. Приведем несколько
примеров нарушений в детско-родительских отношениях:
– непринятие со стороны родителей ребенка таким, какой он есть;
– отсутствие веры в самостоятельность ребенка;
– неуважительное отношение к ребенку, недоверие к нему;
– тревога за ребенка, чрезмерная опека, требовательность;
– отчужденность со стороны родителей.
Анализ научной литературы позволяет утверждать, что к негативному результату
приводит также отсутствие между детьми и родителями устойчивой эмоциональной
связи или наоборот ее чрезмерная интенсивность; неверие в способность ребенка быть
самостоятельным,

инициативным,

ответственным;

игнорирование

реальных

возможностей ребенка при предъявлении ему завышенных требований; осваивание
ребенком устойчивых семейных паттернов тревоги [4, с. 9].
Негативное

влияние

нарушений

в детско-родительских

отношениях

на

тревожность детей дошкольного возраста доказано многочисленными современными
экспериментальными исследованиями.
Так, И.В. Илларионова в своем исследовании проявлений тревожности в аспекте
детско-родительских отношений, проанализировала уровень тревожности детей трех
возрастных групп: 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет. Она обнаружила, что наибольшее число
детей с высоким уровнем тревожности присутствует в возрастной группе 5-6 лет. При
этом, по мере взросления процент детей с высоким уровнем тревожности повышается,
процент детей с низким уровнем тревожности снижается. Сфера внутрисемейных
отношений является основным источником негативных переживаний дошкольников.
Исследователь экспериментально доказала, что в семьях, использующих такие
стили отношений как «авторитарная гиперсоциализация», «маленький неудачник» и
«симбиоз» – наиболее высокий процент детей с высоким уровнем тревожности. Кроме
того, И.В. Илларионова установила, что такие ситуации как «выговор», «агрессивное
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нападение», вызывают ситуативную тревогу у дошкольников в любом возрасте [2, с.
105].
Результаты экспериментального исследования влияния нарушенных детскородительских отношений на тревожность детей дошкольного возраста, проведенные
И.В. Смолярчук, показали, что для большинства родителей, имеющих тревожных детей,
не значимо эмоциональное взаимодействие с ними, а важны забота и уход. Родители
тревожных дошкольников ярко демонстрируют ощущение собственной жертвенности
по отношению к детям; они уверенны, что дети не оправдывают родительских усилий,
не умеют проявлять должную благодарность. Авторитарное отношение, завышенные
ожидания, критика любых действий ребенка способствует стимуляции негативных
эмоций у детей. Родители тревожных дошкольников в общении с ними, демонстрируют
реализацию своей потребности в уважении, достижении успехов, при этом игнорируя
главную потребность ребенка в любви, безопасности и защищенности. Такие
отношения и ведут к повышению индекса тревожности у дошкольников. Рациональное,
безэмоциональное поведение родителей; жесткий контроль за всеми действиями
ребенка способствуют проявлениям импульсивности, непредсказуемости. Из жизни
детей вытесняются повседневная забота и доброжелательное внимание [5, с. 71].
Позитивные детско-родительские отношения формируют гармоничную личность.
Родителям тревожных дошкольников присуще преобладание контроля за поступками и
процессом развития детей. Большинство родителей даже не представляют, какими они
хотят их воспитать. Из такой родительской позиции вытекает нестабильность
поведения, завышенные требования родителей, авторитарная доминантная позиция [5,
с. 72]. Полученные И.В. Смолярчук результаты позволяют сделать вывод о взаимосвязи
возникновения тревожности с ближайшим социальным окружением дошкольника.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что корни тревожности детей
дошкольного возраста находятся в семьях с нарушениями в детско-родительских
отношениях.
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Дошкольный возраст – это самый важный этап жизни человека, на котором идет
формирование

его

индивидуальной

эмоциональной

сферы.

Вместе

с

тем,

эмоциональная сфера является наиболее патогенной зоной в современной культуре.
Так, Д.И. Фельдштейн подчеркивает, что «возникшая неустойчивость социальной,
экономической, идеологической обстановки, дискредитация многих нравственных
ориентиров вызывают массовый психологический стресс, который тяжело сказывается
на общем духовном и физическом здоровье людей» [4, с. 11], причем негативные
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изменения наблюдается у детей уже в дошкольном возрасте. Более того,
многочисленные исследования доказывают, что ежегодно возрастает количество детей
с эмоциональными нарушениями. Постоянное ощущение незащищенности, отсутствие
эмоциональной привязанности с родными и близкими провоцирует у дошкольников
чувства эмоционального дискомфорта и напряженности. Такие дети испытывают
тревожность, они ранимы и обостренно реагируют на отношение к ним окружающих.
В Психологическом словаре под тревожностью понимается «индивидуальная
психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и
интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его
возникновения» [2, с. 312].
Состояние тревоги, волнения впервые в своих исследованиях выделил З. Фрейд.
Он охарактеризовал данное состояние как эмоциональное чувство беспомощности, что
включает в себя переживания ожидания и неопределенности. Все это основано на
внутренних причинах [1, с. 47].
А.М. Прихожан, под тревожностью понимает личностное образование в виде
состояния переживания эмоционального дискомфорта, чувства опасности, которое
может долго сохраняться. Причину появления и закрепления такого состояния А.М.
Прихожан видит в неудовлетворении ведущих потребностей ребенка [3, с. 8].
К. Вилюнас считает, что тревожность является также склонностью человека к
переживанию тревоги, которая характеризуется низким порогом возникновения
реакций торможения [1, с. 53]. Е.Г. Эйдемиллер обосновал тревожность как
эмоционально-негативное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной
опасности и проявляющееся в ожидании негативного развития дальнейших событий [5,
с. 189].
До сих пор не существует четко определенной позиции ученых на причину
возникновения тревожности, но большинство связывают ее появление у детей
дошкольного возраста с отношениями в системе «родители – дети».
В этой связи, проведено эмпирическое исследование тревожности у детей
дошкольного возраста.
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Исследование проводилось на базе МАДОУ Детский сад №268 городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
В качестве испытуемых выступили организованные дошкольники в возрасте от 6
до 7 лет, посещающие подготовительные группы «Золотой ключик» и «Непоседы».
Общее число испытуемых составило 51 человек.
Для изучения тревожности детей дошкольного возраста выбрана Методика
«Выбери нужное лицо», которая преставляет собой проективный тест детской
тревожности, разработанный американскими психологами Р. Тэммл, М. Дорки и В.
Амен. Методика позволяет изучить тревожность как черту личности ребенка,
определить ее уровень (рассчитать индекс тревожности), характерный для ребенка в
различных типичных жизненных ситуациях. Это достигается путем количественного и
качественного анализа протоколов исследования детской тревожности. Тест рассчитан
на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Изучение детской тревожности по данной методике
проводилось индивидуально.
В ходе диагностики каждому ребенку показывались рисунки (стимульный
материл), моделирующий три группы отношений: «ребенок-ребенок», «ребеноквзрослый» и «повседневные действия». Тестовый материал давался в строгой
последовательности вместе с инструкцией (разъяснением).
Полученные по результатам диагностики протоколы анализировались с
количественной и качественной стороны. Количественный анализ заключался в расчете
индекса тревожности ребенка. В зависимости от полученного индекса тревожности все
дети были разделены на три группы. Первая группа детей – это дети, имеющие высокий
уровень тревожности, более 50%. Вторая группа – это дети имеющие средний уровень
тревожности, от 20 до 50%. Третья группа детей – дети с низким уровнем тревожности,
менее 20%.
Качественный анализ полученных протоколов состоял в выявлении характера
эмоционального опыта дошкольника в конкретной и подобной жизненной ситуации.
Особое значение в ходе анализа было уделено ответам и высказываниям детей по
рисункам №2 «Ребенок и мать с младенцем», №6 «Укладывание спать в одиночестве»,
№9 «Игнорирование», №11 «Собирание игрушек», №14 «Еда в одиночестве». Дети,
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которые в перечисленных рисунках выбрали «грустное лицо», вероятнее всего имеют
высокий уровень тревожности.
В ходе диагностики детской тревожности по методике «Выбери нужное лицо» Р.
Тэммла, М. Дорки и В. Амена, было установлено, что у 51% испытуемых (26 детей)
индекс тревожности находится на наиболее оптимальном, среднем уровне (рис. 1).
Средний уровень индекса по методике «Выбери нужное лицо» рассматривается как
проявление качества на уровне нормы.
11,8% или
6 детей
37,3% или
19 детей
51,0% или
26 детей

Высокий
Средний
Низкий

Рис. 1. Распределение дошкольников по уровням индекса тревожности

Более трети детей (37,3% или 19 испытуемых), принявших участие в
исследовании, показали высокий уровень тревожности. Низкий уровень индекса
тревожности выявлен у 11,8% испытуемых (6 детей).
Качественный анализ протоколов обследования позволил выделить следующие
наиболее психотравмирующие ситуации, вызывающие тревожность у детей всех трех
групп: «ребенок и мать с младенцем» (72,5% испытуемых), «объект агрессии» (68,6%),
«укладывание спать в одиночестве» (90,2%), «выговор» (92,2%), «игнорирование»
(82,4%), «собирание игрушек» (84,3%), «агрессивность» (74,5%), «изоляция» (82,4%) и
«еда в одиночестве» (66,7%) (рис. 2). При этом, для детей, имеющих высокий уровень
индекса тревожности (более 50%), наиболее тревогопорождающими ситуациями стали
ситуации, отражающие отношения «ребенок-взрослый»: «ребенок и мать с младенцем»,
«укладывание спать в одиночестве», «выговор», «игнорирование», «собирание
игрушек», «еда в одиночестве».
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«еда в одиночестве»

66,7

«изоляция»

82,4

«агрессивность»

74,5

«собирание игрушек»

84,3

«игнорирование»

82,4

«выговор»

92,2

«укладывание спать в одиночестве»

90,2

«объект агрессии»
«ребенок и мать с младенцем»
-5,0

68,6
72,5
5,0 15,0 25,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 85,0 95,0
%

Рис. 2. Наиболее тревогопорождающие ситуации дошкольников

В указанных ситуациях все тревожные дети ожидали чего-то пугающего и
неприятного. Ставя «грустное лицо», они чаще говорили, что хотят видеть рядом маму
или папу, ощущать их поддержку, хотят помощи близких в собирании игрушек. В
наибольшей степени их беспокоило авторитарное отношение со стороны родителей
(выговор, приказ собрать игрушки), игнорирование со стороны близких и одиночество.
Также они опасались агрессии и изоляции со стороны сверстников.
Для детей, имеющих средний уровень индекса тревожности, наиболее
тревогопорождающими ситуациями стали ситуации, отражающие отношения «ребенокребенок»: «объект агрессии», «агрессивность», «изоляция». То есть, нетревожные дети
в меньшей степени опасаются авторитарного отношений со стороны близких людей.
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют различные подходы к
пониманию термина «детская тревожность». Тревожность, по мнению многих
исследователей, – это индивидуальная психологическая особенность, склонность
индивида переживать сильную тревогу по относительно малому поводу. Детская
тревожность ребенка – это проявление постоянного беспокойства, неуверенность,
ожидание неблагоприятного развития событий, постоянное предчувствие худшего,
которые и дезорганизовывают любую деятельность.
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Диагностика детской тревожности по проективной методике «Выбери нужное
лицо» показала, что круг тревогопорождающих ситуаций у дошкольников с высоким
уровнем индекса тревожности лежит в области внутрисемейных отношений.
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ТРЕВОЖНОСТЬ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье описывается проблема тревожности у детей дошкольного возраста,
причины

ее

возникновения
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Впервые в современной психологии тревожность была описана Зигмундом
Фрейдом. Тревога, с точки зрения Фрейда, является функцией «Эго» и предупреждает
«Эго» о надвигающейся опасности, угрозе, помогая личности реагировать в подобных
ситуациях (ситуациях опасности, угрозы) безопасным, адаптивным, способом. Фрейд
определял тревожность как неприятное эмоциональное переживание, являющееся
сигналом антиципируемой опасности. Содержание тревожности — переживание
неопределенности и чувство беспомощности. Тревожность характеризуется тремя
основными

признаками:

1)

специфическим

чувством

неприятного;
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соответствующими соматическими реакциями, прежде всего усилением сердцебиения;
3) осознанием.
Последние годы многие воспитатели и педагоги обеспокоены возрастанием в
группах числа тревожных детей. Основными проявлениями этого можно назвать
повышенную эмоциональную лабильность и неуверенность в себе. По мнению
некоторых воспитателей, детский синдром (состояние) тревожности обусловлен
неудовлетворенностью потребностей растущей личности.
При анализе тревожности обнаруживается, что по своей сути она является
эмоциональным ожиданием будущей

опасности

или

того

или

иного

рода

неблагополучия. При этом наблюдаются разные степени глубины тревожности: 1)
поверхностная тревожность, как временное, приходящее под воздействием различных
факторов состояние, 2) как более глубокое устойчивое фоновое состояние, в обстановке
которого протекает жизнь индивида, и 3) самое глубокое состояние тревожности, когда
она практически постоянно держит в напряжении, охватывая все сферы жизни, что
можно назвать тотальным стрессом, составной частью которого по сути тревога
является. В последних двух случаях тревожность фактически становится неотъемлемой
чертой

темперамента

личности.

Тревожности

в

характере

сопутствуют

пессимистические ожидания от будущего, от жизни в целом. Усиление тревожности
приводит к возникновению её спутников, страхов.
Повышенная степень тревожности формируется в процессе взаимодействия
различных когнитивных и аффективных реакций на воспринимаемые ребёнком
стрессы. Можно вычленить следующие источники тревоги:
1)

Тревога как страх возможного физического дискомфорта или вреда здоровью.

Такого рода беспокойство продуцируется из-за ассоциации тех или иных ситуаций и
стимулов с угрозой физической боли, соматического неблагополучия.
2)

Тревога как страх потери любви или как результат потери расположения близких

и окружающих. Сюда же можно отнести тревогу неодобрения и страх одиночества.
3)

Тревога, порождённая чувством вины. Граничит с тревогой неодобрения. Обычно

появляется в возрасте не ранее четырёх лет. В старшем возрасте этому чувству
сопутствует досада на себя и самоуничижение.
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4)

Тревога вследствие не способности владеть ситуацией. Она проистекает из

осознания неспособности контролировать ситуацию и среду, и невозможности решить
приходящие из них проблемы своими силами.
5)

Сходна с предыдущей. Это тревога, порождённая фрустрацией вследствие

обнаружения препятствий на пути к поставленным целям.
6)

Глубокая тревожность как неотъемлемая черта личности также может быть

связана

с

генетической

предрасположенностью

нервной

системы

и

мозга,

детерминирующей повышенный уровень иннервации и эмоционального возбуждения.
Назовём её тревогой сверхвозбудимости.
Тяжелые соматические и нервно-психические заболевания, как правило, усиливают
тревожность.
Неудовлетворение личных потребностей ребёнка с большой вероятностью может
приводить к тревожности, агрессии, замкнутости и отчуждению как механизмам
защиты. Также к состоянию тревожности детей, как и у взрослых, может приводить
чувство неудовлетворённости личных амбиций, или притязаний на успех, особенно в
условиях высокой конкуренции в коллективе. Также тревожность последнего типа
свойственна детям с завышенной самооценкой в условиях нереализованности их
притязаний. Завышенная самооценка детей может развиться вследствие захваливания
ребёнка родителями и преувеличения его успехов. Но когда его завышенная самооценка
не находит подтверждения в действительности, он склонен видеть причины неудач в
несправедливом отношении к нему других людей, что приводит к необоснованному
чувству обиды, воспринимающемуся окружающими как неадекватное, что приводит к
конфликтам. Нежелание сознавать свои слабости, страх допустить неуверенность в себе
вызывают раздражение и агрессию, которые могут перерасти в хроническое состояние
тревожности. Выход видится в приведении потребностей в соответствие с
возможностями, то есть: либо развить возможности до уровня планки самооценки, либо
помочь снизить, или привести самооценку к действительному уровню.
Педагоги отмечают, что у ребёнка с возрастом возникает неудовлетворённость и
нежелание стремиться к достижениям, так как он заранее предвидит неудачу. Это с
большой вероятностью программирует поведение ребёнка таким образом, что его
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действия приводят к реальному поражению. Ощущение тревоги без объективных
оснований свидетельствует об искажённом восприятии действительности, адекватная
реакция на мир претерпевает изменения. В таком случае можно говорить о тревожности
как частном виде неадекватности, ставшим одной из характеристик человека.
Однако роль тревоги в жизни не столь однозначно негативна, как может
показаться на первый взгляд. В действительности, тем или иным видом тревоги
наделены в разной степени все люди. Испытывание тревоги в объективно угрожающей
ситуации нормально и является адекватным проявлением, или продолжением,
жизненно необходимого инстинкта самосохранения, и переживание такой тревоги не
является проявлением тревожности субъекта. На самом деле, у адекватной тревоги есть
и важная позитивная роль. Так, незначительная доза тревоги тонизирует и мобилизует
силы человека для осуществления поставленной задачи. Эту роль тревоги нельзя
недооценивать в воспитательном процессе, и было бы не правильным стараться
исключить из жизни ребёнка абсолютно любые виды тревог, поместив его в тепличные
антистрессовые условия, лишив его возможности приобрести навык преодолевать
трудности и умение справляться с тревогами и стрессом. Ведь выработка навыков
управления уровнем тревожности, умения справиться со стрессом и направления
энергии тревоги в мобилизующее, а не деструктивное русло, является залогом
успешного формирования полноценной личности, устойчивой к многочисленным
стрессогенным факторам реалий современной среды.
Правильным представляется контролируемое дозируемое введение в игровой
форме ситуаций, в которых ребёнок ставится перед игровой или творческой задачей с
незначительной степенью тревоги, происходящей из сознания ценности результата и
связанного с этим страха не достичь или потерять его, таким образом, чтобы в процессе
обучающей игры эта лёгкая тревога трансформировалась в приятное волнение при
достижении желанной цели, обретении приза или победы. При этом очень важно
правильно оценивать возможности и психическое состояние ребёнка, чтобы ни в коем
случае не перегнуть палку, то есть не допустить сильного чувства переживания тревоги,
так как это может довести ребёнка до отчаяния и вместо развивающего волю к победе
и другие необходимые качества стать психически калечащим фактором.
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Большую роль в воспитании в целом и проявлении тревожности и умении
справляться с нею в частности играет семейный очаг, роль родителей, установление
доверительных отношений между ребёнком и матерью.
Эмоции имеют большое значение в жизни ребёнка, помогают осваивать мир и
взаимодействовать с ним. Испытываемые дошкольником эмоции легко прочитываются
на его лице, в его позе, жестах и в поведении. Одним из проявлений повышенной
тревожности может быть негативное эмоциональное состояние, характеризующееся
замкнутостью, растерянностью, подавленностью. В таком состоянии лицо ребёнка
имеет грустный вид, он почти не улыбается и плечи его опущены. Как правило, это дети
с низкой самооценкой. Постоянный страх перед неизвестностью будущего приводит к
крайне низкому уровню проактивности, проявление личной инициативы стремится к
нулю. Стараются не привлекать к себе внимание, покладистые, послушны как дома, так
и в детском саду, старательно исполняют указания старших, неукоснительно
соблюдают

дисциплину,

скромны

и

застенчивы.

В

действительности,

их

исполнительность и аккуратность – это защитный барьер между личностью и
окружающими, и такой ребёнок старается соответствовать всем ожиданиям и
предъявляемым к нему требованиям.
Чрезмерная опека в воспитании значительно увеличивает шансы сформировать
тревожную личность. При такой чрезмерной опеке, граничащей с авторитарностью,
подавляется воля ребёнка и его уверенность в себе. Дошкольник опасается осуждения,
боится сделать что-то неправильно, такая тревога может преобразоваться в устойчивое
состояние.
Тревожность может и как бы передаваться по наследству: мнительные,
тревожные, неуверенные в себе родители склонны к гиперопеке. При этом с одним из
родителей устанавливается более близкая связь, как правило, с матерью. Устанавливая
тесный паттерн, своими прямыми словами, наставлениями и предупреждениями, а
порой и невербальными проявлениями, такими как непроизвольная мимика, жесты,
язык тела как реакции на ту или иную информацию и ситуации, тревожный родитель
передает, вольно, или невольно внедряет свои тревоги и страхи в мировосприятие
ребенка, тем самым формируя новую тревожную личность по своему образу и подобию.
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Мать, находящаяся в тревожном состоянии, даже непроизвольно оберегает ребенка от
факторов, вызывающих страх у нее самой. Естественная забота о ребенке становится
каналом передачи тревожности, особенно если забота в основном состоит из опасений,
предчувствий и тревог.
Усилить тревожность могут и постоянные упрёки, формирующие комплекс вины.
Это может быть напрямую связано с завышенными требованиями к дошкольнику со
стороны старших. В результате ребенок постоянно испытывает страх вызвать
неудовольствие родителей или воспитателей.
Порой большое количество страхов формируется у детей на фоне сильной
эмоциональной сдержанности родителей, приводящей к отсутствию доверительного
близкого контакта. Особенно в сочетании с большим количеством предостережений об
ожидающих ребенка опасностях.
Чрезмерная строгость тоже усиливает эмоционально-тревожный фон. Часто
родители нечаянно передают страхи детям, произнося в воспитательных целях те или
иные угрозы, чтобы добиться послушания.
Кроме этого, страхи формируются в эмоциональной памяти как результат испугов
в опасных ситуациях. Например, в результате несчастных случаев, нападений и прочих
угрожающих жизни опасностей.
Высокий уровень тревожности негативно сказывается на развитии творческих и
волевых способностей ребенка, приводит к формированию невротической личности.
Однако у дошкольников состояние тревожности ещё не сформировано в черту
характера и поэтому поддается коррекции при проведении надлежащей психологовоспитательной работы. Если родители и педагоги будут следовать в общении с
ребенком правильной линии воспитательного поведения, то возможно значительно
снизить, а то и полностью нивелировать высокий уровень тревожности у ребенка.
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают специфику теоретического
определения понятия «политический экстремизм», его отличие от других экстремистских действий.
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политическая

борьба,

политический

экстремизм,

криминальный политический экстремизм.

По своей сути экстремизм представляет собой сложное, многогранное явление,
обладающее мощной разрушительной силой. Находя свое воплощение в самых
различных действиях экстремизм опасен не только с общечеловеческой точки зрения
(этнический, религиозный экстремизм), но и с точки зрения сохранения политической
стабильности, нормального функционирования институтов власти (политический
экстремизм). Необходимо отметить, что зачастую нельзя выделить конкретный аспект
экстремизма в отношении противоправных действий, и на практике речь идет о
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религиозно-политическом или этнорелигиозном экстремизме и др., однако, в рамках
данной статьи будут рассмотрены теоретические особенности определения и
специфика понятия «политический экстремизм».
В литературе и законодательстве отсутствует единая трактовка понятия
«экстремизм», однако, содержится достаточно исчерпывающий перечень его
проявлений, на основе которого можно сформировать общее представление об
экстремисткой деятельности. Под политическим экстремизмом, в частности, мы можем
понимать некую направленность в политике, которая отвергает возможность
компромисса с другими политическими акторами и проявляется в агрессивной,
враждебной форме.
Агрессия и враждебность в политическом экстремизме может иметь следующие
виды: 1. Приверженность крайне правым или левым взглядам; 2. Способ политической
борьбы, отрицающий возможность сотрудничества с другими политическими акторами
(оппонентами, противниками); 3. Негативный социальный протест [3].
Говоря о политическом экстремизме, в том числе, нельзя обойти стороной, вопрос
криминального политического экстремизма, под которым понимается осуществление
насильственных действий политическими акторами с целью достижения определенных
политических целей и (или) обеспечения их деятельности как во внутренней, так и во
внешней политике. В данном случае речь идет о политическом бандитизме,
политическом рэкете и т.п. [2].
Основным инструментом политического экстремизма выступает насилие.
Политический экстремизм проявляется и существует в условиях политической борьбы,
что позволяет ему направлять различные конфликтные ситуации (религиозные,
этнические, бытовые) в политическое русло и использовать в своих целях [1]. Это
непременно ведет к ожесточенности и радикальности самих действий, нарушающих
основы конституционного строя и международного права.
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Персидском заливе (1990-1991г.г.), увеличение влияния США на Ближнем Востоке и постепенное
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Первая война в Персидском заливе продемонстрировала мировому сообществу
ряд важных новшеств в международной политике, под эгидой которых пройдет все
последующее десятилетие. Сама война, начавшаяся 2 августа 1990 года с оккупации
Кувейта иракскими войсками, изначально выходила за пределы территориального
конфликта. Во внешней политике президент Ирака Саддам Хусейн претендовал на
лидерство в ближневосточном регионе, что усложняло отношения Ирака с другими
крупными игроками региона (Ливией, Сирией, Саудовской Аравией). Формальным
поводом для начала вторжения послужило увеличение квот нефтедобычи Кувейтом и
ОАЭ в рамках ОПЕК, что спровоцировало иракское руководство на решительные меры.
Борьба за лидерство в регионе и экономические методы воздействия на
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нефтезависимую экономику Ирака изначально давали основания предполагать выход
этого противостояния за пределы регионального конфликта.
После вмешательства США, ООН, международной коалиции иракские военные
покинули территорию Кувейта и пламя войны перебросилось на страну-агрессора. Еще
в июне 1991 года после несанкционированных ООН бомбардировок Ирака
американскими ВВС стало понятно, что конфликт не исчерпан и не все цели субъектов
достигнуты. Эта война стала началом хаоса на Ближнем востоке, превратив его в очаг
нестабильности на континенте.
В тоже время данный конфликт явился примером действий ООН и США в
однополярном мире (Советский Союз находился на грани распада и формально
поддержал вторжение США в Ирак) [1]. Часть бывших союзников СССР по ОВД
выступили в этой войне на стороне международной коалиции.
В целом миротворческая деятельность ООН во время Первой войны в
Персидском заливе заложила те основы миротворчества, которые оказали огромное
влияние на проведение аналогичных операций в бывшей Югославии, Сомали и ряде
постсоветских республик [2].
В тоже время война в заливе позволила закрепиться США в данном регионе. Имея
верного союзника в лице Саудовской Аравии и устанавливая контроль над Ираком в
ходе последующих военных компаний, США устранили одного из главных
противников, который мог повлиять на рынок углеводородов и закрепились в самом
центре Ближнего Востока, сделав данный регион сферой своего влияния.
Первая война в Персидском заливе наглядно продемонстрировала, что после
окончания Холодной войны центр политической и военной напряженности сместился с
глобального на региональный уровень. Данный конфликт лишил СССР авторитета в
некоторых частях региона, что усложнило последующее развитие взаимовыгодных
отношений Российской Федерации с ближневосточными странами в период 90-х г.г. XX
века. После успешных действий в заливе на ближайшее десятилетие ООН стала ареной
продвижения интересов США и НАТО в международной политике.
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В современном мире происходит рост одиночества, особенно среди подростков и
пожилых людей. Процветает индивидуализм, исчезают многопоколенные семьи, более
четверти домохозяйств в России состоят из одного человека, также как в США, Канаде,
Испании и Японии. В Германии, Англии и Франции этот показатель еще выше – 1/3
домохозяйств [1]. Почти половина американцев всегда или иногда чувствуют себя
одинокими (46%), половина британцев старше 65 лет считают телевидение и домашнее
животное единственным источником социальных контактов. В Японии более
полумиллиона человек до 40 лет, которые не выходили из дома и ни с кем не общались
в течение как минимум шести месяцев. Одиночество и социальная изоляция крайне
негативно влияют на психологическое и физическое состояние человека. Исследования,
проведенные в бывших странах Советского Союза показали, что одинокие люди имеют
низкий уровень социальной поддержки, чаще других употребляют алкоголь в опасных
для здоровья количествах, у них выше уровень психологического стресса. Они
оценивают уровень своего здоровья ниже, чем социально контактные люди [2].
Исследования, проведенные в Университете Калифорнии Метью Пантеллом с
соавторами,

доказали,

что

социальная

изоляция

является

фактором
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преждевременной смерти наравне с курением, ожирением, высоким давлением и
повышенным уровнем холестерина [3].
Обзор зарубежных исследований позволил предположить, что присутствие
домашних животных влияет на то, как воспринимают его владельца окружающие [4].
Был произведен пилотный эксперимент. Гипотеза исследования: домашний
питомец привлекает внимание к своему хозяину и стимулирует социальные контакты.
Предполагается, что домашние животные вызывают положительные эмоции у людей,
на них приятно смотреть, они вызывают позитивный интерес. Человек, держащий в
руках животное, также получает часть внимания, обращенного на животное.
В эксперименте приняли участие 338 человек, пол и возраст испытуемых не
учитывался, так как анкеты не заполнялись, опрос не производился. Эксперимент был
полевым, то есть проводился в естественных условиях, испытуемые находились в
естественной среде, воздействие экспериментатора на испытуемых не производилось.
Экспериментаторы ограничивались наблюдением и фиксацией его результатов. Суть
эксперимента заключалась в следующем: три экспериментатора в дневное время
прошли по вещевому крытому рынку сначала с большой яркой сумкой, затем с
маленькой собакой на руках. В то время, как один экспериментатор шел впереди с
сумкой или собакой, другой играл роль наблюдателя и фиксировал количество идущих
навстречу людей и число социальных контактов в виде взглядов, улыбок, попыток
заговорить, направленных на экспериментатора с сумкой или собакой.
Экспериментаторами были подросток мужского пола 15 лет, женщина 35 лет и
женщина 53 лет. Респондентами были преимущественно женщины средних лет.
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Табл. 1. Результаты пилотного эксперимента
С собакой

С сумкой

Экспери

Респонден-

Зрит.

Словесный

Респонден-

Зрит.

тов

контакт

Словесный

ментатор

тов

контакт

контакт

1

110

15

1

97

3

0

2

37

23

5

36

9

0

3

21

16

6

37

8

0

контакт

Гипотеза подтвердилась. Человек с собакой на руках значительно чаще получает
социальный отклик в виде взглядов, улыбок. В словесный контакт окружающие
пытались

вступить

только

с

экспериментаторами,

несущими

собаку.

С

экспериментаторами, несущими сумку окружающие не заговаривали ни разу.
Экспериментатор-подросток даже с собакой получил намного меньше социальных
контактов. Это может быть объяснено тем, что респонденты были значительно старше
него, подростки могут быть менее интересны испытуемым, чем люди их возраста,
возможно от подростков чаще ожидают агрессии, и некоторые респонденты просто
опасались вступать в контакт. Чтобы выяснить причину меньшего социального отклика
по отношению к подростку, необходимо провести дополнительные исследования.
Исходя из вышеописанного эксперимента мы можем утверждать, что домашний
питомец привлекает внимание к своему хозяину и стимулирует социальные контакты.
Поскольку результат пилотного эксперимента оказался положительным решено
было провести основной эксперимент. Гипотеза исследования: присутствие
домашнего животного повышает социальную привлекательность его хозяина для
окружающих.
Домашние питомцы ассоциируются для нас с детьми, а те, кто о них заботится – с
любящими и заботливыми родителями. Соответственно владельцы животных
воспринимаются как более добрые, отзывчивые, способные на сочувствие люди.
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В эксперименте принял участие 71 человек в возрасте от 16 до 77 лет, средний
возраст 40,6 лет, 24% мужчины, 76% женщины. Участники: студенты вечернего
отделения

университета

Самары,

сотрудники

университета,

жители

города

Калининграда различных профессий, в том числе пенсионеры и учащиеся. Мы видим,
что выборка была достаточно разнообразной по полу, возрасту, месту проживания, роду
деятельности.
Процедура и стимульный материал. Стимульный материал изготовлен в виде пяти
пар цветных фотографий, на которых изображены 5 человек, две пожилые женщины,
молодая женщина, пожилой мужчина и молодой мужчина. На одной из парных
фотографий человек изображен в одиночестве, на другой, сделанной практически в то
же время, с животным. Животные выбраны разные: лошади, обезьяна, декоративная
маленькая собака и крупная дворняга.
Сначала испытуемым предъявлялись фотографии людей без животных. Они должны
были оценить изображенных на них людей по десятибалльной шкале, где 0 –отсутствие
качества, 10 – максимально выраженное качество, по следующим четырем параметрам:
доброта, общительность, способность сочувствовать (эмпатия) и общая социальная
привлекательность. Свои оценки они должны были занести в таблицу.
Затем испытуемым предъявлялись следующие пять фотографий тех же людей, но
уже с животными. Порядок фотографий был изменен, чтобы уменьшить влияние
предыдущей оценки. Людей на фотографии также оценивали по четырем параметрам с
помощью десятибалльной шкалы, оценки также заносились в таблицу. Также
респондент указывал свой пол, возраст, имеет ли или имел домашних животных.
Поскольку исследование велось на одной и той же выборке, число респондентов
(n=71) менее 100, для статистического анализа использовался одновыборочный
критерий t-Стьюдента [5-7].
В качестве нулевой гипотезы берем гипотезу о том, что присутствие домашних
животных не оказывает влияние на социальную привлекательность их хозяев, не
изменяет их восприятие по параметрам доброты, общительности и эмпатии. В качестве
альтернативной гипотезы берем гипотезу о том, что присутствие домашних животных
повышает социальную привлекательность их хозяев, повышает их оценку по
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параметрам доброты, общительности, эмпатии окружающими. В Таблице 2 приведены
данные

описательной

статистики

основного

эксперимента,

которые

затем

обрабатывались (рис. 1) с целью принятия или отклонения рассматриваемой гипотезы.
Табл. 2 Данные описательной статистики основного эксперимента
Среднее
значение

Медиана

Минимум

Максимум

1,485

1,2

-0,6

4,2

Общительность

0,882

0,8

-1,2

Сочувствие

1,107

1,2

Привлекательность

0,944

0,8

Оцениваемая черта
Доброта

Нижний
квартиль

Верхний
квартиль

Стандартное
отклонение

0,4

2,6

1,298

4,8

0,0

1,6

1,215

-1,6

5,0

0,2

1,8

1,267

-1,4

5,0

0,0

1,6

1,186

6

5

Разница оценок

4

Медиана

3

25%-75%
2

Размах
нормального
диапазона

1

0

Экстремальные
значения

-1

-2

Доброта

Сочувствие
Общительнось
Привлекательность

Рис. 1. График (боксплоты): диаграммы размаха
По графику, приведенному на рис. 1, видно, что результаты достаточно
неоднородные, что может объясняться малочисленностью выборки. Но, поскольку
число выбросов небольшое, данные можно считать удовлетворительными. Для оценки
результатов по малочисленной выборке был применен одновыборочный t критерий
Стьюдента (Табл. 3)
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Табл. 3. Сравнение средних (и медианных) значений с 0, одновыборочный t
критерий Стьюдента.
Значение t
Оцениваемая черта
Доброта
Общительнось
Сочувствие
Привлекательность

9,635388
6,114894
7,364444
6,703295

Степени
свободы
70
70
70
70

P-уровень
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Из результатов оценки видно, что Р-уровень значимости по всем параметрам
исследования меньше 0,001, что позволяет говорить об истинности альтернативной
гипотезы. Изначальная гипотеза подтвердилась.
Есть значимая зависимость социальной привлекательности владельцев домашних
животных от присутствия питомцев. В присутствии домашних питомцев их владельцы
воспринимаются окружающими более добрыми, общительными, сочувствующими и в
общем более социально привлекательными.
Исследование должно было доказать, что присутствие домашних питомцев
повышает социальную привлекательность их хозяев для окружающих. Цель
исследования достигнута. Доказано, что присутствие домашнего питомца не зависимо
от его вида и размера повышает социальную привлекательность владельца. Люди с
животными оцениваются как более добрые, общительные и сочувствующие.
Учитывая рост проблемы одиночества в современном обществе на фоне
урбанизации, трудовой миграции и индивидуализации населения, отрицательное
влияние одиночества на психическое и физическое здоровье населения, это
исследование

имеет

практическое

значение.

Можно

рекомендовать

людям,

обратившимся с проблемами недостатка социальных контактов и одиночества,
приобрести животное-компаньона с целью увеличения числа социальных контактов,
снижения чувства одиночества и тревоги. Также можно рекомендовать терапию с
помощью животных в заведениях длительного пребывания, таких как дома
престарелых,

психоневрологические

интернаты,

детские

дома,

заведения

пенитенциарные учреждения. К сожалению в данных учреждениях в России в отличие
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от Западных стран животные воспринимаются скорее как источник инфекции и их
присутствие встречает противодействие со стороны СЭС.
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Аннотация: в статье рассматривается новая методика преподавания в школе.
Ключевые слова: компетентностно-контекстная модель обучения, метапредметные,
личностные результаты, системно-деятельностный подход.

Особенностью стандартов нового поколения является изменение целевых
ориентиров, предполагающее переход от ориентации на достижение учащимися
предметных результатов к достижению предметных, метапредметных и личностных
результатов образования. Достижение нового результата образования предполагается
на основе системно-деятельностного подхода, предполагающего учет следующих
позиций.
1. Личностные и метапредметные приращения в ресурсах обучающихся
возможны только при условии рассмотрения учащегося как субъекта собственной
деятельности. Субъектность проявляет себя в способности человека превращать
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования. И это
позволяет ему быть действительным субъектом, автором собственной жизни.
2. Урок как социальная процессная система включает в себя три компонента:
1) «вход» - это учащиеся с определенным уровнем подготовки, сам учитель, план
занятия, включающий его цель, педагогические средства;
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2) «процесс» - это процесс обучения, то есть реализация целей урока;
3) «выход» - реализованные цели.
Таким

образом,

урок

в

рамках

системно-деятельностного

подхода

рассматривается как система, которая создается учителем в целях организации
самостоятельной деятельности учащихся, обеспечивающей им достижение личностнозначимых результатов обучения как приращений в предметных, метапредметных и
личностных ресурсах. Под приращениями в данном случае понимается разница между
тем уровнем развития этих ресурсов, которым учащиеся обладают на «входе» и тем,
которые требуются для последующей деятельности. Иными словами, каждый урок
занимает в учебном процессе какое-то определенное место, а учитель, планирующий
урок, должен рассматривать его не изолированно, а в целостном процессе.
Практико-ориентированную

модель

реализации

указанных

особенностей

системно-деятельностного подхода к планированию учебных занятий мы увидели в
компетентностно-контекстной модели организации образовательного процесса.
Постараемся раскрыть особенности проектирования учебных занятий в рамках
данной модели. Традиционное планирование по данной теме представляло собой
заучивание представленного учителем нового материала из урока в урок на протяжении
всей изучаемой темы, оно было ориентировано преимущественно на культурное
понимание. Обучающийся оперировал знаниями, которые выражаются для всех
одинаково и не имеют субъективной окраски.
В компетентностно-контекстной модели обучения единицей образовательного
процесса является не урок, а учебная тема. Поэтому в работе учителя в принципе
отсутствует такое понятие как поурочное планирование. Здесь мы можем говорить о
планировании или проектировании деятельности учителя и учащегося в рамках
определенной темы по предмету.
Проектирование учебного процесса в компетентностно-контекстной модели
начинается с формулировки результата обучения в деятельностной форме. Учителю
необходимо ответить на вопрос: «Что должен будет уметь делать учащийся с помощью
нового знания?» и сформулировать результат в терминах, характеризующих
познавательные универсальные учебные действия: уметь, характеризовать, применять,
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анализировать, сравнивать и т.д. что-либо. Учителю необходимо отталкиваться от
особенностей построения темы в данной модели, а именно строить сценарий изучения
темы, в котором выделяется четыре этапа (в скобках в % указано примерное
распределение времени на каждый этап от общего количества времени, отведенного на
изучение темы):
1.

осознание структуры изучаемого материала (20%);

2.

осознание генезиса способов деятельности (10%);

3.

самореализация (40%);

4.

рефлексия (30%).

Необходимо заметить, что выше заявленные этапы не совпадают с уроками. Этап
изучения темы может укладываться и не в целое число уроков - если выполнены задачи
одного этапа, учитель переходит к другому. Урок как единица учебного процесса
исчезает, есть просто время, в течение которого рассматриваются те или иные вопросы.
Так как в содержании темы включено достаточно небольшое количество
лексических единиц и малый объем грамматики, то для этапа «структура» достаточно
одного учебного часа, который так же обозначается формально. Уже на данном этапе
включается генезис и происходит отработка ключевых задач с постепенным переходом
на самореализацию, которая занимает большую часть изучения темы. С учетом
преподаваемого предмета (иностранный язык) - это будет тренинг всех видов речевой
деятельности, которые и являются объектами контроля при изучении темы. Не
исключается и промежуточный контроль (словарные и грамматические диктанты).
Отдельно выделяются универсальные (учебные) познавательные действия.
Универсальные учебные действия (УУД) - это то, что учащийся должен выполнять,
чтобы достигнуть планируемого результата по теме. УУД, сформированные в рамках
изучения одной темы, будут использоваться учащимися и при работе над другой темой,
тем самым подтверждая свое название «универсальные».
Такое тематическое планирование делает работу учителя по теме более понятной
и определенной, поскольку он четко видит цель обучения, представленную в виде
конкретных результатов и тех умений, которые необходимо формировать у учащихся.
Каждый урок занимает в учебном процессе определенное место, учитель видит его не
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изолированного, а в целостном процессе, что соответствует особенностям учебного
процесса как системы. В данной модели обучения каждое действие учителя и учащегося
четко выверены и имеют однозначный ответ на вопрос: «Зачем?», то есть ученик
занимает субъектную позицию и в рамках отведенного времени на изучение темы имеет
возможность самостоятельно планировать уровень своих достижений, выбирать время
и способы их достижения, оценивать достигнутый результат.
Список литературы
Вербицкий, А. А. Методологические основы реализации новой образовательной
парадигмы / А. А. Вербицкий, Н. А. Рыбакина // Педагогика. – 2014. – №2. – С. 3–14.
Рыбакина, Н.А. Теория контекстного обучения как концептуальная основа реализации
компетентностного подхода в общеобразовательной школе / Н. А. Рыбакина //
Технологии построения систем образования с заданными свойствами: материалы IV
Международной научно-практической конференции 21-22 ноября 2013 года. – М.: РИЦ
МГГУ им. М. А. Шолохова, 2013. – С. 217–223.

_________________________________ 43 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 11 (20) Т.2..……………………….. НОЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

УДК 376
Кижапкина Н.Г.
Магистрант кафедры коррекционной педагогики
ФГБОУВО Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П.Астафьева
(Россия, г.Красноярск)
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ И ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: в данной статье проведен сравнительный анализ сформированности
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Проблема формирования психомоторных функций у дошкольников остается
актуальной, так как именно дошкольный возраст признан педагогами-психологами
этапом интенсивного физического и психического развития ребенка [2], [8].
В настоящее время, авторы, изучавшие психомоторные функции детей отмечают
прогрессирующее ухудшение физического и психического здоровья детей [1].
Физиолог

Н.А.

Бернштейн,

считает

движение

врожденной

жизненно

необходимой потребностью человека. Полное удовлетворение потребности в
движениях, по их мнению, особенно важно в раннем и дошкольном возрасте, когда
формируются все основные системы и функции организма [1].
На первых этапах жизни ребенка в развитии психомоторики особую роль играет
ее двигательный компонент. Любое движение, как бы случайно оно не возникло,
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является для ребенка живым опытом. Это свидетельствует о тесной связи между
становлением двигательной и познавательной сферы [5], [7].
Э.С. Вильчковский, М.Д. Маханева и др. отмечают, что движения являются
важным средством не только развития, но и воспитания ребенка, способствуя
формированию его как личности.
Е.А. Аркин, М.М. Кольцова особо отмечают тесную взаимосвязь двигательной и
эмоциональной сферы. Именно положительные эмоции, по мнению, М.М. Кольцовой,
возникающие у ребенка при движении, являются стимулом к их повторению, что, в
свою очередь, является необходимым условием овладения ими [7].
Многие исследователи отмечают тесную взаимосвязь двигательной и речевой
сферы. Именно через движение и слово прежде всего ребенок познает окружающий
мир, взаимодействует с ним, выражает свое отношение к нему, развивает и
совершенствует себя. С другой стороны, формирование самой двигательной
функциональной системы человека происходит при активном участии речи [6].
Н. И. Озерецкий, один из первых в нашей стране ученых, занимавшийся
вопросами двигательного развития детей, указывал, что даже самые незначительные
нарушения моторики могут иметь неблагоприятное влияние на развитие ребенка и его
успеваемость [13].
Дети с отставанием психомоторного развития отличаются рядом особенностей.
Как правило, это соматически ослабленные малыши, отстающие не только в
психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в
формировании статических и локомоторных функций, при обследовании выявляется
несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического развития,
техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям
[1], [7].
По данным ряда авторов детям с ОНР, с общей соматической ослабленностью и
замедленным развитием локомоторных функций присуще некоторое отставание в
развитии двигательной сферы, характеризующаяся плохой координацией сложных
движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением
скорости и ловкости выполнения. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся
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сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственновременным параметрам, они нарушают последовательность элементов действия,
опускают его составные части. Им трудно выполнять такие движения, как
перекатывание мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об
пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические
движения под музыку. Также наблюдается недостаточный самоконтроль при
выполнении заданий [7].
Недостаточная координация движений отмечается во всех видах моторики –
общей, мимической, мелкой и артикуляторной. Отставание в развитии двигательной
сферы выражается в трудностях выполнения движения по словесной и особенно
многоступенчатой инструкциями (может нарушаться последовательность, опускаться
одна из составных частей серии, отсутствовать самоконтроль при выполнении
задания). У детей с общим недоразвитием речи отмечаются особенности двигательной
памяти: пропуск, замены, перестановки частей двигательных программ. Дети с общим
недоразвитием речи имеют низкий уровень двигательного воображения, от которого
во многом зависит успешность реализации еще никогда не выполнявшихся действий
[9].
Трудности в наглядно-действенном мышлении в структуре психомоторных
действий приводят к тому, что дети не могут предвосхищать двигательные действия.
Характерным является развитие мимической моторики: страдает точность и
полнота выполнения движений, при сохранных непроизвольных движениях
наблюдается появление содружественных движений при попытке выполнить
произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним
глазом) [9].
Также необходимо отметить недостаточную координацию ручной моторики. У
испытуемых обнаруживается застревание на позах, длительный поиск нужного
положения пальцев рук, затруднена координация движений при расстегивании и
застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков. Обнаруживается
замедленность, застревание на одной позе [1], [7].
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Особенно выражены нарушения речевой моторики, что объясняется сложностью
организации

и

дифференцированностью

речевых

движений,

а

также

недостаточностью глубокой проприоцептивной чувствительности, сигнализирующей
о состоянии костно-мышечно-суставного аппарата [9].
Двигательные нарушения у детей с ЗПР – составная часть ведущего дефекта.
Полученные в различных исследованиях сведения о развитии движений у детей с ЗПР
дают возможность охарактеризовать основное своеобразие их психофизического
развития, отмечаются следующие нарушения:
- своеобразная моторная недостаточность, неловкость ручной моторики;
- несформированность сложных координаторных схем, неумение подчиняться
заданному (музыкальному или словесному) ритму;
- нарушение произвольной регуляции движений, недостаточная скоординированность
и нечеткость непроизвольных движений;
- трудности переключения и автоматизации, недостаточность таких двигательных
качеств как точность, выносливость, гибкость, координация;
- повышенная двигательная активность из-за недостаточности тормозных механизмов;
- у многих детей наблюдаются гиперкинезы, наблюдаются мышечные подергивания
[14], [4], [12].
При задержке созревания ЦНС у детей, задерживается и нарушается
формирование

интегративной

деятельности

мозга,

что

проявляется

как

в

недостаточной сформированности более сложных форм произвольных движений, так
и в наличии отдельных проявлений примитивных врожденных двигательных реакций
[4].
Наиболее страдает у детей данной категории моторика кистей и пальцев рук.
Отклонения в развитии моторной сферы у детей с ЗПР создают определенные
трудности, особенно неблагоприятно влияют на овладение навыками рисования,
ручного труда, письма [10].Обнаруживаются неточность и неловкость движений,
трудности

в

воспроизведении

поз

руки

и

пальцев.

Особые

затруднения

обнаруживаются при выполнении попеременных движений, например попеременного
сгибания в кулак и распрямления пальцев рук или сгибания большого пальца при
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одновременном распрямлении остальных пальцев той же руки. При выполнении
произвольных движений, у детей часто проявляется излишнее напряжение мышц [11],
[14].
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ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕГИПТА
Аннотация: в данной статье описываются обычаи и традиции современного Египта.
Подчеркивается характер и доброжелательность людей. Описываются традиции приветствия.
Особо подчеркиваются особенности свадебных обычаев и устоев в мусульманских семьях Египта.
Ключевые слова: Египет, обычаи, традиции, семья, брак.

Египет – это древнейшая страна. Страна палящего солнца, песков и основоположник
древних мусульманских традиций. Исторически всегда был интересен Древний Египет,
но и его современная версия ничуть не уступает. Следует подчеркнуть, что Египет
страна мусульманская, поэтому его жители строго придерживаются правил Корана и
устоев, сложившихся на протяжении столетий. Египтяне народ очень дружелюбный и
гостеприимный. Если вы понравились египтянину, то он будет стараться с вами
подружиться.

Также

отличительной

особенностью

египтян

является
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медлительность. Они делают все медленно и постоянно везде опаздывают. Связано это
отчасти с жарким климатом.
Также отличительной особенностью египтян является их суеверность. Поэтому
египетский рынок пестрит разного рода амулетами и оберегами, а сами египтяне
обязательно носят их с собой. Примером может служить то, что излишняя похвала в
адрес египтянина или членов его семьи будет расцениваться как попытка сглаза.
Поэтому в египетских семьях принято не только носить амулеты и обереги, но и детей
они одевают в обноски, лица измазывают сажей. Все это делается для того, чтобы
завистники не сглазили ребенка.
Интересным представляется обычай у египтян знакомиться. Если это мужчины, то
процесс происходит с помощью рукопожатия. Причем египтяне подают исключительно
только правую руку. Если один из них подаст левую руку, это будет расцениваться как
оскорбление. Связано это с тем, что левая рука у них ассоциируется с чем-то нечистым.
Если знакомится замужняя женщина и женатый мужчина, то первым представляется
мужчина, затем женщина. Также при знакомстве они обязательно указывают свой
статус «замужней» и «женатого». В случае, если знакомится незамужняя женщина и
неженатый мужчина, то они обязательно говорят, что они в браке. Делается это для
того, чтобы избежать плохих слухов. На самом деле вся жизнь египтян опирается на
общественное мнение. Поэтому рукопожатие между мужчиной и женщиной не
допускается. Объясняется это тем, что если женщина позволила к себе прикоснуться,
то ее поведение будет расцениваться, как женщину легкого поведения. При встрече
двух женщин рукопожатие и символический поцелуй в щеку обязателен.
Что касается остальных традиций, то, как истинные мусульмане египтяне не
употребляют спиртных напитков, и не едят свинину. На улице маловероятно встретить
египтянина, находящегося под алкогольным опьянением.
Определенные традиции существуют и в одежде. Как правило, мужчины носят
традиционную длинную рубаху из хлопка синего или белого цвета. Такая рубаха
одевается поверх коротких штанов. Еще одним атрибутов в одежде у мужчин выступает
головной убор – «лебда». Это фетровая ермолка. Так одеваются мужчины в жаркий
сезон года. В холодное время года поверх всего перечисленного мужчины одевают
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теплые пальто или куртки. Что касается зажиточных египтян, то они больше
предпочитают в одежде европейский стиль.
Традиционным и обязательным элементом женской одежды в Египте является
хиджаб. Это своеобразный головной платок. Без него женщина не может выйти на
улицу. Более того. Снять хиджаб женщина может только дома, когда рядом никого нет
либо в окружении подруг дома. В основном наряд египтянок состоит из длинных в пол
платьев, которые открывают только кисти рук [1, с. 76]. Конечно, бывают исключения,
когда можно встретить мусульманку в Египте без хиджаба и в европейской одежде. Это
касается тех, кто работает врачом, юристом, учителями и тд.
В основном наиболее древние обычаи и традиции в этой стране отражены в свадьбе.
Важное на чем следует остановиться, так это то, что пару молодые выбирают себе не
сами, а по договору между родителями. Такие устои встречаются в консервативных
семьях. Однако в более либеральных, дети сами могут выбрать себе пару.
Отличительной особенностью вступления в брак у девушки является ее возраст.
Египтянки очень рано выходят замуж. В основном возраст взрослой невесты составляет
13-14 лет. Но есть и исключения. Такие исключения объясняются тем, что за бедного
египтянина замуж не пойдет ни одна девушка. Поэтому если возраст поджимает, то
девушка все равно замуж не выйдет.
До того как девушка выйдет замуж, родители пристально следят за своим чадом.
Делается это для того, чтобы не опорочить семью, поскольку в противном случае
девушка не сможет выйти замуж.
После того как родители выбрали своим детям пару происходит их знакомство.
Молодые знакомятся обязательно в присутствии родственников. Оставлять их не
допускается, чтобы не опорочить честь девушки. Если будущие супруги понравились
друг другу, то далее происходит сватовство и выкуп невесты. Перед сватовством
родители жениха и невесты обсуждают наиболее важные вопросы. К ним относится,
например, есть ли у жениха квартира, в которую он должен привести невесту? Если нет,
то когда он ее купит? Причем свадьба будет откладываться до тех пор, пока семья
жениха не соберет на квартиру. Также одним из вопросов к семье жениха будет вопрос
о том, какой будет размер «шапки». Это своеобразный выкуп за невесту, который будет
_________________________________ 51 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 11 (20) Т.2..……………………….. НОЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

потрачен ею на покупку золота. В дальнейшем это обеспечит ей долю при разводе.
Семья жениха в свою очередь интересуется размером приданным невесты. По традиции
семья невесты берет на себя обязанность купить мебель и иную домашнюю технику в
квартиру молодых.
Если родителям удается договориться по всем вопросам, то назначается дата
помолвки. В день помолвки жених приходит к невесте и дарит ей «марх». Это
свадебный подарок, который состоит из ювелирных украшений. Причем если в
европейских странах принято дарить кольцо, то в Египте невесте дарится разом
несколько обручальных колец, браслеты и ожерелья. Чем дороже ювелирные изделия,
тем жених богаче. Поэтому, как правило, на «марх» денег не жалеют.
После помолвки жениху и невесте разрешается встречаться. Но естественно с
определенными ограничениями. Ходить в кино, кафе или просто гулять молодые
должны строго под присмотром родственников. Не допускается никаких интимных
отношений. Молодым нельзя прикасаться друг к другу. Все это делается, чтобы не
опорочить честь семьи невесты.
После помолвки должно пройти определенной время. Затем начинается подготовка
к свадьбе. Сама свадьбы в Египте называется «зеффа». Подготовка начинается с того,
что невеста идет и на сумму выкупа покупает себе ювелирные украшения. А затем семья
невесты начинает обустройство квартиры.
В самый торжественный день, невеста надевает пышное свадебное платье, богато
украшенное бисером, стразами и остальными элементами декора. День свадьбы для
невесты – это единственный день, когда она может не надевать хиджаб. Сам обряд
заключения брака проходит в мечети. Следует отметить, что женщины мусульманки не
могут посещать мечеть для произведения молитв наравне с мужчинами в обычные дни.
Поэтому женщина, как правило, молится дома.
Место самого празднования свадьбы зависит от благосостояния родителей,
поскольку именно они арендуют помещение.
Перед празднованием свадьбы молодых усаживают в кресла, расположенные на
небольшом возвышении и обносят зажженными ветками и пучками трав. Это также
является одной из традиций Египта.
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Далее невеста обязана станцевать танец под названием «Шамадан». Это один из
видов восточного танца живота с канделябром на голове. Как только прозвучат звуки
шамадана, гости должны обступить место танца с цветами и зажженными свечами в
руках.
Еще одной интересной традицией является то, что гости не дарят супругам никаких
подарков, как это делается, например, в России. Связано это с тем, что родители жениха
и невесты уже купили все для обустройства и дальнейшей совместной жизни молодых.
Следует подчеркнуть, что именно в Египте изобрели такую узаконенную форму, как
брак и традицию обмена кольцами. Причем, по традиции жених и невеста одевают друг
другу кольца на средний палец левой руки. Существует поверье, что через средний
палец левой руки проходит вена, идущая к сердцу. Вот такие романтики египтяне.
После празднования свадьбы супруги отправляются в новый дом, и начинают
супружескую жизнь. Женщина в Египте традиционно ведет домашнее хозяйство, и
воспитывает детей. Бывают случаи, когда женщине разрешают получить высшее
образование, но и в этом случае, маловероятно, что она пойдет работать по
специальности. Мужчина в свою очередь берет на себя роль кормильца и защитника
семьи [2, с. 128]. Все решения принимает мужчина, последнее слово всегда за мужчиной
в семье, жена обязана слушаться своего мужа беспрекословно и никогда не перечить [3,
с. 70].
На первый взгляд может показаться, что женщина ущемляется, но их устраивает
такой уклад жизни. Женщина обременена только ведением домашнего хозяйства и
воспитанием детей. Не исключается и занятие любимым делом. Причем для египтян
семья самое важное в жизни. Да и вся их жизнь связана только с семьей. Никогда
египтянин не пойдет спрашивать совета у друга или знакомого, он будет советоваться
только со своей семьей.
В итоге, хочется отметить, что Египет удивительная страна, а его народ по
истечении не одного столетия сумет сохранить древние обычаи и традиции, и хранит
их по сей день.
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Организованная определенным образом деятельность преподавателя и учащихся,
направленная на улучшение качества знаний, является процессом обучения. Процесс
обучения отвечает за развитие развивающей, воспитательной и образовательной
функций. Определенные моменты указанных ранее функций считаются общими, так
как границы процессов образования, воспитания и развития личности проведены тонко,
благодаря чему, выделение данных функций процесса обучения относительно. Во
время процесса обучения необходимо выделение этих функций при практической
деятельности

преподавателя.

Образовательная

функция

процесса

обучения

осуществляет формирование системы специальных умений и навыков и создает
условия для усвоения личностью знаний. В хореографических учебных заведениях
преподавание специальных дисциплин, а, в конкретно, классического танца
представляет собой очень трудоемкий процесс, который обладает особой спецификой.
Моделирование, в свою очередь, является главной составляющей педагогической
деятельности, включая как способ исследования, так и метод создания моделей. В
педагогике допускается моделирование и содержания образования, и учебной
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деятельности. Личностно-ориентированная модель преподавания классического танца
учащимся младших классов хореографических училищ является не только особой
педагогической техникой, но и системой методов, и организационных форм обучения,
которые составляют теоретико-методическую основу данной модели и используются
для анализа самого образовательного процесса.
И.С.Якиманская выдвинула свою точку зрения, где говорит о том , что
«существующие модели личностно-ориентированной педагогики можно условно
разделить на три группы: социально-педагогическая, предметно-дидактическая,
психологическая» [1,с.3].
Социально-педагогическая модель поддается требованиям общества, которое
создало социальный шаблон для образования, а именно воспитать личность с заранее
заданными свойствами. Главной целью социально-педагогической модели является
формирование в каждом дошкольнике личность, которая будет конкретным носителем
данной модели.
Суть предметно-дидактическая модели личностно–ориентированной педагогики
тесно связана с организацией научных знаний в системе с учетом их предметного
содержания. Это некая предметная дифференциация, которая дает гарантию
индивидуального подхода в обучении.
По мнению И.С. Якиманской образовательный процесс должен быть направлен
на создание одинаковых условий обучения для всех, при которых каждый достигал
планируемых результатов.
Организация знаний по научным направлениям и уровню их сложности является
главным источником личностно-ориентированного подхода к ученику. Важно создать
ситуация, при которой дифференцированные формы педагогического воздействия
сформируют почву для личностного развития дошкольника. [2,с.3].
Целью

личностно-ориентированного

образования

является

процесс

«закладывания в ребенка механизмы самореализации, саморазвития, адаптации,
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления
самобытного личностного образа» [1,с.3].
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Для реализации модели личностно-ориентированного обучения важно, вопервых, принять концепцию образовательного процесса не как соединение обучения и
воспитания, а как развитие индивидуальности и способностей, где обучение и
воспитание

гармонично

сочетаются.

Во-вторых,

выяснить

роль

характера

взаимоотношений главных участников образовательного процесса: управленцев,
учителей, учеников, родителей. В-третьих, выявить критерии эффективности
инновационности образовательного процесса [3,с.3].
Особенности процесса развития умений и навыков классическому танцу у
учащихся младших классов являются благоприятными для психологических изменений
личности на основе взаимодействия биологического и социального факторов. В данной
связи определенную важность составляет вариативность учебных дисциплин,
использование индивидуальных сроков и темпов выполнения учебных программ,
которые способствуют реализации природных задатков.
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Функционирование

региональных

политических

элит

в

условиях

представительской демократии невозможно без качественных механизмов их
воспроизводства. Существует целый ряд подобных механизмов: система вертикальных
или горизонтальных взаимодействий, иные траектории циркуляции. На фоне всех
возможных механизмов выделяется система рекрутирования.
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На примерах опыта большого количества демократически развитых, ведущих
мировых стран, мы имеем ряд способов оптимизации системы рекрутирования
политико-административной элиты. Проведение различных конкурсных мероприятий,
которые позволяют выявить среди претендентов наиболее талантливых управленцев, не
имеющих связей в политических кругах и включить их в работу региональных элит с
целью

повышения

эффективности

управления.

Открытость

региональных

политических элит также играет существенную роль во взаимодействии с
профсоюзами, общественными организациями, политическими партиями. При ведении
конструктивного диалога свыше перечисленными субъектами политики, повышается
эффективность

принимаемых

решений

и

расширение

спектра

взглядов

на

существующие проблемы, и их решение. Актуальными способами оптимизации
системы рекрутирования остаются и классические квалификационные экзамены.
Имеется необходимость провести реформирование работы с кадровым резервом[1].
Рассматривая сегодняшнее состояние процессов рекрутирования, следует
взглянуть на имеющиеся примеры реализации на федеральном и региональном уровнях.
Для предотвращения конфликта интересов среди политических элит края,
необходимо модернизировать механизмы рекрутирования[2]. Зачастую, на примере
регионов Южного федерального округа, прослеживается особенность, при которой
законодатели являются кадровым резервом для исполнительной ветви власти.
Задача содействовать формированию социальных лифтов, благодаря которым
самые талантливые и достойные имели бы возможность попадать в политическую
элиту, хорошо осознается руководством страны и в этом направлении ведется активная
работа, как с позиции федерального центра, так и на территории регионов, в частности,
на территории Краснодарского края. Следует отметить запущенный в 2017 году
всероссийский конкурс управленцев под названием «Лидеры России», основной целью
которого является «омоложение» элит и поиска наиболее перспективных управленцев
со всей страны.
Благодаря проведению данного конкурса, аналогичные кадровые проекты
получили поддержку в регионах. Так, при поддержке управления кадровой политики
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Краснодарского Края был запущен аналогичный региональный конкурс «Лидеры
Кубани – движение вверх!».
Участие региональных политических элит в политическом процессе состоит в
совокупности действий, путем которых элиты влияют на принятие стратегических
политических решений. Анализ внутренней сферы политического процесса требует
выявить основные функциональные виды активности элит, а также их взаимодействия
с другими субъектами политики, тип отношений между данными субъектами. К
основным видам активности по критерию влияния можно отнести: принятие решений
и контроль их выполнения; формирование и выражение групповых интересов;
выработку

ценностных

ориентации;

согласование

социальных

интересов;

целеполагание развития общества.
Современная Россия остро нуждается в принципиально новой, полностью
отошедшей от советской, партийно-номенклатурной системы формирования элиты.
Соответствие

принципам

социальности

и

демократичности,

при

построении

эффективной системы государственной кадровой политики – залог построения
качественных механизмов рекрутирования элит.
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КУРДЫ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В СИРИИ
Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса положения курдов во время
гражданской войны в Сирии. Рассматривается курдский вопрос в рамках событий Сирийского
кризиса. Описаны проблемы курдского народа и события, повлекшие за собой разделение Курдистана
и дискриминацию курдских общин Сирии.
Представлены варианты государственных программ, направленные на решение проблемы.
Показано, что курдскому движению удалось объединить внутренние резервы регионов для
освобождения территорий, а подъем национального самосознания курдов стал решающим фактором
в противостоянии радикально-исламистской агрессии и способствовал объединению народов в
борьбе с крупнейшей террористической сетью.
Ключевые слова: Курдистан, курдский вопрос, конфликт в Сирии, США, Россия, ситуация в
Сирии.

Последние события, которые смоги изменить территории на карте Ближнего
Востока, разделив при этом земли Курдистана и курдскую этническую группу, дали
начало новому периоду в истории. Ранее курдские земли были местом постоянных
нападок со стороны завоевателей арабов и террористических нападок. Много
территорий одного, ранее единого региона, превратились в изолированные друг от друг
территории. в жизни курдов произошли кардинальные изменения.
В попытках противостояния грубым нападкам со стороны навязываемой
колониальной политики, курды продолжали вести борьбу, получая масштабные
людские и материальные потери.
Ранее (в 1962 г) программа принудительной колонизации включала в себя не
только дробление общин, в которых они проживали, но операцию по выдворению их за
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пределы границ, лишению их гражданства. Сирия лишала курдов удостоверений
личности и прав на равноправие. Все это было первым шагом дискриминации, целью
которой являлось вытеснение курдов с их земель. Сирийское удостоверение личности
подлежало обязательной замене, но после сдачи документов курды ничего не получали
взамен и превращались в бесправных граждан, не имеющих доступа к образованию,
трудоустройству,
документов

регистрации

блокировало

все

брака,

владению

возможности

собственностью.

экономической

и

Отсутствие
политической

деятельности. Лишение гражданства происходило на той основе, что курды якобы
занимают земли незаконно и не являются коренным населением Сирии.
По результатам событий 1965-73 гг. произошла ассимиляция курдов из городов.
В арабоязычной мононациональной среде, отказываясь от культурной идентичности,
курд обретал возможность получить образование, трудоустроиться, построить карьеру.
Сирийский кризис стал катализатором объединения народа для организации
самообороны. Разгар политического кризиса приходится на март 2011 г., когда по всей
стране вспыхнули акции протеста среди гражданского населения. Ситуация вышла изпод контроля, власть не могла обеспечить безопасность, что способствовало
беспрепятственному проникновению террористов в Северную Сирию.
Поскольку в Сирии запрещено официальное использование курдского языка,
образование этнические группы получают на арабском. Строительство частных
курдских школ запрещено, как и издание литературы на курдском языке.
Несостоятельность политики БААС, построенной на отрицании национального
равноправия и подавлении любых попыток этнических групп отстоять свои
общечеловеческие свободы, привела государство к политическому кризису.
С 2011-го по 2012 г. проводились съезды сирийской оппозиции, в ходе которых
был создан Сирийский национальный совет, орудием которого по свержению
правительства стала Сирийская свободная армия (ССА; создана в июле 2012 г.). Турция
предоставила свои провинции близ сирийских границ (Адана, Газиантеп, Хатай) для ее
тренировочных лагерей, ставших опорными пунктами для радикальных группировок.
Идея создать милитаризированную оппозиционную силу оказалась провальной: при
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переходе границ вооруженные джихадисты провозгласили свою независимость от ССА
и присоединились к террористическим формированиям.
Для управления регионом курды создали Высший курдский совет (курд. —
Desteya Bilind a Kurd, DBK). 11 июля 2012 г. Курдский национальный совет и Народное
собрание Западного Курдистана, преимущественно состоящее из членов партии
Демократический союз (PYD), заключили соглашение о создании совета как высшего
политического органа Сирийского Курдистана, предназначенного для урегулирования
политических проблем в Сирийском Курдистане. Результаты международных
конференций не принесли желаемого, так как вопрос о суверенитете и признании
гражданских прав курдов не был решен.
Курдские отряды в 2012-13 гг. расширили контролируемую территорию
благодаря вооруженным конфликтам с террористами, став живой стеной между
террористами и мирным населением. В это же время стал реализовываться проект по
системе самоуправления и самозащиты региона.
К концу 2013 г. вооруженный конфликт создал благоприятные условия для
распространения террористических группировок и расширения их зоны влияния.
Вторая международной также, как и первая не включала представителей
Сирийского Курдистана, несмотря на выступления России. Сирийские курды в
очередной раз заявили о готовности принять участие в межсирийских переговорах и
были готовы предоставить полученные результаты по работе самоуправления Рожавы.
Их инициатива была проигнорирована.
Венские переговоры (октябрь 2015 г.) также стали одними из самых неудачных,
поскольку все попытки разрешить конфликт дипломатическими усилиями обернулись
провалом.
Сирийские курды на протяжении гражданской войны сохраняли строгий
нейтралитет по отношению к властям Сирии и вели эффективную борьбу против
терроризма, требуя лишь гарантий своих прав в новой конституции Сирии. Но до сих
пор ни сирийское правительство, ни представители оппозиции не пригласили курдов за
стол переговоров и не сделали каких-либо официальных заявлений в отношении их
законных требований.
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Переговоры в Астане в начале 2017 г. стали неожиданным поворотом в ходе
урегулирования. Это первый случай в истории гражданской войны в Сирии, когда за
столом переговоров присутствовали как официальное правительство, так и
оппозиционные силы. Переговоры проводились на фоне военного противостояния.
Перед ними, в ноябре 2016 г., СДС объявил о начале операции по освобождению Ракки.
Так называемая столица Халифата является стратегически важным городом.
Для правительства Турции, продвигающего идеи туранизма и политического
ислама, решение курдского вопроса на Ближнем Востоке невыгодно и может
обернуться окончательной потерей контроля над курдскими регионами, поскольку
курдское сообщество должно будет стать признанным и равноправным. На протяжении
всего периода межсирийских переговоров Турция выступала против включения курдов
в любые политические процессы урегулирования. Так, на переговорах в Астане
республикой были озвучены ультимативные заявления, в частности, предлагалось не
допустить курдские отряды к освобождению Ракки.
Турция не упускает любую возможность отстранить курдов от решения кризиса.
Периодические вторжения турецкой армии на территорию Сирии и Ирака, а также
строительство порядка десяти военных баз на территории Иракского Курдистана —
предпосылки к реализации плана по «окончательному решению» курдского вопроса
путем физического истребления освободительных движений Курдистана.
На протяжении всех лет войны мировое сообщество пытается найти выход из
сирийского кризиса, призывая стороны конфликта к мирному урегулированию. Кризис
власти и политическая смута привели к тому, что гражданское население было
вынуждено перейти к самообороне, оказавшись без поддержки государства, лицом к
лицу с террористическими группировками. Курдскому движению удалось объединить
внутренние резервы регионов для освобождения территорий и стать живым щитом в
войне, поражение в которой может обернуться для всего мира трагедией
процветающего насилия, погрузив современное общество в эпоху средневековой
межконфессиональной вражды. Перспективы укрепления Рожавы на политической
арене Сирии прямо влияют на благополучное урегулирование кризиса не только внутри
страны, но и в ближневосточном регионе в целом, став новой политической концепцией
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Ближнего Востока. Сложившаяся ситуация позволила курдам стать политическим
игроком, продемонстрировать стратегическую цельность и самостоятельность.
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НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КУРДОВ НА
БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ В КОНЦЕ XX В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса о национально-освободительном
движении курдов в период с конца 20 века до начала 21 века. Необходимость рассмотрения данного
вопроса обусловлена повышением внимания в последнее время со стороны многих мировых держав к
решению курдского вопроса. Сущность курдского вопроса, как известно, проявляется в
предоставление национальной и этнической группе курдов суверенитет это, как возможности
создания государства, возможности обеспечения человеческих прав и свобод, признание этнической
группы мировыми державами. Курды не имеют собственного государства уже на протяжении
нескольких веков.
Ключевые слова: Курдистан, курдский вопрос, конфликт в Сирии, США, Россия, ситуация на
Ближнем Востоке

Население курдов сосредоточено в основном в исторической части Курдистана.
Им неофициально принадлежит территория на юго-западе азиатского материка,
территория простирается на смежные границы юго-восточной Турции, северо-западной
части Ирана, Северного Ирака, а также в Северной Сирии. Большая часть курдов живет
в диаспоре, в настоящее время данный народ является одним из самых крупных
этнических групп, поскольку их население составляет около 30 млн человек.
Главная проблема курдов заключается в том, что они лишены права на
самоопределение, а также не обладают государственного суверенитета.
В связи с имеющейся проблемой в последнее время активизировались
национально-освободительное движения курдов. Такие движения являются реальной
возможностью борьбы людей за свои права и свободы.
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Курдистан, как символическое государства, имеет некоторые особенности
географического положения, главной из которых является отсутствие юридически
установленных и физически нанесенных границ.
Ближний Восток в ХХ в. является постоянным источником конфликтогенности и
политической нестабильности, причиной которых было создание новых государств в
ходе деколонизации и формирование новых межгосударственных границ без учёта
исторических и этноконфессиональных факторов. Это привело к возникновению
многочисленных трудно разрешимых противоречий как на внутригосударственном, так
и на региональном уровнях. В первую очередь здесь следует упомянуть судьбу
курдского народа, основной регион проживания которого расположен на территории
четырёх ближневосточных государств: Сирии, Турции, Ирака и Ирана, которые,
придерживаясь принципа территориальной целостности, проводят репрессивную
антикурдскую политику, стремясь подавить в зародыше любые попытки курдского
народа к созданию собственного независимого государства.
В этот период курды неоднократно предпринимали попытки добиться
самостоятельности для отдельных крупных племенных объединений, возглавляемых
наиболее влиятельными и знатными вождями, претендовавшими на основание
собственных династий.
Сегодня

Ближний

Восток

нестабилен,

его

разрывают

межрелигиозные

конфликты.
Ясно одно: лояльность партнеров по коалиции для США сейчас важнее, чем
решение курдской проблемы. Это объясняется необходимостью консолидировать все
силы на борьбу с иранской экспансией, так как именно это является стержнем
американской политики в регионе.
Ситуация может измениться в нескольких случаях: если президент США Дональд
Трамп изменит приоритеты государства, курды объявят о желании стать ключевым
партнером Америки на антииранском направлении. Что касается России, то она
оказалась к осени 2017 г. в уникальном положении. Благодаря успешной дипломатии и
эффективным действиям российских ВКС в Сирии, Москва укрепила связи с четырьмя
основными центрами силы на Ближнем Востоке, которые соперничают за региональное
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лидерство. Проблема, однако, состоит в том, что Анкара, Дамаск, Багдад и Тегеран,
мягко говоря, сильно недолюбливают друг друга. Десятилетиями они ведут борьбу
между собой за региональное лидерство. И эта борьба с разрушением иракской
государственности и началом гражданской войны в Сирии стала еще ожесточеннее. По
выражению американского агентства Bloomberg, Россия воспользовалась этим
обстоятельством, заполнив вакуум власти на Ближнем Востоке. И это произошло
благодаря успешному проведению военной операции в Сирии, которая изменила баланс
сил на региональной арене в пользу Москвы. На Западе Путина теперь называют
«хозяином Ближнего Востока». Об этом свидетельствует тот факт, что в Москву из
региона потянулись визитёры. Анкара, Тель-Авив и Тегеран рассчитывают добиться
расположения Москвы. Необязательно только деньгами. В арсенале этих столиц есть и
внешнеполитический «бартер». В частности, за счёт компромиссного решения
«курдского вопроса».
Тем временем, создавая под своей эгидой «Свободный Курдистан», американцы
решают одновременно несколько задач: формирование обстановки «контролируемой
нестабильности» с необходимостью размещения своих войск в регионе, контроль
районов добычи углеводородов и маршрутов их транспортировки к побережью
Средиземного моря, что значительно снизит роль Турции как энергетического хаба на
пути энергоносителей из региона Ближнего Востока в Европу. Из вышесказанного
можно сделать предположение о том, что в среднесрочной, и даже в долгосрочной,
перспективах

создание

независимого

курдского

государства

останется

лишь

незавершенным проектом.
А Иракский Курдистан в случае приобретения де-факто своей независимости
займёт своё место в ряду самопровозглашенных государств, непризнанных мировым
сообществом, но являющимся источником конфликтогенности в регионе Ближнего
Востока и пешкой в руках мировых держав, борющихся за сферы влияния, источники
сырья и плацдармы проецирования военной силы. Если будущее курдское государство
не будет граничить хотя бы с Арменией, имеющей выход к иранской границе и далее –
к морям, то это превратится в полноценную транспортную блокаду.
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Анализируя высказывания представителей различных курдских группировок и
научного сообщества по курдской проблеме в Сирии, можно прийти к выводу, что на
данном этапе главным для сирийских курдов является получение равных с арабами прав
и свобод в сирийском государстве при сохранении своей национальной идентичности
(язык, культура, нравы, обычаи). Вопрос о создании Сирийского Курдистана как
самостоятельного государства или субъекта федерации в будущей Сирии пока не стоит.
Более того, учитывая разбросанность курдских анклавов на значительной территории
страны и наличие арабской части населения между ними, весьма сложным было бы
даже создание курдского автономного района в нынешней Сирии. Положение
сирийских курдов значительно отличается от ситуации в Иракском Курдистане, где
курды проживают довольно компактно на территории трех северных провинций Ирака
и составляют до половины населения в ряде прилегающих районов (провинция Таамим
со столицей г. Киркук и другие территории). Будущее сирийских курдов будет во
многом зависеть от послевоенного устройства Сирии и отношения Дамаска к решению
курдской проблемы. В заключении следует отметить, что решение курдской проблемы
на данном этапе возможно лишь путём создания на турецкой, иракской и сирийской
территориях курдских широких национально-культурных автономий, имеющих органы
местного самоуправления и, возможно, национальные парламенты. В перспективе на
основе этих автономных образований, не затрагивая суверенитета соответствующих
государств, возможно создание надгосударственной общекурдской культурноэкономической структуры по аналогии с действующим Европейским союзом. Правда,
для воплощения этого проекта потребуется не одно десятилетие, и подобный сценарий,
вероятно, будет реализован не скоро.
Дальнейшее развитие событий на ближнем Востоке видится довольно в
негативных последствиях. В последнее время в связи к активизации международных
террористических группировок положение курдов нестабильно.
События последних лет, потрясшие Ирак, привели к тому, что в северных
провинциях этой страны нашли прибежище гонимые властями Турции, Ирана и Сирии
повстанцы различных курдских организаций.
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УДК 1
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Термезский филиал
Ташкентская медицинская академия
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА В СТРУКТУРЕ СЛОВА И ТЕКСТА
ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация: в статье рассматриваются изучение психологической семантики в слове и
тексте, имеет научную перспективу и практическую значимость, приобретает особую
актуальность в изучении вопросов лингвистической безопасности коммуникантов. Процесс
языкового общения, как известно, очень часто сопровождается различными коммуникативными
сбоями, которые могут быть вызваны психологическими причинами: речевая ситуация; цели и задачи
обмена информацией коммуникантами; степень владения языком и наличие речевых навыков
коммуникантов; их психическое функциональное состояние; соотношение знаний о системе языка;
семантическая закрепленность отражения картины мира в языковой культуре на момент общения.
Это не полный список возникающих проблем и барьеров современного языкового общения, которыми
в настоящее время занимаются гуманитарные науки, но в их основе.
Ключевые слова: коммуникации, единственно, порождении, сходства, исследователей,
противопоставляются, психологической семантики, коммуникант, лингвистической безопасности.

Актуальность

исследования

гуманитарных

научных

обусловлена

дисциплин,

возрастающим

общественности

к

вниманием
проблемам

ученых
текстовой

коммуникации при формировании и передаче информации в различных условиях
развития общественно-политических, социально-экономических, общекультурных и
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культурно-религиозных отношений, что определено психологией речевого общения.
Слово, семантика которого не освоена, в ментальном лексиконе не соединено, не
«скреплено» семантическими связями — или, по крайней мере, связи эти
немногочисленны (в случае, когда значение слова освоено частично). Восприятие
такого слова часто вызывает единственно возможную, может быть, случайную (с точки
зрения семантики), например, на основе звукового сходства, связь. Напротив, если
слово освоено индивидом, при его восприятии или порождении (употреблении,
использовании в речи, замене синонимами, экспликации его значения и т. д.),
активизируются те семантические связи, которыми слово-стимул связано с другими
единицами в ментальном лексиконе.
На протяжении нескольких десятилетий не ослабевает интерес исследователей к такому
проявлению коммуникативного воздействия, как вербальная агрессия, которая при
отсутствии явных сдерживающих механизмов в современном обществе приобретает
наибольшее развитие в диалогических текстах Интернета [Губарев, Пискунова 2011: ].
Предметы и явления объективной действительности классифицируют по сходству и
различию существенных признаков: по сходству они объединяются , по различию
противопоставляются. Соответственно объединяются и противопоставляются слова ,
которые называют эти предметы и явления. Например: пихта, сосна, ель, дуб, клён,
берёза объединяются как названия деревьев. Пихта, сосна, ель-названия хвойных
деревьев, им противопоставлены названия лиственных деревьев: дуб, клён, берёза.
Пихта, сосна, ель противопоставлены друг другу как названия разных хвойных
деревьев, а именно пихта –вечнозелёное хвойное дерево с плоской хвоей и крупными
прямо стоящими шишками; сосна- вечнозелёное хвойное дерево с небольшими
шишками; ель- вечнозелёное хвойное дерево с кроной конусообразной формы и
длинными чешуйчатыми шишками. В приведённых значениях слов пихта, сосна, ель
можно выделить общую часть6 «вечнозелёное хвойное дерево». Другая часть
значения – индивидуальная , характерная только для данного слова: « с плоской хвоей
и крупными прямо стоящими шишками- пихта, « с небольшими шишками»- сосна, «с
кроной конусообразной формы и длинными чешуйчатыми шишками»- ель.
Основой для изучения психологической семантики, которая реализуется на вербальном
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уровне в процессе речевой деятельности профессионалами, творческими людьми и
любителями русского языка, может послужить «Большой психологический словарь»
Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко (2003), в котором тематический предметный
указатель имеет непосредственное отношение к терминологии многих научных
дисциплин, опираясь на ситуацию в современной отечественной и мировой психологии.
Единство

терминологии

приобретает

в

данном

случае

унифицированный,

продуктивный характер, что свидетельствует о взаимодействии смежных наук,
занимающихся изучением особенностей внешних проявлений человека и его
внутреннего состояния, что закреплено как понятие в лексической системе языка,
которой пользуется ученый любой научной отрасли: ассоциативный эксперимент,
ассоциация, личность, психологизм, семантика.
Для современной языковой коммуникации посредством публицистических текстов
характерно повышенное использование психологического воздействия за счет
следующих приемов: 1) актуализация психологического признака при употреблении; 2)
увеличение функциональной значимости отрицательной семантики; 3) преобразование
нейтральной лексики; 4) использование просторечий, вульгаризмов; 5) снижение
стилистических и грамматических норм; 6) тенденция к увеличению объема
астрологических,

рекламных

текстов.

На новом уровне научного поиска потребуется более детальное изучение отдельных
видов речевых ситуаций, анализ конкретных речевых произведений как компонентов
системы вербальных форм, связанных с проявлением психологической семантики в
различных функционально значимых коммуникативных процессах. Решение проблем
соотношения причин, условий и форм развития психологической семантики в
различных типах текстовой коммуникации актуально для современной лингвистики.
Оно является существенным дополнением в различных научных направлениях,
позволяет изучить такие сложные явления речевой коммуникации, которые
приобретают новое содержание и функции в обмене информацией и во многом влияет
на речевую деятельность языковой личности и систему языка.
Одной из конкретных разработок лингвистики текста является теория актуального
членения предложения. Ее основной тезис — выделение в каждом предложении
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тематических

и рематических элементов

(т.

е.

известного,

данного

и

вновь

сообщаемого) — предполагает включение каждого предложения в общую структуру
текста.
Особенности

семантики

текста

описываются

теорией пресуппозиции,

представляющей своего рода семантический аналог учения об актуальном членении
предложения [3]. Пресуппозиция входит в семантику предложения как «фонд общих
знаний собеседников» [2]. Этот фонд предполагает, что объект речи однозначно
идентифицируется собеседником и выступает как знаковый заместитель предмета или
события.

В

логике

при

описании

предложений пресуппозиция существования

субъектно-предикатных

предмета, обозначаемого субъектом,

служит основой всякой характеризации [2; 359].
Обычные условия, в которых человек продуцирует естественную, сохраняющую свои
живые черты речь,— это устное речевое общение. Однако в этих условиях собеседники
влияют на речевую продукцию друг друга. Поскольку нас интересовали особенности
речи отдельных людей, мы использовали речевой продукт индивидуального устного
рассказа.

Здесь

мы

прежде

всего

получили

возможность

количественно

характеризовать соотношение тематических и рематических элементов, т. е. в общей
форме оценить вклад продуктивных и репродуктивных речевых операций, у разных
индивидов. Используя психофизиологические представления, мы разработали далее
ряд приемов для качественной характеристики развития ремы. Полученный материал
показал, что рематические элементы могут обладать большей или меньшей степенью
продуктивности: в отдельных случаях в них обнаруживается проработка общего с
темой «семантического поля», использование стандартных ассоциативных связей,
речевых клише; в других случаях вводятся слова из далеких семантических
полей, характеризация обладает большей новизной.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (JURIDICAL SCIENCE)
УДК 34
Андреев Р.С.
магистрант ПФ ФГБОУ ВО «РГУП»
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В СУДЕ
Аннотация: в статье раскрывается вопрос защиты коммерческой тайны при разрешении
спора в суде. Делается вывод о слаженном законодательном механизме защиты коммерческой тайны
от третьих лиц.
Объектом изучения в данной статье являются общественные отношения, связанные с
регулированием коммерческой тайны. Предметом выступает механизм защиты коммерческой
тайны в суде.
Ключевые слова: коммерческая тайна, процесс, нарушения, закон, правосудие, практика, суд.

Существует ряд судебных примеров, когда проигрывая дело в суде, одна из
сторон заявляла, что их контрагент не имел право предоставлять договор и другие
документы в обоснование своей позиции, так как те были помечены грифом
коммерческая тайна. Сторона заявляла о намерении обратиться в правоохранительные
органы с заявлением о возбуждение уголовного дела по факту разглашения сведений
третьим лицам, составляющих коммерческую тайну.
В Федеральном законе «О коммерческой тайне» дается определение, что
коммерческой тайной являются любые сведения, которые представляют коммерческую
ценность в силу их неизвестности третьим лицам: «Информация, составляющая
коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические,
экономические,

организационные

и

другие),

в

том

числе

о

результатах

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о
способах

осуществления

профессиональной

деятельности,

которые

имеют

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании
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и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой
тайны». Если сравнить с предыдущей редакцией, то можно отметить ряд существенных
изменений. Так были исключены следующие понятия и признаки: научно-техническая,
технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация
(в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), имеющие действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к
которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой
обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.
Ранее действовал пункт 3, который гласил: «Режим коммерческой тайны правовые, организационные, технические и

иные принимаемые обладателем

информации,

тайну,

составляющей

коммерческую

меры

по

охране

ее

конфиденциальности» (утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от
18.12.2006 N 231-ФЗ).
Так же в Законе указывается, что разглашением тайны является момент, когда
данная информация становится известна третьим лицам без согласия обладателя или в
нарушение договора.
Очевидно, что значимость коммерческой тайны заключается в том, что сведения
должны быть не доступны посторонним заинтересованным лицам, которые могут
использовать их для своей выгоды. Для суда такие сведения не представляют никакой
экономической ценности. Более того, это никак не соотносится с деятельностью судов,
главной функцией которых является осуществление правосудия.
Можно сделать вывод, что как суды, так и любые другие государственные органы,
не могут считаться третьими лицами в судебных процессах, в которых фигурирует
вопрос о коммерческой тайне. Следовательно, передача сведений составляющих
коммерческую тайну является нарушением её сохранности. Предоставление в качестве
доказательств таких сведений в суде не будет являться разглашением коммерческой
тайны, вне зависимости от того, о чем стороны договорись в договоре.
Чтобы обеспечить безопасность судебного разбирательства, которое происходит
с документами, содержащими сведения о коммерческой тайне, любая из сторон может
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ходатайствовать о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, а суд в свою
очередь может удовлетворить данное требование, если сочтет его обоснованным.
Тут можно отметить, что предоставление сведений составляющих коммерческую
тайну в суд не означает, что данные сведения станут известны неограниченному кругу
лиц. Как работники суда, так и сами судьи, понесут ответственность за разглашение или
незаконное использование коммерческой тайны, если такая станет известна третьим
лица.
Для государственных служащих предусмотрена специальная ответственность, а
именно гражданско-правовая, за разглашение сведений составляющих коммерческую
тайну. В случае, если государственный служащий незаконно воспользуется или
передаст

сведения,

содержащие

коммерческую

тайну

третьим

лицам,

то

правообладатель вправе подать в суд на государственный орган для возмещения ему
причиненного вреда и возмещению убытков. Само должностное лицо в данном случае
понесет уже уголовную ответственность, в соответствии со ст. 183 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Так же хотелось бы обратить внимание на порядок ознакомление третьих лиц,
участвующих в деле, с материалами дела, содержащими сведения о коммерческой тайне
организации.
Проанализировав несколько судебных решений, хочется отметить следующее.
Суд безоговорочно встает на позицию правообладателя таких сведений, и ознакомление
с материалами дела происходит только с надлежащим образом оформленного согласия
правообладателя такой информации.
Таким образом, законодательством в полной мере предусмотрена защита
коммерческой тайны в суде, а именно: при появлении в деле информации содержащей
коммерческую тайну, сторона может ходатайствовать о закрытом судебном заседании;
работники суда и судьи несут ответственность, в случае разглашения коммерческой
тайны; ознакомление третьих лиц, участвующих в деле, с конфиденциальной
информацией возможно только с согласия правообладателя какой информации.
Организация может смело предоставлять документы, содержащие коммерческую
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тайну,

для

отстаивания

своей

позиции

в

суде,

не

опасаясь

разглашения

конфиденциальных сведений третьим лицам.
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Арбитражные суды в РФ занимают важное место в системе обеспечения
законных прав и интересов участников экономического оборота. Роль арбитражных
судов в единой судебной системе РФ определяется их способностью рассматривать и
разрешать экономические споры и иные подведомственные им дела в установленной
законом форме, что влияет на прогрессивное развитие экономических отношений в РФ,
способствует установлению законности и правопорядка в данных сферах. Однако,
значение арбитражных судов в механизме современного Российского государства более
велико и не ограничивается лишь функциями осуществления правосудия, так как они
выступают в качестве носителей самостоятельной и независимой арбитражно-судебной
власти, имеют властно-правовую природу и являются субъектами в механизме
разделения властей.
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Деятельность арбитражных судов представляет собой форму осуществления
судебной власти в сфере гражданского и административного судопроизводства, а сами
арбитражные

суды

входят

в

систему

органов

гражданской

юрисдикции.

Арбитражные суды - это особая разновидность судебных органов, осуществляющих
судебную власть путем разрешения экономических споров и иных дел, отнесенных к их
ведению. Арбитражные суды
судопроизводства

в

них

имеют собственную

имеет

специфику,

компетенцию, а порядок

установленную

Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации.
Система арбитражных судов установлена Конституцией РФ, Федеральными
конституционными законами «О судебной системе в Российской Федерации» и "Об
арбитражных судах в Российской Федерации», основывается на общих принципах и
положениях судоустройства и судопроизводства, которые в равной степени действуют
и для Конституционного Суда, и для судов общей юрисдикции.
В последние пять лет вопрос загруженности судов стал одним из наиболее
актуальных для нашей системы. Последствия мирового финансового кризиса затронули
и отечественную экономику, что не замедлило сказаться на количестве обращений
участников оборота за защитой своих прав и законных интересов в арбитражные суды.
Хотела бы привести ряд статистических данных, касающихся деятельности
Арбитражного суда города Москвы, наглядно иллюстрирующих сложившуюся
ситуацию.
За прошедший 2018 год в суд поступило 315 677 исковых заявлений (заявлений),
что на 66 207 (или 27%) больше, чем за аналогичный период 2017 года (249 470
заявлений), а в 2015 году поступивших в суд заявлений было и вовсе 436 393.
Мы уже можем сделать вывод о том, что суд выдержал столь резко
увеличившуюся нагрузку (остаток неоконченных дел на начало каждого периода растет,
но незначительно в сравнении с количеством вновь возбуждаемых дел). Тем не менее,
представляется очевидным, что любая система имеет определенный запас прочности, и
многократное (а показатели даже за 2008 год значительно превышают нормы нагрузки
на одного судью) увеличение количества дел в производстве суда не может не
сказываться на сроках и качестве их рассмотрения.
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Судам неоднократно было указано на необходимость расширенного применения
процедуры упрощенного судопроизводства. Сейчас данный порядок практически не
востребован сторонами. Между тем, активное применение данной процедуры позволит
существенно ускорить процесс рассмотрения дел, а также избавит стороны от
необходимости тратить время на посещение судебных заседаний. На практике судьи и
так часто вынуждены проводить предварительное, а потом и основное судебное
заседания в отсутствие обеих сторон.
Внедрение обязательных и/или добровольных досудебных и внесудебных
способов разрешения споров также может положительным образом сказаться на
количестве поступающих в суды дел. В этой связи может быть интересным как
расширение перечня дел, по которым обязательным условием для рассмотрения дела
судом будет соблюдение досудебного претензионного порядка, так и внедрение в нашу
предпринимательскую практику института медиации.
Нельзя не упомянуть о том, что перегруженностью судов активно пользуются
участники оборота, не желающие ни исполнять принятые на себя обязательства, ни
договариваться со своими деловыми партнерами. Для затягивания рассмотрения споров
они используют процессуальные институты, предназначенные для совершенно других
целей. В Арбитражном суде наблюдается существенный рост количества ходатайств о
рассмотрении дел с участием арбитражных заседателей, кроме того, стороны редко
раскрывают все доказательства на стадии предварительного судебного заседания, что
влечет отложение основных судебных заседаний из-за необходимости ознакомления
тяжущихся лиц с вновь представленными в последний момент документами. Так, в
прошлом году почти в 2 раза возросло количество дел, рассмотренных с нарушением
срока из-за непредставления доказательств участвующими в деле лицами. Как
представляется, судам необходимо более жестко следить за представлением сторонами
доказательств именно на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а не в
каждом из многочисленных судебных заседаний.
Считаю, что необходимо шире развивать институт медиации сторон спора,
который в силах заметно уменьшить количество поступаемых заявлений в суд.
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Так же, одной из причин высокой нагрузки суда является условия составляемых
сторонами договоров, а именно, договорная подсудность спора, которая используется
чаще остальных видов подсудности.
Стороны, к сожалению, далеко не всегда осознают, что арбитражный процесс
носит состязательный характер. Суд не собирает доказательства, не помогает сторонам
сформировать правовую позицию и избрать адекватную форму защиты права. Всё это
является задачей тяжущихся. По всей видимости, такой подход вызван тем, что в зал
судебного заседания зачастую являются люди, не имеющие даже элементарной
профессиональной подготовки. Мне не нужно объяснять вам, уважаемые коллеги,
сколько усилий и времени требуется для рассмотрения дела с участием таких
«представителей». Полагаю, что решением проблемы мог бы явиться постепенный
переход к профессиональному судебному представительству в той или иной форме.
В заключение отмечу, что проблема высокой нагрузки не может быть решена
исключительно путем перераспределения ресурсов внутри судебной системы. Для того,
что остановить рост количества дел, неизбежно влияющий и на качество их
рассмотрения, нужны комплексные меры, разрабатываемые самим судейским
сообществом. Сомнительно, что законодатель самостоятельно будет предпринимать
шаги по внесению изменений в процессуальное законодательство, если те лица, которые
лучше других чувствуют потребность в таких мерах и знают, какие именно действия
необходимо предпринять, не будут предлагать ему конкретные и убедительные
варианты. Естественно, что сегодняшнее обсуждение позволит сделать лишь один из
шагов к достижению этой цели, поэтому желательно проведение на постоянной основе
форумов, которые дают возможность обсудить столь важные для судебного сообщества
вопросы.
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С каждым годом, число заявлений физических лиц о признании их
несостоятельными (банкротами), подаваемых в Арбитражный суд города Москвы
растет. Как правило, должники, не имеющие финансовой возможности выплатить
долги – это лица старше 50-ти лет. Связана ли эта статистика с низким размером
пенсионных выплат и увеличением стоимости товаров первой необходимости в
столичном регионе?
Нестабильная экономическая ситуация в стране, рост безработицы, снижение
реально

имеющихся

личных

доходов

населения,

ежегодное

увеличение

проживающего население в столице, агрессивная политика коммерческих банков по
охвату рынка потребительского кредитования без надлежащего анализа состояния
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кредитоспособности заемщика, спровоцировали рост просроченной задолженности по
кредитам физических лиц.
В связи с эти был подписан Государственной Думой 29 декабря 2014 г.
Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и вступившего в законную силу с 01 октября 2015 г. С этого момента в
Федеральном

законе

несостоятельности

от

26.10.2002

(банкротстве)»

№

127-ФЗ

появился

(ред.

институт

от

13.07.2015)

признания

«О

гражданина

банкротом.
Процедура банкротства физического лица может быть обязательной или
проводиться по желанию должника. Инициировать процедуру банкротства может
должник, конкурсный кредитор или уполномоченный орган, например, Федеральная
налоговая служба России.
Согласно ст. ст. 213. 4 вышеуказанного закона основным критерием
несостоятельности гражданина является его неплатежеспособность. Данный критерий
выражается через следующие признаки:
- сумма просроченной задолженности в общем объеме превышает 500 тыс.
рублей;
- требования по уплате задолженности не исполнены в течение трех месяцев с
даты, когда они должны быть исполнены.
Дополнительными критериями неплатежеспособности, которые должны быть
выявлены судом при решении вопроса об обоснованности заявления о банкротстве,
выступают следующие обстоятельства: гражданин перестал исполнять денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения
которых наступил; более 10 % совокупного размера денежных обязательств и (или)
обязательных платежей не исполнены в течение более чем одного месяца; размер
задолженности превышает стоимость имущества; отсутствует имущество, на которое
может быть обращено взыскание.
Я считаю, что для признания заявления о банкротстве обоснованным, суду
необходимо установить хотя бы один из перечисленных критериев. Поскольку нет
целесообразности в подаче заявления о признании гражданина банкротом в суд, при
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отсутствии у должника имущества, достаточного для погашения задолженности перед
кредиторами.
Ниже приведены стадии банкротства физического лица:


реструктуризация долгов,



реализация имущества гражданина,



мировое соглашение.

С момента внесения изменений до настоящего времени была наработана
судебная практика и сформирована определённая статистика дел по признаю
банкротом граждан.
С января по июнь 2019 года в арбитражные суды поступило 61 455 заявлений о
признании должников банкротами. Граждане банкротятся значительно чаще, чем
компании: 37 883 заявления против 21 292. Остальные 2219 заявлений – о банкротстве
ИП. Большинство заявлений о банкротстве граждан поступают от них самих.
Юридические лица чаще банкротятся по заявлениям кредиторов.
На середину года в производстве арбитражных судов оставалось 117 650
банкротных дел. Банкротства физических лиц лидируют – 64 992 дела против 46 659 в
отношении юридических лиц. На начало года в производстве судов находилось 176
банкротных дел, которые длятся уже больше 10 лет. 26 таких дел было.
Проанализировав основные изменения в указанной области правового
регулирования, мной были обнаружены следующие проблемы:
Во-первых, сложное оформление пакета документов для подачи в суд и
ошибочное определение должником размера имеющейся задолженности.
Значительным препятствием признания гражданина банкротом является
сложность процедуры. Для того чтобы подать заявление о признании банкротом,
гражданину необходимо собрать внушительное количество соответствующих
документов и справок. Все мы знаем, что некоторые справки имеют ограниченный
срок действия. Данный факт ставит под сомнение возможность собрать все
необходимые документы для подачи заявления в суд, так как пока подается очередной
запрос по одной справке, у первой уже истечет срок действия, а непредставление
полного пакета документа и справок влечет оставление заявления без движения. Такая
_________________________________ 87 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 11 (20) Т.2..……………………….. НОЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

бюрократическая система является одной из причин затягивания времени при подаче
заявления, что влечет к увеличению задолженности перед кредиторами, образующаяся
в результате постоянного начисления процентов и штрафов за неуплату и
несвоевременное погашение ранее выданных кредитов.
Во-вторых, отказ управляющих работать без дополнительного гонорара сверху
установленной законом суммы. Стоимость банкротства зависит от многих факторов.
Например, будет зависеть от процедуры, применяемой в деле о банкротстве
физических лиц. Процедура реструктуризации долгов всегда будет дороже процедуры
реализации имущества, потому что реструктуризация долго длиться 3 года, а
реализация имущества до 6 месяцев. Также стоимость процедуры реализации
имущества будет зависеть от сложности ее проведения. Если у должника есть
имущество, которое можно реализовать в рамках процедуры, либо должник совершал
крупные сделки, то процедура становится сложней и, следовательно, дороже, так как
сроки проведения процедуры реализации имущества должника будут продлеваться
судом до тех пор, пока окончательно не будет сформирована конкурсная масса и не
закончатся расчеты с кредиторами.
В среднем финансовые управляющие за сопровождение банкротства просят
около 100 – 150 тысяч рублей. К этой сумме нужно прибавить такие обязательные
платежи, как государственная пошлина – 300 рублей (пп. 5 п. 1 ст. 333.21 НК РФ);
вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 000 руб., которая
зачисляется на депозитный счет суда; опубликование сведений в ходе процедуры,
применяемой в деле о банкротстве гражданина в газете «Коммерсантъ» также
«ударит» по кошельку должника. Таким образом, путем сложения названных сумм
стоимость признания гражданина банкротом примерно равна 200 тыс. руб., что
является не постижимой суммой для большинства населения нашей страны. Отсюда
можно сделать вывод о том, что «банкротятся относительно «обеспеченные»,
социально смелые должники, многие из которых потеряли свою платежеспособность
из-за неудачных попыток создать собственный бизнес. Большинство из этих людей
умеют за себя постоять. Однако самые бедные, самые социально незащищенные
должники остаются за бортом спасительного банкротства».
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На основании вышесказанного, фактически, получается парадокс, так как,
признание себя банкротом, лицом, которое не в состоянии погасить даже минимальные
долги выходит очень дорого, и невозможно к реализации для обычных граждан, тем
более пенсионного возраста.
Потенциальные кредиторы и государственные органы, подавая такого рода
заявление в суд, несут огромные риски непогашения задолженности перед ними.
На основании сказанного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день
процедура признания гражданина банкротом несовершенна. Бюрократизированность
процедуры и большая ее стоимость не дают раскрыться всему потенциалу новеллы. Но
у законодателя есть все ресурсы, чтобы довести задуманное до идеального состояния,
учтя, при этом, интересы и материальные возможности всего населения нашей страны.
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Значение

института

неустойки

как

совокупности

юридических

норм,

регулирующих общественные отношения участников гражданского оборота по
определению оснований взыскания неустойки, её размера (порядка его определения);
критериев

соразмерности

начисленной

неустойки

последствиям

нарушения

обязательства трудно переоценить в современной науке гражданского права. Его
назначение состоит в предоставленной кредитору юридически предоставленной
возможности повлиять на поведение неисправного должника – понудить к исполнению
обязательства либо компенсировать собственные потери в случае его неисполнения.
Изучения генезиса института неустойки позволяет заключить, что он зародился в
Римском праве. Под соглашением о неустойке древнеримские юристы понимали
твердое соглашение, которое давало кредитору определенные гарантии в исполнении
условий договора. Такое условие принималось как давление на должника, чтобы
обеспечить исполнение договора. Таким образом, уже древнеримские юристы
акцентировали внимание на обеспечительной функции неустойки, которая могла
оказать определенное давление на должника, приводящее к надлежащему исполнению
обязательства.
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Современное

гражданское

законодательство

определяет

неустойку

как

определенную законом или договором денежную сумму, которую обязана уплатить
одна сторона гражданских правоотношений другой в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств, согласно Гражданского кодекса РФ
(далее ГК РФ) [1]. При этом нормы о неустойке содержатся в Главе 23 ГК РФ «Способы
обеспечения исполнения обязательств», а не в Главе 25 «Ответственность за нарушение
обязательств». Косвенно это свидетельствует о преобладании законодательного взгляда
на неустойку как способа обеспечения исполнения обязательств, а не меру гражданскоправовой ответственности. Ключевое значение здесь имеет не обогащение кредитора
(или «кара» должника), а своеобразная форма воздействия на поведение должника,
осознающего

негативные

последствия,

возникающие

вследствие

нарушения

обязательства.
В судебной практике можно проследить моменты, когда суд признавал в качестве
неустойки исполнение обязательства в натуре. Однако этот подход следует признать
неверным ввиду следующего: природа неустойки состоит в том, чтобы принудить
неисправного должника к надлежащему исполнению. При этом лицо осознает, что
неисполнение либо ненадлежащее исполнение повлечет для него неблагоприятные
последствия, отразится на его имущественной сфере. Поэтому исполнение должником
обязательства в натуре – результат воздействия данного способа обеспечения
исполнения обязательств.
Доктринально обоснованным является тот факт, что неустойка имеет сложную
двойственную юридическую природу: во-первых, она обеспечивает исполнение
обязательства и, во-вторых, является мерой ответственности за нарушение такого
обязательства.
Среди классификаций неустойки особое место занимает деление неустойки на
договорную и законную. Основание данной классификации – порядок установления
неустойки (размер, основания взыскания и т.п.). Также традиционно по соотношению с
убытками

выделяют

следующие

виды

неустоек

исключительную,

альтернативная, штрафная.
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У способов обеспечения исполнения обязательств много общих признаков, но
каждый имеет свою специфику, особое назначение. У неустойки есть ряд преимуществ
по сравнению с другими способами исполнения обязательств:
- ее размер (порядок определения) заранее предопределен договором либо
законом;
- кредитор не должен доказывать размер причиненных убытков, доказать
необходимо лишь факт нарушения обязательства;
- преимущественно диспозитивный характер неустойки, позволяющий сторонам
гражданских правоотношений максимально компенсировать потери в случае
нарушения обязательств путем установления наиболее приемлемого механизма
исчисления неустойки;
- установление законодателем законной неустойки позволяет обеспечить защиту
слабой стороны договора, которая не является профессиональным участником
гражданского оборота и не в состоянии оценить юридические риски (например,
потребитель);
- соглашение о неустойке может быть включено в текст договора в качестве
одного из условий либо в качестве самостоятельного соглашения.
В связи с тем, что неустойка может быть взыскана сверх возмещения убытков и
значительно может их превышать, существует проблема обогащения одной стороны
гражданского оборота за счет другой. Эта проблема широко обсуждается учеными
цивилистами уже много лет. Законодательная конструкция, направленная на
недопустимость обогащения кредитора за счет должника, нашла своё воплощение в ст.
333 ГК РФ. По содержанию данной нормы суд вправе при наличии соответствующего
заявления должника оценивать соответствие размера неустойки последствиям
нарушения обязательства и, как следствие, снижать как размер договорной неустойки,
так и неустойки, установленной законом [2].
При применении указанной нормы существуют ряд практических проблем:
- суды снижают размер неустойки без соответствующего заявления ответчика,
хотя гражданское право, как и процесс имеют инициативный (диспозитивный) характер
и каждая сторона несет риск не совершения процессуальных действий;
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- отсутствуют четкие критерии, позволяющие оценить соответствие между
суммой неустойки и последствиями нарушения обязательства. На практике наиболее
часто размер неустойки соизмеряется с суммой неисполненного обязательства. В
текстах судебных решений не даются подробные обоснования;
- при наличии соответствующего заявления ответчика суды зачастую снижают
размер неустойки («на глаз») несмотря на необходимость наличия оснований для такого
снижения.
Указанные проблемы в правоприменении дестабилизируют гражданский оборот
и определенность законодательного регулирования. Развитие института неустойки
должно идти по пути выработки критериев соответствия неустойки последствия
нарушения обязательства (применительно к различным договорам), недопустимости
произвольного снижения размера неустойки без соответствующего заявления
должника.
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ОРГАНА ИЛИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрена такая форма гражданско-правовой ответственности за
издание не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или
органа местного самоуправления как компенсация морального вреда, а также основания ее
наступления.
Ключевые слова: незаконный акт государственного органа, компенсация морального вреда,
суд, размер компенсации.

В настоящее время все больше людей сталкиваются с деятельностью
государственных органов, результатом которой зачастую выступает составление
разного рода актов (в том числе постановления, предписания и т.д.). Однако, далеко не
всегда акты государственных органов правомерны, все больше случаев, когда они по
разным причинам нарушают законные интересы граждан. В связи с этим актуален
вопрос о том, каким образом, защитить свои нарушенные гражданские права.
Так, одной из форм гражданско-правовой ответственности за издание не
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или
органа

местного

самоуправления

является

компенсация

морального

вреда,

причиненного изданием соответствующего незаконного акта.
Действующее гражданское законодательство (ст. 151 ГК РФ) под моральным
вредом понимает физические и нравственные страдания, причиненные действиями,
нарушающими личные неимущественные права потерпевшего либо посягающими на
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принадлежащие

ему

нематериальные

блага,

а

также

в

других

случаях,

предусмотренных законом 1.
По вопросам определения условий возникновения права на компенсацию
морального вреда существует научная дискуссия. Одни авторы считают, что
необходимо узаконить основания возникновения права на компенсацию морального
вреда исходя из общих положений возникновений правомочий на защиту нарушенных
прав (Е.П. Чорновол) 2. Так, большинство цивилистов выделяют следующие
основания

возникновения

права

на

компенсацию:

нормативно-правовые,

правосубъектные и юридико-фактические. Другие ученые (В.П. Богданов и И.С.
Богданова) поддерживают первые два основания, а по поводу юридико-фактических,
пишут, что нет единого мнения, и данное основание находится в постоянной динамике
3.
Традиционно, основанием наступления гражданско-правовой ответственности
является совершение лицом правонарушения.
По общему правилу, обязанность компенсировать моральный вред возникает при
наличии одновременно следующих условий: а) претерпевание морального вреда
потерпевшим, подтверждение факта причинения ему нравственных или физических
страданий; б) неправомерное действие причинителя вреда, правонарушение; в)
причинная связь между неправомерными действиями и моральным вредом; г) вина
причинителя вреда.
Что касается способов компенсации морального вреда, то согласно ст. 1101 ГК
РФ, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме 4. Несмотря на
то, что в основном используется денежная форма компенсации, стороны могут
утвердить мировое соглашение и выбрать другую форму по своему усмотрению.
Одной из форм защиты нарушенного права является компенсация морального
вреда, нанесенного гражданину признанными незаконными действиями (решениями),
который возмещается в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации
порядке. Так, в случае признания судом акта государственного органа или органа
местного

самоуправления

недействительным

нарушенное

право

_________________________________ 95 _______________________________

подлежит

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 11 (20) Т.2..……………………….. НОЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

восстановлению либо защите иными способами, к одному из которых относится
компенсация морального вреда. Размер такой компенсации, осуществляемой в
денежной форме, определяется судом в зависимости от характера причиненных
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины
причинителя вреда, когда вина является основанием возмещения вреда; при
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности
и справедливости (статья 1101 ГК Российской Федерации).
Юридико-фактическим основанием возникновения обязательств по компенсации
морального вреда в порядке ст. ст. 13, 16, 151, 1069, 1099 ГК РФ выступает
юридический состав, включающий в себя два факта: 1) правонарушение, т.е.
противоправное вредоносное деяние причинителя вреда, связанное с реализацией им
публичной власти (незаконный акт публичной власти); 2) решение суда о возложении
обязанности по компенсации морального вреда на указанное в законе лицо (Россию,
субъекты РФ или муниципальные образования).
В случае, когда моральный вред причинен перечисленными в п. 1 ст. 1070 ГК РФ
и п.п. 5 п. 2, п. 3 ст. 133 УПК РФ действиями, для становления в порядке этих норм, во
взаимодействии со ст. ст. 151, 1099, 1100 ГК, обязательств по его компенсации
необходимо три юридических факта: 1) противоправное вредоносное деяние
причинителя вреда, выраженное в указанных названными нормами права формах акта,
независимо от того, реализован он реально или нет; 2) процессуальный акт, указанный
в п. п. 2, 3 ст. 133 УПК РФ и п.п. 3 п. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, аннулирующий юридическую
силу того акта следственных и судебных органов (их должностных лиц), вследствие
принятия которого потерпевшему был причинен вред (акт реабилитации), и 3) решение
суда о возложении обязанности по компенсации морального вреда на указанное в
законе лицо (Россию, субъекты РФ или муниципальные образования).
Интересен факт, что: «в России при составлении бюджета страны ежегодно
закладывается определенная денежная сумма на компенсацию вреда, причиненного
государством гражданам. Например, это может быть незаконное заключение под
стражу или осуждение», пишет М.Х. Нехай 5.
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По

данным Минфина России размер

компенсации

морального

вреда,

причиненного в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности,
варьируется в основном от 150 000 рублей до 700 000 рублей.
Анализ судебной практики показал, что основным критерием, который влияет на
размер присужденной за счет казны Российской Федерации компенсации морального
вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, является
длительность срока нахождения гражданина под стражей. Дополнительными
критериями являются: избрание в отношении гражданина меры пресечения в виде
подписки о невыезде, правовой статус лица, увольнение с работы, ухудшение здоровья
вследствие незаконного привлечения к уголовной ответственности, проблемы в
семейной жизни, возникшие вследствие незаконного осуждения, и т.п.
Также нельзя забывать о том, что выплаченная лицу денежная компенсация не
возмещает причиненный ущерб (вред) личности, его здоровью, не восстанавливает
психику потерпевшего, его честь, достоинство, репутацию, здоровье, нервы, так как
сделать это практически невозможно. Денежная компенсация позволяет лишь смягчить
вред, частично компенсировать страдания потерпевшего.
Рассматривая компенсацию морального вреда как самостоятельный способ
защиты гражданских прав следует отметить, что это есть мера гражданско-правовой
ответственности, правовая природа которой является единой независимо от того, в
какой сфере отношений - публично-правовой или частноправовой - причиняется такой
вред.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: в статье определяется правовой статус детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Затрагиваются причины и условия, в связи с которыми дети остаются без
попечения родителей, а также особенности законодательства, касающегося данной категории лиц.
Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, органы опеки и
попечительства,

международные

правовые

акты,

Конвенция

по

защите

прав

ребенка,

безнадзорность, правовой статус несовершеннолетнего.

В современном российском обществе остро стоит проблема социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также причин и
условий, в связи с которыми существует такое явление как безнадзорные дети. В
далеком прошлом осталось тяжелое военное и послевоенное время, однако вопрос
правовой и социальной защищённости несовершеннолетних безнадзорных не утратил
своей актуальности. Изменились лишь обстоятельства попадания детей в такую
категорию. На первый план, на мой взгляд, вышли утрата семейных ценностей,
увеличение числа детей, родившихся вне брака, в связи с умалением значимости
последнего, низкая юридическая грамотность населения.
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Согласно данным Росстата на 1 сентября 2019 года численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, составила порядка полумиллиона человек.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра немного выросла, но,
тем не менее, прогресс налицо, так как за последние четыре года данная цифра все же
снизилась вдвое. Это связано, в первую очередь, с изменением политики самого
государства,

проводимой

в

отношении

повышения

качества

жизни

несовершеннолетних. Наконец-то началась реализация целевых программ на всех
уровнях,

касающихся

области

образования,

воспитания,

здравоохранения

и

организации доступного детского отдыха. Все эти факты в совокупности и создали
реальные предпосылки для положительной динамики в области охраны прав и
законных интересов детей.
Однако согласно статистике порядка полумиллиона детей по-прежнему
находятся в тяжёлых жизненных условиях и недостаточно социально защищены.
Важнейшая составляющая социальной функции любого правового государства забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
Нормы международного и российского права единодушны во мнении о
необходимости первоочередной поддержки и защиты детей, оставшихся без попечения
родителей.
В п. 1 ст. 20 Конвенции ООН о правах ребенка изложено следующее: «Ребёнок,
который временно или постоянно лишён своего семейного окружения или который в
его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством».
Российское законодательство, касающееся защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних представлено достаточно широким спектром нормативноправовых актов, среди которых выделяются Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, а
также целый ряд законов и подзаконных актов федерального, регионального и
муниципального уровней. Так, правовые институты, призванные обеспечить защиту
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
регламентированы несколькими главами Семейного Кодекса Российской Федерации.
_________________________________ 100 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 11 (20) Т.2..……………………….. НОЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

Необходимо обратить внимание на Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Именно им регламентируются общие
принципы, содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Он же определяет правовой статус детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Выше обозначенный закон к данной категории
лиц относит:
- детей-сирот. Ими являются лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
- детей, оставшихся без попечения родителей.
К последней группе относятся лица в возрасте до 18 лет, которые остались без
попечения родителей по следующим причинам:
- в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав;
- в связи с ограничением родителей в родительских правах;
- в связи с признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
или ограничено дееспособными, а также находящимися в лечебных учреждениях,
- в случаях объявления родителей умершими;
- в связи с отбыванием родителями наказания, связанного с лишением свободы в
исправительных учреждениях различного типа, а также в связи с нахождением их под
стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
Помимо определения правового статуса данный нормативный акт устанавливает
дополнительные гарантии, касающиеся образования, медицинского обслуживания лиц,
подпадающих под категорию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Он регламентирует их права на жильё, на труд, на социальную защиту от
безработицы. Особенностью данного правового акта является и то, что он
регламентирует порядок судебной защиты данной категории лиц.
Есть еще одна тонкость. Законом предусмотрено, что под категорию детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, могут подпадать не только граждане
Российской Федерации, но иностранные граждане, а также апатриды. На фоне резкого
увеличения потока мигрантов в нашу страну эти дети, тоже часто остаются
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безнадзорными, что влечёт за собой их попадание в специализированные учреждения
(социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, детские дома,
интернаты, дома малютки и т.д.).
Одной из проблем является тот факт, что, несмотря на подробную регламентацию
правового статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их
социализация в обществе протекает довольно тяжело, что имеет под собой весьма
объективные причины. В частности это тяжелые душевные и эмоциональные
переживания, связанные со смертью одного или обоих родителей; попадание из
«домашней» обстановки в чужую суровую действительность, где ребенок остается один
на один со своим горем и одиночеством; его растерянность «самостоятельной» жизнью,
неготовность к ней.
Как правило, процесс адаптации у таких детей проходит более успешно в том
случае, когда она связана с помощью лиц, взявших на себя ответственность заменить
родителей. К ним относятся усыновители, опекуны (попечители), приёмные родители.
Проблема заключается в том, что неустойчивое, а иногда и откровенно тяжёлое
экономическое положение, сокращает количество тех, кто готов это сделать.
Определенной спецификой здесь также является возраст ребенка, который готовится к
усыновлению или попаданию в приёмную семью. Особо тяжело в этом случае
приходится подросткам, по причине того, что за годы жизни вне семьи они приобрели
вредные привычки и асоциальные навыки, замкнулись от окружающего мира, потеряли
доверие к людям и обществу. Эти факты существенно затрудняют их устройство в
приемную семью.
Отличительным признаком статуса ребенка от статуса личности вообще являются
возрастные границы, которые определяются психофизическими особенностями
несовершеннолетнего. Они и обозначают специфику его правоспособности и
дееспособности, а также деликтоспособности (способность нести ответственность за
свои поступки).
Правовой

статус

ребёнка

специфичен

его

физической

и

социальной

беспомощностью. В связи с этим многие права не могут быть реализованы
непосредственно самим несовершеннолетним, поэтому ответственность за их
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исполнение возлагается на других субъектов – родителей, опекунов, попечителей, а
также специальные органы и учреждения.
Подведем итог вышесказанному. Итак, правовой статус детей-сирот, а также
детей, оставшихся без попечения родителей, определяется, с одной стороны, правовым
статусом личности несовершеннолетнего ребенка. Он включает в себя систему прав и
свобод, закрепленных Конституцией и иными нормативно-правовыми актами. Также
статус личности несовершеннолетнего ребенка закреплен в нормах семейного права и
регламентируется нормами соответствующего нормативного акта (Семейного Кодекса
РФ).
С другой стороны, правовой статус данной категории детей, определяется тем,
что юридическое содержание правоотношений с таким субъектом, как ребенок,
оставшийся без попечения родителей, характеризуется только субъективными правами
последнего без соответствующих обязанностей. Как уже упоминалось выше,
обязанности за него несет лицо, принявшее его под свою опеку или попечительство.
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У любой компании может наступить момент, когда она не сможет выполнить свои
обязательства перед кредиторами. При банкротстве наиболее опасным для личного
благополучия собственников и руководителей предприятий является риск привлечения
к субсидиарной ответственности, предусмотренный Федеральным законом от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту ФЗ «О
банкротстве»)

[1].

Этот

закон

продолжает

развиваться,

предоставляя

конкурентоспособным кредиторам и уполномоченному органу больше инструментов
для взыскания долгов.
Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ в ФЗ «О банкротстве» введена
глава III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве»,
существенно расширившая основания и порядок привлечения контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственности [2].
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Основные разъяснения по порядку применения правил Закона содержатся в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых
вопросах,

связанных

с

привлечением

контролирующих

должника

лиц

к

ответственности при банкротстве» [3] и в Письме ФНС России от 16.08.2017 №СА-418/16148@ «О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ» [4].
Субсидиарная ответственность может быть наложена на лиц, контролирующих
должника.

В

контексте

российского

законодательства

о

несостоятельности

«контролирующее лицо» означает любое лицо, которое в течение трехлетнего периода,
предшествовавшего принятию ходатайства о признании должника банкротом, имело
возможность влиять на решения, принимаемые компания так или иначе. А именно, он
имел право давать указания, обязательные для должника, или имел возможность в силу
наличия родственных или имущественных отношений с должником в силу своей
официальной позиции или иным образом определять действия должника, в том числе
путем принуждения управляющий или члены органов управления должника или иное
решающее влияние на руководителя или членов органов управления должника.
Понятие «контролирующее лицо», установленное ФЗ «О банкротстве»,
достаточно широкое, и его определение, имея достаточную доказательную базу, может
охватывать широкий круг лиц - участников, акционеров, генерального директора, его
заместителей, членов. совета директоров, главного бухгалтера, бенефициарного
собственника, а также других лиц. Ходатайство о привлечении этих лиц к субсидиарной
ответственности может быть подано конкурсным управляющим, конкурсным
кредитором, представителем работников должника, работником и бывшим работником
должника или уполномоченным органом.
С заявлением о привлечении контролирующих лиц к ответственности можно
обратиться на любой стадии дела о банкротстве (ст. 61.14 ФЗ «О банкротстве»). С
заявлением можно обратиться вне дела о банкротстве, даже если суд прекратил
производство по нему в виду отсутствия ресурсов для несения расходов на
соответствующие процедуры.
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Субсидиарная ответственность сама является гражданско-правовым институтом,
поэтому при ее применении учитываются общие положения глав 25 и 59 Гражданского
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств и об
обязательствах в результате причинения вреда частично, что не противоречит
специальным положениям ФЗ «О банкротстве».
Специальные нормы ФЗ «О банкротстве» закреплены в ст. ст. 61.11 (субсидиарная
ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов), 61.12
(субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления
должника), 61.13 (Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)).
Положения статьи 9 Федерального закона «О банкротстве» предусматривают
обязанность управляющего юридическим лицом обращаться за банкротством в случаях
затруднения финансовой деятельности, таких как невозможность исполнения
должником

денежных

обязательств

или

должник

соответствует

критериям

несостоятельности и (или) критериям недостаточности имущества.
Что касается привлечения к субсидиарной ответственности за непредставление
ходатайства о признании его компании несостоятельным, существует презумпция
причинно-следственной связи между бездействием контролирующего лица в форме
отказа в подаче ходатайства о признании его компании банкротом и причинением вреда
кредиторам [5].
Бремя доказывания отсутствия причинной связи между невозможностью
удовлетворения требований кредитора и нарушением обязанности по подаче заявления
должника в арбитражный суд лежит на привлекаемом к ответственности лице (лицах).
Основополагающим вопросом при рассмотрении ходатайства о субсидиарной
ответственности в случае непредставления заявления о банкротстве будет определение
времени, когда управляющий должником должен был узнать о признаках
несостоятельности компании или других основаниях для подачи заявления о
банкротстве. Суд в этом случае будет исходить из принципа добросовестности, а
именно, когда в аналогичной ситуации в рамках обычной деловой деятельности
компании разумный и добросовестный управляющий должен был узнать о признаках
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несостоятельности

и

недостаточности

имущества

и

подал

соответствующее

ходатайство в суд.
Владельцы и управляющие бизнесом часто используют различные инструменты,
чтобы минимизировать риски в ожидании банкротства. Ликвидные активы в виде
недвижимости,

товаров

и

материалов,

права

требования

переданы

другим

контролируемым юридическим лицам; важные документы изымаются из файлов
компании; бухгалтерия искажена. Долгое время среди владельцев бизнеса были
популярны различные схемы ухода проблемных юридических лиц с долговыми
обязательствами: компании меняют свой юридический адрес на более удаленный,
генеральным

директором

назначается

лицо,

неизвестное

никому.

И

сами

заинтересованные лица просто пытаются забыть об этих компаниях и максимально
дистанцироваться от них.
Существует обширная судебная практика, которая позволяет говорить, как
устанавливаются факты, предполагающие вину контролирующих лиц при подаче
ходатайства о субсидиарной ответственности. Обязательным условием является
наличие причинно-следственной связи между использованием его прав и (или)
возможностей в отношении контролируемого экономического субъекта и совокупности
юридически

значимых

действий,

совершаемых

контролируемым

субъектом,

результатом которых является его несостоятельность (банкротство).
Ответственность, предусмотренная ФЗ «О банкротстве», предполагает также
привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности за нарушение
законодательства РФ о несостоятельности, что подразумевает по собой нарушения
контролирующими должника лицами положений ФЗ «О банкротстве».
В случае выявления по заявлению заинтересованных лиц суд обязывает
указанных лиц возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.
Самый

широкий

блок

оснований

по

привлечению

к

субсидиарной

ответственности относится к невозможности полного погашения требований
кредитора.
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Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий
и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную
ответственность по обязательствам должника.
Ключевым моментом является определение и доказывание факта невозможности
требований

кредиторов, что предполагает:

причинение существенного вреда

имущественным правам кредиторов в результате совершения должником сделок;
документы,

хранение

которых

являлось

обязательным

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации к моменту вынесения определения о
введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой
организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют
либо искажены; на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие
обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо
внесены недостоверные сведения о юридическом лице; документы бухгалтерского
учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых
установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения
определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной
администрации финансовой организации) или принятия решения о признании
должника банкротом отсутствуют.
Например, факт уклонения руководителя от передачи учетных документов
арбитражному управляющему является самостоятельным условием привлечения к
субсидиарной ответственности. Чтобы привлечь управляющего к ответственности, в
этих обстоятельствах нет необходимости доказывать, что отсутствие учетных
документов повлекло за собой банкротство предприятия, поскольку сам факт их
отсутствия влечет за собой трудности при формировании имущества банкротства.
Тем не менее, Арбитражные суды при принятии решения о привлечении
контролирующих лиц к субсидиарной ответственности исходят из вины и общих
положений Глава III.2. ФЗ «О банкротсве», которая устанавливает, что лицо,
причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред
причинен не по его вине, а бремя доказывания отсутствия вины ложится на
контролирующие лица. Так, в деле A05-1511/2011 суд кассационной инстанции оставил
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без изменения решение апелляционного суда об отказе в привлечении управляющего к
субсидиарной ответственности и указал, что управляющий выполнял свои обязанности
менее месяца и за столь короткое время не смог ни восстановить, ни составить
документацию по пропавшему должнику [6].
Причинение вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения
или одобрения контролирующим лицом одной или нескольких операций должника
часто означает операцию или совокупность нескольких операций, направленных на
изъятие активов должника без предоставления это с экономически обоснованным
эквивалентом или бесплатно. Важно понимать, что если в случае банкротства
ходатайство об оспаривании сделки удовлетворяется по основаниям, предусмотренным
ФЗ «О банкротстве», когда часть имущества возвращается или имущество полностью
не возвращается. В случае банкротства факт вынесения судебного решения будет иметь
пагубное значение при доказательстве в рамках рассмотрения ходатайства о
привлечении к субсидиарной ответственности.
Стоит отметить, что освобождение от ответственности или уменьшение размера
ответственности возможно (п. 9 ст. 61.11 ФЗ «О банкротстве»). Здесь нужно
вооружиться аргументами и доказательства, которые как раз подтверждают обычные
условия оборота, разумность, добросовестность, отсутствие вреда или желание
предотвратить еще больший вред.
В случае удовлетворения требования о привлечении контролирующего лица к
субсидиарной ответственности при наличии незавершенных расчетов с кредиторами,
суд приостанавливает рассмотрение этого требования до окончания расчетов с
кредиторами после установления всех других соответствующих фактов. Суды исходят
из того, что размер субсидиарной ответственности лица, контролирующего должника,
равен совокупной сумме требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов, а также требований кредиторов, поданных после закрытия реестра [7].
Закон предусматривает не только изложенные в настоящей статье основания для
привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, а дает
направление для выявления нарушений в каждом конкретном случае, ведь изначально
предпринимательская деятельность должна быть добросовестной, направлена на
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извлечение прибыли, учитывая возможные риски, а когда присутствуют признаки
отклонения от данной аксиомы, повлекшие причинение вреда кредиторам или
раскрытие иных мотивов существования юридического лица, с помощью указанных
специальных норм, контролирующие лица подлежат привлечению к материальной
ответственности.

Субсидиарная

ответственность

является

дополнительным

инструментом восстановления нарушенных прав и законных интересов участников
процедуры банкротства должника, посредством которой подлежит взысканию личные
средства недобросовестного управляющего должника.
В целом в настоящее время и законодательство, и практика применения
недвусмысленно нацеливают на активное использование института субсидиарной
ответственности

для

погашения

требований

кредиторов

и

восстановления

платежеспособности должников.
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Отмечая существенный уровень развития международных бизнес-процессов,
значительное увеличение количества транснациональных компаний и общемировые
тенденции

процессов

глобализации,

следует

акцентировать

внимание

на

фундаментальной значимости финансовой состоятельности организаций, ведущих
свою деятельность на территории нескольких государств или имеющих иностранных
кредиторов,

инвесторов,

контрагентов.

Осуществление

предпринимательской

деятельности на международном уровне подразумевает под собой значительное
количество ситуаций, сопряжённых с риском: нестабильность мировой экономики,
международные

конфликты,

предпринимательского

сектора,

имеющие
отсутствие

непосредственное
консолидированных

значение
подходов

для
к

регулированию трансграничной предпринимательской деятельности на уровне
национальных юрисдикций.
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Унифицированное понятие трансграничной несостоятельности отсутствует.
Однако, очевидно, что осмысление сущности этих отношений предполагает
рассмотрение того, что следует понимать под несостоятельностью, и в каких случаях
она приобретает характер трансграничной.
Прежде

всего,

трансграничная

несостоятельность

определяется

как

трансграничное производство по делу о банкротстве. Другой подход, отражённый в
положениях зарубежной доктрины, заключается в определении трансграничной
несостоятельности

как

несостоятельности

исключительно

транснациональных

компаний. Однако понимание явления трансграничной несостоятельности не должно
ограничиваться

по

субъектному составу

исключительно

транснациональными

компаниями, поскольку субъектами трансграничного банкротства могут быть и
физические лица.
Следующий

подход

заключается

в

определении

трансграничной

несостоятельности как процедуры несостоятельности, осложнённой иностранным
элементом. Не вызывает сомнения тот факт, что наличие иностранного элемента
является ключевым и предопределяющим фактором, формирующим понятие
трансграничной несостоятельности. Однако, при анализе обозначенного подхода
возникает необходимость в понимании определения «иностранного элемента».
Таким образом, анализируемый подход предопределяет толкование понятия
трансграничной

несостоятельности

через

обязательное

наличие

иностранного

элемента, что, на мой взгляд, соответствует действительности.
Проведем анализ российского законодательства, регулирующего процедуры
трансграничной несостоятельности. Бесспорным является факт отсутствия системного
регулирования института трансграничной несостоятельности в Российской Федерации.
Попытки российской законодательной власти регламентировать институт
несостоятельности в 1992 и 1998 годах не увенчались успехом. В силу исторического
развития Российской Федерации институт несостоятельности (банкротства) в
современном виде был интегрирован в российское законодательство лишь в 2002 году
в связи с принятием Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [3] (Далее по тексту – ФЗ «О банкротстве»).
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Прежде всего, надлежит обратить внимание на пункты 5, 6 статьи 1 ФЗ «О
банкротстве». Пункт 5 предусматривает применение положений Федерального закона
к отношениям с участием иностранных лиц в качестве кредиторов, если иное не
предусмотрено международным договором. Следовательно, иностранные кредиторы в
делах о банкротстве пользуются и несут аналогичные права и обязанности, что и
российские

кредиторы.

Приведённому

положению

Федерального

закона

корреспондирует пункт 1 статьи 254 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации [2] (Далее по тексту – АПК РФ), в соответствии с которым
«иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные
обязанности наравне с российскими организациями и гражданами».
В свою очередь, пункт 6 упомянутой статьи предусматривает признание решений
иностранных судов по делам о несостоятельности в соответствии с международными
договорами Российской Федерации. При отсутствии международных договоров
российским законодательством предусматривается принцип взаимности признания
решений иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве).
Наряду с двумя вышеупомянутыми пунктами большой интерес представляет
пункт 3 статьи 29 ФЗ «О банкротстве», согласно которому орган по контролю (надзору)
оказывает поддержку саморегулируемым организациям арбитражных управляющих и
арбитражным управляющим в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве и
связанных с вопросами трансграничной несостоятельности (несостоятельности
(банкротства),

осложнённой

иностранным

элементом).

Фактически

в

статье

законодатель предпринимает попытку дать пояснение, что следует понимать под
трансграничной несостоятельностью.
Обозначенные положения ФЗ «О банкротстве» являются единственными
упоминаниями

института

законодательстве,

что

трансграничной

безусловно

несостоятельности

свидетельствует

о

в

российском

недостаточной

степени

разработанности данного правового института в РФ. Представляется логичным
отметить, что в Российской Федерации поднимался вопрос о принятии специального
закона о трансграничной несостоятельности, проект которого был разработан
Министерством экономического развития РФ в марте 2011 года [5].
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Проведённый анализ текста проекта Федерального закона показал, что его
положения следует назвать прогрессивными для развития института трансграничной
несостоятельности в Российской Федерации. В проекте присутствует легальное
определение таких понятий как: центр основных интересов должника, основное
производство, неосновное производство, иностранное производство и трансграничное
банкротство. Кроме того, детально определены критерии идентификации центра
основных интересов должника, рассмотрен вопрос о применимом праве и определён
порядок признания и приведения в исполнение актов иностранных судов по делам о
трансграничном банкротстве. Проект предусматривал международное сотрудничество
по делам о трансграничной несостоятельности в форме: обмена информацией между
управляющими производствами, координации управления активами и деловыми
операциями должника, утверждения судами соглашений о координации производств.
Отдельного

внимания

заслуживает

пояснительная

записка

к

проекту

Федерального закона, в которой излагаются причины острой необходимости в принятии
данного закона и основные проблемы, присущие российскому законодательству по
данной категории дел. Авторы законопроекта утверждали, что решение проблемы
регламентации трансграничной несостоятельности возможно лишь посредством
одностороннего

изменения

национального

законодательства,

включая

законодательство о несостоятельности, и коллизионных норм, с учётом того, что на
уровне международных норм и в правопорядках многих иностранных государств
созданы предпосылки для реализации соответствующих процедур. Помимо всего
прочего, в тексте законопроекта упоминается зарубежный опыт регулирования
процедур трансграничного банкротства, в частности положения Типового закона
Комиссии Организации Объединённых Наций по праву международной торговли о
Трансграничной несостоятельности [7].
Не вызывает сомнения острая необходимость систематического реформирования
законодательства
Значительное

о

трансграничных

увеличение

банкротствах

количества

в

российских

Российской

Федерации.

организаций,

ведущих

хозяйственную деятельность на территории других государств, вступающих в
договорные

отношения

с

иностранными

контрагентами,

свидетельствует
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неизбежности концептуальных изменений российского законодательства в отношении
правовой регламентации процедур несостоятельности, осложнённых иностранным
элементом.
В данном контексте представляется логичным сформулировать два варианта
реформирования российского законодательства в сфере регулирования трансграничных
банкротств. Первый вариант заключается в разработке нового федерального закона «О
трансграничной несостоятельности» учитывая современные зарубежные тенденции
урегулирования упомянутого правового явления. Причём, разработанный в 2011 году
законопроект надлежит взять в качестве основы при формировании нового
федерального Закона. Второй вариант, представляет собой, внесение изменений в
действующий Федеральный Закон №127 «О несостоятельности (банкротстве)» путём
добавления новой главы – «Регулирование процедур несостоятельности, осложнённых
иностранным элементом». Два упомянутых варианта позволят преобразовать правовое
регулирование трансграничных банкротств в России.
Крайняя

значимость

и

необходимость

реформ

обусловлена

широкими

дискреционными полномочиями арбитражных судов по данной категории дел. Особо
остро стоит проблема признания и приведения в исполнение иностранных судебных
решений. Судебно-арбитражная практика складывается отрицательно, поскольку
российскими судами нередко применяется оговорка о публичном порядке.
Системное исследование отечественных доктринальных положений, касающихся
трансграничной несостоятельности, позволяет сформулировать следующий круг
субъектов, относительно которых возникают проблемы правовой регламентации:
иностранный кредитор; иностранный

должник; иностранное контролирующее

должника лицо; иностранный управляющий процедурой несостоятельности должника.
Не вызывает сомнения тот факт, что одним из наиболее дискуссионных аспектов
субъектного состава процедур трансграничной несостоятельности является правовое
положение иностранного должника относительно российского законодательства.
В силу статьи 4 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» [4] иностранные граждане
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с
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гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. ФЗ «О банкротстве» не устанавливает специальных
ограничений

для

признания

иностранных

граждан

банкротами

российскими

государственными арбитражными судами по правилам данного закона.
Помимо всего прочего, порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц в
арбитражных судах определён главой 32 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации. Согласно статье 247 АПК РФ арбитражные суды в Российской
Федерации рассматривают дела с участием иностранных граждан в том числе в случаях:
нахождения или проживания ответчика на территории РФ, нахождения имущества
ответчика на территории РФ, при наличии тесной связи спорного правоотношения с
территорией Российской Федерации. Следовательно, действующее российское
законодательство не исключает возможности реализации процедур, применяемых в
деле о банкротстве, в отношении иностранных граждан должников.
Помимо всего прочего, остаётся неоднозначным и дискуссионным вопрос о
применении российского законодательства о банкротстве относительно иностранных
организаций. Иностранное юридическое лицо в соответствии с пунктом 5 статьи 4
Федерального Закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [4]
имеет право осуществлять деятельность на территории Российской Федерации через
филиал, представительство со дня их аккредитации, если иное не установлено
федеральными законами. Представительства или филиалы иностранного юридического
лица, вступающие в гражданские отношения с российскими организациями, не
являются юридическим лицом, учреждённым в соответствии с нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации. Соответственно, на них не могут распространяться
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «О банкротстве» в части
несостоятельности (кроме режима конкурсного кредитора).
Однако, не вызывает сомнения тот факт, что иностранные организации могут
осуществлять свою деятельность путём участия в уставном капитале российских
обществ с ограниченной ответственностью. Именно с целью регулирования
трансграничной деятельности иностранных юридических лиц в статью 1202
Гражданского Российской Федерации [1] был введён пункт 4 следующего содержания:
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«Если

учреждённое

за

границей

юридическое

лицо

осуществляет

свою

предпринимательскую деятельность преимущественно на территории Российской
Федерации, к требованиям об ответственности по обязательствам юридического лица
его учредителей (участников), других лиц, которые имеют право давать обязательные
для него указания или иным образом имеют возможность определять его действия,
применяется российское право либо по выбору кредитора личный закон такого
юридического лица».
Фактически вышеупомянутый пункт закрепил право кредитора на выбор
применимого права (право РФ либо личный закон), предоставив тем самым
возможность «снятия корпоративной вуали» с организации, которая хоть и
зарегистрирована в иностранном государстве, но осуществляет свою деятельность
преимущественно в РФ.
В свою очередь, концепция «снятия корпоративной вуали» реализуется
посредством

привлечения

иностранных

контролирующих

должника

лиц

к

субсидиарной ответственности. Глава III.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о привлечении контролирующих должника
лиц к субсидиарной ответственности в банкротстве не ограничена в возможности её
применения к иностранным лицам [6].
Следующей проблемой правовой регламентации субъектов трансграничных
банкротств

в

отечественном

законодательстве

является

статус

иностранных

кредиторов. В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона Российской
Федерации №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» к
отношениям с участием иностранных лиц в качестве кредиторов применяются
положения

настоящего

Федерального

закона,

если

иное

не

предусмотрено

международным договором Российской Федерации. Приведённому положению
Федерального закона корреспондирует пункт 1 статьи 254 АПК РФ, в соответствии с
которым: «иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут
процессуальные обязанности наравне с российскими организациями и гражданами».
Тем не менее, на практике у иностранных кредиторов возникают проблемы по
вступлению и дальнейшему участию в процессе банкротства российского должника.
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Прежде всего, отсутствует специальный способ извещения иностранного кредитора.
Другим препятствием является усложнённый порядок легализации иностранными
кредиторами документов, подтверждающих их статус и заявленные требования,
предусмотренный статьёй 255 АПК РФ. Очевидно, что сроки получения информации и
сроки легализации документов затягивают вступление иностранного кредитора в
судебный процесс. В связи с этим, распространилась практика уступки права
требования иностранных кредиторов российским компаниям.
Следующим

субъектом

трансграничной

несостоятельности,

относительно

которого возникают проблемы правовой регламентации, является иностранный
управляющий процедурой несостоятельности иностранного должника. Признание
полномочий иностранных управляющих является составной частью субинститута
признания иностранных банкротств, однако действующее российское законодательство
не

регламентирует

обозначенный

правовой

аспект.

Признание

полномочий

иностранного управляющего не является распространённым явлением, тем не менее на
практике возникали случаи обращений иностранных управляющих в российские
арбитражные суды с соответствующим заявлением.
В

отечественных

доктринальных

положениях

в

сфере

трансграничной

несостоятельности отсутствует единообразный подход к классификации объектов
трансграничных

банкротств.

Основная

проблема

заключается

в

выявлении

соответствующего зарубежного имущества и последующем включении в конкурсную
массу

должника.

Выявление

такого

имущества

является

непосредственной

обязанностью арбитражного управляющего.
Отдельного внимания заслуживает проблема определения применимого права в
случае трансграничной несостоятельности. Данный вопрос не является характерным
для российского правопорядка. Поскольку в законодательстве не закреплены
специальные

коллизионные

нормы

применительно

к

правоотношениям

несостоятельности, по определению применяется российское право.
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШОКОЛАДНЫХ
ИЗДЕЛИЙ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности российского рынка шоколадных
изделий и потребительский спрос на шоколадную продукцию, риски и проблемы данной отрасли, а
также пути их решения и перспективы развития.

Ключевые слова: пищевая промышленность, рынок шоколадных изделий, риски отрасли,
кризисные изменения, прогноз развития.

Шоколад является одним из самых популярных и востребованных товаров на
рынке кондитерских изделий, составляя порядка 30-32%. российской кондитерской
отрасли. Для стабильного развития данного рынка необходимо проведение
тщательного анализа и прогноза развития отечественного рынка шоколада и его
особенностей.
Рынок шоколада обладает широкой потребительской аудиторией разных
возрастов и материального положения. Также он имеет четко выраженную
сегментацию, выделяя премиальный, средний и эконом-сегмент. Главным фактором
деления выступает цена продукции.
Среди пищевых отраслей России, рынок шоколада является достаточно
уязвимым, т. к. шоколад производится на основе зарубежного какао и дополняется
зачастую импортными ингредиентами. К тому же многие российские производители
покупают сырье у европейских партнеров вместо того, чтобы наладить отношения
напрямую со странами-производителями какао-бобов. В результате рынок шоколадных
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изделий в значительной степени зависит от внешнеторговых отношений и подвергается
усиленному анализу источников сырья и поиску более дешевых альтернатив.
Потребление шоколада имеет четко выраженную сезонность, что влияет как на
объемы производства, так и на продажи. Спрос на шоколад резко возрастает в
предновогодние дни (пик оборота — 45% наблюдается после 25 декабря), а так же в
период праздников, снижаясь к началу лета. Данный продукт в значительной степени
подвержен риску покупательского пессимизма в периоды кризиса; расходы на сладости
в условиях дефицита денежных средств, сокращаются одними из первых.
Рынок кондитерских изделий, включая рынок шоколада,

разделен между

основными крупными компаниями. Крупнейшим отечественным производителем
шоколада является холдинг «Объединенные кондитеры», тем не менее, весьма
значительная доля рынка сконцентрирована в руках зарубежных игроков, имеющих
производственные мощности на территории РФ (второй и третий по величине
производители — компании Mars Russia и Nestle с долей рынка по 15%, и компания
Mondelez International (Kraft Foods Inc.) — приблизительно 11%.) Для мелких
производителей конкуренция с холдингами невозможна, они вынуждены размещать
свою продукцию в узконаправленных нишах и предлагать эксклюзивный ассортимент
продукции высокого качества.
Помимо зависимости от макроэкономических изменений и кризисной политики,
производство шоколада напрямую зависит от урожайности какао-бобов, которая в
последнее время не даёт положительных прогнозов. Причинами плохого урожая
являются устаревание и сокращение плантаций какао, засухи, а также низкий уровень
цивилизации стран-производителей. Цены на какао-бобы стремительно растут; по
прогнозу мировых лидеров рынка шоколада Mars и Barry Callebaut, к 2030 году спрос
на какао превысит его производство на 2 млн. тонн.
Если прогнозы окажутся верными, то через несколько десятилетий шоколад
может стать редким и очень дорогим товаром. Специалисты исследуют возможные
решения этой проблемы. Одно из них, которым производители пользуются уже сейчас,
это снижение содержания какао в шоколадных изделиях и увеличение доли других
ингредиентов, а также уменьшение размера шоколадных плиток. Производители
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батончиков Mars и Snickers еще несколько лет назад стали урезать свои конфеты в весе.
При этом цена облегченной конфеты остается прежней.
Другим решением является выведение новых сортов какао с более высокой
урожайностью и устойчивостью к болезням. Сегодня в Эквадоре выращивают новый
сорт какао CCN51, его урожайность в семь раз выше, чем у обычных сортов, также он
весьма устойчив к болезням. Минусом данного сорта является вкус, отличающийся от
традиционных сортов.
В перспективе на рынке ожидается рост ассортимента в эконом-сегменте, а также
стабильно высокий спрос в премиум-сегменте, как в самом устойчивом к кризисным
изменениям. В последнее время на рынок все чаще выходят нишевые изделия – шоколад
с солью, перцем. Подобные вкусовые новинки лучше приживаются в центральной части
России. Актуальными тенденциями рынка в премиум-сегменте уже сейчас становятся
использование экологически чистых продуктов, а также рост популярности горького
шоколада как продукта правильного питания.
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА ООО «ХЭППИ ТРЭВЕЛЛС»
Аннотация: в данной статье рассматриваются конкуренты туристического агентства,
выбираются наиболее опасные из них, анализируется внешняя среда организации с помощью
многоугольника конкурентоспособности и внутренняя среда с помощью SWOT-анализа.
Ключевые слова: конкуренты, ценовая политика, туристическая компания, выручка, реклама,
клиентская база, многоугольник конкурентоспособности, SWOT-анализ, наступательная стратегия.

ООО «Хэппи Трэвеллс» – это современная универсальная туристическая
компания, которая предлагает широкий спектр услуг для всех групп клиентов.
Для определения ее рыночных позиций проведем анализ конкурентов
туристической фирмы ООО «Хэппи Трэвеллс». В городе Кемерово существует большое
количество туристических фирм, поэтому возникает сложность анализа конкурентов.
Для того чтобы сузить круг до наиболее опасных конкурентов был проведен опрос
среди случайных прохожих. В исследовании приняло участие 75 человек, исследование
проводилось анонимно. Как показали результаты опроса (рис. 1), наиболее
популярными туристическими фирмами являются: Анекс Тур; Кемтур; Pegas Touristik;
Вверх!; Седьмое небо; Мой горящий тур.
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Анекс Тур
2 1 0
5 2
2
7

Кемтур
30

Pegas
Touristik
Вверх!

8
10

Седьмое
небо
Мой горящий
тур
Каскад
Трэвел

33

Рис.1. Распределение ответов на вопрос: «Какие из вышеперечисленных агентств вам знакомы?»

Выявим основных конкурентов ООО «Хэппи Трэвеллс» с помощью признаков,
представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень признаков для бальной оценки основных конкурентов
ООО «Хэппи Трэвеллс»
Вид деятельности
Срок работы
Реклама
Расположение
Основные направления
Выручка за 2018 год, руб.

Турагентская деятельность
Туроператорская деятельность
До 10 лет
10 и более лет
Реклама в социальных сетях
Реклама в СМИ
Собственный сайт
Центр города
Наличие вывески
Удобные подъездные пути
Стандартные
Эксклюзивные направления от туроператоров
До 1 000 000
От 1 000 000 до 9 999 999
От 10 000 000 и выше

Оценим ООО «Хэппи Трэвеллс» и его потенциальных конкурентов с помощью
таблицы 2 на основании выше перечисленных признаков.
Методика оценивания заключается в том, что если совпадает один параметр, то
присваивается один балл, если совпадает два параметра, то присваивается два балла и
так далее [1, с. 192].
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Таблица 2 – Суммарный балл ранжирования ООО «Хэппи Трэвеллс»
Вид
деятельности

Срок
работы

Реклама

ООО
«Хэппи
Трэвеллс»

Турагентская
деятельность

Менее
10 лет

Реклама в
социальных сетях

Баллы
Анекс Тур

1
Турагентская
деяельность
Туроператорс
кая
деятельность

1
Более
10 лет

1
Реклама в
социальных сетях
Реклама в СМИ
Собственный
сайт

Баллы
Кемтур

2
Турагентская
деяельность

2
Более
10 лет

Баллы
Pegas
Touristik

1
Турагентская
деяельность
Туроператорс
кая
деятельность

2
Более
10 лет

3
Реклама в
социальных сетях
Реклама в СМИ
Собственный
сайт
3
Реклама в
социальных сетях
Реклама в СМИ
Собственный
сайт

Баллы
Вверх!

2
Турагентская
деяельность

2
Менее
10 лет

3
Реклама в
социальных сетях
Реклама в СМИ
Собственный
сайт

Баллы
Седьмое
небо

1
Турагентская
деятельность

1
Менее
10 лет

3
Реклама в
социальных сетях

Баллы
Мой
горящий
тур

1
Турагентская
деятельность

1
Более
10 лет

1
Реклама в
социальных сетях
Реклама в СМИ
Собственный
сайт
3

Баллы

1

2

Расположение

Основные
направления

Центр города
Удобные
подъездные
пути
2
Центр города
Наличие
вывески
Удобные
подъездные
пути
3
Центр города
Наличие
вывески

Стандартные

Выручка за
2018 год,
руб.
От 1 000
000 до
9 999 999

1
Стандартные
Эксклюзивные
направления от
туроператоров

2
От 10
000000 и
выше

2
Стандартные

3
До
1 000 000

2
Центр города
Наличие
вывески
Удобные
подъездные
пути
3
Центр города
Наличие
вывески
Удобные
подъездные
пути
3
Центр города

1
Стандартные
Эксклюзивные
направления от
туроператоров

1
От 10
000000 и
выше

2
Стандартные
Эксклюзивные
направления от
туроператоров

3
От 1 000
000 до
9 999 999

2
Стандартные

2
От 1 000
000 до
9 999 999

1
Центр города
Удобные
подъездные
пути

1
Стандартные
Эксклюзивные
направления от
туроператоров

2
От 10
000000 и
выше

2

2

2

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что лидирующую
позицию на рынке туристических услуг города Кемерово занимают Анекс Тур и Pegas
Touristik. Ближайший конкурент  Кемтур. Далее рассмотрим ценовую политику ООО
«Хэппи Трэвеллс», Анекс Тур, Pegas Touristik и Кемтур с помощью таблицы 3.
Таблица 3 – Ценовая политика туристического продукта
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Туристические
агентства/туристические
операторы

Цена на тур во Вьетнам (отель 3 звезды,
система питания - завтрак, вылет из Кемерово
05.02.2020 по 19.02.2020 на 2-х), руб.

Анекс Тур
Pegas Touristik
Кемтур
ООО «Хэппи Трэвеллс»

100 540
99 230
99 230
97 150

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод, что ООО «Хэппи
Трэвеллс» готово предложить туристический продукт по более привлекательной цене,
чем конкуренты.
Построим многоугольник конкурентоспособности для сравнения ООО «Хэппи
Трэвеллс» с конкурентами (рис. 2).

Данные для составления многоугольника

конкурентоспособности представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Данные для составления многоугольника конкурентоспособности
Факторы
конкурентоспособности
1. Цена продукта

ООО
«Хэппи Трэвеллс»
5

Анекс Тур
4

Конкуренты
Pegas Touristik
4

Кемтур
3

2. Расположение

5

5

5

5

3. Клиентская база

3

5

5

2

4. Срок работы

3

5

5

4

5. Реклама

3

5

5

5

4

5

5

5

7. Ассортимент

3

5

5

4

8. Имидж

3

5

5

4

6. Внешний

вид

туристической

фирмы

Цена продукта
6
Имидж
Расположение
4
2
Клиентская
Ассортимент
0
база
Внешний вид
туристическ…

Срок работы

ООО "Хэппи Трэвеллс"

Анекс Тур
Pegas Touristik
Кемтур

Реклама

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности

Оценивание ООО «Хэппи Трэвеллс» и его конкурентов (ближайший конкурент –
Кемтур, лидеры по конкурентоспособности – Анекс Тур и Pegas Touristik) проводилось
_________________________________ 127 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 11 (20) Т.2..……………………….. НОЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

по 5 бальной шкале, по критериям, представленным в таблице 4.
Анализ многоугольника на рис. 2. позволяет сделать вывод, что лидером по цене
является ООО «Хэппи Трэвеллс», так как он предоставляет к покупке туристический
продукт по наиболее низкой цене, нежели конкуренты. Все рассматриваемые фирмы
находятся в центре города. ООО «Хэппи Трэвеллс» уступает конкурентам по таким
критериям как внешний вид турфирмы, ассортимент, реклама и срок работы. Что
касается клиентской базы, то лидирующую позицию занимают туроператоры Pegas
Touristik и Анекс тур. Кемтур уступает всем по данному критерию.
Для анализа внутренней и внешней среды турагентства проведем SWOT –анализ,
который поможет выявить сильные и слабые стороны фирмы (таблица 5) .
Таблица 5 – SWOT-анализ турагентства ООО «Хэппи Трэвеллс»
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Положительная репутация фирмы среди клиентов
2. Местоположение офиса (центр города, удобные
подъездные пути)
3. Высокая
квалификация
работников,
их
профессионализм
4. Наличие постоянных клиентов
5. Стоимость туристического продукта
6. Предложение туристических продуктов, рассчитанных
на различные сегменты туристов по доходности

1. Нагрузка зависит от сезонов года.
2. Отсутствие вывески
3. Неэффективная
рекламная
деятельность (реклама проводится
только в социальных сетях)
4. Не работает по Кузбассу
5. Отсутствие сайта в Интернете

Возможности

Угрозы

1. Увеличение объемов продаж
2. Увеличение клиентской базы.
3. Упрощение визового режима в странах Шенгенского
соглашения
4. Повышение уровня жизни населения, следовательно,
увеличение платежеспособного спроса.
5. Выход на новый рынок.
6. Создание направлений по Кузбассу
7. Снижение цен на авиаперелет, следовательно,
понижение стоимости тура

1. Неблагоприятные изменения в
темпах роста в курсах валют.
2. Неблагоприятные экономические,
политические, военные и другие
ситуации в стране
3. Изменения во вкусах потребителей.
4. Увеличение
конкурентных
преимуществ со стороны конкурентов

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что «Хэппи Трэвеллс»
достаточно конкурентоспособное турагентство.
Проанализировав и сопоставив показатели SWOT-анализа и многоугольника
конкурентоспособности, была выбрана наступательная стратегия. Наступательная
стратегия позволяет иметь агрессивную и активную позицию фирмы на рынке,
преследует цель расширить рыночную долю и стать более конкурентоспособной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье

исследована сущность сбытовой деятельности в контексте

распределительной логистики. Цель работы заключается в обосновании предположения об
«оцифровке» каждого канала сбыта и этапа цепи поставок в связи с развитием электронной
коммерция, что в свою очередь требует использования информационных технологий для
удовлетворения запросов потребителей и обеспечения конкурентных позиций на рынке.
Современные информационные продукты в виде программного обеспечения позволяют гибко
управлять предприятием в любой сфере деятельности. В результате исследования были обобщены
данные о важнейших программных продуктах управления сбытовой деятельностью. Использование
на практике инновационных информационных технологий позволит увеличить объемы продаж,
интегрировать всех сотрудников в единый процесс производства и реализации продукции, повысить
эффективность управления в сбытовой деятельности.
Ключевые слова: сбытовая деятельность, информационные технологии, продажи, каналы
сбыта, электронная торговля.

Предваряя исследование, напомним сущность понятия сбытовой деятельности,
которая заключается в целенаправленных действиях по выполнению плана
производства и продаж с учетом рыночной конъюнктуры, поиску клиентов, доставке от
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производителя к потребителю, осуществлению складских операций, обеспечению
качественного послепродажного обслуживания, обеспечению обратной связи с
посредниками и потребителями.
В качестве важнейших задач сбытовой деятельности выделим определение
каналов распределения (мультиканальность, омниканальность и оптиканальность),
размещение распределительных центров и формирование складской сети. Указанные
задачи определяют необходимость исследования сбытовой деятельности в контексте
распределительной логистики, выполняющей функции оптимального распределения
продукции и ее реализации, определения объема и структуры спроса покупателей,
способов его удовлетворения, размещения и накопления запасов готовой продукции,
выбора каналов движения товаров и форм организации торговли [1].
Для понимания роли информационных технологий в сбытовой деятельности
следует упомянуть о каналах сбыта, которые представлены физическими лицами,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
передачу товара и прав на него с целью получения прибыли. Прямой канал сбыта
функционирует без посредников между производителем и потребителем. Косвенный
канал использует дилеров, торговых агентов, дистрибьюторов, комиссионеров,
брокеров.
Сбытовая деятельность предприятия требует эффективного управления во
внутренней и внешней среде. «По своей сущности управление сбытом – это
одновременно и функция, и процесс менеджмента, в силу чего основные
характеристики имеют общие черты с другими функциональными задачами,
образуемыми в совокупности процесс управления предприятием» [2].
Информация поступает из внешней среды о рыночных трендах, конкурентах,
законодательно-нормативной базе. В системе сбыта все участники обмениваются
информацией и, как отмечает К. Шеннон, «прирост информации равен утраченной
неопределенности». В условиях усиливающейся конкуренции производители стремятся
выстроить каналы распределения, непосредственно связывающие их с потребителями.
Согласимся с Ф. Котлером, что

«покупатель выбирает то предприятие, которое

обеспечит наилучшую комбинацию следующих ценностей: цена, качество, сервис» [3].
_________________________________ 131 _______________________________

Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 11 (20) Т.2..……………………….. НОЯБРЬ 2019 г.
______________________________________________________________________________________________

Справедливо также заключение П. Винкельманна о стратегических направлениях
рыночно-ориентированных

предприятий

«…ориентация

на

клиента

(уровень

удовлетворения его потребностей); ориентация на технологию и сервис (усиление
конкурентоспособности); ориентация на партнеров по сбыту (эффективные каналы
распределения); ориентация на конкуренцию (создание долгосрочных конкурентных
преимуществ); ориентация на результат (улучшение экономических показателей
деятельности)» [4].
С развитием электронной торговли сбыт все больше приобретает черты
многоканальности, оперативности, прозрачности, точности, присущие логистике
поставок, что

стимулирует участников к внедрению новых информационных

технологий. Так, для интернет-торговли особое значение имеет автоматизация
процессов

управления

остатками

товаров

в

течение

дня

для

обеспечения

бесперебойности формирования заказов. Кроме того, цепочки поставок могут быть
«многоплечевыми» и информационные технологии необходимы для координирования
действий пунктов выдачи, курьеров, постаматов [5].
Автоматизация важна на всех уровнях складских операций, в том числе прием,
размещение товара, его перемещение внутри склада, инвентаризация, планирование
заказов и их формирование, упаковка, отгрузка. Оцифровка складских активов
характерна для 15% российских складов, а в качестве примера роботизации складов
можно привести гигантов интерне-торговли Amazon и Aliexpress.
Наиболее популярные программные продукты для складов, распределительных
центров в России разработаны на основе 1С (см. в таблице) [6].
Таблица. Программные продукты для управления сбытовой деятельностью
Название

Краткая
характеристика
1
2
«1С:Транспортная Управление
логистика,
собственным
экспедирование и автопарком, контроль
управление
работы
наемного
автотранспортом
транспорта, сложные,
КОРП»
мультимодальны,
LTL- и FTL-перевозки

Целевая аудитория

Компания

3
Транспортные,
экспедиционные
и
логистические
компании,
транспортные
подразделения
промышленных,
торговых и других

4
«1С-Рарус»:
АО
«Милитцер
и
Мюнх»,
ООО
«ИксПиО
Лоджистикс Фреш»,
ООО «Брозэкс», StarCargo Berlin GmbH,
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«1С:Управление
Автотранспортом.
Проф»

Solvo. SCЕ

BIA-Экспертиза

«Тракт»

BIA Proximity

Автоматизация учета
всех
ресурсов
и
процессов автопарка
(управленческий
и
оперативный учет)

компаний, интернетритейлеры
Транспортные
и
автотранспортные
предприятия;
транспортные
подразделения
отраслевых компаний

ПАО «АВТОВАЗ»,
ФГУП
«Почта
России»,
ПАО
«РусГидро»,
ГК
«Бавария»,
ООО
«Дикси Транс», ООО
«ГазпромТрансгаз
Югорск»,
ОАО
«Региональные
электрические сети»
Единая
платформа Крупнейшие
Pepsi Co, Carlsberg,
уровня SCE и SCM. мультинациональные Valio, DPD, Royal
Автоматизация
компании в России и Canin, Норильский
процессов на складах, СНГ
Никель, Сибур, AB
контейнерных,
InBev
балкерных и прочих
портовых терминалах,
грузовых
дворах
железнодорожных
станций
Решает
задачи Крупнейшие
ООО
«Деловые
масштабирования
автотранспортные
линии».
системы,
помогает экспедиционные
справиться
с предприятия
большинством
проблем при работе с
системой
автоматизации.
Bluetooth-сигнал
на Автотранспортные
Более
30тыс.
мобильных
предприятия,
постоянных
устройствах позволяет логистические
пользователей
позиционировать
компании,
геолокацию
производственные
сотрудников,
а предприятия
местоположение
техники и продукции
определяют
по
радиочастотным
маякам.
Высокоточное
Производственные
Российский
завод,
отслеживание
предприятия, заводы. производящий
объектов в режиме
удобрение
реального
времени
при
помощи
технологии iBeacon
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Таким образом, в настоящее время информационные технологии развиваются
очень динамично, а их применение в сбытовой деятельности предприятия имеет
первостепенное значение. Для эффективного функционирования современных
предприятий в условиях усиления конкуренции необходимы не единичные, а
системные решения по использованию инновационных программных продуктов в
области управления сбытовой логистикой.
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Под понятием колесного модуля объединяются все ведущие и ведомые
эластичные колеса легкового автомобиля с деталями их присоединения к независимой
подвески или непосредственно к балке ведущего моста. Каждое колесо имеет свой
отдельный диск с деталями крепления и смонтированную на нем пневматическую
шину. При этом в полностью собранном состоянии каждое колесо статически и
динамически сбалансировано. Для всех колес модуля не допускаются отклонения в
массе их тормозных дисков или барабанов, гаек и других элементов крепления [1].
Конструктивные особенности и физико-механические параметры колесного
модуля существенно влияют не только на тяговую динамику, но и на топливную
экономичность, управляемость, маневренность, плавность хода и устойчивость, а также
активную безопасность автомобиля.
Учет особенностей работы колесного модуля стимулируется современными
направлениями мирового легкового автомобилестроения. Например, разрабатывая
семейства моделей с несколькими (до 4-8) модификациями, производители
предусматривают, как

правило, установки на них различных

типоразмеров

автомобильных шин. В последующей эксплуатации автомобиля, после определенного
пробега с заводскими шинами, часто наступает ситуация, когда по непредвиденным
причинам или чрезмерного износа или аварийного разрушения установленных заводом
шин, осуществляется их замена другим типоразмером, отличающийся от тех, которые
были установлены ранее. Кроме того, благодаря высокой доступности приобретения,
распространяется сезонная замена новых шин (с летних на зимние модели) и
использования универсальных или специальных повышенной проходимости рисунков
протектора. В результате замены первоначальной модели на другой типоразмер шины
будет осуществлять влияние колесного модуля на тягово-скоростные свойства
автомобиля.
Влияние на скоростные свойства автомобиля колесного модуля определяют его
конструктивные

особенности

и

рабочий

процесс,

который

характеризуется

структурными, кинематическими и силовыми параметрами.
Структурные параметры закладываются на стадии конструирования и
изготовления автомобиля, поэтому от них будет зависеть оптимальность последующего
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осуществления всех операций с колесным модулем. В группу структурных параметров
включены: колесная формула; тип привода; углы установки колес в пространстве;
момент инерции колеса; тип, размер и характеристики пневматических шин.
Колесной формулой определено общее количество колес и соотношение к ней
числа ведущих колес. На современных легковых автомобилях применяют формулы 4х2
(с задним или передним приводом) и 4х4 (с постоянно или только при определенных
условиях включенным полным приводом). Ведущие передние колеса, в отличие от
задних, являются управляемыми и отличаются наличием углов установки в
пространстве (развал, схождение) и продольным и поперечным наклоном оси,
относительно которой колеса поворачиваются, влияющие на их рабочий процесс [1, 2].
Моменты инерции передних и задних колес автомобиля учитываются при
составлении уравнения поступательного движения. Численные значения этих моментов
должны задаваться максимально конкретно по каждому из выбранных вариантов шин,
смонтированных на всех колесах.
Типы размерности автомобильных шин обусловливают целый ряд физикомеханических характеристик, которые важны не только в своем абсолютном значении,
но в совокупности влияют на кинематику и динамику работы всего колесного модуля.
Существующее разнообразие типов легковых шин характеризуется наличием на
выпущенных моделях автомобилей и в широкой продаже таких моделей как
диагональные,

радиальные,

с

металлокордом,

низко-профильные

и

широко-

профильные, для зимних условий, повышенной безопасности и другие. Различные
модели имеют особенности в количестве слоев корда, материалах, рисунке протектора.
Базовыми размерами шин считается посадочный диаметр диска, ширина профиля, а
нормированными характеристиками считаются внутреннее давление воздуха в шине,
допустимая максимальная нагрузка и допустимая максимальная скорость движения
автомобиля.
Кинематическими параметрами работы колесного модуля на автомобиле
считаются угловая скорость, угловое ускорение, радиусы колес, поступательная
скорость перемещения центра колеса вместе с подвеской и кузовом автомобиля.
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Силовые параметры характеризуют динамику работы колесного модуля на
автомобиле при воздействии на каждое отдельное колесо соответствующих сил и
моментов.

По

качественному

признаку

раздельно

определены

параметры

сопротивления качению колес во всем модуле, а с другой - тяговый круговой момент и
определенные тяговые усилия на ведущих колесах, способные обеспечить возможность
поступательного движения автомобиля с преодолением приложенных к нему внешних
сил сопротивления [3].
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Тягово-динамическими
совокупность

или

многочисленных

тягово-скоростными
показателей,

свойствами

определяющих

называют

возможные

по

характеристикам двигателя (или сцепления ведущих колес с дорогой) диапазоны
скоростей движения автомобиля и максимальную интенсивность разгона при его работе
на тяговом режиме в различных дорожных условиях.[1]
Уже из приведенного формулировки видна сущность этого вопроса, с которого
просматриваются главные пути и направления к улучшению тягово-скоростных
возможностей каждой модели автомобиля.
Для получения достоверных результатов большое значение придается методам
определения и оценки выбранных оценочных показателей тягово-скоростных свойств
легкового автомобиля. Изучение многих литературных источников показал, что такие
методы делятся на теоретические (расчетные, многочисленные, математическое
моделирование на ПЭВМ с имитационными моделями) и экспериментальные
(натурные испытания опытного автомобиля на специальных трассах полигонах и
лабораторные испытания автомобиля на специальных исследовательских стендах) .
Считается, что расчетные методы имеют ряд существенных преимуществ перед
экспериментальными, особенно если они используются для сопоставления свойств
различных автомобилей или их конструктивных вариантов. Причина очевидна: при
исследовании с помощью расчета полностью отсутствуют случайные факторы,
вносящие

погрешности

при

экспериментальном

исследовании,

а

именно:

нестабильность погодных и дорожных условий, неодинаковая степень приработки
механизмов, различные регулировки автомобилей, специфика физического состояния
водителя, стиль управления автомобилем и тому подобное.
Известны случаи, когда на основании экспериментального исследования не удается
сделать вывод о влиянии отдельных конструктивных решений на эксплуатационные
свойства автомобиля. Например, при самых простых замерах контрольных расходов
топлива показатели отличаются у одной и той же модели автомобиля на 10-15%.
Вследствие этого, специалисты вынуждены увеличивать количество однотипных
объектов исследований и их пробег, то есть намеренно идут на увеличение
трудоемкости и себестоимости испытаний.
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В литературных источниках приведены не единичные случаи, когда дорожные
испытания по своей методике или из-за несовершенства измерительных средств не
позволяют получать постоянных, надежных значений тех параметров, которые нужно
для расчетного исследования тягово-скоростных свойств автомобиля [2]. Особенно это
касается измерений сопротивления качению колес, контроль за работой двигателя на
неустановившихся и переходных режимах, оценки параметров выбега или торможения
двигателем. Приведенные факты явно свидетельствуют о невозможности выбрать
дорожные испытания автомобилей как самые точные.
Продолжая рассмотрение теоретических и расчетных методов, необходимо указать
на такую выдающуюся их преимущество в том, что исследования тягово-скоростных
показателей путем расчета можно выполнять с помощью комплекта специальных
компьютерных программ, которые дают возможность всего за несколько минут
"собрать" автомобиль и провести его испытания. При этом будет доступен использовать
банк данных по двигателям, трансмиссий и других конструктивных элементов
автомобиля, практически не ограничен ни количеством вариантов, ни диапазоном
многочисленных параметров. Расчетным методом с помощью программ, в которых
заложено математическую модель движения автомобиля, достигают точности 10%. Это
касается в первую очередь таких показателей как максимальная скорость, время разгона
до 100 км / ч и др. Такая точность лежит в пределах натурной расхождения показателей,
однако желательно продолжать поиски с целью ее повышения. В частности, не
помешало бы более точное определение численного коэффициента полезного действия
(КПД) трансмиссии автомобиля, несмотря на целый ряд предложенных методик
Важное направление совершенствования расчетных методов заключается в
разработках более точных математических моделей ускоренного прямолинейного
движения автомобиля, разработанных на основе системного подхода, благодаря
которому они отражают более полно и разносторонне сложная взаимосвязь и
функционирование

отдельных

частей

объекта

исследования.

Современные

математические модели динамики движения автомобиля не позволяют совершенно
точно объяснить процессы и получить рекомендации по усовершенствованию
конструкции автомобиля. Вследствие этого необходимо научно обоснованная методика
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построения новой математической модели динамики движения автомобиля, разработка
которой определено как одно из главных направлений следующего теоретического
исследования в данной работе [2, 3].
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Разработка месторождений (РМм-з-17-1)
ПЛАЗМЕННЫЙ МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИНЫ
Аннотация: статья затрагивает проблемы извлечения трудно извлекаемых запасов из слабо
дренируемых зон пласта, а также повышения проницаемости порового пространства.
Ключевые слова: призабойная зона пласта (ПЗП), коэффициент извлечения нефти (КИН),
гидроразрыв пласта(ГРП), капитальный ремонт скважин (КРС), подземный ремонт скважин
(ПРС), плазменно-импульсное воздействие (ПИВ).

Месторождения нефти и газа подобно слоеному пирогу, пропитанному
дорогостоящей жидкостью - нефтью. Для ее извлечения по стволу добывающей
скважины делается множество перфораций. Но только в фильмах нефть бьет
фонтаном, стоит лишь воткнуть в землю палку. На деле нефтью пропитаны плотные
горные породы, которые не хотят ее отдавать, представляют собой некого рода
фильтры, плохо проводящие жидкость и быстро забивающиеся. Вот именно для
решения этой проблемы применяют кислоту и микровзрывы, а проницаемость пласта
повышают гидроразрывами (ГРП) — закачивают в скважину большое количество
жидкости под огромным давлением, чтобы в около забойной зоне образовались
трещины в пласте. Но все эти методы имеют свои недостатки и ограничения, средний
коэффициент извлечения нефти в России — 20–40%.
Генератор плазмы – трубка толщиной 102 миллиметра и длиной четыре метра.
Внутри нее аккумуляторы и система конденсаторов, которая накапливает энергию. На
рабочем конце – разрядник с небольшой бобиной калиброванной проволоки из
специального сплава. Генератор опускается в скважину, продолжая питаться
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и управляться по проводу с поверхности. При разряде за 55 микросекунд вся
энергия поступает на проволоку, которая испаряется в металлическую плазму,
формирующую пульсирующий газовый пузырь с давлением до 550 атмосфер. Первые
импульсы чистят перфорацию добывающей скважины, удаляя кольматант –породу,
забивающую поры. Следующие импульсы распространяются по пласту, создавая
микротрещины.

Это создает резонанс в нефтеносном пласте. Аномальная трещиноватость снимает
поверхностное натяжение и вызывает эффект акустической кавитации, уменьшая
вязкость нефти. После серии импульсов порода в радиусе сотен метров вокруг
скважины начинает пульсировать. Колебания сохраняются более полугода, и все это
время земля продолжает «вытряхивать» из себя нефть и газ.
Заключение: Технология ПИВ обладает следующим набором характеристик:
Скважинные обработки с использованием ПИВ органично совмещаются со
штатными промысловыми операциями подземного (ПРС) и капитального (КРС)
ремонта скважин и с операциями большинства традиционных методов обработок ПЗП
и пласта. Генератор ПИВ способен возбуждать на забое заполненной жидкостью
скважины достаточно высокоамплитудные колебания давления в широком диапазоне
частот, при этом частотный и амплитудный режим генерации способны сохранять
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стабильность и мало зависеть от внешних условий. При импульсном режиме шире
спектр частот, что позволяет реализовать условия резонанса в обрабатываемой среде, и
при этом амплитудное значение энергии в импульсе существенно выше, чем в
непрерывном излучении. Генераторы ПИВ не создают при работе чрезмерные ударные
нагрузки внутри конструкций и не вызывают нарушений технического состояния, а
также целостности цементного кольца скважин. В радиусе воздействия в окрестности
скважины образуется несколько разветвлённых трещин, которые не смыкаются после
снятия давления, поэтому, в отличие от ГРП, отпадает необходимость их закрепления
пропантом. По своей природе плазменно-импульсное воздействие в используемом
амплитудно-частотном диапазоне является экологически безопасным.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы землепользования и формирования
землепользования личных подсобных хозяйств.
Ключевые слова: сельское хозяйство, землепользование, земельные участки, населенные
пункты, земельный кодекс.

Личные подсобные хозяйства играют важную роль в обеспечении населения
сельскохозяйственной продукцией. По некоторым данным, во многих регионах
Казахстана в хозяйствах всех категорий, 50% от общего объема производства
сельскохозяйственной продукции ведут личные подсобные хозяйства граждан. Это в
целом по Казахстану, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции,
о важной составляющей этого вида хозяйствования.
Однако существует ряд проблем данного вида хозяйствования. В первую очередь
зависит от использования земель, формирования их землепользования. В соответствии
с законодательством, земельные участки при ведении подсобных хозяйств выделяются
гражданам как застроенные части. То есть для строительства жилья, а также для степной
доли, вне жилой застройки сельских населенных пунктов. Правовой режим этих
участков

разнообразен.

Поэтому

степная

доля

служит

для

производства

сельскохозяйственной продукции, но и для жилищного строительства. Размеры
земельных

участков,

региональным

и

предоставляемых

местным

подсобным

законодательством.

хозяйствам,
Согласно

регулируются

законодательству,
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максимальный размер земельных участков, предоставляемых для подсобных хозяйств,
составляет 0,25 га. [1]
В последнее время в кадастровом списке недвижимого имущества образовались
земельные участки, разрешенные к применению, предоставленные размеры которых не
соответствуют нормам. История их возникновения – это связано с тем, что
собственники имеют право на выделение или расширение хозяйства земельных
участков

для

ведения

подсобных

хозяйств.

Таким

образом,

на

землях

сельскохозяйственного назначения образуются земельные участки, отделенные за счет
земельной доли для ведения подсобных хозяйств, площадь которых превышает 10 га.
Земельные участки в таких размерах не могут удовлетворять личные потребности
владельца подсобного хозяйства и членов его семьи. А это в Земельном кодексе, как
вспомогательная цель противоречит закону удовлетворения личных потребностей
граждан.
Как показывает практика, выделение земельных участков за счет земельных
участков для развития подсобных хозяйств имеет положительные и отрицательные
стороны. Группа владельцев земельных участков, выделенных для подсобных хозяйств,
выращивает сельскохозяйственные культуры (овощи, картофель, зерновые культуры,
травы), а вторая группа занимается животноводством. При этом объем производимой
продукции значительно больше удовлетворенности, необходимого для собственных
нужд. Практически эти хозяйства занимаются товарным производством и относятся к
группе малых форм предпринимательства.
В соответствии с законодательством строительство жилья на земельных
участках сельскохозяйственного назначения не допускается. Однако, при изменении
целевого

назначения

объекта

(разрешенный

вид

использования),

появляется

возможность строительства дома на земли сельскохозяйственного назначения.
В результате земельные участки, отведенные для подсобных хозяйств,
используются не для ведения сельского хозяйства, а для делимитации на более мелкие
участки и продажи их под застройку по причине изменения целевого назначения. Сотни
гектаров земель, необходимых для использования, теряют свое качество, удаляются из
эксплуатации. [2]
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Требуется для законодательного решения озвученных вопросов:
- актуализация понятия подсобное земледелие, понимание, что это – небольшая
форма хозяйствования, а не используется в целях удовлетворения личных потребностей.
- введение моратория на изменение разрешенного вида использования
земельных участков, выделенных в счет земельной доли, изъятие их в государственную
собственность для подсобного хозяйства на срок не менее 3 лет, в случае отсутствии
ведения в течение этого периода хозяйственной деятельности на данном земельном
участке.
-

проведение

работ,

связанных

с

организацией

территории

земель

сельскохозяйственного назначения. Это позволяет определить земельные угодья,
которые необходимо выделить. Это необходимо для ведения крестьянских хозяйств и
сельскохозяйственных предприятий. [3]
Указанные мероприятия позволят рационально использовать подсобные
хозяйства. Предотвращает необоснованного перевода участков, выделенных из
категории земель сельскохозяйственного назначения в подсобные хозяйства на земли
населенных пунктов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность улучшения циклического
заводнения путём применеия регуляторов давления в системе ППД.
Ключевые слова: заводнение, циклическое заводнение, регулятор давления, поддержание
пластового давления.

НЗ направлено на увеличение упругого запаса пластовой системы путем
периодического изменения давления нагнетания воды. В результате в пласте возникают
нестационарные перепады давления и сопутствующие нестационарные перетоки
жидкости между слоями различной проницаемости.
На эффективность НЗ влияют следующие факторы [2]:
1. упругость, смачиваемость, водонасыщенность пластов;
2. неоднородность по проницаемости;
3. степень гидродинамической связанности слоев;
4. длительность полуциклов;
5. амплитуда колебаний расхода закачиваемой воды;
6. длительность предшествующего стационарного заводнения.
На первые три фактора невозможно оказать значительное влияние. Амплитуда
колебаний и длительность предшествующего заводнения зависят от истории
разработки, на них в настоящее время также может быть оказано небольшое влияние.
Однако длительность полуциклов варьировать можно, следовательно, встает вопрос об
обосновании оптимальной продолжительности полуциклов НЗ
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Регулятор давления на подводящем водоводе к нагнетательной скважине работает в
автоматическом режиме и обеспечивает после себя давление, задаваемое уставкой
регулятора давления. Он поддерживает неизменным давление после себя, что
обеспечивает стабильность и выполнение нестационарного режима закачки воды
При снижении закачки путём введения регуляторов давления в схему БНГ давление
в напорных водоводах возрастает, поскольку регуляторы расхода препятствуют
перераспределению избыточной воды в высокоприёмистые скважины. При этом
регулятор давления ограничивает расход воды для снижения давления после себя до
заданного уровня. Подобная схема может использоваться в случаях, когда применение
штуцеров малого диаметра может вызвать риск замерзания скважин в сечении штуцера.
Таким

образом,

(регуляторов

применение

расхода

и

новых

регуляторов

инструментов
давления)

управления

является

закачками

технологически

и

экономически эффективным
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
МОНОКАРПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА
СЕЛЬДЕРЕЙНЫХ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннатоция. Самаркандская область расположена в центре Узбекистана, занимает 7-е
место по площади и первое по численности населения. Территория имеет разнообразные ландшафты
и богатую флору с большим количеством редких, исчезающих и эндемичных видов.
Ключевые слова. Сельдерейные, монокарпики, распространение, химический состав.

Несмотря на длительную историю ботанических исследований, флора
Самаркандская область до наследного времени была недостаточно изучена. Основными
источниками информации о видовом составе флоры этой территории является
«Определитель растений средней Азии» (1968-2015), «Флора Узбекистана» (19411962), монография акад. К.З. Закирова «Флора и растительность бассейна реки
Заравшан» (1955-1961), работы П.К. Закирова (1969-1971).
Самаркандская область в настоящее время охватывает территорию в 16.77 тыс.
км2 (6,3 % от общей площади республики). Территория Самаркандская области лежит в
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интервале высот от 270 до 2590 м над. ур. моря. в физико-географическом отношении
эта территория расположена в бассейне реки Зеравшан, в ее среднем течении.
В пределах Самаркандской области выделяется 4 высотных пояса – равнины,
предгорья, низкогорья и среднегорья. Здесь представлены разнообразные типы аридных
и ландшафтов, в том числе песчаные и глинистые пустыни, солончаки, предгорья,
аридные низкогорья, средневысотные горы [1].
Семейство Сельдерейные (Зонтичние) – Apiaceae (Umbelliferae) – принадлежит
к числу наиболее крупных и наиболее важных в хозяйственном отношении семейств
цветковых растений. Оно включает около 474 родов и 4050 видов, распространенных
почти по всей суше земного шара (Пименов, Остраумова, 2012) [2]. Однако наиболее
многочисленное зонтичные в умеренно теплых и субтропических областях северного
полушария, а в тропических странах приурочены главным образом к горным районам.
Монокарпические растения – растения, которые размножаются (цветут или
плодоносят) только один раз в течение жизни. В ботанике для монокарпических
растений также используются фактически синонимичные термины «одноплодные
растения», или монокарпики (от греч. моно – один, единственный и карпое - плод) –
растения, дающие плоды один раз, и «гапаксантные растения» анг. (hapaxanthic plants)
– растения, цветущие один раз (Kirkendall, 1985) [3].
Подавляющее большинство монокарпических растений – однолетние или
двулетние. Но из этого правила существуют несколько исключений. Например,
«столетнее растения» (или американская агава), некоторые представители родов Пуйя,
юкка и некоторые бамбуки могут расти 8-20 лет до первого цветения, а бамбук – даже
до 100 лет. Иногда монокарпические растения не умирают, если удалять цветки, как
только они появляются, а в некоторых случаях – до того, как они успеют сформировать
плоды.
В результате полевых исследований 2013-2019 годов на территории
Самаркандской области Собраны гербарийные материалы. Обработка данного
материала,

а

также

анализ

литературных

источников

позволило

монокарпические растений (Таблица 1).
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Таблица 1
Распространение монокарпических растений семейства Apiaceae по
Самаркандской области
Вид

Районы

Горы

Aulacospermum roseum

Ургутский

Ургутский

Echinophora tenuifolia

Нурабадский,

Зирабулок-Зиадинекий,

Ургутский,

Актауский,

Кошрабадский

Ургутский

Ургутский,

Ургутский,

Кошрабадский

Актауский

Кошрабадский,

Нуратинский, Ургутский

Elalosticta allioides

E.hirtula

Нуратинский,
Нуратинский,

Ургутский
E.policulata

Ургутский

Ургутский

E. samarkandica

Ургутский

Ургутский

E. seravschanica

Ургутский

Ургутский

E.vvedenskyi

Кошрабадский

Нуратинский, Актауский

Eryngium caeruleum

Ургутский,

Ургутский,

Нуратинский,

Кошрабадский,

Актауский,

Зирабулок-

Нурабадский

Зиадинекий

Кошрабадский,

Нуратинский, Ургутский

E. macrocalyx

Ургутский
Falcaria vulgaris

F.foetida

Кошрабадский,

Нуратинский,

Ургутский

Ургутский

Нурабадский

Каршинско-

Актауский,

Карнабчульский
F. foetidissima

Ургутский

Ургутский

F. kokanica

Кошрабадский,

Нуратинский,

Ургутский

Ургутский

Актауский,
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F. kuhistanica

Ургутский,

Ургутский, Актауский

Кошрабадский
F. samarkandica

Ургутский

Ургутский

F. schtschurowskiana

Нурабадский,

Зирабулок-Зиадинекий,

Ургутский,

Актауский,

Кошрабадский

Ургутский

Galadania fragrantissima Ургутский,

G. tenuisecta

Ургутский,

Нуратинский,
Актауский,

Кошрабадский

Нуратинский,

Кошрабадский,

Актауский,Нуратинский,

Ургутский

Ургутский

Heracleum lehmannianum Ургутский,

Ургутский, Нуратинский

Кошрабадский
H.olgae

Ургутский

Ургутский

Hyalolaena depauperata

Кошрабадский,

Нуратинский,

Ургутский, Нурабадский Ургутский,

Актауский,
Зирабулок-

Зиадинекий,
H. jaxartica

Korshinskya olgae

Kozlovia pleacea

Oedibasis apiculata

Нурабадский,

Зирабулок-Зиадинекий,

Кошрабадский

Нуратинский

Ургутский,

Ургутский,

Кошрабадский

Актауский

Кошрабадский,

Актауский,

Ургутский

Ургутский

Ургутский,

Ургутский, Нуратинский

Нуратинский,
Нуратинский,

Кошрабадский
O. tamerlanii

Prangos fedtschenkoi

Кошрабадский,

Актауский,

Нуратинский,

Ургутский

Ургутский

Ургутский,

Ургутский,

Нуратинский,

Кошрабадский,

Актауский,

Зирабулок-

Нурабадский

Зиадинекий,
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Schrenkia golickeana

Кошрабадский

Нуратинский, Актауский

Sch. vaginata

Ургутский,

Ургутский,

Кошрабадский

Актауский

Нуратинский,

В последние годы значительно возрос интерес к препаратом растительного
происхождения как в нашей стране, так и за рубежом, поскольку они менее токсичны и
обладают более мягким действыем, не вызывают побочных явлений, чем их
синтетические аналоги.
Одним из лекарственных растений, применяемым в народной медицине,
является растения семейства Apiaceae. Как известно, они богаты эфирное масло,
флавоноидами, кумариними и терпеноидами сосдинениями (Таблица 2).

Таблица 2.

Стероиды

Фенолкарбоновые кислоты

Эфирное масло

Кумарины

Жирное масло

Флавоноиды

Углеводы

Органические кислоты

Сопонины

Тритерпеноиды

Фенолы

Сесквитерпеновые лактоны

Терпеноиды

Химический состав у семейства Сельдерейных

1

Aulacospermum roseum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Echinophora tenuifolia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Elalosticta allioides

корни

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

н/ч

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

н/ч

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Орган
№

Вид

растений

4

E.hirtula

5

E.poniculata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

E. samarkandica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

E. seravschanica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

E.vvedenskyi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Eryngium macrocalyx

корни

-

-

-

-

-

-+

-+

-

-

-

+

-

-

н/ч

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

плоды

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-
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10

Eryngium caeruleum

11

Falcaria vulgaris

12

13

14

15

16

17

18

Ferula diversivittata

F.foetida

F. foetidissima

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

н/ч

-

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

корни

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

плоды

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

н/ч

-

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

+

-

корни

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

плоды

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

н/ч

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

плоды

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

корни плоды

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

корни

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

н/ч

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

плоды

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

корни плоды

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

корни

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

н/ч

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

корни плоды

F. kokanica

F. kuhistanica

F. samarkandica

F. schtschurowskiana

19

Galadania fragrantissima

н/ч

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

20

G. tenuisecta

н/ч

-

-

+

-

-

-+

-

-

-

-

-

-

-

плоды

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

корни

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

н/ч

-

-

+

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

плоды

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Heracleum lehmannianum

22

H.olgae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Hyalolaena depauperata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

H. jaxartica

н/ч

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Korshinskya olgae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Kozlovia pleacea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Oedibasis apiculata

плоды

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

O. tamerlanii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Oenanthe silaifolia

н/ч

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

плоды

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

корни

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

н/ч

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Prangos fedtschenkoi

плоды

-

-

+

31

Schrenkia golickeana

плоды

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Sch. vaginata

плоды

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таким образом, исследованиями установлено что на территории Самаркандской
области семейства Сельдерейные произрастет монокарпические растений около 15
родов (32 видов). Среди представителей семейств Сельдерейных, произрастающих в
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Самаркандской области, особый интерес представляют виды Ferula (F. foetida, F.
kuhistanica, F. foetidissima, F. kokanica, F. samarkandica).
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАУКА И ТЕХНИКА В XXI ВЕКЕ»
УДК 1
Степанов Ю.Р.
Российский университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 2014
Аннотация: в статье рассматриваются экономические достижения Олимпиады 2014.
Ключевые слова: Олимпиада, экономика, достижения.

Очень сложно точно подсчитать, насколько выиграла российская экономика
от проведения

Игр,

но ожидания

от экономического

успеха

от Олимпиады,

к сожалению, оправдались не на все 100%.
Если отвлечься от голых цифр, помимо праздника, Олимпиада и Паралимпиада
принесли россиянам новые рабочие места и возможность круглый год отдыхать
на курорте мирового уровня, а Краснодарский край получил инфраструктуру
по последнему слову техники.
Но не только Кубань выиграла от проведения Игр, поступления подоходного
налога возросли и в других регионах — ведь участвовали в этом мега-проекте жители
многих российских городов.
И пусть не все компании, участвовавшие в олимпийской стройке, могут
похвастаться прибыльностью своих проектов, однако большинство из них намерены
выйти на окупаемость инвестиций.
Затратный проект
Всего же на подготовку Сочи к проведению Олимпиады было потрачено
рекордные за историю игр 1,5 триллиона рублей, что тогда соответствовало 51
миллиарду долларов.
Из них федеральный бюджет потратил на строительство спортивных объектов
100 миллиардов рублей и свыше 400 миллиардов рублей на инфраструктуру Сочи.
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Привлеченные инвестиции на инфраструктуру составили порядка 900 миллиардов
рублей и 114 миллиардов рублей — на спортивные сооружения, озвучивал цифры глава
Минфина Антон Силуанов.
Не секрет, что больше всех выиграл от подготовки к Играм Краснодарский край,
суммарные поступления в бюджет региона от налогов на прибыль и на доходы
физических лиц с начала реализации олимпийского проекта ежегодно увеличивались
на 5-7%.
"Эффект притока олимпийских инвестиций наиболее отчетливо проявился
на краевом бюджетном уровне, выступая в качестве одного из основных факторов
ежегодного (примерно на 10-15%) прироста бюджетных доходов Краснодарского края,
что позволило сгладить снижение доходов в период кризиса", — сказал РИА замглавы
Минэкономразвития Александр Цыбульский.
Подготовка и проведение Игр способствовала созданию малых и средних
предприятий в целом по России, а общее число рабочих мест в экономике страны,
созданных или поддержанных, благодаря олимпийскому проекту составило 560 тысяч.
Всего в подготовке к Олимпиаде было задействовано свыше 73 тысяч человек
из многих регионов, подсчитали в Минэкономразвития.
Курорт живет
Основное финансовое бремя при подготовке Олимпиады в Сочи легло на плечи
отечественного крупного бизнеса. Крупнейшим кредитором многих олимпийских
строек

стал

Внешэкономбанк,

который

в общей

сложности

прокредитовал

строительство олимпийских объектов примерно на 250 миллиардов рублей.
Владимир Потанин, сравнивший выигрыш сочинской заявки по значимости
для страны с выводом советских войск из Афганистана и даже с полетом Юрия
Гагарина в космос, в результате стал самым крупным частным инвестором
в Олимпиаду-2014 году.
Инвестиции в горнолыжный курорт "Роза Хутор" составили 68,4 миллиарда
рублей, из которых 12,7 миллиарда — инвестиции "Интерроса" Потанина, 55,7
миллиарда — кредит Внешэкономбанка, обслуживание которого обойдется компании
еще в 12,3 миллиарда рублей.
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Кроме горнолыжного комплекса, трассы которого составляют 77 километров,
"Интеросс" построил также сноуборд-парк, фристайл-центр и гостиницы.
"Роза Хутор" привлекает любителей зимнего экстрима и в этом году —
дополнительным стимулом попробовать склоны Красной поляны стал и обвал рубля.
Горнолыжный сезон еще далек от завершения, поэтому "Интеррос" не торопится
подводить итоги зимнего постолимпийского туристического сезона.
"Пока можем сказать, что на "Роза Хутор" уже побывало более 120 тысяч
человек. Вообще курорт планирует принять порядка 700-800 тысяч туристов на время
катания", — сообщил РИА Новости представитель "Интерроса". Заполняемость отелей
в период новогодних праздников была стопроцентной, на февральские и мартовские
праздники все места в курорте также забронированы, рады в компании.
По оценкам Потанина, курорт может стать окупаемым через 15-20 лет. Сейчас
правительство предоставило олимпийским инвесторам отсрочку по обслуживанию
кредитов

до конца

2015

года.

"Все

вопросы

касательно

реструктуризации

и обслуживания долга ВЭБу отложены на конец 2015 года", — сказали в "Интерросе".
Общие инвестиции "Базэла" Олега Дерипаски в олимпийские объекты составили
более 45 миллиардов рублей, из них — около 25,4 миллиарда — заемные средства
ВЭБа. Компания занималась строительством Олимпийской деревни, обустройством
Имеретинской долины и порта, а также аэропорта Сочи.
Помимо Игр пик заполняемости отелей в Имеретинке пришелся на проведение
российского этапа гонок "Формула 1" в октябре прошлого года.
В

новогодние

праздники

загрузка

отелей

и апартаментов

"Базэла"

в Имеретинском районе приближалась к 100%, а средняя загрузка летом 2014 года
составляла 87%, а заявки на летний сезон-2015 поступают уже сейчас. Зарубежный
туристический поток пока невелик, но он равномерно растет месяц от месяца.
Сочи получил к Олимпиаде современную транспортную инфраструктуру: было
введено в эксплуатацию 54 объекта. Это 370 километров дорог, транспортных развязок,
мостов, эстакад и тоннелей, более 200 километров железнодорожных линий, новые
вокзалы, объекты портовой и аэродромной инфраструктуры.
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По словам представителя РЖД, во время Олимпиады — с 25 января по 20 марта
2014 года — пассажиропоток поездов дальнего следования в Адлер возрос в 1,5 раза —
почти

до миллиона

человек.

Спустя

почти

год

после

Олимпиады

поток

железнодорожных пассажиров в Сочи не снижается. Исходя из данных РЖД, курорт
в новогодние праздники-2015 пользовался популярностью у пассажиров поездов. По
железной дороге на зимние каникулы в Сочи отправились свыше 217 тысяч человек —
на 15% выше показателя предыдущего сезона.
РЖД отвечали и за железнодорожные перевозки по олимпийским маршрутам
в Сочи. В период проведения Игр электропоездами "Ласточка" перевезено 4,764
миллиона человек — треть объема перевозок за 2014 год. При этом РЖД понесли
убытки примерно в 1,5 миллиарда рублей, перевозя 9 месяцев пассажиров "Ласточек"
по льготным тарифам.
В конце прошлого года компания даже планировала приостановить перевозки
в регионе из-за этой ситуации. Позднее администрация Краснодарского края и РЖД
урегулировали вопрос. По предварительным данным, перевозки в Сочи за январь 2015
года составили свыше 250 тысяч человек.
Не

жалуются

на пассажиропоток

и авиаперевозчики.

Согласно

предварительным данным, в январе 2015 года аэропорт "Сочи" на внутренних
и международных направлениях обслужил 205,21 тысяч пассажиров, что на 21%
больше, чем в январе 2014 года, сообщили РИА Новости в "Базэл Аэро", которая
управляет аэропортом.
Олимпиада не произвела положительного экономического эффекта, считает
директор института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Он напомнил, что
по итогам первого полугодия 2014 года прирост ВВП в годовом выражении составил
0,8%. По итогам 2013 года этот показатель был на отметке 1,3%, в 2012 году он
составлял 3,4%, в 2011 году и вовсе достигал 4,3%.
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