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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ МАРКЕТИНГА

Брянская Ольга Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент,
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова,

Улан-Удэ, РФ

В статье с учетом зарубежного опыта изучена эволюция концепций маркетинга, обоснованы 
условия применения отдельных концепций в современных условиях, дана характеристика 
компонентов холистического маркетинга: маркетинга взаимоотношений, интегрированного 
маркетинга, внутреннего маркетинга и социально-ответственного маркетинга.
Ключевые слова: маркетинг; концепция маркетинга; товар; рынок; предложение; спрос; по-
требитель; холистический маркетинг.

TO THE QUESTION OF MODERN MARKETING CONCEPTS

Bryanskaya Ol'ga Leonidovna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
Buryat State Agriculture Academy by V. R. Philippov, Ulan Ude, Russia

The article, taking into account foreign experience, the evolution of marketing concepts is studied, the 
conditions for applying individual concepts in modern conditions are grounded, and the components 
of holistic marketing are described: relationship marketing, integrated marketing, internal marketing 
and socially responsible marketing.
Keywords: marketing; marketing concept; product; market; supply; demand; consumer; holistic 
marketing.

Как известно, впервые о формировании 
маркетинговых концепций стало известно 
в эпоху зарождения маркетинга в нача-
ле XX века. Их появление было ответной 
реакцией на складывающуюся рыночную 

ситуацию. Полное осмысление и формули-
рование основных положений концепции 
маркетинга происходило уже после того 
как производители товаров стали поль-
зоваться этими концепциями [1, с. 184].
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Исследователи Г. Армстронг, П. Дру-
кер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Эванс 
и др. отмечают, что эволюция концепций 
маркетинга происходит по траектории от 
целей и потребностей производителей 
товаров к нуждам потребителей. Разви-
тие рынка обуславливает необходимость 
учитывать интересы и особенности по-
требителя при планировании маркетинга.

Эволюция маркетинговых концепций 
имеет особенность, которая заключается 
в жизнеспособности всех моделей кон-
цепции, как старых, так и новых. Новые 
концепции являются более продуктив-
ными для многих сфер производства, но 
при этом они не могут «вытеснить ста-
рые, так как старые модели могут ис-
пользоваться на отдельных рынках».

Первая концепция маркетинга получи-
ла название «концепция совершенствова-
ния производства». Она появилась в конце 
XIX века в период активного развития про-
изводства в Европе и США. Рынок в этот 
период характеризовался превышением 
спроса над предложением ввиду высокой 
покупательной способности населения. 
Интересы потребителей в этот период не 
учитывались. Производители товаров счи-
тали, что их процветание на рынке связано 
с низкими ценами на товары. Большинство 
из них склонялось к мнению «хороший 
товар всегда найдет своего покупателя» и 
поэтому все силы были направлены на со-
вершенствование производства в целях со-
кращения издержек и поддержания низких 
цен. Источником прибыли в этот период 
являлось увеличение объемов производ-
ства. Предприятия имели слабый уровень 
диверсификации, так как ресурсы были 
сосредоточены на выпуске одного товара.

Концепция совершенствования про-
изводства актуальна и в настоящее вре-
мя. Она может найти применение на 
отдельных рынках, где спрос на то-
вары превышает предложение. Осо-
бенно это касается выпуска новых то-

варов при отсутствии конкурентов.
В первой половине XX века производ-

ство товаров было доведено до совершен-
ства. Повышение производительности 
труда приостановилось. Стали появляться 
идеи об улучшении товара. Большинство 
производителей задумались над тем, что 
потребитель предпочитает товары только 
высокого качества. В связи с этим у них 
появились новые задачи: как улучшить 
товар, его основные характеристики, как 
усовершенствовать упаковку товара и рас-
сказать об этом покупателю. Возникает 
необходимость в организации и ведении 
товарной политики и развитии рекламы. 
Так появилась «концепция совершен-
ствования товара». Большинство произ-
водителей товаров считали «потребитель 
готов покупать хороший товар по разум-
ной цене». И если в условиях «концеп-
ции совершенствования производства» 
конкуренция была в сфере цен, то в ус-
ловиях «концепции совершенствования 
товара» она перемещается в сферу совер-
шенствования качества, лучших эксплуата-
ционных свойств и характеристик товаров. 

«Концепция совершенствования то-
вара» актуальна и в наше время. Она мо-
жет найти применение на тех рынках, где 
спрос примерно сбалансирован с предло-
жением при наличии достаточной поку-
пательной способности у населения, го-
тового приобретать качественные товары.

Дальнейшее развитие потребитель-
ского рынка привело в конце 30-х годов 
XX века к уравновешиванию спроса и 
предложения. В это время формировался 
рынок продавца и покупателя. У произ-
водителей товаров возникает проблема, 
как привлечь покупателя. Спрос выходит 
на первый план в вопросах увеличения 
прибыли. Возникает необходимость усо-
вершенствования процесса продаж. Так 
появилась «концепция интенсификации 
коммерческих усилий». Формирование 
мерчандайзинга как специализированного 
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вида деятельности по организации про-
даж связано именно с этим периодом раз-
вития маркетинговых концепций. В это же 
время происходит процесс формирования 
рынка рекламных услуг. Производители 
товаров понимают, чтобы быстро продать 
товар – необходимы затраты на рекламу.

В период развития «концепции со-
вершенствования коммерческих уси-
лий» начинают уделять внимание 
подготовке продавцов. В это же время на-
чинает формулироваться теория продаж.

В настоящее время возможна реали-
зация концепции совершенствования 
коммерческих усилий на рынках, где по-
требитель имеет средства для покупки 
товара, но не задумывается о его при-
обретении. Основная цель данной кон-
цепции – развитие сбытовой сети и со-
вершенствование инструментов продаж.

В 50-х годах XX века произошло насы-
щение рынка товарами. В сложившейся 
ситуации, когда предложение превыси-
ло спрос, получила развитие «собствен-
но-маркетинговая концепция». Данная 
концепция базировалась на предположе-
нии, что «залог достижения целей фир-
мы – это определение нужд и запросов 
потребителей и удовлетворение их более 
продуктивными и эффективными спо-
собами, чем у конкурентов». Именно в 
50-е годы XX века больше всего внима-
ния стало уделяться изучению особен-
ностей поведения потребителей. Произ-
водители товаров, прежде чем начинать 
производство, занимаются изучением 
потребностей рынка. Актуальным стано-
виться девиз «покупатель всегда прав».

Особенностью собственно-маркетинго-
вой концепции послужило сохранение всех 
сформировавшихся подходов: хорошее ка-
чество товаров, максимально эффективное 
производство, стимулирование покупате-
ля к приобретению товара. В этот период 
зародилась идея о комплексе маркетинга.

Благодаря данной концепции прои-

зошел «разворот» маркетинга к покупа-
телю. Покупатель становится главным 
действующим лицом рынка. Он стре-
миться покупать товар, который в наи-
большей степени удовлетворяет его ну-
ждам. Товары, предлагаемые на рынке, 
должны отвечать запросам покупателя.

Дальнейшее развитие научно-техниче-
ского прогресса привело к тому, что произ-
водство отдельных товаров стало вызывать 
негативные процессы в природе, оказывать 
иной вред обществу. Сохранение и укре-
пление благополучия каждого отдельного 
покупателя и общества в целом обусло-
вило необходимость возникновения кон-
цепции социально-этического маркетинга.

Концепция требует уравновешивания 
трех начал: интересов общества, потреб-
ностей и нужд покупателя и прибыльно-
сти бизнеса для производителя товаров. 
Должна быть гармония между произво-
дителем товаров, потребителем и обще-
ством, тем самым стремление создать хо-
роший имидж в глазах общественности.

В рамках этой концепции значимыми 
стали имидж предприятия, обществен-
ное мнение, на формирование которых 
производитель товаров должен затрачи-
вать определенные финансовые ресурсы.

Все это требует от производите-
лей товаров модернизации произ-
водства, использование новых стан-
дартов, внедрение нового товарного 
ассортимента, который будет соответство-
вать требованиям экологичности и безопас-
ности. Покупатель должен быть убежден 
в безопасности приобретаемых товаров.

Для концепции социально-этического 
маркетинга характерны следующие черты:

• формирование баланса между произ-
водственными возможностями и здо-
ровыми потребностями общества;

• наличие четких стандар-
тов сервисного обслужива-
ния и экономических оценок;

• обязательное использование но-
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вейших природоохранных техно-
логий для создания безопасных 
для потребителей товаров и услуг;

• разработка комплекса социаль-
ных программ, направленных на 
составляющие элементы имид-
жа компании (социальную за-
щиту, обучение и переподготов-
ку кадров, благотворительность).

В современных условиях получи-
ла развитие концепция холистическо-
го (целостного) маркетинга. Она ос-
нована на планировании, разработке и 
внедрении маркетинговых программ, 
процессов и мероприятий с учетом 
их взаимосвязи и взаимозависимости.

В холистическом маркетинге пред-
усматривается перенос акцента с това-
ра на покупателя и с продажи товаров 
на удовлетворение нужд потребителей.

При его использовании от про-
изводителей товаров требуется вы-
полнение определенных действий.

Во-первых, производители то-
варов должны изменить свое от-
ношение к покупателям, т. е. пере-
стать рассматривать их только как 
потребителей производимых товаров. 
Необходимы новые подходы к обслужива-
нию клиентов с учетом их образа жизни. 

Во-вторых, очень важно правильно 
оценивать какой вклад вносится каждым 
отделом предприятия в «общее дело» 
удовлетворения нужд потребителей. Это 
позволит избежать неприятностей, с ко-
торыми часто сталкиваются покупатели. 
Например, доставка товара с опозданием, 
повреждение товара, ошибки в выписан-
ных счетах, плохое качество обслужи-
вания покупателей. Необходимо чтобы 
каждый сотрудник, выполняя свою рабо-
ту, думал в первую очередь о покупателе 
и тем самым способствовал подтвержде-
нию репутации как предприятия в целом, 
так и репутации выпускаемого им бренда.

Холистический маркетинг включа-

ет в себя четыре компонента: марке-
тинг взаимоотношений, интегрирован-
ный маркетинг, внутренний маркетинг 
и социально-ответственный маркетинг.

Маркетинг взаимоотношений пред-
усматривает установление с партнерами 
тесных связей экономического, техниче-
ского и социального характера. Это спо-
собствует формированию так называе-
мой маркетинговой партнерской сети, 
включающей производителя товаров, 
покупателей, наемных работников, по-
ставщиков, дистрибьютеров, розничных 
торговцев, рекламные агентства и т. п. 
Функционирование на рынке таких де-
ловых систем позволяет вести более эф-
фективную коммерческую деятельность. 

Основой современного маркетинга яв-
ляется интегрированный маркетинг, пред-
ставляющий эффективную систему управ-
ления так называемым комплексом «4Р 
– Четыре Пи» (продукт, промоушн, пабли-
сити и потребность). Интегрированный 
маркетинг основывается на двух принци-
пах: во-первых, для продвижения това-
ров используются разные маркетинговые 
мероприятия, во-вторых, все маркетин-
говые мероприятия координируются для 
максимизации их суммарного эффекта.

В условиях интегрированного марке-
тинга маркетинговая система объединяет 
работу всех подразделений компании и 
ставит перед каждой из них единые цели:

• определение потребности рын-
ка в продукте посредством из-
учения спроса и предложения;

• регенерация различных идей по 
изготовлению продукции, ее мо-
дернизации, ценовой политики, 
поиск каналов сбыта и донесение 
всей нужной информации о про-
дукции до будущего потребителя;

• внедрение на рынок, что подразуме-
вает нахождение своей ниши и своих 
клиентов при этом, постоянно рабо-
тая над увеличением количества по-
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требителей и над завоеванием боль-
шей доли рынка продаж в своей сфере;

• удержание позиций на рын-
ке и постоянное взаимодействие 
со всеми его составляющими.

Комплекс мероприятий интегрирован-
ного маркетинга будет напрямую зависеть 
от объемов производства и целей, к дости-
жению которых стремится предприятие. И 
если на небольшом предприятии все ре-
шения принимает руководитель самосто-
ятельно, то на крупном предприятии су-
ществует необходимость в использовании 
определенных маркетинговых моделей, 
эффективность которых можно проверить 
только по полученному итоговому резуль-
тату. Когда поставленные задачи решены 
без особых затруднений, значит, подо-
браны самые подходящие мероприятия и 
интеграция маркетинга прошла успешно.

В современных условиях работники 
компаний должны быть готовы обеспе-
чить высокий уровень обслуживания по-
купателей. В связи с этим все более воз-
растает роль внутреннего маркетинга. Он 
включает наем и обучение работников, 
их стимулирование к организации надле-
жащего уровня обслуживания клиента. 

Социально-ответственный маркетинг – 
это «концепция управления маркетингом, 
где целью компании выступает установ-
ление нужд, потребностей и интересов 
целевых рынков и их удовлетворение бо-
лее эффективными, чем у конкурентов, 
способами при сохранении или повы-
шении благосостояния, как потребите-
лей, так и общества в целом» [2, с. 137].

Суть концепции сводится к нахожде-
нию баланса между двумя целями орга-
низации – увеличении прибыли и удов-
летворение потребностей клиентов, а 
также учете общественных интересов.

Ярким примером использования соци-
ально-ответственного маркетинга явля-
ется компания Pepsi, потратившая деньги 
на финансирование благотворительного 

проекта Pepsi Refresh Project. В соответ-
ствии с этой программой, любой человек 
мог получить от Pepsi средства для реа-
лизации полезных для общества неком-
мерческих идей. Причем добрые дела 
предлагали сами участники конкурса – 
обычные граждане, компании, обществен-
ные организации. Для этого нужно было 
только заполнить форму заявки, разъяс-
нить суть доброго дела и указать, сколь-
ко денег на него требуется, выбрав одну 
из четырех категорий грантов: на $5 тыс., 
$25 тыс., $50 тыс. или $250 тыс. [3, с. 122].

Проект Pepsi Refresh принципиально 
отличался от всех предыдущих начинаний 
в области социально-ориентированного 
маркетинга. Ведь это было первым слу-
чаем, когда один из самых могуществен-
ных мировых брендов продемонстриро-
вал готовность поднять на новую высоту 
социальную ответственность и посвятить 
этому значительные материальные ре-
сурсы и силу своего имиджа. В Pepsi не 
просто занимались раздачей грантов, но и 
мощью и известностью своего бренда по-
ощряли общественные перемены, иници-
атива которых исходила от потребителей.

Индра Нуйи, директор рекламного 
агентства и разработчик данного проек-
та, комментирует социальные начинания 
Pepsi так: «Мы убеждены, что общество 
дает каждой компании разрешение на ра-
боту, и как компания мы в долгу перед 
обществом и обязаны заботиться о его 
благе» [4, c. 176]. И хотя в первое время 
традиционная рекламная индустрия была 
поражена подобным проектом, сегодня 
уже не остается сомнений в его успехе.

Российские товаропроизводители 
внедряют в свою деятельность прак-
тику социально-ответственного марке-
тинга. Примером является выпуск па-
кетов из биоразлагаемых материалов, 
изготовление упаковки из вторсырья, 
организация и проведение социальных 
программ в поддержку потребителей.
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Холистический маркетинг призыва-
ет компанию к сотрудничеству со всеми: 
сотрудниками предприятия, поставщи-
ками, дистрибьюторами, – только по-
чувствовав себя участниками общего 
дела, они смогут обеспечить целевых 
потребителей наивысшей ценностью.

Холистический маркетинг мы мо-

жем рассматривать как важный шаг 
на пути перестройки действующей 
структуры предприятия в целях вне-
дрения и распространения концепции 
сотрудничества потребителя и произво-
дителя. Маркетинг не может быть эф-
фективным, если не является целостным.
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В данной статье рассмотрена династия Демидовых и ее вклад в становление российской ме-
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This article describes the Demidov's dynasty and its contribution to the development of the Russian 
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Для цитирования: Демидовы как пример частно-государственного бизнеса XVIII века / И. А. Горбунова, О. В. 
Галкина, Е. Е. Казанцева, А. Е. Радова  // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 11-13.

История предпринимательства в Рос-
сии начинается со времен Киевской Руси 
и Новгородского государства. В то время 
поощрялось развитие торговых отноше-
ний с соседями и с заморскими странами. 
Предпринимательство как вид торговли 
образовалось давно, но первые семейные 
династии российских предпринимателей 
начали складываться только в едином мо-
сковском государстве при царе Грозном, 
к таким относится семья Строгановых. 

Новый виток российского предприни-
мательства связан со временем Петра I. 
Он ценил инициативу и самостоятель-
ность человека, не обращая внимания на 

его сословную принадлежность, всяче-
ски поддерживал начинающих предпри-
нимателей. Многие купеческие семьи 
были выходцами из низших сословий. 
Одной из таких оказалась семья Деми-
довых. Начало династии положил туль-
ский кузнец Никита Демидов, который 
отличался необычным умением в литье 
ружей. Именно его талант и усердие, а 
также стремление к совершенству пригля-
нулись Петру I, который подарил ему зем-
ли под строительство чугуноплавильного 
и железоплавильного заводов на Урале.

Демидов искал различные способы для 
улучшения производительности своих за-
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водов. Он одним из первых ввел техническое 
обучение для рабочих. Вольные поселен-
цы, приехавшие на работу к нему, получа-
ли материальную поддержку от хозяина. 
Возможно, благодаря именно чуткому под-
ходу Демидова к работникам продукция 
заводов превзошла общий объем произ-
водства заводов других регионов страны.

Династия Демидовых имела большое 
значение в развитии уральского и си-
бирского регионов. Она помогала в ста-
новлении промышленности, горнодобы-
вающем деле, вела разведку множества 
полезных ископаемых. Все это осущест-
влялось и обрабатывалось на их заводах. 

Обустраивая собственные предприя-
тия, Демидовы  вносили огромный вклад 
в становление и улучшение государства. 
Они основывали города, развивали инфра-
структуру, строили дороги, заселяли глухие 

местности людьми, разведывали в различ-
ных районах страны полезные ископаемые.

Первый завод, работающий на Де-
мидовых, был получен из рук царя в 
1702 г. Спустя 25 лет промышленных 
предприятий у этой семьи насчитыва-
лось шесть, все они были ориентирова-
ны на железоплавильное производство 
(Шуралинский, Быньговский, Выйский, 
Нижнетагильский, Верхнетагильский).

Дело Никиты Демидова, после его 
смерти, продолжил его сын Акинфий. Он 
значительно расширил семейный биз-
нес, к 1745 г. Демидовские заводы были 
размещены во всех регионах Урала и 
Сибири. За всю историю династии Де-
мидовы владели 50-ю предприятиями. 
Основное направление деятельности за-
водов – железо- и медноплавильная от-
расль. Для снабжения предприятий ре-

Таблица 1
Сравнительная характеристика деятельности заводов Демидовых в разные эпохи

Наименование 
завода Времена Демидовых Настоящее время

1. Невьянский 
завод

Выпуск металла, изготовление медной 
посуды, лакирование на мери и дереве, 
роспись стаканов, отливание колоколов, 
ювелирная мастерская. Основное на-
правление все же было оборонное.

Является машиностроительным 
предприятием.

2. Шуралинский 
завод

Железодетальный завод. Использовался 
как вспомогательный к Невьянскому 
для переработки чугуна, выковывания 
полосового железа из чугуна.

В 1890-х годах в статистиче-
ских данных завод как самосто-
ятельное предприятие перестал 
упоминаться. В настоящее вре-
мя от него ничего не осталось.

3. Быньговский 
завод

Вспомогательный завод для передела 
чугуна Невьянского завода. Производ-
ство стали-уклада, кос, латуни.

Закрыт в 1912 году.

4. Выйский 
завод

Чугуноплавильный, железодетальный и 
медеплавильный завод.

Декретом СНК в 1918 году 
был национализирован, а затем 
закрыт. 

5. Нижнетагиль-
ский завод

Выплавка железа, пушек, ядер. Являлся 
крупнейшим заводом в России.

Закрылся в 1987 году, а в 1989 
году стал заводом-музеем.

6. Верхнета-
гильский завод

Вспомогательный для Невьянского 
завода, чугуноплавильный и железоде-
тальный завод.

В 1917 году был закрыт, обору-
дование разместили на других 
заводах.

Источник: составлено по [1, 2, 3].
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сурсами развивалось горнорудное дело. 
Демидовы также занимались и другими 
промыслами, такими как добыча и обра-
ботка драгоценных и полудрагоценных 
камней, добычей золота и серебра [1].

Рассмотрим деятельность заводов 
и их специализации во времена Деми-
довых и в настоящее время (табл. 1).

Изучив вышеприведенную таблицу, 

можно сделать вывод, что как бы ди-
настия Демидовых не помогала нашей 
стране в развитии промышленности, в 
настоящее время все эти заводы при-
шли в негодность и практически все за-
крыты. Они хотели, чтобы Россия вы-
шла на новый уровень в производстве 
металлургии, но сейчас промышлен-
ность затухает, а заводы закрываются.
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В статье рассмотрены принципы организации дилерских служб по сельскохозяйственной тех-
нике. Изготовитель машин уполномочивает дилерский центр представлять его интересы на 
закреплённой договором территории района, области, региона. Выбор стратегии развития тех-
нического сервиса сельскохозяйственных машин должен определяться принципами и задача-
ми системы фирменного обслуживания. 
Ключевые слова: гарантийный период; дилер; машиностроительная продукция; запасные ча-
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In the article principles of the organization of dealer services on agricultural machinery are considered. 
The machine manufacturer authorizes the dealer center to represent its interests on the territory of 
the region, region, region fixed by the agreement. The choice of the strategy for the development of 
technical service of agricultural machinery should be determined by the principles and objectives of 
the corporate service system.
Keywords: the warranty period; dealer; engineering products; spare parts; manufacturer.
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Сокращение объёмов приобретения 
сельхозпроизводителями материальных 
ресурсов, в особенности сельскохозяй-
ственной техники, привело, в свою оче-
редь, к резкому снижению объёмов их 
производства. К настоящему моменту про-
изводство техники для АПК на заводах-из-
готовителях сохраняется на низком уров-
не – 20…25 % от их производственных 
мощностей. Такое положение поставило 
предприятия тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения перед необ-
ходимостью формирования эффективных 
распределительных сбытовых систем ди-
лерского типа, актуальность создания ко-
торых подтверждается как зарубежным, 
так и отечественным опытом [1, 2].

Так, в США наряду с независимой ди-
лерской сетью, работающей на договор-
ных началах, производители имеют и сети 
сбытовых организаций непосредствен-
ного подчинения, которые используются 
ими как проводники основных стратегий 
поведения фирмы на рынке, прежде всего, 
в области логистизации товарных потоков 
и формирования запасов для гарантийного 
и послегарантийного обслуживания тех-
ники дилерами. Например, фирма «Джон 
Дир» имеет 5 собственных крупнейших 
складских комплексов в различных регио-
нах страны и более 1700 независимых ди-
леров, тяготеющих к ним. 

Из отечественного опыта следует отме-
тить ОАО «Ростсельмаш» и ОАО «Агро-
машхолдинг». Так, в ОАО «Ростсельмаш» 
для финансового оздоровления производ-
ства была разработана и принята долго-
срочная программа, предусматривающая 
создание дилерской сети и привлечение к 
сотрудничеству инвесторов, готовых вкла-
дывать деньги в дилерский бизнес и зара-
батывать за счёт предоставляемых скидок. 
Активная сбытовая стратегия, разработан-
ная ОАО «Агромашхолдинг», в который 
входит «Красноярский завод комбайнов», 
позволила увеличить производство ком-

байнов [3, 4, 5]. 
В целом же по стране рост производ-

ства сельскохозяйственной техники очень 
незначителен и, в основном, является 
результатом централизованных усилий 
государства и региональных властей в 
финансировании лизинговых поставок, 
льготном кредитовании и налогообложе-
нии участников товарного рынка. Так с 
1 января 2013 г. у нас в стране действует 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 № 1432 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники», согласно которому, 
отечественному производителю сельско-
хозяйственной техники предоставляются 
субсидии в размере до 25 % (в зависимо-
сти от региона страны) цены сельскохо-
зяйственной техники, а производитель в 
свою очередь предоставляет покупателям 
техники скидку.

Дилер – это юридическое или физиче-
ское лицо, выполняющее посредническую 
деятельность между изготовителем про-
дукции и её потребителем по закупкам ма-
шин для последующей продажи, а также 
обеспечивающее эффективное использо-
вание их в течение всего срока эксплуа-
тации на территории административного 
района.

Услугами дилеров изготовители маши-
ностроительной продукции пользуются 
с целью расширения рынков сбыта това-
ров и снижения издержек за счёт умень-
шения производственных запасов и осво-
бождения от необходимости иметь у себя 
персонал для выполнения услуг по техни-
ческому обслуживанию и устранению не-
исправностей машин в гарантийный пери-
од их эксплуатации [6].

Потребители машиностроительной 
продукции также заинтересованы в услу-
гах оптовых посреднических предприя-
тий. В результате закупки у дилера про-
дукции в больших объёмах, покупатель 
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может надеяться на скидку в цене товара. 
Одновременно потребитель экономит на 
транспортных расходах.

Основными функциями дилерского 
центра являются:

• изучение рынка сбыта, организация 
рекламы продукции и определение 
платёжеспособного спроса;

• формирование заказа на продукцию, 
оформление договоров с поставщи-
ками и приёмка продукции по коли-
честву, качеству и комплектности;

• проведение предпродажного обслу-
живания продукции и поставка её 
потребителю;

• рассмотрение и удовлетворение ре-
кламационных претензий потреби-
телей по качеству машин в гаран-
тийный период их эксплуатации;

• обеспечение работоспособности ма-
шин путём проведения качественно-
го технического обслуживания и ре-
монта на договорной основе;

• обеспечение потребителей запасны-
ми частями в течение всего периода 
эксплуатации машин;

• организация курсов обучения экс-
плуатационно-ремонтного персо-
нала потребителей, правилам экс-
плуатации и технического сервиса 
машин;

• обеспечение потребителей норма-
тивно-технической документацией 
по устройству, эксплуатации, техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
машин;

• информирование потребителя об 
изменениях, внесённых в конструк-
цию машины;

• сбор и передача изготовителю ин-
формации о качестве и надёжности 
реализованных машин [7, 8].

Для обретения статуса дилерского цен-
тра предприятие-претендент должно рас-
полагать следующими элементами мате-
риально-технической базы:

• подъёмно-транспортным оборудова-
нием;

• складами для хранения запасных ча-
стей;

• площадками для хранения техники;
• станцией технического обслужива-

ния; 
• площадкой для предпродажной под-

готовки техники;
• помещением для размещения офиса;
• классами для обучения потребите-

лей основам технически грамотной 
эксплуатации техники;

• демонстрационной площадкой;
• передвижными ремонтно-диагно-

стическими мастерскими.
Взаимоотношения дилера с изготовите-

лем продукции устанавливаются и регули-
руются договором.

После заключения договора с изготови-
телем,  претендент обретает статус дилер-
ского центра по реализации и техническо-
му сервису техники. Изготовитель машин 
уполномочивает дилерский центр пред-
ставлять его интересы на закреплённой 
договором территории района, области, 
региона. Дилерский центр размещают, по 
возможности, в географическом центре 
обслуживаемой территории, при наличии 
разветвленной сети дорог с твёрдым по-
крытием, на расстоянии не более 30…40 
км до крайней точки обслуживания.

Взаимоотношения между производите-
лями техники и дилером основываются на 
следующих правилах:

• поставка продукции дилерам, как 
правило, на условиях консигнации 
или под реализацию сроком до 90 
дней, а также частичной или полной 
предоплаты;

• предоставление дилерам скидки с 
договорной цены в зависимости от 
сроков реализации, сезонности и 
количества реализованной продук-
ции, для покрытия затрат дилера на 
изучение рынка сбыта, определение 
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платежеспособного спроса и орга-
низацию рекламы;

• возмещение расходов по досборке 
и предпродажному обслуживанию 
продукции;

• возмещение расходов дилера на 
устранение отказов машин, произо-
шедших в гарантийный период экс-
плуатации по вине изготовителя [9, 
10].

Таким образом, выбор стратегии раз-

вития технического сервиса сельскохо-
зяйственных машин должен, в основном, 
определяться принципами и задачами 
системы фирменного обслуживания. Пе-
реход отечественных изготовителей сель-
скохозяйственных машин к системе 
фирменного обслуживания может быть 
осуществлён только при непосредствен-
ном участии технически оснащённых ди-
лерских центров, оказывающих услуги в 
области технического сервиса. 
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В работе приведены результаты исследований по совершенствованию производственно-техно-
логической деятельности инженерно-технических служб животноводческих ферм и комплек-
сов агропредприятий и фирм. Основным направлением повышения эффективности их работы 
является инновационная рациональная организация технического сервиса с оценкой резуль-
тативности по уровню исправности обслуживаемых машин и оборудования животноводства 
хозяйства. Полученные результаты показывают высокую эффективность предлагаемых орга-
низационно-технологических мероприятий и могут быть рекомендованы к внедрению в про-
изводство.
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In this work results of researches on perfection of industrial-technological activity of engineering-
technical services of cattle-breeding farms and complexes of agro-enterprises and firms are resulted. 
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В Центральном федеральном округе 
Московская область занимает второе ме-
сто по производству молока в хозяйствах 
всех категорий, а по производству молока 
в сельхозорганизациях – первое. В рей-
тинге субъектов РФ Московская область 
по производству товарного молока зани-
мает четвертое место, товарность молока 
в Подмосковье выше 90 %. 

Животноводство Московской области 

имеет аналогичное общероссийскому со-
стояние и, соответственно, техническое 
оснащение [1-4]. В крупных коллективных 
хозяйствах и объединениях региона функ-
ционируют более 300 молочных ферм и 
комплексов с поголовьем дойного стада 
более 100 коров, производящих товарное 
молоко, поступающее в продажу и на пе-
реработку. В их числе имеются молочные 
фермы, с поголовьем, начиная от 100 до 
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2000 и более коров. Наибольшее количе-
ство молочных ферм имеют дойное стадо 
400 коров, на втором месте количество хо-
зяйств с поголовьем 600 коров.

Надой на фуражную корову за послед-
ние три года увеличился на 5 % и в 2016 г. 
составил около 6,5 тыс. кг на фуражную 
корову, а по племенным организациям 
– 7,1 тыс. кг на корову. Продуктивность 
молочного скота Московской области пре-
восходит средний показатель по ЦФО на 
16 %, а по России – на 24 %. 

ЗАО «Малино-Фризское» представляет 
собой хозяйство, специализированное на 
производстве молока со среднегодовым 
поголовьем дойного стада 400…450 ко-
ров. По результатам производственно-хо-
зяйственной деятельности хозяйство явля-
ется рентабельным. Но в последние годы 
величина прибыли постепенно снижается 
и с учетом дотаций рентабельность со-
ставляет 2,5…2,7 %.

В условиях рыночных отношений осо-
бую значимость приобретает решение 
задач, связанных со снижением себесто-
имости производства животноводческой 
продукции, работ и услуг, повышением 
их эффективности, стимулированием тру-
да работников в зависимости от конечных 
результатов хозяйственной деятельности 
предприятия. В этих условиях появляет-
ся необходимость высокоэффективного 
использования всех видов производствен-
ных ресурсов: машин и оборудования, 
занятых в животноводстве, производ-
ственно-технической базы, трудовых ре-
сурсов. Эффективное использование 
начинается с планирования объемов ра-
бот и затрат на обеспечение работоспо-
собности машин, обоснования произ-
водственно-экономических параметров 
объектов ремонтно-технической базы, ре-
монтно-технологического оборудования, 
эффективной организации обслуживаю-
щих подразделений и стимулирования их 
труда в зависимости от конечных показа-

телей деятельности [5–6].
Современные молочные фермы и ком-

плексы оснащены не только современны-
ми отечественными машинами и обору-
дованием, но и лучшими зарубежными 
средствами механизации процессов про-
изводства молока и содержания пого-
ловья дойного стада. Такое комбиниро-
ванное техническое оснащение требует 
повышения уровня специализации работ 
по техническому сервису. С одной сто-
роны – устаревшее и изношенное обору-
дование отечественных производителей 
требует все более сложных и затратных 
ремонтно-обслуживающих воздействий с 
применением металлорежущего и свароч-
но-наплавочного оборудования и, соответ-
ственно, расширения круга квалифициро-
ванного персонала. С другой – сложное 
автоматизированное импортное оборудо-
вание требует комплектования инженер-
но-технической службы специализирован-
ным персоналом, способным обслуживать 
современные приборы и средства автома-
тики, компьютерные и роботизированные 
комплексы средств доения и кормоприго-
товления [7].

В условиях разномарочности применяе-
мых машин и оборудования, существенно 
возрастают риски появления их отказов и 
простоев по техническим причинам. Для 
уменьшения негативных последствий воз-
можных отказов оборудования целесоо-
бразно увязать критерии оценки деятель-
ности инженерно-технических служб с 
результатами работы основных обслужи-
ваемых ими производственных структур. 
А это требует точного определения видов 
и объемов работ по техническому серви-
су машин и оборудования и обоснования 
параметров ИТС, ее технического осна-
щения, состава персонала и рациональных 
форм и методов организации и стимулиро-
вания труда коллектива службы.

В сельскохозяйственных предприяти-
ях, агрофирмах планирование количества 
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ремонтно-обслуживающих работ N по 
машинам и оборудованию животноводче-
ских ферм и комплексов производится от-
дельно по каждой марке машин с учетом 
межремонтной наработки и периодично-
сти технических обслуживаний, выпол-
няемых и планируемых объемов работ по 
механизации процессов производства про-
дукции по формулам [4, 5–8]:

плановые:
NТР = (QГ / qТР)

NТО-2 = (QГ / qТО-2) – NТР
NТО-1 = (QГ / qТО-1) – (NТР + NТО-2)

неплановые:
NI (II, III) = Qг / qI (II, III)

где QГ – годовая плановая наработка для 
машин данной марки, часов работы; q – 
соответственно, периодичность плановых 
ТО и ремонтов и наработка на отказы по 
группам сложности, часов работы.

Трудоемкости работ по техническому 
сервису определяются суммированием 
трудоемкостей по видам ремонтно-обслу-
живающих воздействий, полученных как 
произведения их количества Ni на трудо-
емкость одного обслуживания ti:

 
На основании полученных результатов 

расчетов (табл. 1) по видам и объемам ра-

бот установлена следующая структура ра-
бот по техническому сервису (рис. 1).

Количество станков N определяют из 
условия односменной работы их по фор-
муле 

 
где Tу – годовая трудоемкость вида станоч-
ных работ при текущем ремонте оборудо-
вания, чел.-ч.; Фоб – календарный фонд 
времени оборудования; кИ – коэффициент 
использования оборудования.

Среднегодовое количество ремонтных 
рабочих пункта ТО и ремонта машин жи-
вотноводства определено (табл. 2) по фор-
муле:

 
где Чр – среднегодовое расчетное коли-
чество рабочих, чел.; ТР – удельная тру-
доемкость ремонтно-обслуживающих 
воздействий (работ, услуг), выполняемых 
в мастерской или на соответствующем 
участке мастерской, чел.-ч; Ni – количе-
ство ремонтно-обслуживающих воздей-
ствий (работ, услуг), выполняемых в ма-
стерской или на соответствующем участке 

Рис. 1. Структура работ по техническому сервису машин и оборудования
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мастерской; Фд – действительный годовой 
фонд времени ремонтного рабочего, часы; 
ки – коэффициент использования рабоче-
го времени смены (0,85…0,96); кп – ко-
эффициент выполнения норм выработки 
(0,95…1,15).

Планирование затрат денежных средств 
на ТО, ремонт и хранение машин и обо-
рудования хозяйства осуществляется на 
основании внутрихозяйственных норма-
тивов затрат и объемов механизирован-
ных работ. Получив сумму затрат денеж-
ных средств на ТО, ремонт и хранение 
машин и, зная структуру затрат денежных 
средств по видам ремонтно-обслуживаю-
щих воздействий и статьям расходов, мож-
но определить затраты денежных средств 
на планируемые объемы сервисных работ 
и по статьям расходов: запчасти, материа-
лы, заработная плата, накладные и прочие.

Для обеспечения эффективной про-

изводственной деятельности коллектива 
ИТС предлагается предоставление ей ста-
туса внутрихозяйственного хозрасчетного 
подразделения с переводом на оплату тру-
да в зависимости от конечных результатов 
деятельности – уровня готовности (ис-
правности) парка обслуживаемых машин 
и оборудования, установив в качестве ос-
новного конечного показателя – коэффи-
циент технической готовности. 

Полученные лимиты по статьям затрат 
позволяют установить фонд оплаты труда 
коллектива: основную заработную плату 
и премирование и определить расценки за 
базисное значение КТГ и сверх базисного 
(табл. 3).

Полученные значения фондов оплаты 
и стимулирования труда распределяются 
между членами трудового коллектива бри-
гады в соответствии с трудовым вкладом 
каждого работника, который устанавлива-

Тип машин и 
оборудования

Коллективный фонд 
оплаты труда, тыс. р. Значения КТГ, % Расценка за 1 % 

КТГ, тыс. р.

всего
в том числе фактич. 

(за 3 года)
план. на 
след. год

до факти-
ческого

от фактич. 
до план.зарплата премия

Машины и 
оборудование 
животновод-
ства

1586 1110,2 475,8 80 90 1,156 3,965

Таблица 3
Расчет расценок для оплаты труда и премирования

основных производственных рабочих

Виды работ Структура 
работ, %

Трудоемкость 
работ, чел.-ч

Численность персонала ТС, чел.
расчетная принятая

Монтажно-демонтаж-
ные 48 2823 1,7 2

Слесарные 20 1176 0,7 –
Сварочные 12 706 0,4 1
Электромонтажные 12 706 0,4 1
Прочие 8 470 0,3 –
ИТОГО 100 5881 3,5 4

Таблица 2
Расчет численности ремонтно-обслуживающего персонала
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ется по значению коэффициента трудово-
го участия (КТУ) (табл. 4).

Высокоэффективная рациональная ор-
ганизация работы ИТС животноводства 
позволяет существенно повысить коэф-
фициент готовности машин и оборудова-
ния хозяйства (на примере ООО «Мали-
но-Фризская») (рис. 2), обеспечить рост 
объемов производства высококачествен-
ной молочной продукции при снижении 
затрат на технический сервис и убытков 
от простоев оборудования по техническим 
причинам.

В результате оценки экономической эф-

фективности от внедрения проекта совер-
шенствования организации технического 
сервиса машин и оборудования получена 
годовая экономия в размере около 4,5 млн 
р. за счет снижения себестоимости работ, 
что позволяет окупить единовременные 
капиталовложения в течение 0,24 года 
[8, 9]. Кроме того, своевременное и ка-
чественное проведение операций техни-
ческого сервиса позволит полностью ис-
ключить экономические потери хозяйства 
из-за снижения качества производимой 
сельскохозяйственной продукции в разме-
ре более 860,0 тыс. р.

Таблица 4
Распределение основной заработной платы и премии коллектива бригады ИТС

(август 2016 г.)

Фамилия, имя,
отчество

Значение 
КТУ

Фонд основной
заработной платы, р.

Фондпремирова-
ния, р.

Всего, р.

1. Анисимов И. И. 1,25 26946 8087 35034
2. Бондаренко П. А. 1,1 23713 7117 30829
3. Григорьев С. Е. 1 21557 6470 28027
4. Коношенко М. П. 0,94 20264 6082 26345
ИТОГО 4,29 92480 27755 120235

Рис. 2. Планируемая эффективность рациональной организации инженерно-техниче-
ской службы в животноводстве
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
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В статье рассмотрено совершенствование системы технического обслуживания сельскохо-
зяйственной техники. Одной из задач является необходимость качественной перестройки си-
стемы технического обслуживания техники на основе совершенствования ее характеристик, 
определяемых организационными и технологическими факторами.
Ключевые слова: техническое обслуживание; ресурс; неисправность; периодичность обслу-
живания; инструментальное диагностирование.

IMPROVEMENT OF THE MAINTENANCE
OF AGRICULTURAL MACHINERY

Peskovatskov Dmitrii Nikolaevich, the undergraduate,
Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow, Russia

The article considers the improvement of the system of maintenance of agricultural machinery. One 
of the tasks is the need for a qualitative restructuring of the technical maintenance system based on 
the improvement of its characteristics, determined by organizational and technological factors.
Keywords: maintenance; resource; a fault; frequency of service; instrumental diagnosis.

Для цитирования: Песковацков Д. Н. Совершенствование системы технического обслуживания сельскохозяй-
ственной техники // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 26-30.

Современное сельскохозяйственное 
производство характеризуется значитель-
ным снижением уровня оснащенности от-
расли сельскохозяйственной техникой.

Время простоев тракторов по техниче-
ским причинам составляет 25…30 % от 
общего рабочего времени, в результате 
этого удлиняются сроки выполнения по-
левых работ, увеличиваются потери сель-
скохозяйственной продукции, снижаются 
показатели эффективности производства. 
Одним из путей сокращения таких про-
стоев является поддержание имеющегося 
парка тракторов в работоспособном состо-
янии [1].

Работоспособность и техническое со-
стояние тракторов во многом определяет-
ся качеством выполнения операций техни-

ческого обслуживания.
Многомарочный состав машинно-трак-

торного парка хозяйств, включающий 
различные по назначению, конструктив-
ному исполнению, производительности, 
сложности и надежности в эксплуатации 
машины и оборудование, требует соответ-
ствующего уровня организации и методов 
проведения технического обслуживания 
[2].

В процессе эксплуатации и хранения 
основные узлы сельскохозяйственной тех-
ники изнашиваются и стареют. Износ и 
старение элементов – закономерные яв-
ления и интенсивность протекания этих 
процессов определяется рядом конструк-
тивных (внутренних) и эксплуатационных 
(внешних) факторов.
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К таким факторам можно отнести каче-
ство изготовления деталей и сборки узлов, 
условия эксплуатации, род выполняемой 
работы, почвенно-климатические харак-
теристики зоны использования и др. В 
результате ресурс однотипных элементов, 
находящийся в прямой зависимости от ин-
тенсивности их старения, имеет вероят-
ностный характер и задается обычно сред-
ней величиной, считающейся нормальной 
для определенного типа машин. При этом 
изготовитель техники обычно оговаривает, 
что указанный ресурс может быть достиг-
нут только при обязательном выполнении 
комплекса профилактических мероприя-
тий, предупреждающих возможность воз-
никновения ненормальных режимов рабо-
ты основных элементов, способствующих 
повышению интенсивности их старения и 
ухудшения технико-экономических харак-
теристик машин.

Комплекс таких мероприятий, или, 
другими словами, совокупность, как пра-
вило, обязательных операций по провер-
ке, очистке, смазке, креплению и регули-
ровке деталей и узлов, имеющих целью 
предупредить преждевременные износы, 
появление неисправностей и поломок и 
обеспечить работоспособное состояние 
машины, составляет предмет техническо-
го обслуживания [3].

В практике сельскохозяйственных 
предприятий профилактические рабо-
ты проводятся в соответствии с плано-
во-предупредительной системой техни-
ческого обслуживания, представляющей 
собой комплекс взаимосвязанных положе-
ний и норм, определяющих организацию 
и порядок проведения работ для заданных 
условий эксплуатации с целью обеспече-
ния показателей качества, предусмотрен-
ных нормативной документацией. К си-
стеме технического обслуживания, как к 
одной из важнейших подсистем системы 
инженерного обеспечения процессов сель-
скохозяйственного производства, предъяв-

ляются следующие основные требования. 
Прежде всего, она должна обеспечить в 
условиях эксплуатации качественное вы-
полнение необходимого комплекса меро-
приятий, предупреждающих преждевре-
менные износы, неисправности и поломки 
машин [4, 5].

Однако, профилактические меропри-
ятия могут оказаться неэффективными 
в случае, когда затраты на обслуживание 
или издержки, связанные с потерями ос-
новного продукта из-за снижения коэффи-
циента использования машины в связи с 
простоями на обслуживании, неоправдан-
но велики. Поэтому два других требова-
ния формулируются следующим образом: 
профилактические мероприятия должны 
быть экономически целесообразны и вы-
полняться с минимально возможными за-
тратами трудовых и материальных ресур-
сов; организационные и технологические 
приемы выполнения работ по обслужива-
нию машин должны исключить издержки, 
связанные с невыполнением основных за-
дач производства.

Первое требование находится в про-
тиворечии с двумя другими. А учитывая 
имеющую место в настоящем и прогрес-
сирующую в перспективе тенденцию к 
качественному и количественному пере-
вооружению сельского хозяйства на ос-
нове высокопроизводительной, энергона-
сыщенной, сложной и дорогой техники, 
можно полагать, что эти противоречия бу-
дут все более обостряться.

В основу формирования сложившейся 
в настоящее время системы технического 
обслуживания заложен многолетний прак-
тический опыт использования сельскохо-
зяйственной техники и результаты работы 
целого ряда научных коллективов страны. 
Базой для современных рекомендаций и 
нормативных материалов по техническо-
му обслуживанию машинно-тракторно-
го парка хозяйств послужили правила, 
утвержденные еще в 60-е годы прошло-
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го века. Согласно этим правилам введена 
единая для всех тракторов и самоходных 
шасси структура обслуживания, предус-
матривающая регламентное проведение 
профилактических операций со следую-
щей периодичностью: ежесменное обслу-
живание – 1 раз в смену, ТО-1 – через каж-
дые 60 моточасов, ТО-2 – через каждые 
240 моточасов, ТО-3 – через каждые 960 
моточасов. Для современных тракторов 
ТО-1 – через 125, ТО-2 – через 500, ТО-3 
– через 1000 моточасов. Сезонное обслу-
живание – при переходе к весенне-летней 
и осенне-зимней эксплуатации. Состав 
профилактических мероприятий, соответ-
ствующих каждому виду ТО для различ-
ных типов машин оговорен в инструкциях 
по их эксплуатации [6, 7].

Один из принципиальных недостатков 
описанной системы заключается в том, что 
она не обеспечивает необходимых предпо-
сылок для удовлетворения предъявляемых 
к ней требований. Нормативом возобнов-
ления годности элементов машин здесь 
служит наработка. Так как интенсивность 
старения даже одинаковых элементов од-
нотипных машин носит вероятностный 
характер, потребность их в обслуживании 
возникает в различные сроки. При одно-
значно заданной периодичности не обе-
спечиваются необходимые предпосылки 
для своевременного обслуживания всей 
совокупности элементов. Оно для опреде-
ленной их части будет либо поздним, либо 
преждевременным. В первом случае ма-
шины будут эксплуатироваться в условиях 
отказа отдельных элементов. В результате 
возникает возможность преждевременных 
износов, неисправностей и поломок узлов 
и агрегатов, что несовместимо с основным 
требованием к системе. При преждевре-
менном обслуживании возникают непро-
изводительные затраты на возобновление 
годных элементов, еще не выработавших 
полностью свой ресурс. По данному при-
знаку система не удовлетворяет второму 

требованию.
Вследствие вероятностного характера 

распределения сроков выполняемых работ 
не исключается возможность достижения 
регламентированной наработки в кален-
дарные сроки, совпадающие с пиковыми 
сельскохозяйственными периодами.

При постановке машин на техническое 
обслуживание в такие периоды неизбежно 
возникают издержки, связанные с потерей 
основного продукта из-за нарушения опти-
мальных сроков выполнения работ вслед-
ствие простоя агрегатов. Вызываемые 
данным обстоятельством отрицательные 
последствия – существенный недостаток 
системы и по указанному признаку она не 
удовлетворяет третьему требованию.

С целью устранения указанных недо-
статков поставлен вопрос о необходимо-
сти качественной перестройки системы 
технического обслуживания машин на 
основе совершенствования ее характери-
стик, определяемых организационными и 
технологическими факторами [8, 9, 10].

За последние годы целым рядом на-
учных и производственных коллективов 
страны проделана в этом направлении 
значительная работа. Предложена и по-
всеместно внедряется новая перспектив-
ная организационная форма технического 
обслуживания сельскохозяйственной тех-
ники специализированными звеньями ма-
стеров-наладчиков. Создано высокопроиз-
водительное оборудование. Предложены 
новые принципы формирования системы 
на основе управления техническим состо-
янием машин, обеспечивающие повыше-
ние эффективности обслуживания за счет 
более своевременного выполнения работ 
и сокращения количества непроизводи-
тельных операций. 

Новые методы и технологические прие-
мы технического обслуживания отражены 
в современных официальных рекоменда-
циях, успешно применяемых в передовых 
хозяйствах страны. Успешная реализация 
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известных ныне теоретических положений 
в практику требует значительных усилий 
научных и производственных учреждений 
в вопросах обоснования рациональных 
параметров системы технического обслу-
живания с учетом дифференцированного 
подхода к решению проблемы для различ-
ных условий сельскохозяйственного про-
изводства [11].

При совершенствовании системы тех-
нического обслуживания машин следует 
детально проанализировать три перспек-
тивных варианта. Первый предполагает 
использование высокопроизводительного 
механизированного оборудования при вы-
полнении профилактических операций. 
Второй базируется на улучшении при-
способленности узлов и агрегатов машин 
к техническому обслуживанию. Третий 

предусматривает организацию технологи-
ческих процессов на основе контроля (ди-
агностики) технического состояния эле-
ментов машин.

Многообразие и сложность операций 
технического обслуживания, методов ло-
кализации неисправностей машин, а так-
же операций по устранению их послед-
ствий, описание которых представлены в 
различных технологических картах, ин-
струкциях, схемах, плакатах и др., обусла-
вливают необходимость более глубокой 
систематизации и целостного формирова-
ния имеющихся компонентов знаний. Од-
ним из путей совершенствования методов 
технического обслуживания тракторов, 
является более рациональное использова-
ние методов и средств инструментального 
диагностирования.
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В статье представлен анализ возможности интенсификации процесса сушки в аппаратах  с 
кипящим слоем инертных тел с помощью применения различного рода распылительных 
устройств. Представлено описание двух исследованных типов распылительных устройств. 
Описаны некоторые экспериментально полученные результаты применения выбранных типов 
распылительных устройств в лабораторной сушилке. 
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The article presents an analysis of the possibility of intensifying the drying process in devices with 
a fluidized bed of inert bodies by using various types of spraying devices. A description of the two 
types of spraying devices studied is presented. Some experimentally obtained results of application 
of selected types of spraying devices in a laboratory drier are described.
Keywords: dryer; fluosolids; liquid; inert shaft; spraying.

Для цитирования: Комбарова Е. Ю., Позднышева И. Г. Возможности использования распылительных устройств 
в аппаратах  с кипящим слоем инертных тел // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 31-33.

Анализ литературных источников, свя-
занных с проблемой сушки жидких дис-
персных продуктов в кипящем слое инерт-
ных тел, показал, что, как правило, от 
способа и места подачи жидких дисперс-
ных продуктов в виде растворов и суспен-
зий внутрь кипящего слоя инертных тел 
существенно зависит качество получаю-
щегося сухого продукта и общие энергоза-
траты на процесс сушки [1, c. 57; 2, с. 72].

Как правило, подача высушивае-
мого жидкого продукта осуществля-
ется с помощью различного рода ме-
ханических или пневматических 
распылительных устройств. Наиболь-
шее распространение получили меха-

нические и пневматические форсунки. 
Как показывает опыт эксплуатации по-

добных устройств, как правило, механи-
ческие форсунки требуют в несколько раз 
меньше затрат энергии на подачу жидко-
сти в аппарат, поэтому именно подобные 
форсунки нашли широкое применение (и 
рекомендуются к использованию) в круп-
нотоннажных сушильных  аппаратах.

В некоторых случаях для интенсифика-
ции подачи жидкого продукта в кипящий 
слой используется механическая фор-
сунка с дополнительным обдувом возду-
хом. Конструкция подобной форсунки 
представляет собой две трубы образую-
щие центральный и кольцевой канал. В 
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центральный канал подается жидкость, 
в кольцевой – воздух. Центральный ка-
нал заканчивается определенного вида 
соплом. Существует большое количе-
ство конструкций сопел для жидкост-
ных каналов подобного рода форсунок.

Например, известна конструкция, в ко-
торой сопло имеет вид червячного шне-
ка. Нами исследовалась возможность 
применения подобного рода конструк-
ций для сушки высоковязких жидких 
дисперсных продуктов. Рассматривалось 
два варианта конструкции форсунки:

1. С дополнительным каналом для 
использования воздуха высокого дав-
ления, который позволяет дробить 
жидкость, находящуюся в централь-
ном канале на более мелкие капли, 
чем при чисто механическом распыле. 

Такая возможность позволяет интен-
сифицировать процесс сушки за счет 
уменьшения размеров высыхающих на 

инертных телах капель, аналогично ме-
ханизму, наблюдаемому при сушке ка-
пель на подложках [3, с. 635; 4, с. 374].

2. С возможностью добавления в цен-
тральный канал определенного, заранее 
выбранного растворителя, позволяющего 
уменьшить вязкость высушиваемого про-
дукта. Для оценки влияния расхода воздуха 
и расхода вида растворителя в заданном ме-
сте кипящего слоя устанавливали пробоот-
борник для улавливания готового продукта. 

Отобранные пробы подвергались клас-
сификации, анализу формы, определению 
влажности, размеров частиц, цвета и т. п. 
Как показали предварительные данные по 
испытанию выбранного типа форсунки, 
главным параметром, влияющим на ка-
чество высушенного продукта, является 
выбранный тип растворителя. Расход рас-
творителя влияет на производительность 
сушилки и на общее энергопотребление.
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В статье представлены результаты разработки виртуального стенда для изучения процесса 
теплопроводности. Представлены основные возможности разработанного программного обе-
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Сушка – один из наиболее энергоемких 
технологических процессов, поэтому, как 
правило, все затраты на высушивание про-
дукта вкладываются в себестоимость ко-
нечной продукции. Актуальность вопроса 
оптимизации процесса сушки в той или 
иной сушильной установке связана с необ-
ходимостью повышения производитель-
ности аппарата, требований, предъявляе-
мых к качеству готового сухого продукта, 
а также учета влияния дополнительных 
стадий подготовки продукта, его перера-
ботки, транспортирования, связанные с 
процессом  сушки, и, соответственно, вли-
яние этих факторов на себестоимость про-
дукции [1, c. 562; 2, c. 211; 3, c. 655]. 

Одним из способов оценки работы су-
шильной установки является оценка по 
производительности сушилки, выражае-

мой в напряженности по испаренной вла-
ге c влагосодержанием сухого продукта, 
с удельным расходом тепла на единицу 
испаренной влаги объемным коэффициен-
том теплообмена. 

При этом к готовому продукту, как пра-
вило, предъявляются определенные требо-
вания по фракционному составу, насыпной 
плотности, определенной геометрической 
форме частиц, теплофизическим и меха-
ническим свойствам продукта, например 
таким как, прочность, слеживаемость и 
другим специфическим физико-химиче-
ским показателем. 

В настоящее время характер  этих по-
казателей (их численное значение), как 
правило, определяется конечным пользо-
вателем (потребителем продукции) и мо-
жет сильно различаться в зависимости от 
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конкурентной ситуации на рынке того или 
иного продукта [4, с. 15]. 

Для выработки некоего общего кри-
терия оптимизации работы сушильного 
аппарата, выделенные параметры можно 
объединить в несколько групп: 

1 группа – параметры по показателям 
качества готовой продукции; 

2 группа – параметры по показателям 
технической или технико-экономической 
эффективности эксплуатации сушильного 
аппарата; 

3 группа – показатели, связанные с ин-
тенсивностью процесса сушки. 

При этом показатели, входящие в ту или 
иную группу, могут иметь свой весовой 
коэффициент в зависимости от важности 
и объема процесса сушки в рассматрива-
емом технологическом производстве [5, 
c. 23]. 

Как правило, качественные характери-
стики сухого продукта требуется поддер-
живать на определенном, стабильном во 
времени уровне. Показатели технико-э-
кономической эффективности, например, 
энергозатраты, требуется снижать в разум-
ных пределах, т. к. это приводит к умень-
шению себестоимости готовой продукции. 

Параметры, связанные с интенсифи-
кацией процесса сушки, как правило, 
связаны с определенными режимными и 
конструктивными характеристиками су-
шильной установки и могут зависеть от 
выбора стандартной сушилки или от кон-

струирования и проектирования новой су-
шилки на базе уже известных аппаратов с 
определенными новыми решениями, как в 
области конструкции, так и в области ре-
жима работы. 

Соответственно, вид критерия опти-
мальности целесообразно представлять в 
зависимости от поставленных задач: либо 
это оптимизация эксплуатации известной 
установки, либо проектирование новой 
конструкции или выработка нового ре-
жимного регламента. 

При этом необходимо учитывать опре-
деленные ограничения, накладываемые на 
возможности варьирования влияющих на 
рассмотренные факторы параметров. На-
пример, аппараты и процессы в заданной 
технологической схеме, как правило, свя-
зывают с возможностью использования 
того или иного типа сушильного агента, 
например, воздух или топочные газы, и, 
соответственно, определяют способы и 
возможности его подготовки до заданных 
температурных и влажностных параме-
тров. 

Определенное влияние здесь оказывает 
необходимость развития заданной скоро-
сти сушильного агента, что, как правило, 
ограничено возможностями дутьевого 
оборудования, применяемого на данном 
предприятии. Подобного рода ограниче-
ния, как правило, сразу приводят к необ-
ходимости поиска новых конструктивных 
или режимных параметров.
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Проведено исследование электрофлотационного процесса извлечения труднорастворимых 
соединений Европия (Eu3+) из водных растворов, в присутствии оксалатов. Установлены оп-
тимальные значения основных параметров, значения pH среды при заданных концентрациях 
раствора. Получены экспериментальные данные по влиянию добавок ПАВ и флокулянтов на 
эффективность электрофлотационного извлечения. Исследования проведены в непроточном 
электрофлотаторе периодического действия.
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A study was made of the electroflotation process for extracting hardly soluble Europium compounds 
(Eu3+) from aqueous solutions, in the presence of oxalates. The optimal values of the main parameters, 
the pH of the medium at the given concentrations of the solution were established. Experimental data 
on the effect of additives of surfactants and flocculants on the efficiency of electroflotation extraction 
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Для цитирования: Электрофлотационное извлечение труднорастворимых соединений европия (III) из водных 
систем оксалатов / Р. Д. Тангалычев, А. Ш. Фазылова, С. Р. Темников, Э. И. Ибрагимова, Д. А. Крайнов // Наука 
без границ. 2017. № 10 (15). С. 37-40.

Редкоземельные элементы имеют стра-
тегическое значение во многих отраслях 
промышленности и используются при 
разработке инновационных технологий. 
Интерес к европию вызван его незамени-
мостью в ряде высокотехнологичных про-
дуктов, например в атомной энергетике 
европий используют в качестве поглотите-

ля нейронов при регулировании ядерных 
процессов. Оксид европия применяется 
для создания твердотельных и жидкост-
ных лазеров, генерирующих лазерное 
излучение в диапазоне видимой области 
спектра (оранжевые лучи).

В природе не существует минералов с 
достаточно большим содержанием евро-



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 10 (15) • 2017   тЕхНИЧЕсКИЕ НАУКИ

38

пия, он сильно распылён (в монацитовом 
песке содержится 0,002 % этого элемен-
та), но, вместе с тем, европия в земной 
коре больше чем, например, серебра в два 
раза, золота – в 250 раз. Его кларк (содер-
жание по массе)  в земной  коре составляет 
1,3·10-4 %. Сырьём для получения европия 
являются минералы и техногенные соеди-
нения: лопарит (0,08 %), эвдиалит(0,95 %), 
апатит(0,7 %).

Индивидуальные редкие земли обычно 
осаждаются в виде оксалатов, которые об-
жигаются до получения оксидов. Высокая 
чистота оксидов может быть достигнута 
благодаря извлечению оксалатов металлов 
(в частности европия) методами электро-
флотационной технологии.

Электрофлотация является одним из 
перспективных направлений очистки 
сточных вод и технологических раство-
ров, а также извлечения труднораствори-
мых соединений, что обусловлено высо-
кой скоростью процесса и интенсивным 
выделением дисперсной фазы в пенный 
продукт [1].

Электрофлотационный процесс ос-
нован на электрохимических явлениях, 
происходящих на электродах, а также на 
физико-химических явлениях, происходя-
щих в обрабатываемой жидкости, где при-
сутствуют взвешенные вещества и колло-
идные частицы, в виде дисперсной фазы. 

Их извлечение происходит в результате 
взаимного слипания (адсорбции) с газо-
образным продуктом (пузырьками водо-
рода, кислорода, хлора и т. д.). Агрегаты 
частиц и пузырьков газа всплывают на по-
верхность и образуют пенный слой (фло-
токонцентрат), который с определённой 
периодичностью автоматически удалятся 
из аппарата. Электрофлотация осущест-
вляется с применением анода из нераство-
римых материалов и катода-сетки, чаще 
всего сделанного из нержавеющей стали. 

Целью данной работы является иссле-
дование электрофлотационного процесса 
извлечения труднорастворимых соедине-
ний европия (III) из модельных систем, в 
присутствии оксалатов. Также исследова-
лось влияние ПАВ и флокулянтов, кото-
рые вводят в систему для интенсификации 
процесса извлечения.

Экспериментальная часть
Для проведения электрофлотационных 

опытов по извлечению европия исполь-
зовалась методика для общих случаев из-
влечения тяжелых и цветных металлов. 
Исследования по электрофлотационному 
извлечению проводились при комнатной 
температуре (20 ±2 °С) в непроточном 
электрофлотаторе объёмом 500 мл с пло-
щадью поперечного сечения аппарата 
10 см2; используемый анод – ОРТА (ок-
сидный рутениево-титановый анод), катод 

Рис. 1. Схема лабораторной электрофлотационной установки периодического действия: 
1 – колонна электрофлотатора; 2 – вентиль; 3 – электродный блок; 4 – анод; 5 – катод; 

6 – резиновая прокладка; 7 – источник постоянного тока
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– сетка из нержавеющей стали. Электроды 
находятся в нижней части аппарата (элек-
трофлотаторе) периодического/неперио-
дического действия. Схема установки по-
казана на рис. 1.

Для проведения анализа на содержание 
ионов металла в водном растворе до и по-
сле электрофлотации (Сисх и Сост) исполь-
зовался масс-спектрометр с индуктив-
но-связанной плазмой (ИСП-МС).

Предварительные исследования показа-
ли, что наиболее важной характеристикой 
ведения процесса электрофлотации явля-
ется степень извлечения (α) – величина,  
показывающая эффективность процесса 
извлечения металла и рассчитывающаяся 
по формуле:

 
,

где α – степень извлечения; Сисх – исход-
ная концентрация металла; Сост – конечная 
концентрация металла.

Первый этап экспериментальной части 
заключался в определении параметров 
процесса и составлении модельного рас-
твора с неизменяемыми концентрациями 
исследуемых веществ [2]. С учётом пре-
дыдущих  исследований предложен состав 
модельной системы: концентрация евро-
пия (Сисх Eu3+) – 1 г/л; концентрация ионов 
оксалата – 1 г/л; добавки ПАВ и флокулян-

ты – 5 мг/л.
Параметры электрофлотационно-

го процесса: объёмная плотность тока 
(jv) = 0,2 А/л; температура раствора 
(t) = 22 °C; время снятия проб из электро-
флотатора – 5, 10, 20 минут.

Вторым этапом работы является опре-
деление оптимального значения pH рас-
твора, при котором электрофлотационный 
процесс будет происходить с наивысшей 
степенью извлечения (α). При электрофло-
тационном процессе труднорастворимые 
соединения европия извлекаются в виде 
дисперсных частиц (гидроксидов европия, 
оксалатов европия). Результаты определе-
ния оптимального pH системы представ-
лены на рис. 2.

По результатам, представленным на 
рис. 2, можно сделать вывод, что наиболь-
шая эффективность извлечения европия 
из систем с оксалатом происходит при 
pH = 10. Это связано с особенностью об-
разования гидроксидов, а также с приро-
дой оксалатов.

На третьем этапе исследования в водные 
модельные растворы европия с оксалатом 
введены ПАВ и флокулянты, исследовано 
их влияние на эффективность электро-
флотационного извлечения труднорас-
творимых соединений металла, которые 
в растворе с этими добавками образуют 
агрегаты и мицеллы. Экспериментальные 

Рис. 2. Влияние pH на эффективность электрофлотационного извлечения европия (III) 
из модельной системы с оксалатом.
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исследования проводились при исходных 
параметрах и составе системы. Данные по 
влиянию на степень извлечения европия 
(III) представлены в виде табл. 1.

Результаты, представленные в табл. 1, 
показывают, что при добавлении в мо-
дельную систему СептаПАВ (катионной 
природы), степень извлечения достигла 
98 % уже через 5 минут, а после 10 минут 
процесса дошла до 99 %. Другие типы до-
бавок отрицательно влияют на процесс из-
влечения или оказывают незначительное 
воздействие.

Выводы:
1. Экспериментально исследована 

возможность эффективного извлечения 
европия из водных растворов в присут-
ствии оксалатов, а также при добавлении 
ПАВ и флокулянтов.

2. Определены оптимальные па-
раметры проведения электрофлотаци-
онного процесса: объёмная плотность 
тока (jv) = 0,2 А/л, Сисх (Eu3+) = 1 г/л, 
Сдоб (С2O4)

2+ = 1 г/л; Сдоб (Септа-
ПАВ) = 5 мг/л; pH = 10 является оптималь-
ным для извлечения из данной модельной 
системы.

Таблица 1
Влияние ПАВ и флокулянтов на степень извлечения европия (III)

Добавка
Степень извлечения европия Eu3+, α

5 минут 10 минут 20 минут

(С2O4)
2+ 93 94 96

+ СептаПАВ (катионный) 98 99 94

+ ОксиПАВ А (анионный) 89 94 95

+ PRAESTOL2500 (неионогенный) 82 85 83
Условия эксперимента: pH = 10; Сдоб = 5 мг/л.
Примечание: все добавки использовались при наличии оксалат-ионов в растворе.
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Подготовка специалистов представляет 
собой весьма трудоёмкий процесс, кото-
рый складывается из ряда самостоятель-
ных, но значимых составляющих. 

В первую очередь образовательная де-

ятельность должна быть направлена на 
формирование профессионально грамот-
ного компетентного специалиста, отвеча-
ющего определенным профессиональным 
стандартам. При реализации данной зада-
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чи основным является вопрос создания ка-
чественной программы обучения, подбора 
дисциплин, определения последователь-
ности их прохождения, распределения 
видов теоретических и практических за-
нятий, определение форм и сроков проме-
жуточной аттестации, верное определение 
периодов учебной практики.

Второй значимой составляющей каче-
ственной подготовки специалистов высту-
пает кадровый состав педагогов, уровень 
их теоретической подготовки, професси-
ональный опыт, кругозор, умение и же-
лание учиться, учёная степень и учёное 
звание. Чем выше в вузе доля педагогов, 
имеющих хорошую теоретическую базу и 
практический опыт, тем более интересны-
ми будут у них конкретные занятия, тем 
выше будет в конечном итоге подготовка 
их слушателей, а значит и удовлетворён-
ность заказчика – территориальных орга-
нов внутренних дел. 

Третьей составляющей подготовки 
специалистов выступает набор использу-
емых преподавателями методов обучения, 
позволяющих увлечь обучаемых учебной 
дисциплиной, показать её прикладное зна-
чение, полезность в профессиональной 
деятельности.

Используемые методы обучения, в свою 
очередь, зависят от преобладающего в об-
ществе видения процесса образователь-
ной деятельности, иначе говоря, от обра-
зовательной парадигмы. На современном 
этапе развития мы можем наблюдать про-
цесс смены образовательных парадигм.

В советский и ранний постсоветский 
период в сфере образования доминирова-
ла одна образовательная парадигма. Её на-
зывают условно «первой образовательной 
парадигмой», а суть можно охарактеризо-
вать следующим образом: преподаватель, 
опираясь на имеющиеся у него знания, 
учитывая дефицит научных источников, 
становился и выступал единственным 
источником и носителем информации. 

Представляемый педагогом материал со-
бирался из книг на протяжении длитель-
ного времени, поэтому он становился фак-
тическим обладателем эксклюзива.

В таких условиях он становился без-
условным авторитетом для учеников, пе-
редавал знания, которые ученики (обуча-
ющиеся) воспринимали некритически, 
то есть принимали на веру, как истину в 
последней инстанции. Передавая новую 
для аудитории информацию, он выступал, 
преимущественно, стоя, и находился выше 
сидящих за столами учеников.

В искусственно формируемых верти-
кальных отношениях преподаватель под-
нимался на недосягаемую высоту, откуда 
и нёс свои знания.

К концу ХХ – началу ХХI века эта си-
туация стала меняться. С ростом и раз-
витием интернет технологий, появилось 
много дополнительных ресурсов, где ста-
ло возможным получать сведения о разно-
образных предметах помимо учебников, 
издания которых могли задерживаться и 
устаревать ещё до начала обучения. Таким 
источникам было сложно надолго сохра-
нять новизну содержащейся информации.

В таких условиях преподавание по учеб-
никам могло поставить (и ставило) под со-
мнение авторитет педагога, поскольку ин-
формация, полученная из альтернативных 
источников, была свежее, полнее, обстоя-
тельнее. И в этом случае обучаемые уже 
могли дополнять, уточнять, а то и вовсе 
ставить под сомнения данные, представ-
ляемые педагогом. У них появилось воз-
можность накапливать знания самостоя-
тельно, наряду с литературой, изучаемой 
по программе. Такой подход, конечно, не 
всегда позволял приобрести системные 
знания. Но зато в отдельных вопросах об-
учаемый, избравший такой путь, мог в ка-
ких-то вопросах быть глубже и серьёзнее 
осведомлён, чем педагог.

Не реагировать на изменившуюся ре-
альность стало невозможным. Поэтому 
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сложившиеся условия потребовали нового 
подхода к образовательной деятельности, 
или иначе говоря, изменений образова-
тельной парадигмы.

Преподаватель, перестав рассматри-
ваться в качестве единственного источ-
ника информации, не смог уже сохранить 
statuesque. Его авторитет, безусловность, 
правдивость и полнота представляемых 
им знаний была поставлена под сомнение.

Поиск путей решения и выхода из сло-
жившейся ситуации в новых условиях по-
зволил предложить иную форму участия 
педагога: педагог – посредник между об-
учающимися и знаниями. Вот так препо-
даватель стал вынужден выступать в иной 
роли: в качестве партнёра по познанию, 
будучи вынужденным дополнительно ар-
гументировать представляемые им сведе-
ния, выявляя пробелы в образовании об-
учаемых, предлагая пути к восполнению 
знаний, построению системы представле-
ний по преподаваемым дисциплинам. Так 
сформировалась вторая образовательная 
парадигма.

В рамках пришедшей на смену образо-
вательной парадигмы педагог выступает 
уже не абсолютным источником знаний, 
а координатором образовательного про-
цесса, посредником между знаниями и 
обучаемым, он становится лицом, оказы-
вающим содействие в процессе познания, 
позволяющим обучаемым создать систему 
представлений о предмете. Организуя про-
цесс обучения в рамках второй образова-
тельной парадигмы, преподаватель орга-
низует обсуждение по наиболее спорным 
и острым моментам дисциплины, коррек-
тирует при необходимости, имеющиеся 
у обучающихся представления, помогает 
выявить и устранить пробелы в знаниях, 
адресует обучающихся к дополнительным 
источникам, подводя их к необходимости 
получения комплексных сведений по изу-
чаемым предметам.

В идеальном представлении обучае-

мые в рамках второй образовательной 
парадигмы активны, заинтересованы в 
самостоятельном приобретении знаний, 
самообучаемы. И, следовательно, здесь 
преподавателю уже нет необходимости 
доминировать над аудиторией, он высту-
пает помощником в освоении знаний, на-
правляющим звеном. Такая роль препода-
вателя предполагает определённую смену 
позиций сторон. 

Поэтому в рамках реализации второй 
образовательной парадигмы педагогу ста-
новится вполне уместным сидеть на одном 
уровне с обучающимися, ставить больше 
вопросов, предлагать обсуждать сложные 
моменты, обосновывать собственную точ-
ку зрения. Стиль подобного управления 
аудиторией ярко виден и часто и с успехом 
используется при проведении конферен-
ций, семинаров-совещаний, круглых сто-
лов. Это беседа, осуществляемая в усло-
виях формального равенства сторон.

Оценивая процесс смены образователь-
ных парадигм, заметим, что этот процесс в 
настоящее время нельзя назвать завершён-
ным. Более того, на наш взгляд, уместно 
ставить вопрос не о смене парадигм, а о 
разумном соотношении и использовании 
методов обеих парадигм в ходе осущест-
вления образовательной деятельности. На 
наш взгляд, современный эффективный 
процесс обучения должен основываться и 
использовать методы обучения, как первой 
образовательной парадигмы, так и второй.

Для того чтобы обучаемый начал рассу-
ждать, доводить свою позицию, аргумен-
тировать, ему необходимо первоначально 
принять определённый массив базовых 
знаний, накопить их (эти знания), усвоить, 
осмыслить, переработать. Не имея базо-
вых представлений, (в нашем случае – о 
праве) сформировать специалиста не по-
лучится. 

В рамках второй образовательной па-
радигмы стали использоваться иные ме-
тоды обучения. В методике они получили 
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именование «активные методы обучения». 
Под активными методами обучения мы 
понимаем такие способы обучения, кото-
рые позволяют усилить самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность слу-
шателей, развить мышление, вызывают 
активный личностный интерес к решению 
поставленных учебных задач, направле-
ны на обучение умениям анализировать и 
делать выводы, а, в конечном итоге, уме-
ниям принимать быстрые верные взве-
шенные обоснованные решения, т. е. соб-
ственно и подготовиться к практической 
деятельности. Это главная отличительная 
особенность активных методов обучения: 
высокая степень активизации слушателей 
и направленность на прикладную сторону 
их деятельности.

В рамках каждой формы занятия: лек-
ции, семинара, практического занятия 
возможно рассмотрение материала с ис-
пользованием традиционных и активных 
методов.

В частности, лекцию можно прочитать 
классически, или как её иногда называют, 
академически, т. е. выделив тему, вопро-
сы, сделав выводы по каждому из них и в 
целом по теме. Ту же самую лекцию мож-
но прочесть, используя активные методы 
обучения. В этом случае можно будет ис-
пользовать лекцию с запланированными 
ошибками, бинарную лекцию, лекцию 
провокацию и т. д.

Схожие действия можно совершить и в 

рамках семинара и практического занятия.
Однако, как нам видится, для того, что-

бы переходить к активным методам обуче-
ния в том или ином случае, важно пони-
мать, что обучаемые в данном конкретном 
случае должны получить некие базовые 
знания. Конечно, эффективность приме-
няемых форм будет зависеть от умения 
обучаемых воспринимать, обрабатывать и 
использовать информацию.

Любой образовательный процесс мож-
но осуществлять в три этапа:

• процесс первоначального накопле-
ния опыта, когда информация прак-
тически некритично усваивается;

• процесс контроля усвояемости ин-
формации;

• получение навыков использования 
полученной ранее информации.

Полагаем, вы согласитесь, что навыки 
реализации можно получить в ходе прак-
тических занятий, которые востребуют 
и знания, и умение их применять. Такая 
практика значительно ценнее формализо-
ванного воспроизведения материала 

Изложенное, как полагаем, свидетель-
ствует о необходимости разумного и взве-
шенного сочетания используемых мето-
дов как классических, так и активных, что 
позволит организовать образовательную 
деятельность, результатом которой будет 
обучение высококачественного специали-
ста полицейского.

Материал поступил в редакцию 13.10.2017
© Сафронов Д. М., Шестакова Л. С., 2017
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Курдюкова Елена Анатольевна, старший преподаватель,
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Тирасполь,

Приднестровская Молдавская Республика.

Проведен анализ опроса студентов 1…5 курсов по вопросам организации самостоятельной 
работы. Проанализированы основные источники самостоятельной подготовки студентов к те-
кущим и итоговым контролям. Рассмотрены условия для рациональной и эффективной орга-
низации самостоятельной работы студентов как важного компонента учебно-воспитательного 
процесса в вузе.
Ключевые слова: опрос; самостоятельная работа; источники подготовки к контролям; эффек-
тивная организация самостоятельной работы; учебно-воспитательный процесс.

THE ROLE OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE ORGANIZATION 
OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE UNIVERSITY

Kurdiukova Elena Anatol'evna, senior lecturer,
Pridnestrovian State University, Tiraspol, Transnistria

The analysis of the survey of students 1...5 courses on the organization of independent work is 
carried out. The main sources of independent preparation of students for current and final controls are 
analyzed. Conditions for the rational and effective organization of independent work of students as an 
important component of the educational process in the university are considered.
Keywords: survey; independent work; sources of preparation for the controls; effective organization 
of independent work; the educational process.

Для цитирования: Курдюкова Е. А. Роль самостоятельной работы студентов в организации учебно-воспитатель-
ного процесса в вузе // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 45-49.

Подготовить специалиста к инноваци-
онной деятельности, способного к само-
образованию и самоконтролю невозможно 
только путем передачи знаний. Будущий 
специалист должен будет уметь в своей 
профессиональной деятельности выяв-
лять и формулировать проблемы исследо-
ваний, анализировать различные пути их 
решений и выходить на результаты.

Воспитательный процесс является не-
отъемлемой составляющей подготовки 
специалиста в вузе, неразрывно связан 
с учебным процессом и включает в себя 
учебное и внеучебное время. 

Главная цель воспитательного процес-

са – подготовка творчески мыслящего и 
гармонично развитого специалиста, обла-
дающего глубокими профессиональны-
ми знаниями и высокими гражданскими 
качествами. Необходимо укреплять и по-
вышать роль самостоятельной работы сту-
дентов, что даст возможность развивать 
умение учиться, сформирует у студента 
способность к саморазвитию и примене-
нию полученных знаний, будет способ-
ствовать в дальнейшем адаптации к своей 
профессиональной деятельности. 

Основные формы научной самостоя-
тельной работы, как наиболее сложного 
вида самостоятельных работ, включают в 
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себя: подготовку к написанию реферата; 
подготовку доклада к конференции; уча-
стие в НИРС; выполнение курсовой и вы-
пускной квалификационных работ и т. д. 

Для такой полноценной и плодотворной 
самостоятельной работы необходимо пра-
вильно организовать этот очень важный 
вид учебной деятельности, а для увели-
чения ее доли в учебном процессе необ-
ходимо наличие определенных условий: 
эффективное использование студентами 
времени для самостоятельной работы и ее 
контроль со стороны преподавателя [1]. 

Контроль самостоятельной работы и 
оценка ее результатов организуется как 
единство двух составляющих: самокон-
троля и самооценки студента и контроля 
(оценки) со стороны преподавателя. 

Анализ опроса, проводимого на учеб-
ном сайте «Самостоятельная работа сту-
дентов» (http://ele74197079.narod.ru/) на 
протяжении 6 месяцев, показывает, что 
время выделяемое студентами для своей 
самостоятельной работы в течение дня, 
значительно варьируется от курса к курсу: 

• 1…2 курс – менее часа (50…30 %); 
• 3…4 курс – около 2…3 часов 

(32…45 %); 
• 5 курс – это 3…4 часа (30…45 %). 
Данные опроса можно увидеть на рис. 1. 
Анализ опроса показал, что на первых 

курсах студенты очень мало выделяют 
времени на выполнения домашней само-
стоятельной работы, делают ее не посто-
янно. Многие практически не занимаются, 
полагаясь только на тот материал, что дает 
преподаватель на занятиях. В дальнейшем 
это время увеличивается, студенты начи-
нают подходить к вопросам подготовки 
более сознательно.

В своей подготовке к занятиям и кон-
тролям студенты используют различные 
источники информации: конспекты пре-
подавателей, учебники и учебно-методи-
ческие пособия кафедры, информация в 
сети Интернет (диссертации, электронные 
учебники), периодические печатные изда-
ния в библиотеках. 

Анализ по курсам в среднем показал, 
что при повседневной самостоятельной 
работе и подготовке к текущим контролям 
55 % студентов берут за основу несколь-
ко источников информации, 42 % делают 
упор на один источник, а 3 % используют 
только конспект, что можно увидеть на 
рис. 2.

При подготовке к зачетам или экзаме-
нам подавляющая часть студентов, а это 
75 %, использует не только конспекты, 
но и дополнительную литературу. Только 
конспектами пользуется 13,25 % студен-
тов, а только электронными учебниками 

Рис. 1. Время, выделяемое на самостоятельную работу (часов/в день, %)
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Рис. 4. Анализ использования источников информации в самостоятельной работе
при повседневной деятельности и при подготовке к контролям, %.

Рис. 3. Количество источников информации для подготовки студентов
к итоговым контролям, %.

Рис. 2. Количество источников информации при повседневной работе и подготовке
к текущим контролям, %.
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из интернета и без использования конспек-
тов – 11,75 %. Данные можно увидеть на 
рис. 3.

Проанализируем полученные данные 
по использованию источников информа-
ции как при подготовке в повседневной 
работе, так и при подготовке к контролям. 
Данные можно увидеть на рис. 4.

Анализ показывает, что на старших кур-
сах при подготовке к итоговым контролям 
студенты больше обращаются к конспек-
там лекций и к учебникам, т. е. исполь-
зуют несколько источников информации 
и меньше доверяют электронным источ-
никам «непонятного происхождения» на 
просторах интернета.

Для повышения эффективности само-
стоятельной работы студентов необходи-
ма рациональная ее организация, которая 
должна сочетаться со всеми методами 
обучения в вузе и представлять целую и 
единую систему средств по приобретению 
знаний и выработке навыков. У студента 
необходимо формировать желание добы-
вать знания не только в аудиториях на за-
нятиях, но и самостоятельно.

В свою очередь, для плодотворной са-
мостоятельной работы студентов очень 
важен контроль и аттестация со стороны 
преподавателя, т. к. это является важным 
мотивирующим фактором. Необходимо 
включать вопросы, выносимые на само-
стоятельную работу студентов, на зачеты 
и экзамены, а чтобы сделать работу сту-
дентов продуктивной – нужно стимулиро-
вать интерес, поручать выполнять творче-
ские задания и проводить в дальнейшем 
различные дискуссии [2]. 

Таким образом, студенты смогут полу-
чать необходимые знания и стремиться 
найти больше интересной информации по 
предлагаемой преподавателем теме. Сту-
дент сможет эффективно выполнить по-
добную работу при консультации препо-
давателя по широкому кругу вопросов, где 
потребуются его советы и комментарии 

относительно материалов из данной пред-
метной области. 

Преподаватель должен быть осведом-
лен о научной литературе по данной про-
блеме и обладать умением поиска научных 
источников. Очень важно при разработке 
заданий учитывать степень подготовлен-
ности студентов, т. к. неправильное опре-
деление сложности заданий приведет к от-
рицательному результату: студент сделает 
только часть работы или не будет ее делать 
из-за нехватки времени, потери интереса. 

Выполнение заданий самостоятельной 
работы должно учить мыслить, анализи-
ровать, решать возникающие проблемы, 
т. e. результатом самостоятельной рабо-
ты постепенно должно стать появление 
творческого начала. Эффективная само-
стоятельная работа в значительной мере 
зависит и от степени технической осна-
щенности аудиторий, библиотек. Ком-
пьютеризация развивает дополнительные 
навыки использования информационных 
технологий. От умения ориентироваться 
в информационном пространстве зависит 
эффективность самостоятельной работы, 
а также количество времени, затрачивае-
мое на поиск необходимой информации. 
Интернет и облегчает жизнь студента и ча-
сто снижает желание думать из-за обилия 
информации. Преподавателю необходимо 
хорошо подумать над тем, какие задания 
дать студенту, чтобы заставить его самого 
мыслить [3].

Самостоятельную работу студентов не-
обходимо рассматривать как уникальный 
образовательный и воспитательный по-
тенциал, позволяющий обеспечить фор-
мирование важных профессиональных 
качеств и способствующий продвижению 
студента от уровня к уровню: от репродук-
тивного (узнать, запомнить, пересказать), 
через реконструктивный (составить, анно-
тировать) к поисковому. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ К 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Устименко Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
Смоленский государственный университет, Смоленск, РФ

На современном этапе развития общества наблюдается острая необходимость в специалистах, 
владеющих компетенциями в области аддитивных технологий. Профессия дизайнера также 
требует формирования данных компетенций. Статья посвящена проблеме развития у студен-
тов-дизайнеров пространственного геометрического мышления, лежащего  в основе трехмер-
ного моделирования, для дальнейшего овладения аддитивными технологиями. 
Ключевые слова: пространственное мышление; трехмерное моделирование; твердотелое мо-
делирование; аддитивные технологии. 

PREPARATION OF STUDENTS-DESIGNERS FOR 3D-MODELING
IN THE STUDY OF ADDITIVE TECHNOLOGIES

Ustimenko Yuliia Aleksandrovna, PhD (Cand. Ped. Sci.), associate professor,
Smolensk State University, Smolensk, Russia

At the present stage of the development of society, there is an urgent need for specialists with 
competence in the field of additive technologies. The profession of the designer also requires the 
formation of these competencies. The article is devoted to the problem of development of spatial 
geometric thinking, which is the basis of 3D modeling for students, for further mastering of additive 
technologies.
Keywords: spatial reasoning; 3D modeling; solid modeling; additive technology.

Для цитирования: Устименко Ю. А. Подготовка студентов-дизайнеров к 3D-моделированию при изучении адди-
тивных технологий // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 50-53.

Современное общество характеризуется 
появлением высоких технологий и интен-
сивной компьютеризацией всех отраслей 
жизни человека. В двадцать первом веке 
революционный прорыв во многих отрас-
лях современной промышленности совер-
шили аддитивные технологии – «класс 
перспективных технологий кастомизиро-
ванного производства деталей сложной 
формы по трехмерной компьютерной мо-
дели путем последовательного нанесе-
ния материала (как правило, послойного) 
– в противоположность так называемому 
вычитающему производству (например, 
традиционной механической обработке)» 
[1]. В связи с этим предъявляются более 

высокие требования к подготовке специа-
листов всех направлений общественного 
производства, а значит, возникает необхо-
димость модернизации образовательной 
деятельности вуза с учетом современных 
технологических и методологических 
подходов к организации образовательно-
го процесса: внедрение курсов 3D моде-
лирования в основные образовательные 
программы бакалавриата и магистратуры; 
создание конкурентоспособной научной 
и образовательной среды, которая будет 
способствовать стимулированию иннова-
ционной активности и росту творческой 
инициативы студентов и научно-педагоги-
ческих работников вузов.
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Одной из ведущих отраслей, занима-
ющейся аддитивными технологиями, яв-
ляется дизайн. Поэтому многие вузы уже 
сейчас создают для студентов-дизайнеров 
образовательную среду, позволяющую 
подготовить их к использованию совре-
менных технологий в профессиональной 
деятельности. Одним из неотъемлемых 
компонентов подготовки студентов к вла-
дению аддитивными технологиями явля-
ется обучение их компьютерному трех-
мерному моделированию для создания 3D 
объектов. Однако многолетняя практика 
преподавания компьютерной графики 
на специальностях творческой направ-
ленности показывает, что студенты из-за 
слабо сформированного объемно-про-
странственного мышления плохо готовы 
к созданиям трехмерных виртуальных 
моделей, так как у них не развиты способ-
ности ориентировать и трансформировать 
воображаемый объект из двухмерного в 
трехмерное пространство. Одной из при-
чин этой проблемы является отсутствие в 
школьной программе дисциплины «Черче-
ние». Следовательно, при подготовке сту-
дентов к трехмерному моделированию на 
первых этапах необходимо сформировать 
у них репродуктивное и продуктивное во-
ображение, активизировать их простран-
ственные мышление и представления.

Одна из сложностей, возникающая в 
процессе компьютерного проектирования 
трехмерных моделей – формообразова-
ние виртуального объекта и выбор опти-
мального способа его моделирования. В 
процессе анализа формы будущей модели 
студентам необходимо представить образ 
сложного трехмерного объекта по чертежу 
и разбить его на примитивы – более  про-
стые по форме объекты (точки, поверхно-
сти или тела), служащие для моделиро-
вания «строительным материалом». Для 
построения примитивов в любом графи-
ческом редакторе необходимо ввести для 
каждого объекта его основные геометри-

ческие данные, например, радиус осно-
вания и высоту для конуса или цилиндра,  
размер ребра для куба и т. д. Только после 
этого подбирается оптимальный способ 
построения проектируемой модели. Так, 
например, в процессе твердотельного мо-
делирования, когда в итоге получается не 
полая, а заполненная модель, построение 
проводится по принципу «профиль + на-
правление». В основе лежит метод дина-
мического линейного преобразования в 
пространстве двумерных геометрических 
фигур в объемные трехмерные (из квадра-
та, выступающего в качестве «профиля», 
образуется куб или прямоугольный парал-
лелепипед, из окружности – цилиндр и 
т. д.). Наиболее распространенными спо-
собами твердотельного моделирования яв-
ляются «выдавливание» и «вращение».

При использовании способа «выдавли-
вание» необходимо в любой плоскости 
проекций создать «профиль» – замкну-
тый 2d объект, который будет основани-
ем проектируемой модели. Затем в пло-
скости, перпендикулярной заданной (это 
обязательное условие), вычертить объект, 
который будет служить  траекторией  вы-
давливания (отрезок прямой, дугу окруж-
ности, полилинию, 3d сплайн). При этом, 
имея одинаковые «профили», но разные 
направления выдавливания, можно смоде-
лировать объекты различной сложности, 
что хорошо видно на примере, где в виде  
основания взята окружность и выдавле-
на по различным вариантам траекторий 
(табл. 1). 

При использовании способа «враще-
ние» необходимо построить «профиль» 
в виде половины контура проектируемой 
модели, вычертить ось вращения, и, задав 
необходимый угол вращения, провращать 
контур вокруг оси. При этом так же, как 
и в предыдущем способе, при одинаковом 
контуре можно получить различные моде-
ли. Например, вращая прямоугольник  во-
круг одной из его сторон или вокруг оси, 
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Таблица 1
Построение моделей способом «выдавливания»

Траектории

«профиль» Модели

Таблица 2
Построение моделей способом «вращение»

Вращение прямоугольника вокруг оси, совпадающей с одной из его сторон

Условия задания
Результат

Угол 360° Угол 180° Угол 90°

Вращение прямоугольника вокруг оси, параллельной одной из его сторон
и лежащей вне его контура

Условия задания
Результат

Угол 360° Угол 180° Угол 90°

Вращение прямоугольника вокруг оси, непараллельной ни одной из его сторон
и лежащей вне его контура

Условия задания
Результат

Угол 360° Угол 180° Угол 90°



пЕДАГОГИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 10 (15) • 2017

53

лежащей вне его контура, под различным 
углом, можно получить разные объемные 
тела (табл. 2).

При этом следует обратить особое вни-
мание студентов на то, что эти способы 
являются основополагающими для моде-
лирования объектов во всех современных 
системах компьютерного проектирования 
CAD. Кроме этих способов существуют 
и другие, например, полигональное мо-
делирование, сплайновое моделирование, 
NURBS моделирование. Но во всех слу-
чаях, прежде всего, необходимо мысленно 
представить трехмерный образ модели, 
вычленить в его форме примитивы, их 
сумму, разность или пересечение, а затем 
выбрать наиболее подходящий способ мо-
делирования. При этом в объемной модели 
нужно увидеть двухмерное изображение, 
относительно которого и будет вестись 

процесс превращения плоского чертежа в 
трехмерный объект. 

Таким образом, создав базу в виде раз-
витого пространственного мышления сту-
дентов, педагог может дальше строить 
образовательный процесс, включающий в 
себя изучение различных сред 3D-модели-
рования и программного обеспечения для 
использования 3D-принтеров.

Формирование у студентов-дизайнеров 
компетенций, связанных с аддитивными 
технологиями, позволит обучающимся 
познакомиться с процессом разработки 
прототипов – от компьютерного моде-
лирования 3D-объектов до их печати на 
3D-принтере, применять приобретенные 
навыки работы с технологическим обо-
рудованием в других областях своей де-
ятельности и, следовательно, стать более 
конкурентоспособными на рынке труда.
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ИГРОВАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ
СРЕДСТВАМИ ВОЛЕЙБОЛА У БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Звездова Анастасия Олеговна, старший преподаватель,
Российский государственный университет правосудия, Москва, РФ

Психомоторика – это совокупность двигательных действий человека, управляемых его созна-
нием. Если говорить спортивным языком – это сфера специальных движений спортсмена (все 
виды реакций, все произвольно управляемые действия, в том числе и навыки), рассматривае-
мых в неразрывной связи с психическими процессами, которые осуществляют их контроль и 
регуляцию.
Ключевые слова: психомоторика; реакция; волейбол.

THE GAME METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT
OF PSYCHOMOTOR REACTIONS BY MEANS OF VOLLEYBALL

AMONG FUTURE EMPLOYEES OF THE JUDICIARY

Zvezdova Anastasiia Olegovna, senior lecturer,
The Russian State University of Justice, Moscow, Russia

Psychomotorics - a set of motor actions of a person, controlled by his consciousness. Speaking sports 
language is a sphere of special movements of an athlete (all types of reactions, all randomly controlled 
actions, including skills), considered in inseparable connection with mental processes that exercise 
their control and regulation.
Keywords: psychomotor apparatus; reaction; volleyball.

1. Введедние
Одним из самых важных качеств буду-

щих работников судебной системы являет-
ся умение управлять своим психологиче-
ским состоянием, несмотря на агрессивное 
воздействие окружающих эмоциональ-
ных и психофизических факторов, а так-
же свойствами внимания и оперативного 
мышления [1]. 

Формирование у студентов – будущих 
работников судебной системы разноо-
бразных психомоторных реакций имеет 
существенные особенности из-за огра-
ниченности свободного времени, приня-
той системы физической и психической 

подготовки в ВУЗе на каждом курсе. Это 
определяет необходимость разработки си-
стемы упражнений и тренировочных зада-
ний для:

• освоения различных дифференциро-
ванных, психомоторных реакций;

• управления возникающими психи-
ческими состояниями;

• формирования эффективного пове-
дения в критических жизненных си-
туациях;

• развития двигательного интеллекта 
при освоении тактических умений.

2. Объект исследования

Для цитирования: Звездова А. О. Игровая методика развития психомоторных реакций средствами волейбола у 
будущих работников судебной системы // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 54-58.
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Объектом исследования являются сту-
денты 1…5 курсов Российского Государ-
ственного Университета Правосудия.

3. Направление и предмет исследова-
ния

Направлением и предметом исследова-
ния является психомоторика и двигатель-
ный интеллект студентов, что связано с 
необходимостью определения объема дви-
гательных задач, характеризующих полно-
ценное физическое воспитание студентов 
в зависимости от возраста и длительности 
занятий физкультурой или спортом или 
отсутствием таких занятий. Для оценки 
двигательного интеллекта применяется 
тестирование психомоторных качеств [2, 
3]: 

1. Оценка способности мобилизоваться 
на максимально быстрое выполнение дви-
жения в ситуации обусловленного реаги-
ровании.

2. Определение точности субъективной 
оценки микроинтервалов времени латент-
ного и моторного периода скорости по-
вторно выполняемого движения (самим 
испытуемым и его партнером).

3. Определение точности субъективной 
оценки микроинтервалов времени латент-
ного и моторного периода скорости по-
вторно выполняемого движения по пред-
варительному заданию на определенное 
время (самим испытуемым и его соперни-
ком).

4. Определение точности попадания 
верхней передачи в кольцо.

5. Определение скорости передачи мяча 
в три (пять) колец, по предварительной ко-
манде:

• при распознании кольца;
• при выборе кольца;
• при переключении на другое кольцо.
6. Определение скорости реакций ловли 

падающих предметов:
• оценка количества пойманных под-

ряд предметов (плоские металличе-

ские цилиндры размером с монету);
• оценка способности к реакции тор-

можения на неожиданную команду: 
«не ловить первый, второй или тре-
тий предмет»;

• ловля предметов правой или левой 
рукой по неожиданной команде.

7. Исследование сенсомоторики на ком-
пьютере:

• простая реакция;
• сложная реакция (реакция выбора);
• перцептивная антиципация.
8. Исследования внимания:
• «перекресток»;
• красно-белая и числовая таблицы.
9. Исследования игрового мышления:
• игры «3» и «5»;
• вероятностное прогнозирование.

4. Гипотеза исследования
Предполагается что проблема оптими-

зации поведения в конфликте связанно с 
тремя основными факторами [4].

Первый фактор является определяю-
щим – это двигательная готовность чело-
века, включающая способность выпол-
нять движения при определенном уровне 
развития двигательных качеств. Это – по-
тенциал человека.

Второй фактор, являющийся для боль-
шинства людей скрытым и относимым 
ими, то к ловкости человека, то к его уда-
че, то к проявлению магических сил. Это 
уровень развития психомоторных качеств 
человека, обеспечивающий оптимальную 
их взаимосвязь в условиях дефицита вре-
мени, при требовании не допускать оши-
бок вследствие невозможности их исправ-
ления.

Третьим фактором является тактиче-
ское мышление, позволяющее принимать 
разнообразные решения.

К основным сенсомоторным реакциям, 
освоение которых необходимо для фор-
мирования специализированных умений 
эффективного поведения в конфликтных 
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и критических ситуациях можно отнести 
[5]:

простая двигательная реакция – 
определяет максимально быстрое выпол-
нение действия, например, отскочить от 
падающего предмета, перепрыгнуть пре-
пятствие и т. д.:

реакция распознания – позволяет в са-
мом начале развития критической ситуа-
ции распознать опасность, определить от-
куда она исходит и своевременно принять 
решение;

реакция выбора – позволяет найти эф-
фективное решение, как при альтернатив-
ном выборе, так и при сложном выборе из 
нескольких возможных решений;

реакция переключения в структуре 
двигательного состава действия – по-
зволяет перейти от одного движения к 
другому, которое более эффективно в ме-
няющейся ситуации;

реакция переключения после тормо-
жения – определяет способность макси-
мально быстро остановиться, например, 
при приближающемся транспорте, и бы-
стро изменить направление движения, 
избегая столкновения. Данная реакция 
может происходить как в структуре дви-
гательного состава, так и с переходом к 
выполнению другого действия, например, 
при бесполезности защиты против напа-
дающей собаки перейти к демонстрации 
нападения на неё, например, размахивани-
ем подручным предметом;

реакция предвосхищения (точность 
вероятного прогнозирования сигналов) 
– позволяет точно определить, например, 
скорость приближающего автомобиля и 
принять правильное решение: переходить 
дорогу или нет. Данная реакция проявля-
ется в предвидении или развитии опреде-
ленного события, например, в ситуации 
пожара, позволяет участнику определить: 
можно оказывать помощь в горящем зда-
нии или необходимо его срочно покинуть. 
В данном случае это учет как простран-

ственных характеристик, так и временных.

5. Цель исследования
Цель исследования – выявить типовые 

психомоторные реакции, обеспечивающие 
безопасность жизнедеятельности, и опре-
делить объем разнообразных движений, 
для обеспечения оптимального поведения 
при проявлении специализированных дви-
гательных реакций и психических качеств. 
Выявить требования к способности овла-
девать студентами определенным набором 
движений и способностью принимать ре-
шения в короткие промежутки времени. 
Определить уровень владения тактикой 
решения конфликтов и анализа ситуаций 
при выработке программы действий.

Для развития двигательного интеллек-
та применяются мультимедийные трени-
ровочные программы, игровые формы (в 
виде упражнений с элементами волейбо-
ла) спортивных игр, при этом тренировка 
направлена на формирование у студентов 
тактических умений поведения в ситуаци-
ях профессиональных и жизненных кон-
фликтов.

6. Задачи исследования
Для развития двигательного интеллекта 

и повышения эффективности психомотор-
ных реакций у студентов при разрешении 
ими типовых двигательных критических 
ситуаций необходимо решение следую-
щих задач:

1. Определить типовые двигательные 
задачи, возникающие перед студентами 
в критических профессиональных и жиз-
ненных ситуациях.

2. Разработать систему тестирования 
психомоторных реакций у студентов раз-
личного возраста и пола.

3. Определить взаимосвязь между уров-
нем развития психомоторных реакций и 
частотой несчастных и удачных разреше-
ний профессиональных и жизненных кри-
тических ситуаций, произошедших со сту-
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дентами.
4. Определить взаимосвязь между уров-

нем развития психомоторных реакций и 
успеваемостью и интеллектом студентов.

5. Разработать систему упражнений и 
тренировочных заданий для развития дви-
гательного интеллекта и психомоторных 
реакций у студентов различного возраста 
и пола.

6. Разработать тренировочные стенды, 
компьютерные игры и другие тренаже-
ры для эффективного развития общих и 
специализированных психомоторных ре-
акций в различном возрасте и в зависимо-
сти от пола.

7. Теоретическое направление экспе-
риментальной работы

Теоретическое направление экспери-
ментальной работы базируется на теоре-
тических основах тактики в спортивных 
единоборствах, представленном в учеб-
нике для слушателей образовательных уч-
реждений и подразделений дополнитель-
ного образования [4]. 

Развитие психомоторных реакций на-

шло широкое применение при подготовке 
спортсменов летчиков, космонавтов, води-
телей автомобилей и т. д. 

Технология формирования тактических 
умений действовать в спортивных боевых 
ситуациях ведения боя в фехтовании на 
основе развития специализированных сен-
сомоторных реакций была впервые разра-
ботана Д. А. Тышлером (1958 г., 1961 г.), 
позволившая ему подготовить олимпий-
ских чемпионов, завоевавших более 30-ти 
золотых олимпийских медалей [6].

Тестирование психомоторных реакций 
проводится при подготовке спортсменов. 
Для студентов технология тестирования 
не отработана, в основном проводились 
работы по исследованию координации 
движений.

Направления нашего исследования 
связано с адаптацией технологий форми-
рования психомоторных реакций в спор-
тивных играх для формирования умений 
и навыков эффективного поведения в кри-
тических жизненных ситуациях на основе 
разработки компьютерных технологий и 
игровых методик средствами волейбола. 
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№ 10 (15). С. 59-62.

Успешность реализации основных про-
грамм профессионального обучения зави-
сит не только от содержания обучения, но 
и от способа подачи учебного материала, 
от правильного и наиболее эффективного 
выбора методов и форм проведения учеб-
ных занятий. 

В настоящее время в систему професси-
онального обучения активно внедряются 
современные образовательные техноло-
гии, проходят апробацию новые методы 
организации образовательной деятельно-
сти.

Использование активных методов обу-
чения получило широкое распространение 
в гражданских и ведомственных образова-
тельных учреждениях. По частоте исполь-
зования в образовательной деятельности, 
эти методы занимают одно из первых 
мест. Под активными методами обучения, 
мы понимаем такие способы обучения, 
которые позволяют усилить учебно-по-
знавательную деятельность слушателей, и 
вызывают активный личностный интерес 
к решению поставленных учебных задач 
и возможность применения полученных 
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знаний в практической деятельности.
Это главный отличительный признак 

активных методов обучения: высокая сте-
пень активизации слушателей и направ-
ленность на практическую сторону их де-
ятельности.

Активные методы обучения могут раз-
личаться от форм занятий и этапов учеб-
ного процесса. Мы полагаем возможным 
любой процесс обучения разделять на три 
этапа: овладения первичными сведения-
ми, этап контроля и этап формирования 
профессиональных умений и навыков.

На первом этапе, когда идет овладение 
обучаемыми первичными знаниями, мо-
гут использоваться проблемные лекции и 
семинары, эвристические беседы, темати-
ческие дискуссии и диспуты по учебным 
вопросам. Эти виды занятий проводятся в 
рамках первой образовательной парадиг-
мы – этапе накопления знаний.

На втором этапе – этапе контроля и за-
крепления знаний, могут быть использова-
ны такие методы как коллективная мысли-
тельная деятельность («мозговой штурм», 
«круглый стол» и т. д.) и тестирование.

И лишь на третьем этапе – этапе фор-
мирования профессиональных умений, 
навыков слушателей, могут использовать-
ся активные средства обучения (средства 
второй образовательной парадигмы). Это, 
в частности, игровые и неигровые методы, 
такие как: анализ конкретной ситуации, 
тренинг-методы, деловые игры, имита-
ционные упражнения, сюжетно-ролевые 
игры и т. д. От этих видов занятий требу-
ется уже не память слушателя, нацеленная 
на воспроизведение ранее полученного 
материала, а интеллект, т. е. умение рас-
суждать, анализировать, делать выводы. 
Эти этапы можно обнаружить при анали-
зе практически любой из преподаваемых 
дисциплин. 

Проанализируем возможности их ис-
пользования на примере учебной дисци-
плины «Нравственно-этические основы 

службы в ОВД» [1, с. 31-34]. Опыт пре-
подавания дисциплины показал, что при 
отработке навыков общения сотрудника 
полиции с гражданами, наиболее эффек-
тивными методами обучения зарекомен-
довали себя имитационные упражнения и 
сюжетно-ролевые игры.

Имитационное упражнение – это вид 
практического занятия, на котором про-
исходит повторное, многократное выпол-
нение практического действия с целью 
закрепления определенных знаний и фор-
мирования у слушателей профессиональ-
ных навыков и умений путем имитации 
служебной деятельности. 

Суть данного метода заключается в том, 
что слушатель сознательно упражняется в 
применении полученных теоретических 
знаний на практике, отрабатывая отдель-
ные элементы (этапы).

Имитационные упражнения направле-
ны на отработку конкретных (частных) 
умений и навыков сотрудника ОВД.

Они могут быть:
• устными (отработка навыков докла-

да сотрудника ОВД начальнику, от-
работка навыков общения с гражда-
нами);

• письменными (отработка навыков 
составления и заполнения процессу-
альных документов);

• упражнениями по определенным 
инструкциям, алгоритмам (отработ-
ка навыков проверки документов у 
граждан);

• проблемно-поисковыми упражне-
ниями (отработка навыков общения 
сотрудника полиции с правонаруши-
телями) [2, с. 54].

Каждое из упражнений может носить 
индивидуальный или групповой характер.

Для достижения наибольшей эффектив-
ности необходимо проводить имитацион-
ные упражнения в определенной дидак-
тической последовательности. Так после 
объявления цели занятия и актуальности 



пЕДАГОГИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 10 (15) • 2017

61

данной темы, преподаватель доводит за-
дачи тренировочной деятельности. Далее 
преподаватель демонстрирует правиль-
ный порядок выполнения действий, ак-
центируя внимание на наиболее важных 
деталях. После чего обучаемые начина-
ют самостоятельно (индивидуально или в 
группах/подгруппах) воспроизводить дей-
ствия. Затем необходимо провести анализ 
действий слушателей и исправление оши-
бок. С целью совершенствования приоб-
ретаемых практических навыков упраж-
нение можно повторять несколько раз и 
варьировать условия и способы выполне-
ния отрабатываемых действий.

Имитационные упражнения можно 
применять при изучении темы «Культура 
речи сотрудника полиции» в целях отра-
ботки навыков общения сотрудника поли-
ции с гражданами. 

Так, перед началом выполнения упраж-
нения преподаватель напоминает обучаю-
щимся, что при обращении к гражданину 
сотрудник полиции обязан назвать свои 
должность, звание, фамилию, предъявить 
по требованию гражданина служебное 
удостоверение, после чего сообщить при-
чину и цель обращения, а в случае приме-
нения к гражданину мер, ограничивающих 
его права и свободы, разъяснить ему при-
чину и основания применения таких мер, 
а также возникающие в связи с этим права 
и обязанности гражданина (п. 4 ст. 5 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» (в ред. от 28.07.2017). По-
сле чего преподаватель демонстрирует 
правильный порядок действий, акцен-
тируя внимание слушателей на культуру 
речи сотрудника (её ясность, понятность, 
четкость, правильность, лаконичность, 
нормативность и т. д.), на необходимость 
соблюдения мер личной безопасности, 
проявление уважения и терпимости ко 
всем категориям граждан.

Затем слушатели разбиваются на ма-
лые группы (2…4 человека) и приступают 

к самостоятельной отработке продемон-
стрированных действий. На этом этапе 
преподаватель должен отслеживать отра-
ботку этого навыка каждым слушателем. 

По завершению отработки навыка обра-
щения сотрудника полиции к гражданам, 
необходимо провести краткий анализ, в 
котором указать наиболее часто встреча-
ющиеся ошибки и выделить слушателей, 
которые лучше всех справились с этим за-
данием.

На следующем этапе обучения слуша-
телям даются уже конкретные задания (на-
пример, к сотруднику полиции обратился 
гражданин с каким-либо вопросом). Один 
из слушателей имитирует несение службы 
на посту или маршруте патрулирования, 
а другой исполняет роль гражданина, об-
ратившегося к сотруднику полиции. Со-
трудник полиции в вежливой и тактичной 
форме должен ответить на все вопросы 
гражданина. После инсценировки можно 
предложить слушателям самим оценить 
действия «сотрудника полиции», указать 
положительные и отрицательные момен-
ты. Далее работу можно продолжить по 
предъявленным фабулам с изменением 
условий (установление свидетелей и оче-
видцев происшествия, опрос различных 
категорий граждан, проверка документов 
и т. д).

Освоив имитационные упражнения, 
на более позднем этапе обучения препо-
даватель переходит к сюжетно-ролевым 
играм, которые позволяют отработать (по-
средством инсценировки) целый комплекс 
действий в различных ситуациях служеб-
ной деятельности. 

К таким видам игр можно, например, 
отнести учения по расследованию отдель-
ных видов преступлений и т. д.

Проводимые занятия, связанные с фор-
мированием навыков общения, позволя-
ют активнее формировать гражданскую и 
профессиональную позицию полицейско-
го, учат принятию интересных и нестан-
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дартных решений, мыслить, а, значит, спо-
собствуют достижению образовательных 
целей в современном вузе.

Подводя итоги, хочется отметить, что 
организация образовательного процесса 
в рамках второй образовательной пара-
дигмы может стать эффективной лишь 
при наличии прочных базовых знаний по 
предметам с использованием всего спек-
тра средств обучения.

Это обусловлено и положительными 
эмоциями слушателей, и их личной заин-
тересованностью в получении определен-
ных навыков. При этом наблюдается высо-
кий уровень мотивации и самоуправления, 
развиваются творческие и коммуникатив-
ные способности обучающихся.

Кроме того, заметим, что опыт прове-

дения подобных занятий позволяет гово-
рить о необходимости комбинирования 
методов. Как правило, активные методы 
обучения применяются в совокупности с 
традиционными методами и охватывают 
все виды аудиторных занятий, предусмо-
тренных основной программой професси-
ональной подготовки. Активные методы 
обучения способствуют созданию необхо-
димых условий для развития умений слу-
шателей самостоятельно мыслить, ори-
ентироваться в нестандартной ситуации, 
развивают творческие способности, куль-
туру устной речи сотрудников ОВД, уме-
ния формулировать и высказывать свою 
точку зрения, что оказывает большое вли-
яние на качественную подготовку буду-
щих сотрудников правопорядка.
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Пулевая стрельба один из олимпийских 
видов спорта. С первого взгляда стрельба 
мало чем напоминает спорт в общем пони-
мании этого слова. Неподвижная изготов-
ка. Почти неприметные, редкие, скупые 
движения. И снова неподвижность. Как 
все это далеко от захватывающей динами-
ки спортивной борьбы. И, тем не менее, 
пулевая стрельба – это спорт [1, с. 3].

Стрельба – чисто индивидуальный вид 
спорта, спортсмен борется только сам с 
собой. А шестьдесят выстрелов на сорев-
нованиях – это шестьдесят стартов и фи-
нишей, после которых почти нет времени 
на рефлексию. В этом виде спорта побеж-
дает тот, кто лучше своих соперников кон-
тролирует свои действия в стрессовой об-
становке соревнования [1, с. 26].

Этот вид спорта – конкуренция самоо-

бладания соревнующихся и высоко отто-
ченное искусство, это сочетание выдерж-
ки и уравновешенности, которым может 
овладеть любой человек, независимо от 
возраста и физических данных. Пулевая 
стрельба дает человеку качества, необхо-
димые для гармоничного развития: внима-
тельность и хладнокровие, аккуратность, 
волю к победе, причем к победе над самим 
собой, ведь самая важная борьба происхо-
дит внутри человека, с преодоления себя 
начинается успех во всех сферах челове-
ческой деятельности, особенно это ярко 
проявляется в этом виде спорта.

Пулевая стрельба подразделяется на 
стрельбу из пистолета и винтовки, произ-
водится из малокалиберных, пневматиче-
ских винтовок и пистолетов. Для дости-
жения какого-либо результата необходима 
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не только совершенная техника выстрела, 
но и умение сохранять самообладание и 
владеть своими эмоциями. В условиях со-
ревновательной деятельности спортсмен 
испытывает волнение. Однако такого вли-
яния фактора на результат нет ни в одном 
виде спорта.

В нужный момент стрелок должен 
уметь сосредоточиться, отключиться от 
окружающей обстановки, подавлять не-
произвольно возникающие мысли, не от-
носящиеся к выполняемой работе. Спор-
тсмен во время стрельбы входит в такое 
состояние, когда забывает обо всем, стре-
ляет и все. В течение нескольких часов 
стрелок находится на рубеже. Это огром-
ное психологическое и физическое испы-
тание. Повышение эмоциональной устой-
чивости является одной из самых важных 
составляющих успешности выступлений 
на соревнованиях и положительного тре-
нировочного процесса в пулевой стрельбе 
[1, с. 26].

Большинство спортсменов ставят зада-
чу выполнить норматив через определен-
ный промежуток времени, и когда что-то 
идет не так, сразу чувствуют себя в плохой 
форме, быстро начинают нервничать и за-
мечать, что гораздо сложнее справляются 
с нагрузками, устают, а тренировки и со-
ревнования вызывают разочарование. И 
если спортсмен не найдет удовольствия от 
самого процесса, то движения вперед не 
будет и результата к концу данного пери-
ода он не добьется.

Проблема психо-эмоционального со-
стояния и обратного эффекта стратегии 
на результат в пулевой стрельбе и других 
видах спорта является весьма актуальной, 
поскольку характерной особенностью 
спорта сегодняшнего дня является высо-
кий уровень спортивных результатов, вы-
сокая их плотность и острейшая борьба за 
победу. 

В исследованиях Е. П. Ильина указыва-
ется, что главной составляющей результа-

тивности спортсмена является не только 
самообладание и уверенность, но и моти-
вация, побуждающая человека занимать-
ся спортом. По его мнению, залог успеха 
лежит в отношении спортсмена к самому 
процессу соревновательной и спортивной 
деятельности, поэтому занятие спортом 
должны ассоциироваться с игрой. Из чего 
можно сделать вывод, что спорт имеет 
много общего с понятием игра. Мотивы к 
игре заключены в ней самой [2, с. 54].

Таким образом, мотивация в спорте – 
это потребность в тренировочном и со-
ревновательном процессе, выраженная в 
получении удовольствия и радости. Если 
у спортсмена отсутствует мотивация и он 
не находит удовольствия в самом процес-
се, то не будет никакого чувства, а значит 
и никакого движения, и результата. Пого-
ня за результатом ориентирует человека на 
других людей, процесс ориентирует чело-
века на себя. А соревноваться с другими и 
соревноваться с самим собой – это совер-
шенно разные вещи. Только процесс ради 
удовольствия приводит к результату. 

Успеха, требующего длительной подго-
товки, добивается не тот, кто стремится к 
цели, а тот, кто получает удовольствие от 
процесса. Почему говорят «Будьте, как 
дети»? Потому что детям не важен резуль-
тат, им важен процесс. Они играют. А игра 
– это процесс. Играя (находясь в процес-
се), невозможно скучать. В игре каждое 
действие – новое, каждое действие – ре-
шение [3].

Важным показателем спортсмена яв-
ляется его выступление на олимпиаде. 
Все спортсмены, принимающие участие 
в олимпийских играх не только первый 
раз, но и второй и третий, говорят, что во 
время выступления они испытывают чув-
ство радости и удовлетворения. Но вместе 
с этими приятными чувствами они несут 
на себе тяжелую ношу – честь перед своей 
командой и страной. Участие в олимпиаде 
становится для спортсмена тяжелым пси-
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хологическим и физическим испытанием 
[4, с. 146-149].

Вот пример, на Олимпиаду в Токио Ва-
лерий Брумель приехал в плохом состоя-
нии. Весь сезон он “гонялся” за мировым 
рекордом, за результатом, за успехом, но 
ничего не достиг, мало того, потерял и то, 
что имел. Соперники не сомневались в его 
провале. Сам В. Брумель рассчитывал, что, 
выйдя на олимпийскую арену, получив 
мощный импульс, он найдет себя и преу-
спеет. Когда начались квалификационные 
прыжки, на высоте, которую прежде спор-
тсмен брал едва ли не с места, В. Брумель 
заваливает планку. Вторая попытка – то же 
самое. Остается последний шанс... Было 
ясно, что все кончено, что ничего у него 
не выйдет.

В. Брумеля подбодрили слова его со-
перника, товарища по команде (так же в 
будущем чемпиона Олимпиады) Роберта 
Шавлакадзе: «Валера, покажи им, как это 
нужно делать по-настоящему». Он пред-
ложил забыть о цели, результате, успехе, 
а думать только о процессе, о красоте дви-
жения. В. Брумель мгновенно перестроил-
ся и взял эту высоту, и последующие высо-
ты тоже. И стал олимпийским чемпионом 
[3]. 

Стратегия, где человек настроен на ре-
зультат имеет обратный эффект не только в 
спорте, но и в повседневной жизни. Напри-
мер, выпускник, закончивший школу с зо-
лотой медалью, побеждающий во многих 
конкурсах и олимпиадах поступает в ВУЗ 
и задается целью закончить его с красным 
дипломом и быть как всегда лучше всех. 
После первой сессии получает незаплани-
рованные тройки и к концу второго курса, 
где также все проходит не по плану, вну-
шает, что с выбором профессии он ошиб-
ся, учебный процесс студенту доставляет 
мучение, в итоге после очередной сессии 
он бросает учебу. Причина такой трагедии 
заключается в том, что студент так и не 
научился получать удовольствие не ради 

оценок, а ради самого учебного процесса. 
И отношение к учебе зависит не от полу-
ченных знаний, а оценок от них.

Обратный эффект стратегии на резуль-
тат в пулевой стрельбе проявляется на-
много ярче, чем в других видах деятельно-
сти, так как стрелковый спорт в силу своих 
особенностей (относительно незначитель-
ная физическая и высокая психологиче-
ская нагрузка) резко отличается от многих 
циклических и сложно координационных 
видов спорта по структуре соревнователь-
ной деятельности [5, с. 26]. 

Нередко стрелку, стремящемуся к при-
своению высокого спортивного звания, 
никак не удается выполнить норматив, 
дающий на это право. В тренировке этот 
уровень освоен, однако неоднократные 
попытки показать его в соревнованиях 
оканчиваются неудачей, не хватает двух-
трех очков. 

Аналогичную картину можно наблю-
дать и в высших эшелонах спорта. Перед 
рекордом скапливается большое количе-
ство стрелков, которым никак не удается 
преодолеть этот рубеж. Повторить удается 
многим, а поднять рекорд никак! Однако, 
когда кому-то все же удается это сделать, 
за ним тут же устремляются и все другие 
спортсмены, скапливаясь теперь уже пе-
ред новым рекордом.

Академик П. К. Анохин объясняет по-
добные явления существованием в цен-
тральной нервной системе «механизма 
сторожевого пункта». Возникающий в 
подсознании стрелка ориентир програм-
мирует деятельность организма на дости-
жение поставленной цели, но не более 
того. Мысль о приближении желаемой 
цели, реальности ее достижения, служит 
сигналом окончания работы, снижения ра-
бочих процессов [6].

В научно-методической литературе пу-
левую стрельбу относят к «психологиче-
ским видам спорта». Спортивные действия 
стрелка не только периферически-мотор-
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ный процесс, но и, что важно, психиче-
ски регулируемая деятельность. Это не 
означает большую сложность психологи-
ческих проблем, с которыми сталкивается 
стрелок, а отображает большой удельный 
вес психологических факторов в общем 
объеме стрелка, высокую зависимость ре-
зультатов стрельбы от психического со-
стояния спортсмена. Большое количество 
стресс-факторов соревнований способны 
вызывать психическую напряженность, 
приводящую к дезорганизации навыков. 
Эти вопросы уже были предметом иссле-
дования А. М. Ванштейн, И. С. Володи-
ной, М. А. Иткис.

При плохой устойчивости спортсмен 
затягивает выстрел, при хорошей у него 
возникает сверхосторожность и перестра-
ховка: как бы не ушла мушка, не толкнуть 
бы, не дернуть бы (спуск), что по механиз-
му идеомоторики действительно приводит 
к соответствующим противоположным ре-
акциям мышечной системы. При этом на 
двигательные центры поступают сигналы, 
соответствующие командам: «Поймать!», 
«Толкнуть!», «Дернуть!» (отрицание «не» 
как бы заглушается словом-сигналом, 
обобщающим само действие), и мышцы 
отвечают на них соответствующей рабо-
той [7]. Стремление к точному попаданию 
и высокому результату стрельбы вполне 
естественно. В психологическом аспекте 
подобная помеха возникает, как правило, 
на основе слишком большого стремления 
к успеху: подсчет очков в ходе стрельбы; 
прогнозирование и оценка результата, со-
поставляемого с высшими или конкуриру-
ющими достижениями других стрелков; 
излишнее стремление добиться чрезвы-
чайно высокого результата (выстрела, 
серии, какой-то суммы очков) или не ис-
портить хорошую стрельбу, выполнить 
выстрел с особой точностью; намерение 
исключительно хорошо начать или окон-
чить серию, положение или упражнение 
в целом; чрезмерное желание немедленно 

исправив стрельбу после отрыва или про-
должить ряд десяток и т. п. Перечисленные 
и подобные стремлении нередко приводят 
к тому, что стрелок неуверенно выполняет 
основные технические действия и делает 
ошибки [7].

Возможно, что в любом виде спорта, 
так же, как и в обыденной жизни проти-
вопоказана установка на результат. Успех 
в области спорта – это каждодневный про-
должительный труд, связанный с ежеднев-
ными изнурительными тренировками, 
от процесса которого необходимо испы-
тывать удовольствие. Другими словами, 
от каждой тренировки или соревнования 
спортсмен должен получать наслаждение, 
радость.

К сожалению, соревнования протекают 
не всегда так, как хочется, у любого спор-
тсмена бывают периоды, когда наступает 
спад, но если в процессе соревнований 
и тренировок он получает удовольствие, 
то рано или поздно результат будет полу-
чаться сам собой. Ни в коем случае нельзя 
ставить себе задачу с каждой трениров-
кой улучшать результат. И если спортсме-
ну-стрелку получать удовольствие от 
изготовки, удержания (прицеливания), 
обработки спуска в процессе соревнова-
ний, тренировок, если не задумываться о 
набранных очках или о занимаемом ме-
сте, – результат получится сам собой.  И 
это самое важное. Цель любых соревнова-
ний – получение приятных эмоций. Цель 
каждой тренировки – ощущение радости 
и удовольствия. Так, тренируясь, соревну-
ясь с каждым годом улучшается результат 
постепенно, незаметно, повышается план-
ка и получаются титулы и спортивные ре-
галии.
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В статье рассматривается проблема повышения когнитивных функций учащихся общеобразо-
вательных школ через организацию правильного и сбалансированного питания, предлагаются 
способы реализации данного направления, а также рассчитывается необходимый бюджет.
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The article deals with the problem of increasing the cognitive functions of students in general 
education schools through the organization of a correct and balanced diet, ways of implementing this 
direction are proposed, and the necessary budget is calculated.
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Для цитирования: Полушкин Д. П. Как улучшить результаты обучения современного школьника? // Наука без 
границ. 2017. № 10 (15). С. 68-71.

Что необходимо предпринять для того, 
чтобы дети учились хорошо? Как извест-
но, единственный способ получить пра-
вильные ответы, заключается в том, что-
бы задать правильные вопросы. В данной 
проблематике, на наш взгляд, самым важ-
ным и правильным должен стать вопрос 
о том, что именно одновременно обеспе-
чивает как рост ребенка в целом, так и 
формирование его когнитивных возмож-
ностей. Какой результат может показать 
ребенок, если его питание переполнено 
сахаром и в рационе отсутствуют важные 
питательные вещества? Что дети могут ус-
ваивать в школе, если их организм голоден 
и истощён из-за отсутствия правильного и 
сбалансированного питания?

Как показывают статистические ис-
следования многие ученики не питаются 
полноценно в выходные дни дома, а когда 

приходят в понедельник в школу их орга-
низм испытывает настоящий голод, ни о 
какой учебе, конечно в такой момент они 
думать не могут. Теперь представим, что у 
нас есть два образовательных учреждения, 
в первом из них делается акцент на пра-
вильное питание ребенка с соблюдением, 
как диетического баланса, так и вкусовых 
качеств блюд, таким образом, обеспечи-
вается полноценное питание, а во втором 
реализуется обычная схема питания детей. 
Дети, которые учатся в первом учрежде-
нии, будут, во-первых, менее склонны к 
излишнему весу, во-вторых, за счет пра-
вильного питания, меньше болеть, в-тре-
тьих, их уровень депрессии и тревожности 
также будет ниже, чем у других детей. Всё 
это приведет к более хорошему поведе-
нию этих детей в целом, они с большим 
желанием будут идти в школу, так как их 
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там всегда будет ждать отличное и вкус-
ное питание. Таким образом, дети из пер-
вого учебного учреждения будут здоровее 
среднестатистического обучающегося. 
Напротив, дети из второго учреждения, за 
счет того, что не получают полноценных 
завтраков будут хуже справляться сначала 
с точными предметами, а в более старшем 
возрасте уже и с гуманитарными. Много-
численные и всесторонние исследования 
неоднократно доказывали, что дети, кото-
рые неправильно питаются по утрам, хуже 
справляются с когнитивной деятельно-
стью.

Актуальность проблемы правильного 
питания детей подтверждают следующие 
факты: 57 % россиян питаются непра-
вильно и имеют проблемы с избыточным 
весом [1], при этом около 20 % населения 
России – дети [2]. По результатам иссле-
дования американского института Health 
Metrics and Evaluation, которое затронуло 
108 стран и 23 года исследований, главной 
причиной преждевременной смерти явля-
ется неправильное питание [3]. Излишний 
вес приводит к высокому риску появления 
диабета, так например, ожирение 1 степе-
ни увеличивает риск вдвое, 2 степени – в 
5 раз, 3 степени – больше, чем в 10 раз [4]. 
К излишнему весу часто приводит употре-
бление вредной и дешёвой пищи.

Очень показательным на наш взгляд яв-
ляется эксперимент, проведенный в шко-
лах США, в котором экспериментальной 
площадкой выступили учебные заведения, 
где 40 % и более учащихся были из мало-
обеспеченных семей, поэтому не могли 
питаться правильно. В этих школах госу-
дарство ввело обязательные бесплатные 
завтраки и обеды для всех обучающихся. 
Детям понравилась еда, понравилась сба-
лансированная диета. Результатом этого 
эксперимента стало улучшение успева-
емости школьников на 17,5 % как по ма-
тематике, так и по чтению. Кроме того, 
было установлено, что дети, получавшие 

систематически полноценный и сбалан-
сированный завтрак, на 20 % успешнее 
заканчивают школу. Итак, когда дети пол-
ноценно питаются, они добиваются боль-
шего во всех сферах своей жизни, у них 
появляется дополнительная возможность 
преуспеть как на занятиях в школе, так и 
во внеурочной деятельности.

Становится очевидным, что игнори-
ровать вопрос питания в школе или ка-
ким-либо образом закрывать на него глаза 
не представляется возможным. С учетом 
вышеизложенного приоритетным направ-
лением, способным улучшить результаты 
обучения школьников, выступает обеспе-
чение их сбалансированным и системати-
ческим питанием в стенах учебного заве-
дения.

В условиях сложной экономической 
ситуации видится небезосновательным 
сделать двухразовое питание Российских 
школьников бесплатным. 

Питание – это то, в чём наши совмест-
ные усилия могут дать наиболее ощу-
тимый результат. Согласно данным ста-
тистики, в РФ в школах обучается около 
14,6 млн детей [5]. Средняя стоимость 
двухразового питания составляет около 
110 р. в день на ребенка. Таким образом 
для бюджета страны принятие решения о 
бесплатном питании для школьников вы-
льется примерно в 308,352 млрд р. в год 
(примем для упрощения расчетов следу-
ющие условности: 24 учебных дня в ме-
сяц, с учетом каникул 8 учебных месяцев 
в год). Для того чтобы понять большая это 
сумма или нет для России сопоставим её 
с бюджетом РФ [6] и представим для на-
глядности данные в виде табл. 1.

В сравнении с доходами траты на потен-
циальное бесплатное питание выглядят 
небольшими, однако, при сопоставлении 
их со средствами, которые выделяются в 
целом на образование и здравоохранение, 
они выглядят большими. Для решения 
проблемы с обеспечением детей бесплат-
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ными завтраками в школе можно попро-
бовать задействовать местные бюджеты 
территориальных образований. Например, 
50 % оплачивать из федерального бюдже-
та, а 50 % из местного. Неплохим вариан-
том может стать на первом этапе расши-
рение контингента детей, которые могут 
получать бесплатное питание не только по 
показаниям здоровья.

Если поставить и достигнуть цели по 
обеспечению правильного питания детей 
в школе, то страна в целом станет стабиль-
нее и безопаснее, в будущем смогут суще-
ственно повыситься её экономические по-
казатели за счет нового более успешного 
и умного поколения детей, в лучшую сто-
рону изменится здоровье граждан страны, 
увеличится продолжительность жизни.

Таблица 1
Соотнесение бюджета РФ с предполагаемыми затратами

на бесплатное школьное питание в размере 308,352 млрд р.

Статьи бюджета РФ на 2017 г. Показатели, млрд р. Доля бесплатного питания, %

Доходы 13488 2,29

Расходы на социальную политику 5092 6,06

Расходы на здравоохранение 378 81,57

Расходы на образование 595 51,82

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бетенёва Т. Россияне недооценивают масштабы ожирения [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://rg.ru/2016/03/01/procent-ozhireniia-sredi-naseleniia-rossii-dostig-57-procentov.
html (дата обращения: 30.09.2017).

2. Население России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://countrymeters.info/ru/
Russian_Federation (дата обращения: 25.09.2017).

3. Главная причина преждевременной смерти [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
sizozh.ru/glavnaya-prichina-prezhdevremennoy-smerti (дата обращения: 21.09.2017).

4. Ожирение может вызвать сахарный диабет [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
diabetiky.com/simptomy/ozhirenie.html (дата обращения: 18.09.2017).

5. В России 1 сентября пойдут в школу 14,6 миллиона детей [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://regnum.ru/news/2165817.html (дата обращения: 24.09.2017).

6. Федеральный бюджет России на 2017 год. Инфографика [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.aif.ru/dontknows/infographics/federalnyy_byudzhet_rossii_na_2017_god_
infografika (дата обращения: 29.09.2017).

REFERENCES
1. Betenjova T. Rossijane nedoocenivajut masshtaby ozhirenija [The Russians underestimate the 

scale of obesity]. Available at: https://rg.ru/2016/03/01/procent-ozhireniia-sredi-naseleniia-rossii-
dostig-57-procentov.html (accessed 30 September 2017).

2. Naselenie Rossii [Population of Russia]. Available at: http://countrymeters.info/ru/Russian_
Federation (accessed 25 September 2017).

3. Glavnaja prichina prezhdevremennoj smerti [The main cause of premature death]. Available at: 
https://sizozh.ru/glavnaya-prichina-prezhdevremennoy-smerti (accessed 21 September 2017).

4. Ozhirenie mozhet vyzvat' saharnyj diabet [Obesity can cause diabetes]. Available at: http://
diabetiky.com/simptomy/ozhirenie.html (accessed 18 September 2017).

5. V Rossii 1 sentjabrja pojdut v shkolu 14,6 milliona detej [In Russia on 1 September will go to 



пЕДАГОГИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 10 (15) • 2017

71

school 14,6 million children]. Available at: https://regnum.ru/news/2165817.html (accessed 24 
September 2017).

6. Federal'nyj bjudzhet Rossii na 2017 god. Infografika [The Federal budget of Russia in 2017. 
Infographics]. Available at: http://www.aif.ru/dontknows/infographics/federalnyy_byudzhet_
rossii_na_2017_god_infografika (accessed 29 September 2017).

Материал поступил в редакцию 30.09.2017
© Полушкин Д. П., 2017



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 10 (15) • 2017   пЕДАГОГИЧЕсКИЕ НАУКИ

72

УДК 372.851

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ ЧИСЛОВЫХ ЭТНОРЕБУСОВ С
РЕГИОНАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО МАТЕМАТИКЕ

Савченко Владимир Владимирович, студент,
Научный руководитель: Макарчук Яна Владимировна, кандидат педагогических наук, до-

цент, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан, РФ

В данной статье рассматриваются авторские числовые этноребусы с региональным содержа-
нием, которые могут быть использованы во внеурочной деятельности по математике.
Ключевые слова: числовые этноребусы; внеурочная деятельность. 

USE OF AUTHOR’S NUMERICAL ETNOREBUSES WITH REGIONAL
CONTENT IN AFTER-HOUR ACTIVITIES IN MATHEMATICS

Savchenko Vladimir Vladimirovich, student,
Research advisor: Makarchuk Iana Vladimirovna, PhD (Cand. Ped. Sci.), associate professor,

Katanov Khakass State Universiry, Abakan, Russia

In this article, author’s numerical etnorebuses with regional content are considered, which can be 
used in extracurricular activities in mathematics.
Keywords: numeric ethnic puzzles; extracurricular activity.

Для цитирования: Савченко В. В., Макарчук Я. В. Использование авторских числовых этноребусов с региональ-
ным содержанием во внеурочной деятельности по математике // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 72-75.

Общеизвестно, что региональный ком-
понент в современной школе вводится с 
целью формирования у школьников це-
лостного представления о своем регионе, 
социально-экономических и культурных 
достижениях, целостного представления 
об особенностях развития и современном 
состоянии природы, социума и экологии, 
гражданской позиции на основе воспита-
ния нравственных норм и эстетических 
чувств к малой родине, к республике, в ко-
торой мы живем; воспитание позиции «Я 
– гражданин своей республики».

В данной статье мы считаем необходи-
мым рассмотреть авторские числовые эт-
норебусы с региональным содержанием. 
Для этого мы разработали собственную 
классификацию числовых ребусов и этно-

ребусов. 
В нашем понимании числовые этноре-

бусы с региональным содержанием это 
числовые ребусы с хакасскими словами, а 
также со словами русского языка, обозна-
чающими названия, предметы и явления, 
связанные с регионом Саяно-Алтая. Соот-
неся данное определение с определением 
числовых ребусов Л. М. Лихтарникова, мы 
получаем, что это ребусы, в которых при 
замене всех цифр, участвующих в записи 
числового выражения, буквами, образу-
ется зашифрованная запись с хакасскими 
словами, а также со словами русского язы-
ка, обозначающими названия, предметы и 
явления, связанные с регионом Саяно-Ал-
тая, имеющая оригинальный житейский 
смысл [1]. Данному виду ребусов на осно-
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ве их шифрования мы предлагаем следую-
щую классификацию:

1. Числовые этноребусы;
2. Цепочки числовых этноребусов;
3. Систематические числовые этноре-

бусы;
4. Предложения на основе числовых 

этноребусов.
Термином «числовые этноребусы» 

обозначаются «числовые ребусы, под-
черкивающие связь данного типа занима-
тельных задач с этническим материалом, 
языковыми особенностями населения тех 
или иных регионов» [2, с. 47]. Также как 
и числовые ребусы, задания данного типа 
по виду арифметических операций, кото-
рые используются в числовом выражении, 
можно разделить на четыре группы:

1. Числовые этноребусы, в которых 
используются операции сложения или вы-
читания, умножения на натуральное чис-
ло;

2. Числовые этноребусы, в которых 
используются операции умножения или 
деления;

3. Числовые этноребусы, в которых 
используется операция возведения в сте-
пень;

4. Числовые этноребусы, представля-
ющие собой системы арифметических ра-
венств, в которых используются все пере-
численные выше операции.

Приведем некоторые примеры заданий 
данного типа (стоит отметить, что неко-
торые числовые этноребусы имеют более 
одного решения).

1. Числовые этноребусы, в которых ис-
пользуются операции сложения или вычи-
тания, умножения на натуральное число.

№ п. п. Пример: Решение:
1.1.1 АБ – АЗ = А 23 – 21 = 2
1.1.2 СИ + БИ = РЬ 16 + 36 = 52
1.1.3 Ш + И = Р + А 1 + 4 = 3 + 2
1.1.4 П + О = Г - О 1 + 5 = 9 - 3

Пример 1.1.5: Решение:
ЭКИ 175

   + ŸЧ    + 68
БЕШ 243

На алтайском языке ЭКИ означает два, ΫЧ – 
три, БЕШ – пять.

Пример 1.1.6: Решение:
АЯН 843

   + ГАЗ     + 785
ВОДА 1628

Первые такие ребусы были составлены 
студентами Института саяно-алтайской 
тюркологии и Института непрерывного 
педагогического образования в процессе 
организации курсовых и дипломных ис-
следований, индивидуальных работ под 
руководством А. Г. Толмашова. В резуль-
тате накопилось значительное количество 
очень интересных числовых ребусов на 
хакасском языке, многие из которых по 
своей оригинальности, точности «зарисо-
вок» не уступают уже известным число-
вым ребусам [2, с. 57].
Пример 1.1.7: Решение:

ПIР 683
      × 4      × 4
ТÖRT 2732

На хакасском языке ПIР означает один, ТÖRT 
– четыре.

2. Числовые этноребусы, в которых ис-
пользуются операции умножения или де-
ления:

№ п. п. Пример: Решение:
1.2.1 Е × НИ = СЕЙ 4 × 37 = 148
1.2.2 СА : Я = НЫ 86 : 2 = 43

3. Числовые этноребусы, в которых ис-
пользуется операция возведения в степень:

№ п. п. Пример: Решение:
1.3.1 СШ = ГЭС 93 = 729
1.3.2  
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3. Числовые этноребусы, представляю-
щие собой системы арифметических ра-
венств, в которых используются все пере-
численные выше операции:

Пример: Решение:
(А – Б) + (А – З) = А (3 – 1) + (3 – 2) = 3

(Ч+Е+Р+Н+О)3 = ГОРСК (2+9+6+5+0)3 = 10648
АБ × АК = АН 42 × 43 = 45

Цепочки числовых этноребусов обра-
зуются на основе одного ключевого сло-
ва, представленного в первом, исходном 
ребусе в качестве двух «слагаемых», во 
втором ребусе – в качестве трех одноимен-
ных «слагаемых» и т. д. Происходит по-
степенное усложнение знаний за счет уве-
личения числа арифметических операций 
(сложение), при этом остается неизменной 
словесная «оболочка», «внешность» чис-
лового ребуса [2, с. 78]. Проиллюстрируем 
вышесказанное на конкретных примерах: 
справа от числового ребуса представлено 
одно из его решений:

2.1.1 Решение:
   ПАРТА    41561
 +ПАРТА  +41561
   КЛАСС    83122

2.1.2 Решение:
  ПАРТА    19659
+ПАРТА  +19659

     ПАРТА    19659
 КЛАСС    58977

В решении данного ребуса буквам Т и К 
соответствует одна и та же цифра, то есть 

Т = К.

2.1.3 Решение:
   ПАРТА    12572
   ПАРТА    12572
 +ПАРТА  +12572

     ПАРТА    12572
   КЛАСС    50288

В решении данного ребуса буквам Р и К 
соответствует одна и та же цифра, то есть 
Р = К.

Систематические числовые этноребусы 
это числовые ребусы, решения которых 
осуществляется в различных системах 
счисления. 

Т+ У =БА      25 + 35 = 105
Предложения на основе числовых этно-

ребусов это осмысленные фразы, выраже-
ния, составленные на основе числовых ре-
бусов, выражающие законченную мысль. 

ДНЕМ 7064
+ ШЕЛ + 961

СНЕГ 8025

В перспективе мы предполагаем во вре-
мя прохождения педагогической практики 
использовать подобранные и составлен-
ные нами числовые ребусы в работе мате-
матического кружка.

При этом мы планируем организовать 
совместную творческую деятельность ре-
бят по самостоятельному составлению та-
ких ребусов на основе поиска или сбора 
регионального материала.
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Воспитание гражданина младшего 
школьного возраста важно организовывать 
в русле приобщения к ценностям: истокам 
языка, традициям, истории, быту, природ-
ным географическим особенностям мест-
ности, разнообразию флоры и фауны той 
малой родины, на территории которой он 
проживает. «Я это знаю, я это уважаю, я 
это помню, я это люблю, я это передам 
своим детям..., потому что это моя зем-
ля. Как бы хотелось, чтобы воспитанники 
каждого учителя мыслили именно так» [1, 
c. 31-34].

Получение ребёнком информации о 
ценностях способствует развитию его 
внутреннего мира, что в дальнейшем про-
являет себя на уровне человеческих, граж-
данских отношений.

Чем разнообразнее будут формы подачи 

или поступления информации, тем устой-
чивей будет интерес ребят к «погружению 
в свои истоки». Ж. И. Кошляк говорит, что 
«целью при организации обучения уча-
щихся является создание в классе условий 
для воспитания у детей уважения к тради-
циям, истории и культуре своего народа, 
равно как и к духовному наследию всего 
человечества» [1, c. 31-34].

По рекомендациям Министерства об-
разования и науки Республики Хакасия 
национально-региональный компонент в 
программе начальной школы имеет ме-
сто на уроках русского языка, литератур-
ного чтения, окружающего мира, ОБЖ. 
Это один из возможных путей повыше-
ния общекультурного уровня школьников, 
развития их творческой и познавательной 
активности. Также при работе с младши-

Для цитирования: Савченко В. В., Макарчук Я. В. Источники этнокультурного обогащения содержания начально-
го математического образования // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 76-79.
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ми школьниками мы решили задуматься о 
возможности использования средств мате-
матики для обновления и развития этно-
культурного компонента [2, c. 34].

Размышляя, какую форму подачи ин-
формации при «погружении в истоки» вы-
брать на уроках математики в начальной 
школе, мы пришли к следующим выводам: 

1) Информация должна быть узнаваема 
(примером могут выступать числовые эт-
норебусы с названиями населенных пун-

ктов, той местности, в которой проживает 
школьник) [3, c. 11-14].

Приведем примеры таких числовых 
ребусов, представляющие собой системы 
арифметических равенств, в которых ис-
пользуются различные математические 
операции, причем все цифры, участвую-
щие в записи числового выражения заме-
няются буквами, и ребус имеет житейский 
смысл [4, c. 54].

М · А = Т – Е = М : А = Т : И = К – А 2 · 1 = 8 – 6 = 2 : 1 = 8 : 4 = 3 – 1
Д – В – А = Д : В : А = 2 6 – 3 – 1 = 6 : 3 : 1 = 2

К + О + Л + Я = 21 4 + 8 + 2 + 7 = 21
Р + А + Д + И + О + Н = ОН 3 + 9 + 0 + 6 + 2 + 5 = 25

Ш + И = Р + А 1 + 4 = 3 + 2

2) Числовые ребусы, благодаря этнокуль-
турному насыщению содержания, отлично 
подходят для изучения детьми своего ре-
гиона, города, улицы. В данном контексте 
формулирование учебной логической зада-
чи в форме числового ребуса представля-

ется методически оправданным приемом.
Приведем примеры числовых этно-

ребусов, разработанных нами под руко-
водством А. Г. Толмашова (рядом пред-
ставлено соответствующее решение):

Х + А + К + А + С + И = 1Я 3 + 0 + 2 + 0 + 4 + 6 = 15
А + Р + Б + А = Т + Ы 1 + 2 + 3 + 1 = 7 + 0

СО + Р = СК 45 + 1 = 46
Т + Е = Я 1 + 2 = 3

АЛ – ТА = Й 42 – 34 = 8
(А – Б) + (А – З) = А (3 – 1) + (3 – 2) = 3

А · Б – А · З = А 3 · 5 – 3 · 4 = 3

3) Информация должна быть как можно 
теснее связана с живыми, яркими, нагляд-
ными предметами окружающего мира, т. 
е. задача, которая выступает не только как 
средство формирования математических 

знаний и развития общеучебного умения 
рассуждать, но и обогащает урок матема-
тики элементами национально-региональ-
ного компонента [4, c. 3-5].

Задачи, которые могли бы быть вклю-
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чены в уроки математики, мы составили 
совместно с детьми при прохождении про-
изводственной практики. 

Приведем примеры задач на знакомство 
с понятиями «чаще», «реже»:

1. Подсчитай число знаков «+», «-», «:», 
«·» в приведенных ниже примерах. Какой 
знак встречается чаще? Какой знак встре-
чается реже? 2 + 3 = 5;   5 - 1 = 4;  
3 + 8 = 11;   4 : 2 = 2;   3 · 2 = 6;   4 + 5 = 9.

2. На уроке математике Яна состави-
ла слова: уравнение, задача, схема. Под-
считай число букв в словах. Какая буква 
встречается чаще, реже?

Задача 1. Школьники  решили совер-
шить  поход в горы Читi хыс («Семь деву-
шек», эти горы имеют семь вершин) с вос-
хождением на одну из вершин. Сколькими 
способами они это могут сделать?

Приведем некоторые примеры «произ-
водных задач» от приведенной выше.

Задача 2. Школьники решили совер-
шить поход в горы Читi хыс с восхождени-
ем на две рядом расположенные вершины. 
Сколькими способами это можно сделать, 
если имеет значение порядок восхождения 
на горы?

Задача 3. Трое учеников Саяна, Сакей и 
Тарика выбрали для концерта по одному 

национальному инструменту из следую-
щих: чатхан, хомыс, тимiр хомыс. Сколь-
кими способами они могут распределить 
между собой инструменты?

Работа над решением такой задачи ве-
дётся обычным способом и лишь содер-
жание её необходимо основательно обсу-
дить, выделив стержень для размышления, 
объяснив незнакомые слова. Дети дела-
ют это с желанием, поскольку на уроках 
окружающего мира они уже включались в 
творческий поиск фактов и создавали ре-
фераты, нацеленные на освещение жизни 
животных, растений региона, знакомились 
с географией, историей, культурой, тради-
циями, бытом, языковыми особенностями 
своих предков. Рефераты не просто про-
слушивались, авторы задавали вопросы 
слушателям, которые затем составляли 
краткие обзоры-справки по материалу до-
кладчика. Из обзора-справки монтирова-
лись задачи для будущих уроков матема-
тики.

Исследования в этой области позволи-
ли создать серию математических задач, 
использующих региональный компонент, 
которые могут применяться как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности.
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Статья посвящена обзору социально-психологических проблем конфликтных семей в контек-
сте постоянно изменяющегося социального мира, а также с учетом особенностей межличност-
ного общения членов семьи. Рассматриваются причины возникновения повышенного уровня 
конфликтности в семьях, дается описание характерных особенностей данной категории семей.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF CONFLICT FAMILIES

Oborina Natal'ya Nikolaevna, the undergraduate,
Vologda State University, Vologda, Russia.

The article is devoted to the review of socio-psychological problems of conflict families in the 
context of the constantly changing social world, as well as taking into account the characteristics of 
interpersonal communication among family members. The reasons for the emergence of an increased 
level of conflict in families are considered, and the characteristic features of this category of families 
are described.
Keywords: conflict family; spouse; conflict; socio-psychological problems; the relationship.

В сложной системе проблем, ведущих к 
разрушительной тенденции в отношении 
института семьи, большую роль играют 
социально-психологические проблемы, 
связанные с особенностями отношений 
между супругами. Повышения стабильно-

сти брака не всегда можно достичь лишь 
развитием условий социально-экономи-
ческой среды семьи. Для выяснения со-
циально-психологических проблем кон-
фликтных семей необходимо разобраться 
в причинах возникновения данной катего-
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рии семей.
Существуют различные точки зрения на 

данный вопрос. С социологической точки 
зрения к конфликтности в семье приводит 
социально-экономическая нестабильность 
в стране. Переход к рыночным отношени-
ям повлёк за собой радикальные измене-
ния и в других сферах жизнедеятельности 
общества. Особенно тяжело сказывается 
резкая смена ценностей в обществе с со-
циалистических, коллективистских на ка-
питалистические, индивидуалистические. 
Многие люди, привыкшие жить, веря в 
одни ценности, оказались неспособными 
к быстрым переменам, произошедшим 
в нашем обществе. В условиях жёсткой 
конкуренции некоторая часть людей ли-
шились работы или оказались за гранью 
выживаемости.

В работах некоторых социологов [1, 
с. 19] говорится о значительных отли-
чиях современной семьи от семьи до-
перестроечного периода. Семья обязана 
служить опорой личности в постоянно из-
меняющихся условиях социального мира, 
поэтому понижение уровня жизни, изме-
нение социальной среды, рост конкурент-
ности в профессиональной сфере увели-
чивают зависимость человека от семьи. В 
то же время происходит ломка социальных 
институтов, ранее защищавших деятель-
ность семьи. Так же приостанавливается 
материальная поддержка государством 
семейного образа жизни (санкции против 
разводящихся, преимущества социально-
го статуса в решении жилищной пробле-
мы, помощь матерям и молодым семьям), 
что сильно притормаживает жизнедея-
тельность семьи. На фоне этих событий 
роль межличностного взаимоотношения 
супругов возрастает все больше. Тяжелые 
социальные условия обличают проблемы, 
которые не проявили бы себя в благопри-
ятной среде. Но нужно отметить, что вну-
тренние ресурсы даже благополучной се-
мьи не безграничны, и даже сплочённые 

семьи могут не выдержать напор проблем 
[2, с. 145].

Большинство ученых выделяют в ка-
честве причины фактор явной и скрытой 
безработицы и нестабильности в эконо-
мической сфере. К. Л. Феофанов отмеча-
ет, что наступает явное снижение уровня 
материальных и бытовых условий жизни 
семьи, это ведет к изменению ценностей, 
приоритетов, структуры ролей, а также к 
искажению в правилах и нормах поведе-
ния семьи. Из этого формируется пере-
чень психологических проблем: напря-
жённость взаимоотношений, повышенная 
конфликтность, стрессы, отсутствие жиз-
ненных стимулов, перспектив, неуверен-
ность в будущем [3, с. 59].

Е. Н. Данилова отмечает, что важным 
противоречием нынешнего времени явля-
ется противоречие между распространён-
ными в обществе стандартами семейной 
жизни и ограниченность законных средств 
их достижения [4, с. 4]. 

Таким образом, социально-экономиче-
ская нестабильность в обществе прово-
цирует множество стрессоров: потеря или 
вынужденная смена работы; неразреши-
мость жилищной проблемы; ухудшение 
материального уровня; невозможность 
полностью реализовывать запросы семьи 
и т. п. Далеко не каждая семья способна 
разрешить возникающие трудности, что 
приводит к напряжённости и конфликтам.

Необходимо иметь ввиду также и тот 
факт, что семья может стать конфликтной, 
как с низким, так и с высоким уровнем до-
хода. 

Таким образом, социально-экономиче-
ская нестабильность является важной, но 
не единственной, не определяющей при-
чиной появления конфликтной семьи.

Семья является сложной структурой 
человеческих взаимоотношений, целост-
ной системой, поэтому её нельзя рассма-
тривать однобоко, с какой-либо одной 
стороны. Основные источники появления 
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конфликтности в семейных отношениях 
лежат внутри самих членов этих семей, в 
том, что приносят с собой супруги. К ним 
относится: психологическая несовмести-
мость супругов; родительская модель вну-
трисемейных отношений; брачные уста-
новки супругов; несовпадение интересов 
и потребностей мужа и жены; личностные 
особенности супругов; различные религи-
озные мировоззрения супругов. 

Проанализировав наиболее частые при-
чины конфликтов, выделяются основные 
типы конфликтов в детско-родительской 
среде:

конфликт неустойчивости родитель-
ской оценки ребёнка: ребёнок часто не-
организован, малоусидчив, нецеленаправ-
лен, невыдержан. Он начинает вести себя 
как взрослые, то есть критиковать, требо-
вать уважения. Но часто он всё забывает, 
раскидывает вещи и так далее. Следова-
тельно, достоинства ребёнка преуменьша-
ются, зато преувеличиваются недостатки.

диктатура родителей – это способ 
управления, когда одни члены семьи на-
ходятся под влиянием других. Бесспорно, 
родители должны и могут предъявлять 
требования к ребёнку, но необходимо при-
нимать нравственно оправданные реше-
ния. Несомненно, авторитет родителей, 
которые игнорируют интересы и мнения 
ребёнка, может привести к тому, что вы-
растет циник и деспот.

мирное сосуществование – латент-
ный конфликт, где применяется стратегию 
нейтралитета, при этом ситуация в семье 
в целом выглядит вполне гармонично. В 
итоге выходит, что семьи для ребёнка не 
существует. В кризисной ситуации, когда 
от него будет необходима причастность, 

благие намерения, ребёнок не будет испы-
тывать никаких чувств, так как это не ка-
сается его самого.

конфликт опеки – это участие в жизни 
ребёнка, защита от затруднений, забота. 
Дети в таких семьях могут быть пассив-
ны, беспрекословны, угнетены. Они часто 
отстраняются от принятия решений, кото-
рые относятся к ним и ко всей семье. Ро-
дители, которые неосознанно хотят сохра-
нить эмоциональную близость с ребёнком, 
ограждая их от повседневных забот, воз-
никающих трудностей забывают или не 
знают, что ребёнка чаще губит чрезмерная 
опека, чем проблемы и трудности. 

конфликт родительской авторитет-
ности, когда ребёнка воспитывают усерд-
но, пытаясь из него сделать вундеркинда, 
заставляют обливаться холодной водой, 
учат языкам, музыке. Замечая любую 
ошибку ребенка, взрослые подвергают 
его наказанию, проводят беседы на вос-
питательные темы, не давая возможности 
высказать своё мнение, не замечают его 
достижений, не вспоминая о поощрениях, 
постоянно требуют от ребёнка достиже-
ния идеала [5, с. 204].

Неумение конструктивно разрешать 
конфликты и слабое владение навыками 
и умениями поведения в конфликте, при-
водит к тому, что конфликты принимают 
хронический характер и благополучная 
семья превращается в конфликтную. Это 
позволяет поставить вопрос о том, что 
конфликтная семья имеет свои социаль-
но-психологические проблемы, которые 
неблагоприятно воздействуют на всех чле-
нов семьи, главными из которых являются 
деформация в общении и эмоциональная 
отчуждённость между членами семьи.
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОРИТЕТЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Фромич Юлия Валерьевна, старший преподаватель,
Шестакова Лариса Сергеевна, преподаватель,

Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Иркутск, РФ

В статье авторы затрагивают актуальный вопрос повышения уровня авторитета сотрудников 
полиции, исходя из базового уровня образования молодых сотрудников, поступивших на служ-
бу в органы внутренних дел. Авторы приходят к выводу, что уровень образования и воспи-
танности являются основополагающими в формировании общественного доверия, повышения 
авторитета сотрудников полиции не только в глазах общественности, но и внутри организации.
Ключевые слова: авторитет; общественное мнение; профессионализм; образование; культу-
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Деятельность сотрудников полиции 
всегда была, есть и будет под присталь-
ным вниманием общественности, так как 
затрагивает интересы всех ее членов, и 
сказывается на обеспечении безопасно-
сти личности, общества и государства в 
целом. Особенность работы (службы) со-
трудников полиции сопряжена со множе-
ством морально-нравственных проблем, 
порожденных специфическими целями, 
содержанием, формами и методами воз-
действия на граждан при выполнении по-
ставленных служебных (оперативно-слу-
жебных) задач. Обеспечение прав и свобод 
граждан происходит с применением раз-

личных мер воздействия: задержание, до-
ставление, личный досмотр и др. Данные 
меры воздействия не могут не вызвать ряд 
противоречий в оценке деятельности как 
в общественном, так и в индивидуальном 
сознании. Использование предусмотрен-
ных законодательством властных полно-
мочий, накладывает на сотрудника поли-
ции высокую ответственность не только в 
рамках правовых, но и в рамках этических 
отношений. И в этом случае речь не столь-
ко о количественных показателях служеб-
ной деятельности, сколько о качественных 
характеристиках, выражающихся в этиче-
ских аспектах [1].



сОЦИОЛОГИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 10 (15) • 2017

85

Сотрудникам полиции, осуществля-
ющим функции по профилактике, борь-
бе и выявлению преступлений, доверена 
охрана чести и достоинства гражданина, 
его свобода и доброе имя. Умение и спо-
собность решать эти проблемы зависят не 
только от профессионального мастерства, 
но и от нравственного облика сотрудников 
полиции. Поэтому авторитет сотрудников 
полиции находится в прямой зависимости 
от наличия согласующихся с нормами со-
циума правил и норм поведения в повсед-
невной жизни, независимо от специфики 
выполняемой работы. Такие требования 
профессионально-нравственного облика 
присущи еще и представителям других 
профессий. Это профессия «педагог» и 
«врач», где нравственный аспект выра-
жен не менее, а иногда и более сильно, 
чем профессиональные знания, умения 
и навыки. Сотрудники полиции воспри-
нимаются людьми не только как пред-
ставители исполнительной власти, но и 
с позиции оценки их нравственного об-
лика: культуры поведения, вежливости, 
воспитанности, интеллигентности и вы-
раженных личностных особенностей. В 
частности, вступая во взаимодействие с 
сотрудниками полиции, гражданин ожи-
дает не только профессионального выпол-
нения обязанностей, но и уважительного и 
заинтересованного отношения, что нала-
гает на сотрудника повышенную мораль-
но-нравственную ответственность.

В Федеральном законе Российской Фе-
дерации «О полиции» [2] обозначены ос-
новные задачи полиции. Это поисковые, 
коммуникативные, организационные и 
социальные, при выполнении которых, 
полицейский обязан демонстрировать вы-
сокий уровень профессиональных знаний, 
умений и навыков и высокую личностную 
зрелость. Профессиональные знания, уме-
ния и навыки составляют профессиональ-
ное мастерство, которое заключается в 
умелом использовании знаний и навыков 

по профессионально-служебной, физиче-
ской и морально-психологической подго-
товке. Развитие морально-психологиче-
ских качеств сотрудника полиции является 
одним из приоритетных направлений со-
вершенствования деятельности органов 
внутренних дел. К важным морально-пси-
хологическим качествам можно отнести: 
отношение к обществу, отношение к дея-
тельности, отношение к другим людям и 
отношение к самому себе. Можно также 
упомянуть о психологическом потенци-
але сотрудника полиции, обеспечиваю-
щем эффективность его деятельности и 
реализацию профессиональных функций. 
Структурно такой психологический по-
тенциал образуется из индивидуальной 
профессиональной концепции личности, 
мотивационно-ценностных, интеллекту-
альных, эмоционально-волевых и комму-
никативных качеств. То есть, нужно го-
ворить о формировании не только сугубо 
«профессиональных качеств», способных 
определять успешность выполнения по-
ставленных задач, но и формировании 
морально-психологического потенциала, 
который будет способствовать повыше-
нию доверия, а значит и авторитета среди 
общественности. Общественное доверие 
складывается из многих составляющих 
компонентов. Одним из составляющих 
можно рассматривать авторитетность со-
трудника полиции. От чего зависит ав-
торитет сотрудника полиции? Каковы 
«прогнозы» такого социально-психологи-
ческого феномена как «авторитет» сотруд-
ника полиции?

Не рассматривая теоретические подхо-
ды к изучению данного явления, мы оста-
новимся на собственных размышлениях. 
Авторитет – есть не что иное, как оцен-
ка личностных качеств (особенностей) и 
профессиональных качеств (профессиона-
лизма). То есть авторитет складывается из 
целого ряда качеств, параметров, критери-
ев по оценке уровня «авторитетность-не-
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авторитетность».
Бондаренко Т. А. [3] ссылается на иссле-

дования о том, что на авторитет сотрудника 
милиции (полиции) не оказывают влияние 
его социально-демографические данные: 
возраст, рост, образование, в то же вре-
мя значительно влияет уровень развития 
следующих профессионально-психоло-
гических качеств: общекультурные, про-
фессиональные и психологические. Эти 
качества оказывают максимальное влия-
ние на степень авторитетности любого че-
ловека. Степень выраженности данных ка-
честв можно рассматривать через призму 
такого компонента – уровень образования. 
Гипотетически, чем выше уровень образо-
вания, тем более выражены такие качества 
как культура, вежливость, тактичность, 
дисциплинированность, добросовест-
ность, эмпатия, коммуникабельность и др. 
Т. е. уровень развития общекультурного, 
психологического и профессионального 
компонентов оценивается как более высо-
кий показатель.

В своей статье попытаемся гипотетиче-
ски сделать наброски: лица, получившие 
высшее образование очной формы обу-
чения (по различным специальностям), 
будут более успешны в профессиональ-
ной деятельности, вновь выбранной ими.
Останавливаясь на категории лиц рядово-
го и младшего начальствующего состава, 
хотелось бы отметить, что данная катего-
рия сотрудников является первой профес-
сиональной ступенью среди сотрудников 
органов внутренних дел. Средний и стар-
ший начальствующий состав, исходя из 
квалификационных требований к заме-
щаемой должности, могут занимать лица, 
имеющие высшее юридическое образова-
ние или лица со средним юридическим об-
разованием или высшим неюридическим 
образованием. По должности рядового и 
младшего начальствующего составов та-
ких квалификационных требований не 
предусмотрено. Тем не менее, на службу в 

органы внутренних дел на должности ря-
дового и младшего начальствующего со-
става поступают лица, имеющие высшее 
образование (очной формы обучения). 

Проанализировав уровень образования 
у данной категории молодых сотрудни-
ков ОВД, прошедших профессиональное 
обучение (профессиональную подготов-
ку) в ведомственной образовательной ор-
ганизации МВД России (на базе Восточ-
но-Сибирского института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации) 
за последний год, можно отметить, что 
более 52 % сотрудников из числа рядово-
го и младшего начальствующего состава 
имеют высшее образование по различ-
ным специальностям (экономист, педагог, 
менеджер, юрист, инженер). Сотрудники 
рядового и младшего начальствующего 
состава замещают должности в следую-
щих подразделениях: патрульно-постовая 
служба, вневедомственная охрана (войска 
национальной гвардии), изолятор времен-
ного содержания и др. Основными задача-
ми этих подразделений является: обеспе-
чение правопорядка на улицах, объектах 
транспорта и в других общественных ме-
стах; обеспечение безопасности личности, 
предупреждение и пресечение преступле-
ний и административных правонарушений 
на постах и маршрутах патрулирования; 
выявление на постах, маршрутах и задер-
жание лиц, совершивших преступления и 
скрывающихся от следствия и суда; оказа-
ние содействия подразделениям полиции, 
осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность, в исполнении возложенных 
на нее обязанностей [4].

Таким образом, можно прогнозировать 
достаточно благоприятную ситуацию для 
овладения профессиональными навыка-
ми данными сотрудниками. А именно: со-
знательное подчинение своего поведения 
нормативным актам и уставу ОВД, знание 
дела, способность продуктивно работать, 
развитие профессиональных умений и 
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навыков, точное и честное выполнение 
профессиональных обязанностей и мно-
гие другие, входящие в модель профес-
сионально-значимых качеств сотрудни-
ка ОВД. Априори – другие компоненты, 
составляющие авторитетность, должны 
быть. Это этические нормы поведения, 
вежливость, тактичность, способность 
легко входить в ситуацию общения, эмо-

циональная устойчивость и др. [1].
Поэтому мы можем с уверенностью 

говорить о повышении уровня культуры, 
воспитанности, интеллигентности в такой 
сфере, как правоохранительная. А, следо-
вательно, общественное мнение, как один 
из критериев оценки деятельности поли-
ции будет основываться на повышении ав-
торитета сотрудников полиции.
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В работе изучается соотношение экстремистской и террористической деятельности, вычле-
няются отличительные черты терроризма, выполняется общефилософское осмысление исла-
мистской идеологии, подчеркиваются аксиологические черты терроризма, описывается нераз-
рывная связь между экстремистской деятельностью и конформизмом, описываются ключевые 
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The paper studies the correlation between extremist and terrorist activities, identifies the distinctive 
features of terrorism, fulfills the general philosophical understanding of Islamist ideology, emphasizes 
the axiological features of terrorism, describes the inextricable link between extremist activity and 
conformism, describes key differences between extremists and nonconformists.
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Комплексный анализ экстремистской 
деятельности в качестве мировоззренче-
ской парадигмы стал бы неполноценным 
при отсутствии рассмотрения ее взаи-

мосвязи с терроризмом. Особенность 
общефилософского рассмотрения дает 
возможность допустить, что если под экс-
тремизмом иметь ввиду определенную 
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крайность, в таком случае террористиче-
ская деятельность будет трактоваться как 
крайность крайности, являющаяся больше 
логичным, нежели объективным продол-
жением экстремизма. Идейным фундамен-
том терроризма является общественно-по-
литический экстремизм и радикализм 
реакционного или революционного толка. 

Собственно экстремизм как раз и 
«питает» терроризм идеологически и 
нравственно, способствует его распро-
странению. Тем не менее, было бы непра-
вильным заявлять, что терроризм является 
общественным проявлением экстремизма, 
поскольку у него присутствуют собствен-
ные источники. Применяя такой подход к 
анализу, можно прийти к заключению, что 
терроризм представляет собой комплекс 
радикальных идеологических установок, 
обосновывающих использование наси-
лия, чтобы достичь определенных целей. 
С данной точки зрения терроризм можно 
считать чисто политическим явлением.

Разделяя термины «террор» и «терро-
ризм», подчеркнем, что первое определе-
ние является более узким и описывает на-
сильственные действия, осуществляемые 
ситуационно, чтобы достичь определен-
ных политических целей. При этом тер-
роризм представляет собой высокострук-
турированную систему, употребляющую 
идейное обоснование своих разрушитель-
ных действий [1, с. 2440].

К условиям, обуславливающим распро-
странение терроризма в нынешнем обще-
стве, можно причислить:

1) сложившуюся финансовую и обще-
ственно-политическую атмосферу;

2) присутствие так называемых «горя-
чих точек», являющихся «инкубаторами» 
насилия;

3) возникновение назойливой (однако 
нередко неверной) идеологии; превали-
рование информационного воображения, 
играющего роль при формировании ми-
фов.

Последние 25 лет прошлого и начало 
этого века были отмечены ростом экстре-
мизма, терроризма и соответствующих ор-
ганизаций, оправдывающих свои действия 
религией и этнической принадлежностью, 
и желающих добиться превосходства соб-
ственных идеологий, морали и нравствен-
ности. Радикализм религиозного типа 
чаще всего встречается в государствах, где 
доминирует ислам, что сопряжено с по-
следствиями глобализации.

Первопричиной активизации исламиз-
ма считаются финансовые и обществен-
но-политические интересы определенных 
групп, предопределенные имеющимся ан-
тагонистичным положением в междуна-
родных отношениях, а также нерешенны-
ми социально-финансовыми проблемами 
в развивающихся государствах. Явление 
исламистского экстремизма и террора 
считается отображением экстремальных 
моделей борьбы за равноправие на обще-
мировой политической арене, а также от-
ветом на доминирование западных госу-
дарств в общемировых процессах. Кроме 
того, это можно объяснить движениями 
за национальную независимость либо ре-
лигиозные свободы (порой за сохранение 
социальных и культурных традиций), но, 
как правило, такие действия поясняются 
желанием решить внутренние трудности, 
появляющиеся по дороге к всемирному 
«исламскому порядку» [2, с. 244].

Организации, стремящиеся к повторной 
исламизации жизни граждан в мусульман-
ских государствах, реформации жизне-
деятельности в строгом соответствии с 
принципами «чистого ислама», разделяют 
соответствующее мировоззрение (и неред-
ко применяют террористические способы 
борьбы), поэтому их можно охарактери-
зовать как «исламистские». Мы полагаем, 
что исламизм представляет собой полити-
ко-религиозное направление обществен-
ного протеста в мусульманских государ-
ствах против проникновения глобализма 
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в область социальных взаимоотношений, 
порожденную секулярным социумом.

Невзирая на крайнее разнообразие ны-
нешнего исламизма, можно отметить его 
ключевые течения, отличающиеся по при-
меняемым методикам: «умеренный ради-
кализм» (экстремизм) и «ультра-радика-
лизм» (терроризм). Стоит подчеркнуть, 
что не каждую радикальную исламист-
скую организацию можно сходу причис-
лить к определенному направлению, так 
как большинство из них применяет обе 
методики. Подобные формирования мож-
но именовать «вариативными».

Группы такого вида формируются на 
основе единой миссии: сформировать в 
границах собственных государств «исла-
мистские порядки»; исламизировать об-
щественную, финансовую и политическую 
сферу; модернизировать законодательство 
в согласовании с шариатом; выстроить так 
называемую «исламскую экономику».

К умеренному радикализму можно при-
числить и группы вождей, отрицающих 
(по крайней мере, вербально) использо-
вание террора для достижения целей. В 
соответствии с их мнением, «исламское 
государство» можно выстроить мирно, 
без войны. Основное внимание они уделя-
ют ведению пропаганды среди жителей, а 
также выполнению так называемого «ис-
ламского призыва», чтобы заполучить го-
лоса избирателей на выборах и получить 
власть законным путем.

К ультрарадикальному течению в исла-
ме относятся организации, группировки и 
вожди, которые в роли главного способа 
достижения собственных целей применя-
ют вооруженный конфликт (терроризм), 
а пропагандистская деятельность для них 
является второстепенным инструментом. 
Для данного исламистского течения ха-
рактерны следующие особенности:

1) использование вооруженных кон-
фликтов, в том числе открытых актов тер-
рора;

2) непризнание законности правления 
светских правителей и непрерывная война 
против них;

3) употребление разрешенных пропа-
гандистских инструментов, чтобы при-
влечь на свою сторону больше людей;

4) расплывчатость организационного 
устройства, рассредоточение администра-
тивного аппарата, чтобы сделать группы 
более живучими и менее уязвимыми;

5) глобализация исламистского движе-
ния и координирование работы разных 
группировок и организаций [3, с. 88].

Взаимосвязанность и сплетение ислам-
ской веры с этническими компонентами 
обладает перечнем функциональных и 
структурных отличий. В первую очередь, 
националистические настроения и рели-
гиозная вера отрицательно сказываются на 
жизни традиционных обществ, вдобавок, 
они отражаются на психическом состоя-
нии индивидов и социума в целом. К тому 
же преобладание националистических 
настроений формирует чувство исключи-
тельности, при котором отличия собствен-
ной общины преумножены, а сама она 
противопоставляется остальному миру.

Отсюда следует, что исламизм (как об-
щественно-политический феномен) пре-
вратился сегодня в один из наиболее зна-
чимых факторов, поскольку он оказывает 
влияние на международную политику.

Изучая философско-социальные пред-
посылки террористической деятельности, 
рассмотрим ее аксиологическое значение. 
Идея жертвенности как проявление иде-
ологии гуманизма (при прямом влиянии 
христианства) укоренилась в сознании за-
падного человека, что сказалось на куль-
туре и привело к ее отрицательной оценке. 
Изучая дихотомию агрессор-жертва (фун-
дамент терроризма), исследователь в об-
щем случае становится на место жертвы. 
Терроризм, бесспорно, является чистым 
злом и неотрывно связан с агрессивным 
поведением, беззаконием и прямым на-
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силием; его целью является убийство лю-
дей. С точки зрения агрессора суть анти-
номии терроризма привлекает не только 
этически, но и эстетически. Руководству-
ясь подобной методической установкой, 
можно считать терроризм подвигом, от-
ражением личного мужества и героизма 
террориста. Отрицательная аксиология 
терроризма предопределяется идеологией 
и воззрениями выигравшей либо домини-
рующей стороны. В некоторых моделях 
общественных реалий террористическая 
деятельность рассматривается как един-
ственный доступный метод отстаивания 
собственного достоинства и восстанов-
ления нарушенных прав, когда законный 
путь малоэффективен и не дает результата.

Экстремизм свойственен каждому со-
циуму и выражается в отрицательном 
восприятии имеющихся ценностей. Он 
определяет желание индивидуума вести 
себя необычно, подразумевает непрерыв-
ное противоречие между «Я» конкретного 
индивидуума и ценностями и правилами, 
разделяемыми и одобряемыми социумом. 
Данное явление выглядит как отказ от 
имеющихся социальных связей и взаимо-
отношений, и представляет собой прямую 
противоположность иного общественного 
феномена – конформизма, считающегося 
фундаментом для развития экстремизма.

Принадлежность к определенной соци-
альной категории вынуждает индивидуу-
ма придерживаться шаблонной модели 
поведения, следовательно, конформизм 
неминуем, так как дает человеку возмож-
ность сберечь собственное самосознание, 
не меняя его, а социальной группе – сбе-
речь единство. Экстремистские модели 
поведения создаются общественными сте-
реотипами и способны затрагивать даже 
членов группы, которые в силу личных 
особенностей не предрасположены к по-
добному миропониманию и поведению.

Часто индивид может в одно и то же 
время состоять в ряде социальных групп, 

при этом можно ожидать, что участие в 
любой из них отображается в его созна-
нии формированием большого количества 
идентичностей. Будучи в разных груп-
пах, индивид будет повиноваться прави-
лам той группы, в которой он находится 
в конкретный момент. При тоталитаризме 
и авторитаризме человек (из-за влияния 
эмоциональных манипуляций и идейной 
пропаганды) проникается экстремист-
ской идеологией собственного правитель-
ства, несмотря на то, что сам лично может 
иметь пацифистские и демократические 
наклонности.

Согласие и подчиненность преоблада-
ющим в социуме ценностям стимулирует 
такие феномены, как групповой и этни-
ческий центризм, представляющие собой 
один из основных факторов недопонима-
ния и конфликтных ситуаций, возникаю-
щих в межгрупповых и межэтнических 
взаимодействиях. Любая общественная 
группа полагает собственные ценности, 
религию, устои и обычаи единственно 
верными и считает себя образцом, на ко-
торый обязаны равняться все окружаю-
щие. Оценка образа жизни, ценностей, 
взглядов и, в том числе, внешности иных 
общественных групп практически всегда 
выполняется методом сопоставления и 
сравнения, что приводит к возникновению 
ощущения личного или национального 
превосходства.

Критическое восприятие своей иден-
тичности и принятие преимуществ чужой, 
на практике не всегда сопровождает раз-
ные общественные взаимоотношения. В 
самом факте существования и работы об-
щественных структур первоначально зало-
жены компоненты агрессии и деструкции, 
считающиеся неизменными спутниками 
экстремизма, а при определенных обсто-
ятельствах активирующиеся и толкающие 
людей на разные крайности.

В принятой на сегодня модели окружа-
ющей действительности явление конфор-
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мизма одновременно сосуществует с деви-
ацией, являющейся, по сути, отклонением 
от общепринятых норм и стандартов. Де-
виация может содействовать созданию 
экстремистских убеждений. Регулярное 
пренебрежение социальными нормами 
(в сочетании со спецификой социального 
развития в кризисные периоды) формиру-
ет в сознании индивида склонность к де-
структивному поведению.

Наиболее серьезной общественной де-
виацией, граничащей с экстремизмом, 
необходимо полагать абсолютное, интен-
сивное отклонение, которое Мертон име-
новал бунтом либо мятежом. Подобная 
поведенческая модель отрицает нормы 
доминирующей общественной системы и 
использует другие, альтернативные мето-
ды организации жизни, а также утвержда-
ет новые ценности. Расхождению с об-
щепризнанными нормами сопутствует их 
демонстративное осуждение, отрицание 
привычной культуры, традиций и обыча-
ев, что можно назвать открытой манифе-
стацией разногласий.

Данный тип поведения содержит раз-
ные элементы человеческой деятельно-
сти (не только деструктивного, но и со-
зидательного характера) и именуется 
нонконформизмом. Под нонконформиз-
мом подразумевается позиция индивида, 
противопоставляющего себя имеющемуся 
социуму (в политическом, социокультур-
ном и религиозном плане). Нонконфор-
мизм – это всякое несогласие и неповино-
вение имеющейся (в этот период и в этом 
месте) общественно-политической (цер-
ковной, культурной) организации социу-
ма.

Как и экстремизм, нонконформизм 
обладает собственной идейной базой, 
включающей разные уровни – ценности, 
философию, общественный и духовный 
уровень и т. п. Онтологическим условием 
нонконформизма является особое миро-
понимание (концепция, философия), при-
водящее к протесту, бунту, неподчинению 
и оно включает почти все разновидности 
общественного противодействия.
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В статье исследуется разница между оценками ученых и экспертов социальных корней по-
литического экстремизма, исследуются трудности законодательной трактовки термина «экс-
тремизм», основывающейся на мозаичном правиле указания особенностей его проявлений; 
исследуется политический экстремизм и его разнообразные проявления; исследуется часто 
встречающаяся в нашей стране разновидность политического экстремизма – террористиче-
ская деятельность, в первую очередь, обращенная против правоохранителей, чиновников, об-
щественных и религиозных деятелей и членов их семей.
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The article explores the difference between the assessments of scientists and experts of the social 
roots of political extremism, studies the difficulties legislative interpretation of the term «extremism», 
based on the mosaic rule of specifying the features of its manifestations; political extremism and its 
various manifestations are explored; the type of political extremism often encountered in our country 
is investigated - terrorist activity, first of all, directed against law enforcement officers, officials, 
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Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 93-96.

Социальная сущность экстремизма в 
особенности наглядно выражается в пере-
ходные этапы, когда совершаются глубо-
кие социальные изменения, а общеприня-
тые виды политических, межкультурных, 
общественных и межэтнических взаи-
модействий, их стабильность и функци-
ональная слаженность проверяются на 
прочность процессами дезинтеграции. 
Некоторые исследователи полагают, что 
экстремизм как общественный феномен 
тяжело регулировать впрямую на уровне 
законодательства, вследствие его повсе-

местности и проникновения в структуру 
общественных процессов [1, с. 45].

На основе законодательного опреде-
ления экстремизма различают несколько 
ключевых признаков политического экс-
тремизма, которые классифицируются со-
гласно двум аспектам – действию и мотиву. 
Действие отображает главный компонент 
объективной стороны состава правона-
рушения, а 2-й показатель – мотивация 
(причина) – представляет собой дополни-
тельный параметр субъективной стороны 
состава правонарушения. 
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Согласно действию к основным при-
знакам политического экстремизма необ-
ходимо причислять насилие или призыв 
к нему, призыв к смене конституционного 
строя, финансирование экстремистской 
деятельности, правонарушения, направ-
ленные против представителей власти, 
общественных и религиозных деятелей, 
правоохранителей, клевету, направленную 
на человека, занимающего государствен-
ный пост, терроризм, препятствование ра-
боте госорганов и их официальных пред-
ставителей. Согласно мотиву к ключевым 
признакам данного типа правонарушения 
принадлежат запугивание, враждебность 
и исключительность (в плане исповедуе-
мой религии или этнической принадлеж-
ности объектов).

Изучается процесс возникновения око-
локриминальных и противозаконных ти-
пов проявления политического экстре-
мизма. Доказывается, что популяризация 
экстремистских настроений является ло-
гичным следствием сильного ослабления 
или полной беспомощности социальных и 
политических институтов, не могущих га-
рантировать стабильное, поступательное 
развитие общества и оправдать этнонаци-
ональные надежды.

В экстремизме как объекте кримино-
логического исследования внимание при-
влекает его угроза для общества, каче-
ственные и количественные параметры, 
общественные и индивидуально-психоло-
гические детерминанты, создающие мо-
тивацию, субъекты и их правонарушения, 
совершенные из-за ненависти либо враж-
ды, и их результаты. С точки зрения кри-
минологии экстремизм не ограничивается 
признаками правонарушений, описанны-
ми в УК и административном законода-
тельстве.

В экстремизме необходимо выделять 
осознаваемую (открыто декларируемую) и 
бессознательную мотивацию. Первый тип 
мотивации легко выявляется, а со вторым 

могут возникать затруднения, поскольку 
иногда даже сам обвиняемый не способен 
разъяснить причины собственных поступ-
ков [2, с. 56].

Основываясь на таких понятиях фило-
софии, как «содержание» и «форма», ав-
тор подмечает, что характеризующим при-
знаком экстремистских действий, то есть 
их содержанием, является государствен-
ная политика – как внутри страны, так и 
на международной арене. Под политиче-
скую деятельность государства подстра-
ивается форма, возникают индивидуумы, 
протестующие против миграционной, об-
щенациональной, финансовой и междуна-
родной политики страны, вследствие чего 
создается мотивация для ненависти либо 
враждебных действий. Данным фактом 
поясняется то, что экстремизм более на-
глядно показывает собственную сложную 
и двойственную натуру в переходные эта-
пы, когда совершаются серьезные соци-
альные изменения.

В академической литературе различают 
разные типы экстремистских проявлений 
(финансовый, экологический, политиче-
ский, государственный, религиозный, ин-
формационный и пр.), не приводя конкрет-
ных критериев классификации [3, с. 145].

Мы полагаем, что каждое караемое по 
закону проявление экстремизма необходи-
мо оценивать как выражение несогласия с 
политической деятельностью государства. 
А критерием различения типов проявле-
ния подобного несогласия обязаны стать 
распространенные идеологии, на которых 
они основываются и которые образуют це-
левые установки обвиняемых. Данные це-
левые установки отражены в российском 
Уголовном Кодексе: действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, призывы к этому и осуществле-
ние правонарушений на основе ненависти 
либо вражды.

С точки зрения идеологии различают 
3 типа выражения политического экстре-
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мизма на Северном Кавказе РФ: религиоз-
ный, националистский и сепаратистский. 
Данные виды проявления экстремизма 
коротко описываются, при этом замеча-
ется, что они обладают политическим со-
держанием, могущим иметь разные типы 
выражения. К примеру, террористическая 
деятельность может быть выражением од-
новременно религиозного, националист-
ского и сепаратистского экстремизма.

Политический экстремизм трактуется 
как радикальные действия индивидуумов 
или их групп, а кроме того, законно либо 
незаконно функционирующих организа-
ций, недовольных политикой государства 
в отношении соблюдения конституцион-
ных прав гражданина, вне зависимости от 
его половой, расовой, национальной при-
надлежности или исповедуемой религии, 
и организаций вне зависимости от их ор-
ганизационно-правовой разновидности.

В Федеральном законе от 25 июля 2002 
г. № 114, посвященном противодействию 
экстремизму, в список действий, которые 
могут рассматриваться как экстремизм, 

было добавлено занятие терроризмом. Не-
смотря на то, что статья 282.1 Уголовно-
го Кодекса в списке действий, для совер-
шения которых создается экстремистское 
объединение, не содержит правонаруше-
ния террористического типа, экстремизм 
мало чем отличается от терроризма. 

Как продемонстрировала антитерро-
ристическая деятельность в Северокав-
казском регионе, именно экстремистские 
объединения, первоначально сформиро-
ванные под идеей национализма, сепа-
ратизма либо религии, постепенно пре-
образуются в террористические. Порой 
последние основываются на первых, явля-
ются их своеобразными отделениями, ко-
торые занимаются терроризмом в интере-
сах экстремистского объединения.

Подчеркивается значимый показатель 
взаимной обусловленности политическо-
го экстремизма и террористической де-
ятельности, ориентированных не только 
на силовое влияние на политическую дея-
тельность страны, но и на ее искажение в 
наиболее неблагоприятном направлении.
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Выполняя сопоставительный анализ 
динамики и закономерностей проявлений 
противозаконных типов экстремизма в РФ 
и на Северном Кавказе, стоит отдельно 
подчеркнуть тот факт, что элементарное 
сопоставление статистических характери-
стик способно послужить причиной оши-
бочного заключения о том, что экстремизм 
чаще встречается не на Северном Кавказе, 
а в остальных российских регионах. При 
этом в изучаемом регионе экстремизм в 
основном выражается в терактах и иных 
террористических действиях и правонару-
шениях, подрывающих безопасность об-
щества, направленных против правитель-

ства и существующего конституционного 
порядка. 

В работе российских правоохраните-
лей стали преобладать преступления, опи-
санные в статье 282 Уголовного Кодекса. 
Удельный вес правонарушений, описан-
ных данной статьей, среди общего количе-
ства правонарушений исследуемого типа 
(правонарушений экстремистской ориен-
тации) за период с 2011 по 2017 гг. превы-
сил показатель в 60 %. Суммирование всех 
правонарушений против должностных 
лиц, совершаемых вооруженными груп-
пировками на Северном Кавказе, дает воз-
можность получить информацию, демон-
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стрирующую тот факт, что экстремизм в 
этом регионе и с качественной, и с количе-
ственной точки зрения сильно отличается 
от остальных регионов РФ. Сбору и бес-
пристрастному изучению статистической 
информации о совершении и расследова-
нии правонарушений рассматриваемого 
типа мешают погрешности системы нако-
пления и обмена данными между разными 
госорганами [1, с. 47]. Этот недостаток об-
уславливается отсутствием общей формы 
статистических отчетов, предназначенных 
для изучаемой группы правонарушений, и 
критериев их различения с иными деяни-
ями.

Руководствуясь статистическими дан-
ными, итогами выполненных социологи-
ческих исследований, суждениями госу-
дарственных и общественных деятелей 
РФ, а также прежде выполненными на-
учными исследованиями, можно обнару-
жить причинный комплекс экстремизма с 
политической мотивацией. Нами замеча-
ется, что на процедуру создания данного 
комплекса впрямую воздействуют такие 
взаимосвязанные друг с другом факторы, 
как большое количество безработных, сла-
боразвитая социальная инфраструктура 
территории, клановость, межэтнические 
столкновения и территориальные споры, 
многонациональность и поликонфессио-
нальность населения страны [2, с. 145].

К специфическим детерминантам, фор-
мирующим обстоятельства, подходящие 
для распространения политического экс-
тремизма, можно отнести: скученное про-
живание на довольно маленькой терри-
тории разных народностей, обладающих 
несовместимым мировоззрением, куль-
турой, обычаями и жизненным укладом. 
Именно это является причиной того, что 
Северокавказский регион обладает бога-
той историей межэтнических столкнове-
ний, что влияет на менталитет и полити-
ческие взгляды местных народностей.

Причина политического экстремизма 

порождается разнородной религиозной 
структурой населения, в котором христи-
ане соседствуют с мусульманами, иудеями 
и язычниками. При этом специально выде-
ляется, что многоконфессиональная струк-
тура населения не всегда сопровождается 
повышенной частотой конфликтов. Одна-
ко в случае, если в многонациональном со-
циуме в течение долгого периода не исче-
зают признаки социально-экономического 
и политического неравенства, остается 
огромное число традиционных институ-
тов, а кроме того, предопределенное исто-
рией обоюдное недоверие между разными 
этносами, в таком случае можно утвер-
ждать о наличии этнополитической стра-
тификации, формирующей фундамент для 
созревания политически обоснованного 
острого конфликта [3, с. 56]. Отсюда сле-
дует, что экстремизм в Северокавказском 
регионе является проявлением желания 
верхушек некоторых народностей поме-
нять в интересах собственной этнической 
группы сформировавшуюся либо только 
складывающуюся народную стратифика-
цию как одну из форм общественно-поли-
тического неравенства.

Многоаспектный, комплексный харак-
тер предотвращения правонарушений, со-
пряженных с экстремизмом, более нагляд-
но выражается на общественном уровне 
и подразумевает улучшение ситуации в 
местной экономике, области соцобеспе-
чения, образования и культуры. Кримино-
логическое предотвращение незаконных 
проявлений экстремизма является работой 
специализированных правительственных 
и неправительственных органов, а кроме 
того, их официальных представителей, на-
правленной на то, чтобы выявить и устра-
нить детерминанты правонарушений, и 
проводится на уровне всего государства, 
отдельного региона либо индивида.

В последнее время общегосударствен-
ному уровню предотвращения правонару-
шений на почве ненависти стало уделяться 
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больше внимания. Национальная полити-
ка нацелена на непрерывное и публичное 
рассмотрение проблем межэтнического и 
межрелигиозного единства, развитие этни-
ческих культур. Был сформирован особый 
госорган по межэтническим отношениям 
для координации национальной политики 
в РФ. Местные органы в первую очередь 
нужны для предотвращения и противодей-
ствия криминализации общества.

Для предотвращения экстремизма на 
Северном Кавказе было предложено ко-
ренным образом поменять имеющийся 
там общинный механизм выбора и рас-
становки сотрудников на официальные 
правительственные должности в госорга-
нах и муниципалитетах. Подобный меха-
низм провоцирует возмущение жителей, 
дискредитирует правительство, ведет к 
разрастанию коррупции, а патриархаль-
ность местной жизни замедляет развитие 
социума. В статье приводится комплекс 
мероприятий по устранению иных детер-
минант регионального экстремизма, при 
этом особенный упор делается на религии.

Правовая база предотвращения экстре-
мизма предназначена для обеспечения 
скоординированной антиэкстремистской 
работы, как правоохранителей, так и мест-
ных госорганов, социальных и религиоз-
ных организаций (принимая во внимание 
многочисленность (свыше 800) законов, 
обусловливающих неоднозначность прин-
ципов предотвращения экстремизма). В 
исследовательских целях все методы за-
конного противодействия экстремизму 
были разделены на отдельные категории. 
К первой категории относятся правовые 
и административные способы профилак-
тики экстремизма и сопутствующих ему 
правонарушений, ко второй – правовые и 
административные способы предотвраще-
ния подобных правонарушений, а к тре-
тьей – методы привлечения к ответствен-
ности.

Изучая практические случаи прокурор-

ского реагирования на экстремизм, мож-
но заметить, что прокуроры уделяют по-
вышенное внимание предупреждениям и 
представлениям.

На Северном Кавказе очень эффективен 
такой метод предупредительного влияния, 
как призыв со стороны правоохранителей к 
индивидам, участвовавшим либо участву-
ющим в деятельности бандформирований, 
к добровольному уходу из криминальной 
сферы. Субъекты предупреждения право-
нарушений в данном регионе осуществля-
ют разъяснительную работу, в процессе 
которой освещаются не только наказания 
в рамках УК, но и поощрения. К примеру, 
привлечение к профилактическим меро-
приятиям членов семьи, старейшин и свя-
щеннослужителей дало возможность Ин-
гушетии значительно уменьшить, а Чечне 
полностью ликвидировать эпизоды ухо-
да представителей молодого поколения 
в бандформирования. Разъяснительная 
деятельность с индивидами, втянутыми в 
криминальную сферу, и их родными, объ-
яснение им сути статей 31 и 75, а также 
пункта «и» части 1 статьи 61 российского 
Уголовного Кодекса, а кроме того, приме-
чаний статей Особой части УК, дала воз-
можность возвратить множество людей в 
социум.

Изучение профилактических возможно-
стей уголовного законодательства подтал-
кивает к заключению о нецелесообразно-
сти использования статьи 66 «Назначение 
наказания за неоконченное преступление» 
применительно к обвиняемым, готовив-
шим либо посягавшим на правонарушение 
террористического типа с экстремистской 
мотивацией. Мы предлагаем расширить 
данную статью частью 3.1 нижеследую-
щего содержания:

«3.1. Положения ч. 2 и ч. 3 данной ста-
тьи не используются при присутствии в 
совершенном преступлении отягчающего 
обстоятельства, указанного в п. «е» статьи 
63 Уголовного Кодекса».
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Обосновывается утверждение о том, 
что при установлении диапазона правона-
рушений, в которых наличествует экстре-
мистская компонента, следует принимать 
во внимание то, что все признаки экстре-
мизма исходят из 2-х мотиваций – нена-
висти и вражды, считающихся ключевым 
субъективным признаком криминальных 
проявлений политического экстремизма. 
Объективные признаки подобных пра-
вонарушений описывают объект престу-

пления, а кроме того жертву, владеющую 
определенной половой, расовой, нацио-
нальной, языковой, религиозной принад-
лежностью и социальным статусом. Сле-
довательно, профилактическая функция 
статьи 30 состоит в оценивании совер-
шенного как подготовки к правонаруше-
нию на почве ненависти либо вражды, по-
сягательства на преступление с подобной 
мотивацией и прекращения деяния до его 
завершения.
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В статье исследуется развитие российского законодательства о противодействии экстремизму, 
оцениваются имеющиеся в науке методы определения данного феномена, его классификации, 
а кроме того, определяется перечень нормативных положений современного иностранного за-
конодательства.
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The article explores the development of Russian legislation on countering extremism, assesses the 
methods available in science for determining this phenomenon, its classification, and, in addition, 
determines the list of regulatory provisions of modern foreign legislation.
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Для цитирования: Дадаева М. С. Понятие экстремизма и сравнительно-правовой анализ законных методов борь-
бы с ним // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 101-103.

Изучая характерные черты процесса раз-
вития отечественного антиэкстремистско-
го законодательства, можно заметить, что 
необходимость в соответствующих зако-
нах появилась уже на ранних стадиях воз-
никновения нашего государства, при этом 
повышенный интерес законодателей при-
влекали действия экстремистов на полити-
ческой арене. Сильное беспокойство пра-
вительства по поводу экстремизма (в том 
числе его политической формы) предре-
шило приоритетность уголовно-правовых 
методов борьбы с ним как самых эффек-
тивных.

Перед революцией 1917 г. установление 
экстремистской компоненты в действиях 
субъекта социальных взаимоотношений 
определялось не только его преданностью 

стране и осуществляемой ею политике, 
но и его вхождением в конкретную рели-
гиозную либо национальную группу. Вот 
почему религиозно-национальный компо-
нент был добавлен в содержание опреде-
ления экстремизма [1, с. 145].

Во времена СССР и в постсоветской 
РФ термин «экстремизм» не включает ре-
лигиозно-национальный компонент; он 
базируется на первоначальной трактовке 
экстремизма как радикальных действий, 
противоречащих закону и общепризнан-
ным нормам.

Выполненное исследование экстремиз-
ма как научного термина дало возмож-
ность сформулировать его определение: 
экстремизм – это общественный, отри-
цательный феномен, выражающийся в 
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комплексе опасных и караемых по закону 
действий, совершаемых в согласовании с 
некоторой идеологией, мнениями и взгля-
дами, доведенными до крайности, чтобы 
добиться нужного эффекта, предопреде-
ленного данной идеологией, в некоторой 
сфере общественных взаимоотношений, 
имеющийся порядок каковой не признает-
ся экстремистами.

Учитывая начальный, филологический 
смысл термина «экстремизм» и приведен-
ную выше его теоретическую конструк-
цию, можно предложить такую законода-
тельную формулировку: правонарушения 
экстремистского типа представляют собой 
преступные действия, направленные на 
противозаконное присвоение, захват либо 
смену власти, а кроме того, влияние на 
принятие решений правительством в ин-
тересах экстремистов, а также действия 
на основе ненависти либо вражды к граж-
данам, исходя из их половой, расовой, на-
циональной, языковой и религиозной при-
надлежности или политических взглядов, 
социального происхождения, занимаемой 
должности или социального статуса, или 
вхождения в чужую социальную группу 
[2, с. 46].

В юридическом плане эта формулиров-
ка, в отличие от нынешней законодатель-
ной трактовки термина «экстремизм», 
освобождает законодателя от потребно-
сти в законодательной фиксации полного 
списка видов экстремистских действий, а 
также дает возможность устранить пре-
пятствия, сопряженные с созданием соот-
ветственного понятийного аппарата.

Фундаментом классификации видов 
экстремистских действий должна служить 
область деятельности экстремистов.

Мы полагаем, что именно область де-
ятельности экстремистов как дефиниция, 
содержащая в себе, помимо потребност-
но-мотивационного признака, также и 
способы совершения экстремистских дей-
ствий, способна послужить критерием для 

разработки действенного комплекса мер, 
принимающего во внимание специфику 
конкретных типов экстремистской дея-
тельности в борьбе с этим феноменом. 

Исходя из действий экстремистов в 
конкретной области, можно разделить 
экстремизм на 2 следующих типа: вну-
триполитический (преступные действия в 
сфере внутренней политики государства) 
и внешнеполитический, то есть между-
народный (преступные действия в сфере 
внешней политики). Оба указанных типа 
в то же время могут быть поделены, исхо-
дя из сути внешне- и внутриполитической 
деятельности (политический экстремизм 
в «узком» смысле, религиозный, национа-
листский, финансовый, общественный и 
пр.) [3, с. 58].

Несмотря на важность уголовно-право-
вых методов борьбы с экстремистской де-
ятельностью, самую большую норматив-
ную базу, являющуюся законодательным 
фундаментом противодействия данному 
феномену в многочисленных странах, со-
ставляет блок особого чрезвычайного за-
конодательства.

Специализированные нормативно-пра-
вовые положения большей части ино-
странных государств, направленные 
против экстремизма, равно как и крими-
нальное законодательство в данной обла-
сти, отличаются тенденцией к усилению 
ответственности за осуществление экс-
тремистских актов.

Проанализировав иностранные норма-
тивно-правовые положения, можно прий-
ти к нижеследующим заключениям:

• присутствие обширной базы чрезвы-
чайного антиэкстремистского зако-
нодательства и благоприятный опыт 
его использования в некоторых ино-
странных государствах дает возмож-
ность не согласиться с суждениями 
экспертов, которые настаивают на 
ограничении положениями Уголов-
ного Кодекса в борьбе с экстремиз-
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мом;
• сопоставление отечественных и 

иностранных антиэкстремистских 
положений указывает на то, что 
трудность с противодействием экс-

тремизму в нашей стране состоит не 
столько в несовершенстве россий-
ского законодательства, сколько в 
неправильности его использования 
на практике.
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В статье рассматривается понятие корпоративного договора, его предмет, субъектный состав 
и особенности. Корпоративный договор представляет собой соглашение между участниками 
хозяйственного общества и иными лицами, которые в соответствии с корпоративным законо-
дательством вправе быть стороной корпоративного договора по вопросам, связанным с осу-
ществлением их корпоративных прав.
Ключевые слова: корпоративный договор; предмет корпоративного договора; реформа граж-
данского законодательства.
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The article deals with the concept of a corporate contract, its subject, subject composition and features. 
A corporate agreement is an agreement between participants in a business entity and other persons 
who, in accordance with corporate law, are entitled to be a party to a corporate contract on issues 
related to the exercise of their corporate rights.
Keywords: corporate contract; corporate subject of the contract; the reform of civil legislation.

Для цитирования: Михайлов А. Д. Понятие корпоративного договора // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 
104-108.

Вступивший в силу с 1 сентября 2014 г. 
Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-
ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации» [1] до-
полнил первую часть Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
[2] новой статьей 67.2, которая получила 
название «Корпоративный договор». Но-
вая правовая норма была призвана унифи-
цировать предусмотренные специальным 
законодательством статьи об акционерных 
соглашениях и нормы о договорах об осу-
ществлении прав участников Обществ с 
ограниченной ответственностью. 

Следует отметить, что полноценное 

определение термина «корпоративный до-
говор» в гражданском законодательстве 
отсутствует. Законодатель в п. 1 ст. 67.2 
ГК РФ раскрывает данное понятие путем 
перечисления возможных условий осу-
ществления участниками хозяйственных 
обществ своих корпоративных прав. Так, 
в частности, корпоративным признается 
договор, в соответствии с которым участ-
ники хозяйственного общества или не-
которые из них обязуются осуществлять 
свои корпоративные права определенным 
образом или воздерживаться (отказаться) 
от их осуществления, в том числе: 

• во-первых, голосовать определен-
ным образом на общем собрании 
участников хозяйственного обще-
ства;
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• во-вторых, согласованно осущест-
влять другие действия, которые на-
правлены на управление хозяйствен-
ным обществом;

• в-третьих, приобретать доли в устав-
ном капитале хозяйственного обще-
ства (акции) либо отчуждать их по 
определенной цене или при насту-
плении определенных обстоятельств 
или же воздерживаться от отчужде-
ния долей (акций) до наступления 
каких-либо обстоятельств.

В понятии «корпоративный договор» 
главным является слово «корпоратив-
ный», которое происходит от слова «кор-
порация». Под корпорацией принято по-
нимать такое юридическое лицо, которое 
основано на началах членства. Автор 
А. А. Кирилловых в своей работе опреде-
ляет корпоративный договор как договор, 
стороной по которому выступает корпо-
рация [3]. Однако такое мнение представ-
ляется ошибочным, поскольку по смыслу 
положений статьи 67.2 ГК РФ сторонами 
корпоративного договора являются участ-
ники хозяйственного общества, а оно само 
участником этого договора являться не 
может.

Е. В. Артамкина отмечает, что корпора-
тивный договор, будучи источником кор-
поративного права, направлен именно на 
реализацию отношений, связанных с уча-
стием в хозяйственном обществе – корпо-
ративной организации, и на управление 
ею [4, с. 54]. В своей статье Е. В. Артамки-
на приходит к выводу, что корпоративный 
договор представляет собой возмездный, 
консенсуальный, двухсторонне обязываю-
щий, многосторонний, предприниматель-
ский, смешанный организационно-имуще-
ственный, гражданско-правовой договор 
между участниками хозяйственного обще-
ства или некоторыми из них, а также меж-
ду участниками хозяйственного общества 
и кредиторами общества, иными третьими 
лицами об осуществлении своих корпо-

ративных прав, в соответствии с которым 
они обязуются осуществлять эти права 
определенным образом или воздерживать-
ся (отказаться) от их осуществления, в том 
числе голосовать определенным образом 
на общем собрании участников общества, 
согласованно осуществлять и другие дей-
ствия по управлению обществом, которые 
перечислены в п. 1 ст. 67.2 ГК РФ.

Так как корпоративный договор стоит в 
одном ряду с уставом организации, а так-
же решением собраний и регламентом, он 
является одним из тех документов, кото-
рые закрепляют содержание достигнутых 
договоренностей. Новое регулирование 
корпоративного договора в гражданском 
законодательстве России приводит к тому, 
что его основные условия влияют также 
и на права тех лиц, которые не являются 
его непосредственной стороной. Данное 
обстоятельство находит свое отражение в 
расширении субъектного состава корпора-
тивного договора, а также независимости 
его положений от устава корпорации и в 
новых правилах обжалования сделок и ре-
шений органов, которые были заключены 
в нарушение условий анализируемого до-
говора. По замыслу законодателя корпора-
тивный договор, тем самым, в некоторых 
моментах должен выполнять функции, 
которые до нововведений относились к 
области учредительных документов. Как 
отмечает Д. И. Степанов, при этом и сами 
конституирующие документы корпорации 
все больше сближаются по своей сути с 
договором. По этой причине, продолжает 
рассуждение автор, многие положения, ко-
торые до этого времени были допустимы 
лишь для корпоративного договора, в на-
стоящее время возможны и для включения 
в устав и даже другие, схожие с ним, доку-
менты [5, с. 33-34].

Как отмечает П. В. Мажурин, формули-
ровка корпоративного договора, указанная 
в п. 1. ст. 67.2 ГК РФ не лишена недостат-
ков и главный из них состоит в определе-
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нии перечня тех лиц, которые могут яв-
ляться сторонами исследуемого договора. 
Так, в гражданском законодательстве та-
кими лицами признаются только действу-
ющие участники хозяйственного обще-
ства либо некоторые из таких участников. 
Однако такое ограничение представляется 
не совсем верным [6, с. 10].

В первую очередь, необходимо отме-
тить, что, несмотря на отсутствие прямого 
разрешения на участие в корпоративном 
договоре кредиторов общества и других 
третьих лиц, п. 9 ст. 67.2 ГК РФ допуска-
ет заключение ими аналогичного по сво-
ему содержанию договора с участниками 
общества. Кроме того, к такому договору 
применяются правила о корпоративном 
договоре. Однако, одновременно с этим, 
участие кредиторов и других третьих лиц в 
таком договоре неизменно влечет за собой 
изменения цели сделки, поскольку в этом 
случае она уже должна быть заключена в 
целях обеспечения охраняемого законом 
интереса таких третьих лиц. Помимо это-
го, заключение корпоративного договора 
в целях обеспечения законного интереса 
кредитора де-факто означает установле-
ние в гражданском законодательстве Рос-
сийской Федерации нового способа обе-
спечения обязательств, который еще не 
предусмотрен ст. 329 ГК РФ.

Под «иными третьими лицами» в зако-
не, прежде всего, понимаются потенци-
альные покупатели акций хозяйственно-
го общества или его долей. Как отмечает 
автор Е. А. Суханов, «возможно участие в 
корпоративном договоре третьих лиц, не 
намеревающихся стать участниками об-
щества» [7, c. 228]. Данная формулиров-
ка, по сути, означает возможность тайного 
приобретения различных корпоративных 
прав лицами, которые не являются чле-
нами корпорации и не связаны ни каки-
ми-либо корпоративными обязанностями, 
ни каким-либо общим имущественным 
риском.

Отсюда можно заключить, что правовая 
квалификация соглашения об осуществле-
нии корпоративных прав, которое заклю-
чено участниками хозяйственного обще-
ства с кредиторами и другими третьими 
лицами представляется не совсем ясной. 
Ряд авторов считают, что такой договор 
представляет собой разновидность корпо-
ративного (например, Д. И. Степанов [5, 
с. 31-32]). Однако другие исследователи 
полагают, что это самостоятельный вид 
договоров, которые не поименован в дей-
ствующем ГК РФ (например, Е. А. Суха-
нов [7, с. 232]). Имеющаяся в настоящее 
время немногочисленная судебная практи-
ка исходит из того, что лицо имеет право 
заключения корпоративного договора по 
причине наличия у него статуса участника 
общества.

Итак, термин «корпоративный договор», 
который был введен в первую часть Граж-
данского кодекса РФ в 2014 г., является 
новацией. Его применение в нашей стране 
представляет собой особый интерес, по-
скольку такой договор малоизвестен оте-
чественной практике. Под корпоративным 
договором следует понимать соглашение 
между участниками хозяйственного об-
щества, а также другими лицами, которые 
имеют право быть стороной такого дого-
вора в соответствии с корпоративным за-
конодательством, по вопросам, связанным 
с осуществлением их корпоративных прав 
[8]. Корпоративный договор может быть 
заключен только в хозяйственных обще-
ствах. При помощи заключения такого 
договора все участники хозяйственного 
общества либо их часть договариваются 
между собой о реализации своих корпора-
тивных прав, иными словами, участники 
договариваются о том, какие действия им 
необходимо предпринять, чтобы реализо-
вать свои корпоративные права.

Необходимо заметить, что то понятие 
«корпоративного договора», которое пред-
ставлено в п. 1 ст. 67.2 ГК РФ, при тща-
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тельном рассмотрении показало наличие 
ряда недостатков. Так, в частности, несо-
вершенство указанной правовой нормы 
связано с определением круга субъектов 
корпоративного договора, а также указа-
ния на его заключение исключительно по 
вопросам осуществления корпоративных 
прав. Отсюда можно заключить, что ука-
занная правовая норма, а точнее, понятие 

корпоративного договора в настоящее вре-
мя нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании, равно как и унификация норм 
о корпоративном договоре в законода-
тельстве об акционерных обществах и об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью с целью обеспечения стабильности 
гражданского оборота. 
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КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ
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Чеченский государственный университет, Грозный, Чеченская Республика

Во взаимосвязанной системе государств мира установилось четкое понимание необходимости 
совместных усилий стран, межгосударственных объединений и международных организаций 
в искоренении коррупции. В этом направлении были сделаны следующие шаги: разработан и 
утвержден комплекс международно-правовой документации, являющийся юридической базой 
борьбы с коррупцией. В этой связи исследуется проведенная работа в области устранения кор-
рупционной преступности в государственных структурах РФ и рекомендации по увеличению 
ее результативности.
Ключевые слова: коррупция; противодействие; международное право.

CORRUPTION AS A SOCIALLY NEGATIVE PHENOMENON
AND WAYS TO OVERCOME IT

Makazieva Zara Dautovna, assistant,
The Chechen State University, Grozny, Chechen Republic

The article explores the difference between the assessments of scientists and experts of the social 
roots of political extremism, studies the difficulties legislative interpretation of the term «extremism», 
based on the mosaic rule of specifying the features of its manifestations; political extremism and its 
various manifestations are explored; the type of political extremism often encountered in our country 
is investigated – terrorist activity, first of all, directed against law enforcement officers, officials, 
public and religious figures and members of their families.
Keywords: corruption; opposition; international law.

Для цитирования: Маказиева З. Д. Коррупция как социально-негативное явление и пути его преодоления // Наука 
без границ. 2017. № 10 (15). С. 109-112.

В 2004 г. В.В. Путин подписал Феде-
ральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-
ФЗ «О ратификации Конвенции ООН про-
тив транснациональной организованной 
преступности и дополняющий ее Прото-
кол против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху и Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказа нии за нее». Данный закон служит 
основанием для взаимодействия струк-
тур, занимающихся соблюдением право-
порядка, разных стран в обнаружении, 

пресечении и следственных действиях 
относительно опасных для общества пра-
вонарушений, затрагивающих интересы 
более чем одного государства.

В 2006 г. Россия придала юридической 
силы Конвенции ООН против коррупции 
и Конвенции Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию. Это одни 
из самых важных международных догово-
ров в области препятствования коррупции.

Утвердив эти документы, РФ проде-
монстрировала миру готовность к борьбе 
с коррупцией, обязуясь в скором време-
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ни сделать практические шаги по дости-
жению соответствия тем требованиям, 
которые изложены в конвенциях. Одной 
из конкретных предпринятых мер явля-
ется принятие Федерального закона РФ 
от 25 декабря 2008 г. № 280 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с ратификацией Конвен-
ции ООН против коррупции от 31 октября 
2003 года и Конвенции об уголовной от-
ветственности за коррупцию от 27 января 
1999 года», а также принятие ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

Нормативный комплекс поведения чи-
новников прописан в ст. 8 Конвенции ООН 
против коррупции. Российской Академией 
Государственной службы разрабатывается 
Этический Кодекс государственного слу-
жащего. В основе разработки лежит доку-
ментация, одобренная Комитетом мини-
стров Совета Европы.

Конвенция ООН против коррупции 
подразумевает персональную ответствен-
ность стран за ликвидацию проявлений 
коррупции. Однако предложенная ею си-
стема стандартизации процесса может 
быть применима Россией в целях упрочне-
ния собственных направлений и способов 
регулирования антикоррупционной борь-
бы [1, с. 2441].

Конвенция об уголовной ответствен-
ности за коррупцию содержит фрагмен-
тированные нормы, рассматривающие 
13 лежащих в коррупционной плоскости 
правонарушений. Тем не менее, предло-
женные коррупционные нормы можно си-
стематизировать в единый нормативный 
комплекс, предполагающий классическое 
проявление коррупции: активный или пас-
сивный подкуп.

Положения Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию толкуют 
проявления этого явления как любые про-
тивозаконные выгоды, а не только взяточ-
ничество как это указано в законодатель-
стве РФ. Согласно Конвенции, уголовную 

ответственность несет индивидуум, не 
только обеспечивший или получивший 
совершенные не по праву преимущества, 
но и давший обещание, предложивший, 
испрашивающий либо принимающий по-
добное предложение или обещание. В 
Конвенции рассмотрены почти все воз-
можные вариации уголовно наказуемых 
коррупционных деяний. Исходя из этого, 
она может стать нормативно-правовой ба-
зой в области преодоления отечественной 
и транснациональной коррупции.

В Конституции РФ имеется статья 15, в 
4-ой части которой указывается о призна-
нии международных договоров частью от-
ечественной правовой системы. Поэтому 
Конвенция о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию, которая была 
принята в ноябре 1999 г., в Страсбурге, 
также должна быть подписана и утвер-
ждена. Этой Конвенцией Совет Европы 
практически впервые попробовал закре-
пить общие для всех государств граждан-
ско-правовые и гражданско-процессуаль-
ные нормы по отпору коррупции.

После придания Конвенции юридиче-
ской силы потребуется привести отече-
ственную нормативно-правовую базу в 
соответствие с ней. Корректировке будут 
подвержены статьи Гражданского кодекса 
России, определенные нормы Граждан-
ского процессуального кодекса России. 
Также нужно будет доработать ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» [2, с. 158].

Каждая из конвенций защищает и при-
держивается определенного принципа: 
гражданства или территориального вер-
ховенства страны над своей территорией. 
В результате, борьба с коррупцией, в кото-
рой участвуют иностранные лица, сопря-
жена с определенными сложностями, свя-
занными с наличием оставшихся «лазеек» 
между юрисдикциями разных государств. 
Поэтому необходима общая концепция 
реализации всеми странами своих обяза-
тельств относительно трактовки правовых 
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фактов, имеющих отношение к междуна-
родной коррупции, согласно принятым за-
конам.

Исходя из вышесказанного, выполне-
ние обязательств России по приведению 
отечественного законодательства в со-
ответствие с международной норматив-
но-правовой базой нуждается в особом 
внимании.

На данный момент наше государство не 
располагает нужным количеством и каче-
ством методик пресечения и предотвраще-
ния коррупционных преступных деяний в 
государственных структурах. Тем не ме-
нее, имеющийся у других государств опыт 
преодоления коррупции может помочь вы-
брать оптимальное решение в этой сфере.

В США ключевую роль в противодей-
ствии коррупции, относящейся к сфере по-
лиции, играют предохранительные меры. 
Главы подразделений полиции всеми спо-
собами проявляют живую заинтересован-
ность в ликвидации коррупции перед сво-
ими сослуживцами, обществом и людьми, 
правомочными допустить проникновение 
этого пагубного явления в полицейскую 
структуру. Институт управленческой от-
ветственности – эффективная мера по пре-
одолению полицейской коррупции.

В Великобритании созданы специаль-
ные подразделения по преодолению кор-
рупции, находящиеся на самоуправле-
нии. В самом Лондоне функционируют 
специализированные отдельные службы, 
занимающиеся вопросами полицейской 
коррупции и на практике использующие 
разработанные для этого методики. В Ве-
ликобритании принято уделять особо при-
стальное внимание полицейской этике на 
уровне подразделений и каждого отдель-
ного полицейского.

В Италии был принят ряд законода-
тельных актов, ужесточающих наказание 
за коррупционные преступления чинов-
ников, относящиеся к разделу вымога-
тельств материальных благ за оказанные 

услуги профессионального характера. 
Наряду с этим таким же жестким уголов-
но-правовым санкциям подвергаются го-
сударственные служащие, злоупотребля-
ющие своим положением иным способом, 
например, посредством хищения.

В Швеции был проведен ряд меропри-
ятий, направленных на искоренение сво-
екорыстия. Внутренняя государственная 
документация стала открытой для граж-
дан. Повысилась эффективность работы 
судебных органов государства вследствие 
их автономности. В целом, в стране на-
блюдается самый низкий уровень кор-
рупции. И помогли обеспечить такой ре-
зультат не нормативно-правовые акты и 
не санкционные механизмы. Верхушкой 
руководства страны был установлен высо-
кий уровень стандартов этики для управ-
ленцев и приняты меры по обязательному 
их выполнению.

В Корее и Таиланде борьба с корруп-
ционными злодеяниями - прерогатива 
специальных автономных комиссий. Так, 
Национальная комиссия по борьбе с кор-
рупцией играет ключевую роль в проти-
вокоррупционной деятельности Таиланда. 
В состав комиссии входят девять человек. 
По факту они избираются парламентом, а 
де-юре утверждаются королем. Комиссия 
располагает полной свободой действий. 
Например, она имеет право требовать 
содействия у любых государственных 
структур, получать любую документацию, 
проверять счета в банках, опрашивать сви-
детелей, задерживать и обыскивать людей, 
предварительно получив на это санкцию 
суда.

Во многих государствах создана зако-
нодательная база, позволяющая вести эф-
фективную антикоррупционную деятель-
ность. Часть нормативных юридических 
актов, идей и положений, которые успеш-
но используются в этих странах, можно 
внедрить в уголовное законодательство 
России. Однако не следует забывать, что 
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отдельно взятые нормы права могут не 
дать желаемый результат в РФ, не впи-
саться в канву функционирующего законо-

дательства. В своей стране они являются 
частью взаимосвязанного комплекса, учи-
тывающего местную специфику.
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Статья посвящена проблеме организованной преступности в России, описанию признаков это-
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ON THE ISSUE OF THE PATTERNS AND TRENDS
OF ORGANIZED CRIME IN RUSSIA
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The article is devoted to the problem of organized crime in Russia, the description of the signs of this 
phenomenon and the classification of criminal acts performed by organized criminal communities.
Keywords: organized crime, characteristics of organized crime.

Научный анализ и опытные наблюде-
ния позволили отнести организованную 
преступность в разряд самых значимых 
и злободневных проблем нынешнего об-
щества. Ее присутствие подрывает устои 
государства и общества, пагубно влияет 
на экономическое устройство страны, ис-
кореняет духовные и нравственные тради-
ции, пропагандируя среди населения культ 
беззакония.

Субъекты организованной преступно-
сти играют существенную роль в создании 
неблагоприятной криминогенной обста-
новки в государстве. Функционирование 
подобных структур определяется деятель-
ностью главарей, рядовых и других чле-
нов этих групп. Преступность этого типа 
приобрела в наши дни глобальные черты, 
сумела охватить все сферы жизни граж-

дан. В этих условиях криминалисты, в ос-
новном, уделяют внимание анализу лич-
ности руководителя такой организации. 
Исследование личности прочих членов 
организованной преступности выполняет-
ся бегло и бессистемно.

В нынешних условиях становится яв-
ной непродуктивность мер по снижению 
темпа роста этого явления и превентивно-
го препятствования исполнению престу-
плений людьми, принимающими участие 
в делах преступных групп.

Безуспешность прилагаемых правоох-
ранительными органами усилий в иско-
ренении организованной преступности 
обусловлена невысоким уровнем квали-
фикации представителей правопорядка, 
скудостью информационного и матери-
ально-технического снабжения. Затруд-

Для цитирования: Маказиева З. Д. К вопросу закономерностей и тенденций организованной преступности в Рос-
сии // Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 113-115.



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 10 (15) • 2017   юРИДИЧЕсКИЕ НАУКИ

114

няет ситуацию дефицит законодательных 
актов и методик по предохранительным 
мерам противодействия людям, входящим 
в преступные сообщества [1, с. 2440].

Индивидуум, состоящий в организован-
ной преступной группе, особо опасен для 
общественности, поскольку участвует в 
организованной преступности.

Организованная преступность – это 
особый, почти автономный тип преступ-
ности, очень опасный для социума. Это 
целостная и основательная система пре-
ступной деятельности, исполняемая пре-
ступными организациями. Она включает 
целый спектр действий, которые соверша-
ют организованные преступные сообще-
ства и каждый из его участников в опреде-
ленном регионе за определенный период. 
Такая разновидность преступности отли-
чается способностью к воспроизведению 
и систематичностью совершения престу-
плений, обеспечиваемой собственными 
средствами защиты от общественного 
надзора и определенными связями с бю-
рократическими структурами общегосу-
дарственного и регионального уровня. 
Она способна внедриться во все сферы 
общественной жизни, также взращивая 
свои капиталы посредством узаконивания 
преступно полученных доходов [2, с. 54].

Организованный преступник – человек, 
состоящий в организованном сообществе. 
Он имеет определенного свойства чер-
ты характера, обусловливающие степень 
опасности и природу нарушений закона, 
а также роль и занимаемое место в этом 
сообществе.

В зависимости от уровня слаженности 
и организованности подобных организа-
ций и масштабности, проводимых ими 
операций, организованная преступность 
может содержать в себе следующие под-
категории:

• деятельность преступных групп с 
бандами (80,4 %);

• деятельность преступных органи-

заций совместно с незаконными 
вооруженными формированиями 
(10,8 %);

• деятельность преступных сооб-
ществ (4,8 %);

• деятельность преступных объедине-
ний, покушающаяся на права лично-
сти и граждан (4 %).

Организованная преступность в нашей 
стране – чрезмерно негативное явление, 
обладающее неслучайными, а закономер-
ными тенденциями, определяющимися 
существенной перестройкой личности 
участвующих в ней людей. Поэтому пра-
воохранительным органам необходимо 
все знать о членах преступных групп, под-
готавливая превентивные меры воздей-
ствия на них.

Закономерности данного вида преступ-
ности:

• малая доля совершаемых преступ-
ных деяний в общей численности 
зарегистрированных преступлений;

• относительно стабильное распре-
деление конкретных видов право-
нарушений среди основной части 
преступности данного типа; особые 
проявления преступности, опреде-
ляемые конкретной территорией 
осуществления (мегаполисы и круп-
ные города занимают в этом отно-
шении особое место); уникальное 
процентное соотношение предста-
вителей сильного и слабого пола, 
участвующих в преступной деятель-
ности (мужчины – 86,8 %, женщины 
– 13,25 %);

• скрытность; проявление насилия в 
деятельности; относительная про-
должительность и стабильность 
правонарушающей деятельности;

• высокая рентабельность такой дея-
тельности;

• влияние активности деятельности 
преступных групп на улучшение 
экономического состояния и обрат-
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ный эффект, вызванный действенно-
стью работы правоприменительных 
органов, включая уголовно-испол-
нительную систему.

Неблагоприятные тенденции организо-
ванной преступности:

• рост преступности, исполняемой 
преступными организациями, по 
сравнению со всеми другими проис-
ходящими преступлениями;

• выход деятельности преступных 
групп за рубеж;

• смена форм проявлений преступно-
сти;

• курс к омоложению деятельности, 
определяемый возросшим интере-
сом к ней поколения молодежи;

• увеличение численности матерей 
с малолетними детьми и стариков, 
участвующих в преступной деятель-
ности.

Организованные преступные организа-

ции подразделяются на группы по:
• количественному составу членов со-

обществ;
• временному участию (периоду дея-

тельности);
• объему деятельности;
• содержанию деятельности;
• объекту преступного вмешатель-

ства;
• структуре управления.
Ведя работу по защите общества от 

организованной преступности, следует 
делать упор на профилактические меры, 
воздействующие на членов преступных 
групп. Это превентивное воздействие на 
участников подобных групп, мероприятия 
криминологического характера, предпри-
нимаемые с целью обнаружения условий 
возникновения таких организаций и об-
стоятельств, побуждающих и определяю-
щих совершение правонарушений людь-
ми, состоящими в них.
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ветчика, объекта и предмета иска. Затрагиваются проблемы давностного владения применимо 
к отношениям истребования имущества из чужого незаконного владения. Особое внимание 
уделяется правам собственника и титульного владельца в виндикационных правоотношениях.
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The article is devoted to the analysis of the main elements of the vindication suit: the parties - the 
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В системе средств защиты права соб-
ственности одно из важнейших мест зани-
мают виндикационные иски. Виндикация 
(от лат. vim dicere – «объявляю о примене-
нии силы» (истребую вещь принудитель-
но), защищаю, заявляю претензию, тре-
бую) – истребование имущества из чужого 
незаконного владения. Виндикация, как 
вид и форма защиты права собственности 
берет начало еще в Римском праве, и в на-
стоящее время требования по виндикаци-
онному иску являются весьма широкими 
по объему.

В современной цивилистической док-
трине виндикационный иск рассматрива-
ется как иск не владеющего вещью соб-
ственника к незаконно владеющему ею 

собственнику с требованием возвратить 
данную собственность. Данный вид иска 
стоит на защите права собственности как 
такового, т. е. всех трех правомочий соб-
ственника – владения, распоряжения и 
пользования, так как именно при наруше-
нии всех трех поименованных правомочий 
возникают основания для подачи иска. В 
данном случае собственник (или титуль-
ный владелец, о котором будет сказано 
позднее) не имеет возможности владеть¸ 
пользоваться и распоряжаться имуще-
ством, в то время как право собственности 
на данное имущество всё еще существует, 
что в значительной степени может слу-
жить основанием для предъявления вин-
дикационного иска.
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Основные правовые положения, ре-
гламентирующие правила истребования 
вещи из чужого незаконного владения, 
содержатся в ст. 301…306 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ). Собственно, право истребования 
имущества из чужого незаконного владе-
ния содержится в ст. 301 ГК РФ. 

В последние несколько лет практика 
применения судами указанных норм по-
степенно сокращается, а в юридической 
науке не угасают споры о конкуренции 
виндикационного иска и иска о признании 
сделки недействительной. Указанные по-
ложения являются основанием к отдель-
ному исследованию. В данной же работе 
актуальным представляется рассмотрение 
различных аспектов некоторых элементов 
виндикационного иска, в частности, сто-
рон виндикационных отношений, объекта 
и предмета иска, а также сопоставление 
основных научных взглядов на соответ-
ствующую проблематику виндикации в 
современных условиях, что обусловлено 
наличием существенных разногласий сре-
ди теоретиков и практиков гражданского 
права. 

Справедливо начать анализ структу-
ры виндикационного иска с его объекта. 
Итак, объектом виндикационного иска 
может являться собственность, незаконно 
выбывшая из владения собственника или 
титульного владельца, при том это может 
быть вещь лишь индивидуально-опреде-
ленная, сохранившаяся на момент подачи 
искового заявления в натуре. Как быть, 
если к этому моменту вещь уже не нахо-
дится в обороте, например, в связи с ее ги-
белью? Ведь собственник, с точки зрения 
основных идей гражданского права, мог 
бы потребовать с незаконного владельца 
(последнего, кто обладал спорным имуще-
ством) возмещения стоимости погибшего 
имущества. Однако суть виндикации со-
стоит именно в истребовании имущества, 
а не его стоимости, поэтому в таком слу-

чае цель виндикационного иска попросту 
недостижима. Более того, если спорное 
имущество, являющееся объектом иска, 
уничтожено или погибло непосредствен-
но после подачи искового заявления, к мо-
менту рассмотрения дела в суде, то такой 
виндикационный иск также не подлежит 
удовлетворению. 

Вместе с тем стоит отметить, что к на-
стоящему времени в отечественной граж-
данско-правовой доктрине не сложилось 
единого научного подхода к определению 
предмета виндикационного иска. Имеет 
место даже мнение, согласно которому 
предметом иска является вещь, находяща-
яся в незаконном владении у какого-либо 
лица, т. е. объект и предмет иска в данном 
случае рассматриваются как тождествен-
ные категории [1]. Отождествление объ-
екта и предмета виндикационного иска, 
на наш взгляд, является недопустимым, 
поскольку требование возврата находяще-
гося в чужом незаконном владении иму-
щества (предмет) заменяется самим этим 
имуществом (объектом, предметом спо-
ра). В свою очередь, цивилист середины 
прошлого века Ю. К. Толстой придержи-
вался позиции, где предмет виндикацио-
ного иска, т. е. сами исковые требования, 
и предмет спора (индивидуально-опре-
деленная вещь, незаконно выбывшая из 
владения собственника или титульного 
владельца) различны [2]. Данная позиция 
подтверждает вышеуказанное положение, 
в соответствии с которым предъявление 
виндикационного иска возможно только 
до того момента, пока существует спорная 
вещь, которую и просит вернуть ему ис-
тец. 

Более того, стоит отчасти согласиться 
и с тем утверждением автора, согласно 
которому предмет виндикационого иска 
является требованием о признании истца 
собственником или титульным владель-
цем спорного имущества и о возвращении 
его истцу [2]. К определению предмета ис-
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ков вопросов нет, однако можем ли мы го-
ворить о необходимости признания права 
собственности? Предполагается, что та-
ковое уже установлено и признано, и над-
лежит лишь доказать его в рамках судеб-
ного разбирательства. Поэтому позволим 
себе не согласиться с данной частью при-
веденного Ю. К. Толстым определения: 
при незаконном выбытии собственности 
из владения собственник/титульный вла-
делец (истец) не теряет своего права соб-
ственности на имущество, он лишь утра-
чивает возможность его осуществить. По 
сути, отсутствие возможности владения, 
господствования над вещью, не может яв-
ляться основанием к потере права на эту 
вещь. В то же время спорная часть рассма-
триваемого определения, на наш взгляд, 
применима к иску о признании права соб-
ственности, где требование о признании 
истца собственником и будет являться 
предметом иска. 

Всё это позволяет говорить о двуеди-
ности предмета виндикационного иска: 
с одной стороны, таковым является тре-
бование о выбытии вещи из чужого не-
законного владения, а с другой стороны, 
требование о возврате ее собственнику/ти-
тульному владельцу. Это объясняется тем, 
что целью виндикации является восста-
новление фактического владения, дости-
жение которого возможно путем выполне-
ния двухсоставного действия (изъятие из 
незаконного владения и передача истцу). 

Почему в качестве истца рассматрива-
ется не только собственник имущества, но 
и титульный владелец – лицо, владеющее 
данным имуществом на основании зако-
на или договора? Указанное правомочие 
на подачу искового заявления содержится 
в ст. 305 ГК РФ. В то же время в науке и 
практике много споров вызывает вопрос 
о природе виндикационных исков, предъ-
являемых не самими собственниками ве-
щей, а их титульными владельцами. Так, 
Л. Г. Ефимова, напоминая о возрастающей 

в последние десятилетия взаимосвязи вещ-
ного и обязательственного права, а также 
переплетении отношений, регулируемых 
данными подотраслями, подчеркивает, 
что очередным подтверждением данного 
явления с уверенностью можно считать 
и предоставление возможности предъяв-
ления виндикационного иска титульному 
владельцу вещи, находящейся в чужом 
незаконном владении [3]. Мнение автора 
разделяют А. А. Новоселова и Т. П. Под-
шивалов: исследователи приходят к выво-
ду, что если строго разграничивать вещ-
ные и обязательственные отношения без 
возможности включения элементов одних 
в другие, то титульное владение, возник-
шее на основании договора, останется и 
вовсе без защиты от посягательств со сто-
роны третьих лиц [4]. 

Стоит отметить, что титульный владе-
лец вещи (по закону или договору) может 
защищать свое право владения вещью даже 
против собственника. И здесь снова необ-
ходимо прибегнуть к позиции Л. Г. Ефи-
мовой, в соответствии с которой отноше-
ния собственника и титульного владельца 
одновременно регулируются и вещным, и 
обязательственным правом. Так, нельзя 
назвать обязательственным право владе-
ния вещью титульного владельца, так как 
его реализация по договору возможна и 
без совершения собственником данной 
вещи активных действий. А нарушить 
данное право владения и пользования мо-
жет любое лицо, включая и собственника, 
что обусловливает необходимость защи-
ты этого права упомянутыми вещно-пра-
вовыми средствами. Можно утверждать, 
что отношения собственника вещи и ее 
титульного владельца являются существу-
ющими в совокупности обязательствен-
ным правоотношением собственника и 
титульного владельца и вещным правоот-
ношением титульного владельца и третьих 
лиц, в число которых входит и собствен-
ник. Необходимо вспомнить и о катего-
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рии давности владения, также имеющей 
некоторое отношение к определению кру-
га лиц, имеющих правомочие защищать 
свои вещные права путем предъявления 
виндикационного иска. Давностный вла-
делец вещи, конечно, до истечения необ-
ходимого срока, предусмотренного зако-
нодательством, не является титульным 
владельцем и тем более собственником 
данной вещи за отсутствием на то закон-
ного или договорного основания. В то же 
время давностное владение при наличии 
ряда условий, поименованных законом 
и прошествии соответствующих сроков, 
может повлечь возникновение права соб-
ственности на данную вещь, что является 
юридически значимым фактом. В данном 
случае при нарушении вещных прав дав-
ностного владельца со стороны третьих 
лиц, не имеющих права на владение ею, 
владелец, руководствуясь п. 2 ст. 234 ГК 
РФ, может требовать восстановления сво-
его владения, но правила об истребовании 
имущества из чужого незаконного владе-
ния к данным отношениям неприменимы 
или применимы лишь частично. В соот-
ветствии со сформулированной Пленума-
ми ВС РФ И ВАС РФ позицией, давност-
ный владелец правомочен защищать свое 
владение по правилам ст. 301 и 304 ГК РФ, 
в том числе с помощью выдвижения иско-
вых требований об истребовании имуще-
ства из чужого незаконного владения [5]. 
Но, как уже было отмечено выше, данный 
иск по своей правовой природе виндика-
ционным не является, так как он направ-
лен на защиту не самого права владения, а 
именно факта владения, в связи с чем при 
рассмотрении такого иска правила упо-
мянутых статей применимы не непосред-
ственно, а по аналогии закона (п. 1 ст. 6 
ГК РФ). 

На основании изложенного можно убе-
диться в том, что подать заявление об ис-
требовании вещи из чужого незаконного 
владения, может лишь законный владе-

лец вещи – собственник или титульный 
владелец. И при этом, как подчеркивают 
А. А. Новоселова и Т. П. Подшивалов, ти-
тул может иметь как вещный характер, так 
и обязательственный [4].

Ответчиком по виндикационному иску 
может являться лицо, незаконно получив-
шее во владение вещь, являющуюся соб-
ственностью истца (или принадлежащую 
титульному владельцу на основании за-
кона или договора) и фактически господ-
ствующее над данной вещью на момент 
предъявления искового заявления. Ины-
ми словами, данное лицо не имеет титула 
– законного основания к владению вещи, 
но удерживает вещь в своей имуществен-
ной сфере или владеет им по порочному 
основанию, которое не охраняется зако-
ном или договором. Нередки ситуации, 
когда иск предъявляется к ответчику, уже 
не владеющему вещью вследствие пере-
дачи ее другому лицу. В таком случае иск 
надлежит предъявить лицу, фактически 
владеющему данной вещью. И здесь сно-
ва определяющее значение имеет незакон-
ность владения, подлежащая выяснению и 
признанию судом. 

Таковы основные элементы виндикаци-
онного иска. Несмотря на значительную 
степень теоретичности рассмотренных 
вопросов, на практике с ними связано воз-
никновение проблем, упоминаемых выше. 
Всё это в очередной раз позволяет убе-
диться в том, что нормы ГК РФ, устанав-
ливающие лишь общие начала граждан-
ско-правовых отношений, и в частности, 
правила, применимые к истребованию 
вещи из чужого незаконного владения, не 
в полной мере отражают существующую 
на сегодняшний день правовую действи-
тельность. И речь идет не о наличии оче-
редного пробела в законодательстве, но о 
необходимости расширения и/или уточ-
нения некоторых норм законодателем или 
высшими судебными органами с целью 
устранения практических проблем и тео-
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ретических разногласий ими вызываемых.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мазур Ольга Васильевна, магистрант,
Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, Новороссийск, РФ

В статье выявлены практические проблемы, возникающие в рамках лицензирования на мор-
ском транспорте. Определена правовая основа лицензирования на морском транспорте. Про-
анализированы примеры правоприменительной практики, свидетельствующие о наличии 
проблем правового регулирования лицензирования на морском транспорте. Исследованы де-
терминанты проблем, выявленных в настоящем исследовании. Сформулировано предложение 
о необходимости приведения действующего нормативно-правового и нормативно-техническо-
го регулирования в соответствие с ратифицированными нормами международного права.
Ключевые слова: лицензирование; морской транспорт; морской порт; погрузочно-разгрузоч-
ная деятельность.

LICENSING PROBLEMS IN MARITIME TRANSPORT
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Mazur Ol'ga Vasil'evna, the undergraduate,
Admiral Ushakov Maritime State University, Novorossiysk, Russia

The article identifies practical problems that arise in the licensing of maritime transport. The legal 
basis for maritime transport licensing has been determined. The examples of law enforcement practice, 
which testify to the existence of problems of legal regulation of licensing on maritime transport, are 
analyzed. The determinants of the problems identified in this study are investigated. A proposal has 
been formulated on the need to bring the current normative-legal and normative-technical regulation 
in accordance with the ratified norms of international law.
Keywords: licensing; sea transport; sea port; loading and unloading activities.

Для цитирования: Мазур О. В. Проблемы лицензирования на морском транспорте в Российской Федерации // 
Наука без границ. 2017. № 10 (15). С. 121-127.

Лицензирование традиционно отно-
сится к числу основных административ-
но-правовых режимов, которые использу-
ются для государственного регулирования 
экономики [1]. Таким образом, на государ-
ственном уровне регулируются процес-
сы взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих деятельность в 
основных отраслях национального хо-
зяйства. К числу таких отраслей следует 
отнести и морской транспорт.

Виды деятельности на морском транс-
порте, подлежащие лицензированию, пе-

речислены в пп. 20, 21 и 28, 29 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». В соот-
ветствии с содержанием данных пунктов, 
к такой деятельности относятся:

• перевозка пассажиров;
• перевозка опасных грузов;
• погрузочно-разгрузочная деятель-

ность применительно к опасным 
грузам;

• буксировочная деятельность (за 
исключением буксировок в целях 
удовлетворения собственных нужд 
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юридического лица или предприни-
мателя).

Положения о лицензировании вышеу-
казанных видов деятельности утвержде-
ны Постановлением Правительства РФ 
«О лицензировании отдельных видов де-
ятельности на морском и внутреннем вод-
ном транспорте» [3]. 

Лицензирование перечисленных видов 
деятельности возложено на Федеральную 
службу по надзору в сфере транспорта и ее 
территориальные органы (п. 2 Положений 
о лицензировании деятельности) [3].

О. Н. Панамарева в рамках исследова-
ния, посвященного особенностям лицен-
зирования отдельных видов деятельности 
на водном транспорте в Российской Феде-
рации, достаточно подробно изучает по-
нятийный аппарат лицензирования, а так-
же алгоритм лицензирования на морском 
транспорте. 

Автор последовательно формулирует 
вывод о четкой регламентации на зако-
нодательном уровне всей процедуры ли-
цензирования, а также о снижении адми-
нистративного барьера в данной сфере 
благодаря детальному правовому регули-
рованию [4].

Л. М. Мадалиева обращает внимание, 
что после издания Технического регламен-
та «О безопасности объектов внутреннего 
водного транспорта» [5], вступившего в 
силу с 23.02.2012 г., существенные из-
менения претерпели требования, предъ-
являемые к соискателям лицензии на 
осуществление погрузо-разгрузочной 
деятельности применительно к опасным 
грузам на внутреннем водном транспор-
те [6]. Одновременно автор отмечает, что 
Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта и ее территориальными орга-
нами зачастую создаются необоснованные 
административные барьеры для соискате-
лей лицензии в связи с расширительным 
толкованием указанных норм закона. 
Сложившаяся ситуация свидетельствует 

о нарушении прав и законных интересов 
соискателей лицензии. Кроме того, в рас-
сматриваемой ситуации методы государ-
ственного регулирования вступают в про-
тиворечие с его задачами.

Несмотря на то, что в работе Л. М. Ма-
далиевой смысловой акцент делается на 
объектах внутреннего водного транспор-
та, следует признать, что сформулирован-
ные автором проблемы в равной степени 
характерны и в части лицензирования на 
морском транспорте Российской Федера-
ции.

Технический регламент о безопасности 
объектов морского транспорта был принят 
12 августа 2010 г. [7].

Яркий пример создания необоснован-
ных административных барьеров стал 
основанием для судебного разбиратель-
ства между Дальневосточным управле-
нием государственного морского надзора 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта (г. Владивосток) и Управ-
лением Федеральной антимонопольной 
службы по Приморскому краю. Как уста-
новлено судами, обществу «Азиатско-Ти-
хоокеанская Танкерная Компания» на 
праве собственности принадлежит судно 
«Николай Кудаковский», что подтвержда-
ется свидетельством о праве собственно-
сти на судно от 29.08.2014 серия МС-IV 
№ 001418. Общество 08.12.2014 подало 
в Госморнадзор заявление (с приложени-
ем пакета документов, согласно описи) о 
предоставлении лицензии на осуществле-
ние погрузочно-разгрузочной деятельно-
сти применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте, в морских 
портах. Согласно пункту 16 описи в пере-
чень документов, предоставленных на рас-
смотрение Госморнадзору, входила копия 
плана по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродук-
тов (план ЛАРН). Госморнадзор уведом-
лением от 10.12.2014 сообщил обществу 
о необходимости устранить выявленное 
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замечание, а именно, представить недо-
стающий документ – план ЛАРН с прило-
жением сведений о его государственной 
экологической экспертизе. Письмом от 
16.12.2014 Госморнадзор повторно уведо-
мил общество о необходимости устранить 
выявленное нарушение и предоставить 
копию плана ЛАРН с приложением сведе-
ний о государственной экологической экс-
пертизе. Уведомлением от 26.01.2015 Го-
скомнадзор в порядке, предусмотренном 
пунктом 10 ст. 13 ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», возвра-
тил заявление о предоставлении лицензии 
в связи с непредставлением документов, 
предусмотренных пп. «з» п. 7 Положения о 
лицензировании погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к опасным 
грузам на внутреннем водном транспор-
те, в морских портах, утвержденного по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2012 № 193, а именно: 
копии плана ЛАРН с приложением све-
дений о государственной экологической 
экспертизе. В апреле 2015 года Общество 
повторно направило Госкомнадзору заяв-
ление о выдаче лицензии, с приложением 
документов согласно описи (в т. ч. план 
ЛАРН – п. 17 описи). Уведомлением от 
16.04.2015 Госкомнадзор сообщил о необ-
ходимости устранить выявленное замеча-
ние, а именно: предоставить план ЛАРН 
с приложением сведений о государствен-
ной экологической экспертизе. Полагая 
действия Госморнадзора незаконными, 
общество обратилось в антимонопольный 
орган с жалобой на действия Управле-
ния. Приказом антимонопольного органа 
от 21.04.2015 № 116 по жалобе общества 
возбуждено дело № 54/08-2015 о наруше-
нии Управлением ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» [8].

Антимонопольным органом 
06.05.2015 г. принято решение, согласно 
которому Госморнадзор признан нару-

шившим ч. 1 ст. 15 Закона о защите кон-
куренции, поскольку без правовых осно-
ваний установил в своих уведомлениях 
требования о необходимости предостав-
ления копии плана ЛАРН с приложени-
ем сведений о государственной экологи-
ческой экспертизе, а также в связи с тем, 
что возвратил заявления и документы, 
оформленные уведомлением от 26.01.2015 
№ 131, по основанию непредставления ко-
пии плана ЛАРН с приложением сведений 
о прохождении государственной эколо-
гической экспертизы. Антимонопольный 
орган посчитал, что такие действия заяви-
теля создают необоснованное препятство-
вание в осуществлении третьим лицом де-
ятельности на соответствующем товарном 
рынке путем установления Управлением 
не предусмотренных законодательством 
требований. На основании решения вы-
дано предписание от 06.05.2015, в соот-
ветствии с которым Госморнадзору необ-
ходимо прекратить нарушение ч. 1 ст. 15 
Закона о защите конкуренции, а именно: 
в срок до 05.06.2015 рассмотреть вопрос 
о выдаче обществу лицензии на осущест-
вление погрузочно-разгрузочной деятель-
ности применительно к опасным грузам 
на внутреннем водном транспорте, в мор-
ских портах [9].

Необходимо отметить, что п. «е», пред-
усматривающий наличие для каждого суд-
на судового плана чрезвычайных мер по 
борьбе с загрязнением нефтью, предусмо-
тренного Международной конвенцией по 
предотвращению загрязнения с судов 1973 
года [10], для морских судов не содержит 
каких-либо дополнительных требований 
к содержанию плана, помимо установлен-
ных Международной конвенцией по пре-
дотвращению загрязнения с судов 1973 
года. Содержание плана урегулировано 
Приложением I к Конвенции «Правила 
предотвращения загрязнения нефтью» 
[11], в соответствии с которым план дол-
жен включать в себя:
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• алгоритм действий капитана и эки-
пажа судна при инциденте, вызыва-
ющем загрязнение нефтью;

• перечень организаций и лиц, с кото-
рыми необходимо связаться при ин-
циденте, вызывающем загрязнение 
нефтью;

• подробный регламент действий лиц, 
находящихся на борту судна при ин-
циденте, вызывающем загрязнение 
нефтью;

• виды связи и способы координации 
действий лиц, находящихся на борту 
судна с местными и национальными 
властями при инциденте, вызываю-
щем загрязнение нефтью (п. 2 пра-
вила 37 Приложения I к Конвенции 
«Правила предотвращения загрязне-
ния нефтью»).

Кроме того, в соответствии с п. 1 прави-
ла 37 Приложения, план должен быть одо-
брен администрацией. Буквальное толко-
вание как Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов 1973 
года, так и Приложения I к Конвенции сви-
детельствует о том, что под «администра-
цией» в рамках данных международных 
правовых документов понимаются наци-
ональные органы государственной вла-
сти. Следовательно, ЛАРН должен быть 
одобрен органами государственной вла-
сти. Представляется, что именно в рамках 
данного требования, Госморнадзор требо-
вал приложить сведения о прохождении 
ЛАРН государственной экологической 
экспертизы.

Необходимо одновременно отметить, 
что нормы ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», Положения 
о лицензировании, Административного 
регламента Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта предоставления 
государственной услуги по лицензирова-
нию погрузочно-разгрузочной деятельно-
сти применительно к опасным грузам на 
внутреннем водном транспорте, в мор-

ских портах, утвержденным приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 30.04.2013 № 160 не пред-
усматривают такого требования к плану 
чрезвычайных мер по борьбе с загрязнени-
ем нефтью как утверждение или одобре-
ние его каким-либо из государственных 
органов РФ. Следовательно, требование 
Госморнадзора об обязательном прохож-
дении государственной экологической 
экспертизы плана ЛАРН при намерении 
получить лицензию на осуществление по-
грузочно-разгрузочной деятельности не-
правомерно.

Кроме того, системное толкование норм 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» [12], 
Федерального закона от 30.11.1995 № 187-
ФЗ «О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации» [13], Федерального зако-
на от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федера-
ции» [14], свидетельствует о том, что план 
ЛАРН объектом государственной экологи-
ческой экспертизы не является.

Таким образом, несмотря на детальное 
правовое регулирование лицензирования 
на морском транспорте РФ, на законода-
тельном уровне не исключена возмож-
ность необоснованного создания излиш-
них административных препятствий при 
получении либо переоформлении лицен-
зии соискателем (лицензиатом). Такая 
возможность опосредована расхождением 
требований международного и националь-
ного законодательства. Международная 
конвенция по предотвращению загряз-
нения с судов 1973 года содержит требо-
вание о необходимости одобрения плана 
ЛАРН администрацией, под которой по-
нимается специально уполномоченный 
орган государственной власти. Между 
тем, национальное правовое регулирова-
ние не предусматривает одобрения плана 
ЛАРН государственными органами вла-
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сти. Тем самым выявленный пробел в на-
циональном законодательстве влечет нео-
боснованное создание административных 
препятствий при получении либо перео-
формлении лицензии соискателем (лицен-
зиатом). 

Представляется необходимым приведе-
ние действующего нормативно-правового 
и нормативно-технического регулирова-
ния в соответствие с ратифицированными 
нормами международного права.
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