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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным государ-
ственным университетом имени К. Жубанова и 
Кыргызским экономическим университетом 
имени М. Рыскулбекова представляют сборник 
материалов по итогам II Международной научно-
практической конференции «Образование 
и наука в современных реалиях». 

В сборнике представлены статьи участников II Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 112 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления:  

1. Биологические науки. 
2. Географические науки. 
3. Естественные науки. 
4. История и политология. 
5. Культурология и искусствоведение. 
6. Медицинские науки. 
7. Педагогика. 
8. Пищевая промышленность. 
9. Психология. 
10. Сельскохозяйственные науки. 
11. Социология. 
12. Технические науки. 
13. Филология и лингвистика. 
14. Экология. 
15. Экономика. 
16. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Барнаул, Бел-
город, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Воронеж, Геленджик, Екате-
ринбург, Елец, Ижевск, Иркутск, Ишим, Йошкар-Ола, Калининград, 



Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Краснозаводск, Курск, Ли-
пецк, Люберцы, Мичуринск, Невинномысск, Нижний Новгород, Но-
вокузнецк, Омск, Орёл, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь, 
Старый Оскол, Тольятти, Уфа, Челябинск, Чебоксары, Шахты, Эли-
ста, Якутск), субъектом России (Калужская область) и Республики Бе-
ларуси (Витебск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Военная академия связи 
им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Волгоградская ака-
демия МВД России, Московская государственная академия ветери-
нарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Российская таможенная академия, Санкт-Петербург-
ская академия Следственного комитета Российской Федерации), уни-
верситеты и институты России (Алтайский государственный педаго-
гический университет, Армавирский государственный педагогический 
университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Барна-
ульский юридический институт МВД России, Башкирский государствен-
ный университет, Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет, Вологодский государственный университет, 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бур-
денко, Вятский государственный университет, Горский государственный 
аграрный университет, Государственный университет управления, 
Донской государственный технический университет, Елецкий госу-
дарственный университет им. И.А. Бунина, Иркутский государствен-
ный аграрный университет им. А.А. Ежевского, Калмыцкий государ-
ственный университет им. Б.Б. Городовикова, Кемеровский государ-
ственный университет, Костромской государственный университет 
им. Н.А. Некрасова, Краснодарский университет МВД России, Кубан-
ский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Ку-
банский государственный университет, Курский государственный ме-
дицинский университет, Курский государственный университет, Ма-
рийский государственный университет, Международный институт 
экономики и права, Мичуринский государственный аграрный универ-
ситет, Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина, Московский гуманитарно-экономический универ-
ситет, Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет, Невинномысский государственный гумани-
тарно-технический институт, Нижегородский государственный педаго-
гический университет им. К. Минина, Омский государственный аграр-
ный университет им. П.А. Столыпина,  Орловский государственный



университет им. И.С. Тургенева, Пермский государственный институт 
культуры, Психологический институт РАО, Российский государствен-
ный гидрометеорологический университет, Пермский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет, Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский 
государственный социальный университет, Российский государствен-
ный университет туризма и сервиса, Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ), Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Самарский государственный экономи-
ческий университет, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный индустриальный 
университет, Сибирский государственный университет науки и техно-
логий им. академика М.Ф. Решетнева, Тюменский государственный 
университет, Удмуртский государственный университет, Уральский 
государственный университет путей сообщения, Уральский государ-
ственный аграрный университет, Уральский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства, Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет, Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Хакасский государственный  
университет им. Н.Ф. Катанова, Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет, Южный федеральный университет) и Республики Бе-
ларуси (Международный университет «МИТСО»). 

Большая группа образовательных учреждений представлена лицеями, 
школами, училищами и колледжами, а также научными учреждениями.  

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, а также научных сотрудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие во II Междуна-
родной научно-практической конференции «Образование и наука в со-
временных реалиях», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ДИСБИОЗЕ И ЕГО КОРРЕКЦИИ ЭМОКСИПИНОМ 

Аннотация: проведено изучение состояния системы антиоксидант-
ной защиты (активность ферментов каталазы и супероксиддисмутазы) 
плазмы крови и колоноцитов экспериментальных животных в условиях 
гентамицинового дисбиоза и использовании препарата антиоксидант-
ного ряда эмоксипина. Результаты исследования показывают, что ле-
карственный дисбиоз толстого кишечника сопровождается снижением 
активности антиоксидантных ферментов в плазме крови и ткани ки-
шечника, а использование эмоксипина приводит к повышению адаптивно-
компенсаторных возможностей макроорганизма. 

Ключевые слова: микробиоценоз, толстый кишечник, дисбиоз, анти-
оксидант. 

Введение. Состав микробной популяции толстого кишечника неодина-
ков у разных людей и может изменяться у одного и того же индивидуума 
на протяжении всей его жизни. Различные воздействия на макроорганизм 
экзогенных и эндогенных факторов могут приводить к количественным 
и/или качественным изменениям микробиоценоза толстого кишечника 
[10; 11]. 

Нарушения состава нормобиоценоза кишечника могут приводить к 
сдвигу рН среды, снижению ферментативной активности симбионтных 
микроорганизмов, изменению колонизационной резистентности кишеч-
ника. Продукты метаболизма и токсины условно-патогенных бактерий 
нарушают дезинтоксикационную функцию печени, изменяют проницае-
мость кишечной стенки, процессы регенерации колоноцитов, тормозят 
перистальтику кишечника [7; 8]. 

Под действием ксенобиотиков на макроорганизм происходят измене-
ния состава микрофлоры кишечника, которая в виде биоплёнки препят-
ствует проникновению патогенов. Наряду с этим повышается уровень ак-
тивных форм кислорода, интенсифицируются процессы перекисного 
окисления липидов, наблюдается развитие общего неспецифического 
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адаптационного стресса, что влечёт за собой повреждение клеточных 
мембран [2; 3]. 

Известно, что одним из пусковых механизмов функционально-метабо-
лических нарушений является декомпенсация антиоксидантной защиты 
организма (АОЗ), которая регулирует процессы перекисного окисления 
липидов, уровень активных форм кислорода, являющихся повреждаю-
щими факторами. Поэтому состояние АОЗ является важным фактором, 
влияющим на состояние микрофлоры [4]. 

Применение антиоксидантов способствует снижению содержания 
продуктов свободнорадикального окисления и активацией показателей 
антиокислительной системы. Благодаря своему механизму действия и 
широкому спектру фармакологических эффектов они оказывают влияние 
на основные звенья патогенеза различных заболеваний, связанных с про-
цессами свободнорадикального окисления и кислородзависимыми пато-
логическими состояниями [1]. 

Цель исследования – изучение состояния системы антиоксидантной 
защиты плазмы крови и колоноцитов животных в условиях эксперимен-
тального лекарственного дисбиоза и использовании эмоксипина. 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 150 мышах линии 
BALB/c массой тела 18–20 граммов. Для решения поставленных задач жи-
вотные были разделены на 3 группы (по 50 мышей в каждой). Первая 
группа – контрольная (интактные мыши). Вторую группу составили жи-
вотные, у которых моделировали лекарственный дисбиоз путём однократ-
ного ежедневного (в течение 5 дней) внутрибрюшинного введения рас-
твора гентамицина. В третью группу входили мыши, которым с целью 
коррекции внутримышечно вводили антиоксидант эмоксипин в дозе 
167,18 мг/кг в пересчёте на массу животного в течение 10 суток после 
формирования дисбиоза. 

По окончании сроков эксперимента изучали состояние проокси-
дантно-антиоксидантного баланса в плазме крови и ткани толстого ки-
шечника мышей: количественное определение ферментов каталазы и су-
пероксиддисмутазы (СОД). 

С целью определения ферментов АОЗ макроорганизма использовали 
традиционные методики [5; 6]. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены результаты 
определения СОД и каталазы в плазме крови и гомогенате ткани кишеч-
ника мышей. 

Таблица 1 
Активность ферментов АОЗ мышей в условиях  

экспериментального дисбиоза и его коррекции 
 

Группы  
животных 

Активность каталазы 
(М ± m) 

Активность 
супероксиддисмутазы 

(М ± m)

Плазма, 
мкат/мл 

Гомогенат 
ткани  

кишечника, 
мкат/г белка 

ткани 

Плазма, 
у.е. 

Гомогенат 
ткани  

кишечника, 
у.е 

Контроль (ин-
тактные мыши) 12,86 ± 0,87 14,11 ± 0,88 14,24 ± 1,03 14,23 ± 1,03 
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Дисбиоз 10,20 ± 0,78* 10,12 ± 1,62* 11,50 ± 0,77* 7,79 ± 1,22***

Коррекция 
«Эмоксипин» 17,10 ± 1,49ххх 14,76 ± 1,15х 16,58 ± 1,21ххх 16,15 ± 1,00ххх

 

Примечание: * – p < 0,05 по сравнению с контрольной группой, ** – p < 
0,01 по сравнению с контрольной группой, *** – p < 0,001 по сравнению с 
контрольной группой; х – p < 0,05 по сравнению с группой «дисбиоз», хх – 
p < 0,01 по сравнению с группой «дисбиоз», ххх – p<0,001 по сравнению с 
группой «дисбиоз». 

 

В контрольной группе животных активность каталазы составила 12,86 ± 
0,87 в плазме крови и 14,11 ± 0,88 в ткани кишечника, активность СОД – 
14,24 ± 1,03 и 14,23 ± 1,03 соответственно. 

Развитие лекарственного дисбиоза сопровождалось снижением актив-
ности обоих изученных ферментов антиоксидантной защиты колоноци-
тов мышей. Причём более выраженными были изменения активности су-
пероксиддисмутазы в гомогенате ткани толстого кишечника. Полученные 
данные показывают, что у мышей при экспериментальном дисбиозе отме-
чается снижение активности ферментов: каталазы и СОД в плазме крови 
в 1,3 раза и в 1,2 раза соответственно по сравнению с контрольной груп-
пой. В ткани кишечника также обнаружено достоверное снижение данных 
показателей – каталазы в 1,4 раза и СОД в 1,8 раза. 

Зарегистрировано повышение активности ферментов АОЗ у живот-
ных, которым вводился эмоксипин после формирования лекарственного 
дисбиоза. Отмечено повышение активности фермента каталазы в плазме 
крови и в ткани кишечника в 1,7 раза и 1,5 раза соответственно. 

Статистически значимое повышение активности фермента СОД обна-
ружено в плазме и в колоноцитах мышей в 1,4 раза 2 раза соответственно. 
Важно отметить, что полученные значения активности ферментов АОЗ 
достигли значений группы контроля (интактные животные). 

Заключение. Гентамициновый дисбиоз толстого кишечника сопровож-
дался снижением активности антиоксидантных ферментов в плазме крови 
и ткани кишечника (каталаза, СОД), указывающих на напряженность их 
антирадикальной защиты. При этом нарушения в антиоксидантной за-
щите эпителиоидных клеток кишечника выражены интенсивнее, чем в 
плазме крови. Динамика данных показателей может быть результатом 
воздействия качественных и количественных изменений состава кишеч-
ной микрофлоры на метаболизм колоноцитов, которые и являются непо-
средственно контактирующей зоной с микроорганизмами. Важно отме-
тить тот факт, что микроорганизмы способны выделять в окружающую 
среду жирные кислоты, свободные радикалы, пероксиды, которые явля-
ются продуктами их метаболизма и обладают токсическим действием на 
различные биологические системы макроорганизма [9]. 

Коррекция эмоксипином изменений активности ферментов АОЗ, вы-
явленных при дисбиозе, вызвала достоверное повышение активности фер-
ментов СОД и каталазы, как в плазме крови, так и в колоноцитах экспе-
риментальных животных. 

Следовательно, использование эмоксипина с целью коррекции изме-
нений молекулярно-биохимических показателей колоноцитов и плазмы 
крови экспериментальных животных, приводит к повышению адаптивно-



Биологические науки 
 

15 

компенсаторных возможностей макроорганизма при экспериментальном 
дисбиозе. 
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ЭКСТРАКТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
КАК ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ НОВОГО ТИПА 
Аннотация: в статье обозначено, что препараты «Необиотик» по-

лучают в процессе переработки растительного сырья, растительных 
остатков путем направленного технологического воздействия на пер-
вичный комплекс органических веществ и неорганических соединений. В 
составе органических соединений «Необиотик» обнаружены высокомо-
лекулярные соединения, такие как гуминовые кислоты (до 10–52%), би-
тумы А и С (10%) и соединения с небольшой молекулярной массой. Иден-
тифицированные стероидные соединения, в частности фенольные сте-
роиды, большое количество аминокислот. Обнаружены жирные кис-
лоты, ферменты амилаза и протеиназа. 

Ключевые слова: необиотик, экстракт, биоценоз, трансформация, 
вторичные метаболиты, фенольные соединения, лигнин, сетчатая 
структура, свободные радикалы, гуминовые кислоты, коллоид. 

Всегда и особенно в последнее время интерес к, сложноорганизован-
ным, по структуре и составу соединениям, получаемых из объектов 
флоры, все более возрастает. Это связано с возможностью использования 
громадных ресурсов природных источников получения биологически ак-
тивных веществ (только растений более 400 тыс. видов), которые прошли 
многовековую проверку и оценку эффективности их применения, осозна-
нии экологической опасности деятельности человека в сфере производ-
ства и в том числе в получении сельскохозяйственной продукции [1; 2]. 
Как следствие этого, интенсифицировались разработки и исследования в 
создании новых технологий получения органических удобрений. Получе-
ние и исследования по разработке органических удобрений «Необиотик» 
соответствует общему направлению создания органических удобрений, 
запускающих биоценоз почвы, повышению урожайности и качества сель-
хозпродуктов. Эти удобрения классифицируются как, смесь органических 
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соединений с неустановленной структурой, применяемая на практике и 
получаемая непосредственно из нативного(природного) сырья (в нашем 
случае из Amarantusretraflexus) в результате некоторых технологических 
операций [2]. В исследованиях поставлена задача изучения свойств орга-
нического удобрения, возможности его использования в растениеводстве. 
При экстракции растительного сырья в экстрагент переходят компоненты 
веществ, имеющих биологическую активность. При экстрагировании по-
лучена смесь органических соединений и минеральных солей. При усло-
вии их высокой концентрации и специфической обработки, может значи-
тельно трансформироваться и приобретать новые свойства. 

Цель и методика получения 
При определении экстрактивных веществ в качестве растворителя ис-

пользовали свежеприготовленный дистиллят с рН 6,3 – 6,5. Навески с 
фиксированными значениями абсолютно сухой массы – 2,0–2,5 г поме-
щали в коническую колбу объемом 250–300 мл и приливали 100 мл рас-
творителя. Колбу закрывали крышкой, нагревали до кипения и поддержи-
вали слабое кипение жидкости в течение 20 минут. После охлаждения рас-
твора содержимое фильтровали через марлевый фильтр – 3 слоя марли – 
в мерную колбу объемом 100 мл. недостаток объема дополняли до 100 мл 
дистиллированной водой и этот раствор центрифугировали на центри-
фуге Т-52 при 3 тыс. оборотах в течении 10 минут. Надосадочную жид-
кость сливали в чистую колбу, из которой отбирали 50 мл в мерную колбу. 
Отобранные 50 мл раствора упаривали на плитке в предварительно взве-
шенных бюксах до густой массы. А затем высушивали в сушильном 
шкафу при 1050С. После 2 – 3 часового высушивания бюксы с экстрактом 
взвешивали. Содержание экстрактивных веществ выражали в г на г абсо-
лютно сухой массы навески сырья и определяли по формуле: 

Х = 
М М

 * 2, 
где М1 – масса бюкса с высушенным экстрактом; 
М – масса сухого бюкса без экстракта; 
m – масса навески сырья. 

Проводили на образцах препарата смоловидной формы. Для определе-
ния аминокислотного состава предварительно готовили пробу. Из общей 
массы препарата отбирали навеску массой 100 мг, которую помещали в 
сухой бюкс. Перед кислотным гемолизом пробу смачивали несколькими 
каплями 96%-го этилового спирта, а затем заливали 20 мл соляной кис-
лоты. Плотно закрытые бюксы с пробами помещали в термостат с темпе-
ратурой 1050С на 24 часа. Полученный гидролизат выливали в фарфоро-
вые чашки, которые ставили на водяную баню с температурой 600С. Об-
разец выпаривали досуха и после этого промывали путем трехкратного 
добавления дистиллированной воды и последующего выпаривания. По-
лученный в фарфоровой чашке осадок смывают небольшими порциями 
буфера с рН 2,2 в мерную пробирку, доводят объем до 10 мл. содержимое 
пробирки тщательно перемешивали, затем фильтровали через бумажный 
фильтр с синей лентой. Полученный таким образом образец исследовался 
на автоматическом анализаторе аминокислот Т-339 (производства ЧССР) 
для идентификации качественного и количественного состава аминокис-
лот. Определение количества каждой из обнаруженных аминокислот про-
водится с помощью внешнего стандарта. Внешний стандарт готовят в 
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1 мл буферного раствора с рН 2,2 из 17 аминокислот комплекса прибора 
с концентрацией 0,5 нм каждая. Численный расчет содержания аминокис-
лот в образце осуществляют по определению площади пика, соответству-
ющего данной аминокислоте, которую соотносят с площадью пика на 
диаграмме, полученной при измерении внешнего стандарта. Количе-
ственно концентрацию каждой кислоты выражают в % на 100 г навески. 

Сырье для получения препаратов «Необиотик» 
Видовая специфичность биохимического и химического состава рас-

тений как сырья для получения препаратов «Необиотик» не вызывает со-
мнений [6,8], и при разработке технологии получения экстрактов в каж-
дом конкретном случае следует определять биохимический и химический 
состав сырья. Однако для установления оптимальных сроков заготовки 
растительного материала остается актуальным вопрос о направленности 
метаболизма в различные сроки вегетации. Общим в направленности ме-
таболизма вегетирующих растений по мере их развития и старения явля-
ется переключение синтеза с пути неуглеводных продуктов на путь угле-
водов [8; 10; 11]. В листьях табака, например, суммарное содержание уг-
леводов от июля к сентябрю увеличивается в 2,4 раза, а интенсивность 
обмена белка снижается почти в 1,5 раза. Особенностью молодых частей 
растений является также преобладание синтеза низкомолекулярных, вы-
соковосстановленных соединений. Препараты «Необиотик» получают в 
процессе переработки растительного сырья, растительных остатков, 
путем направленного технологического воздействия на первичный 
комплекс органических веществ и неорганических соединений. Химиче-
ские и спектральные анализы препаратов «Необиотик» обнаружили 
весьма богатый минеральный состав. В «Необиотике» содержатся ви-
тально важные макро- и микроэлементы, редкоземельные металлы – Ca, 
Co, Mn, Pb, Si, Ni, Mg, Na, K, Ti, Sr, Be, Al, Ba, V, Fe, Cu, Zn, P, Se и ряд 
других. В составе органических соединений «Необиотик» обнаружены 
высокомолекулярные соединения, такие как гуминовые кислоты (до 10–
52%), битумы А и С (10%) и соединения с небольшой молекулярной мас-
сой. Идентифицированные стероидные соединения, в частности феноль-
ные стероиды. В составе «Необиотиков» обнаружены жирные кислоты и 
масла, около 7–15% белков, ферменты амилаза и протеиназа. Идентифи-
цировано большое количество аминокислот, в том числе цистин, лизин, 
серин, аргинин, гистидин, глицин, глютаминовая кислота, аспарагиновая 
кислота, тирозин, метионин, аланин, а также фолиевая кислота. 

В качестве априори была принята гипотеза, что «Необиотики» могут 
оказывать влияние на биосистемы любого уровня. 

При экстракции растительного сырья в экстрагент переходят компоненты 
веществ, имеющих биологическую активность. Полученная при экстрагиро-
вании смесь органических соединений и минеральных солей, особенно при 
условии их высокой концентрации и специфической обработки, может зна-
чительно трансформироваться, приобретая новые свойства. 

К ряду вторичных метаболитов фенольного типа принадлежат С-С со-
единения, к которым относятся: салициловая, галловая кислоты, м-дигал-
ловая кислота, являющаяся ядром дубильных веществ и другие феноль-
ные соединения ряда. 
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Выводы 
1. Препарат «Необиотик» образует подвижные комплексы со всеми 

полезными микроэлементами почвы и доставляет их в растения через ко-
рень. 

2. Образует нерастворимые соединения с тяжелыми металлами, та-
кими каксвинец, ртуть, хром, кадмий соединения, что создает преграду 
для их проникновения в клетки растений. Попадание этих металлов через 
растения в организм человека и животных приводит к серьезным заболе-
ваниям. 

3. Создает экологическое равновесие, несмотря на интенсивную тех-
ногенную нагрузку. 

4. Препарат связывает в комплексы ионы железа и алюминия, избы-
точные количества которых в почве ограничивает питание растений фос-
фором. При этом железо образует комплексы с препаратом, обеспечива-
ющие его транспортировку в растение, а алюминий связывается в нерас-
творимое соединение, то есть нейтрализуется его вредное влияние на фос-
фаты. 

Применение препарата «Необиотик» приводит к получению каче-
ственно новой продукции. 
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ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Аннотация: в статье изучен уровень депонирования кадмия в орга-
низме кур при экспериментальном кадмиевом токсикозе. Установлено, 
что поступление металла в виде кристаллогидрата в дозе 1/10 ЛД50 в 
течение 15 суток сопровождается приростом его концентрации в поч-
ках и печени соответственно в 1,37 и 1,19 раза. Минимально кадмий 
накапливается в мясе, его уровень увеличивается в 1,19 раз. 

Ключевые слова: кадмий, куры, органы, токсикоз. 

Проблема загрязнения окружающей среды токсичными соединениями не 
потеряла своей актуальности и в настоящее время, так как развитие промыш-
ленности и энергетики сопряжено с ростом числа источников их поступления 
[4, с. 3]. Накопление тяжелых металлов в организме сельскохозяйственных 
животных приносит значительный вред не только здоровью самих живот-
ных, но и человеку, который использует в питании сельскохозяйственные 
продукты животного происхождения [5, с. 6–10; 6, с. 3–14]. 

Среди основных загрязнителей одним из самых токсичных является 
кадмий, который, поступая в организм, депонируется во всех органах и 
тканях [3, с. 53–58; 7, с. 13–16]. Металл отличается длительным периодом 
выведения, так как способен вступать в реакции с различными биополи-
мерами и, кроме этого, имеет сродство к мембранным структурам клеток, 
особенно, почек, печени, поджелудочной железы и т. д. [10, с. 96–99]. 

Исходя из того, что в рационе питания большинства россиян мясо 
птицы занимает значительную долю, вопросы накопления кадмия в их ор-
ганах и тканях имеют особую актуальность, так как определяют теорети-
ческую основу для разработки методов прижизненной детоксикации и 
снижения степени загрязнения получаемого сырья и пищевых продуктов. 

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка уровня депониро-
вания кадмия в организме сельскохозяйственной птицы в ходе экспери-
ментальной кадмиевой интоксикации. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на курах 
кросса Ломан-белый, принадлежащих частному фермерскому хозяйству. 
В условиях вивария Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ из 22-недельных птиц было сформировано две 
опытные группы. Первая группа – контрольная, куры содержались на 
стандартном пищевом и водном рационе кормления в соответствии с тех-
нологией содержания данного кросса. Вторая группа – опытная, курам в 
составе хлебных болюсов задавали сульфат кадмия (кристаллогидрат) в 
дозе 1/10 ЛД50. Длительность токсикоза составила 15 суток. 
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Материалом исследований служили печень, почки и мясо (бедренные 
мышцы), которые получали после декапитации кур, выполненной с со-
блюдением принципов гуманности под наркозом эфира. Содержание кад-
мия определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. 
Для оценки уровня загрязнения органов и тканей в организме кур рассчи-
тывали индекс загрязнения вещества (ИЗВ, усл. ед.) по формуле: ИЗВ + 
С / МДУ, где С – концентрация кадмия, мг/кг; МДУ – максимально допу-
стимый уровень кадмия (согласно СанПин 2.3.2 1078–01 для субпродук-
тов 0,3 мг/кг, мяса – 0,05 мг/кг). 

Результаты исследований были статистически обработаны на ПК с по-
мощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета приклад-
ной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Кадмий, поступая в организм кур перо-
ральным путем в ходе подострого токсикоза, всасывался через слизистую 
оболочку кишечного тракта, а затем с током крови транспортировался к 
органам и тканям, извлекаясь их клетками из кровеносного русла. Это 
обеспечивало его накопление в печени, почках и мясе кур. 

Анализ фонового уровня кадмия в органах и тканях птиц контрольной 
группы показал, что уровень металла в почках и печени превышал макси-
мально допустимый уровень, соответственно, в 1,97 и 1,37 раза (табл. 1). 
Вероятно, это было следствием того, что фермерское хозяйство, которому 
принадлежало поголовье птиц, территориально расположено в техноген-
ной провинции, для которой специфично повышенное содержание кад-
мия в объектах окружающей среды, что и обуславливало постоянную кон-
таминации организма кур. Данный вывод согласуется с данными  
[2, с. 1–48]. Автор в своем докладе отмечал, что 56% территорий Челябин-
ской области являются неблагополучными по содержанию антропоген-
ных веществ. 

Таблица 1 
Содержание кадмия в органах и тканях кур, мг/кг сырого продукта 

 

Группа 
Почки Печень Мясо

Х ± Sx ИЗВ, 
усл. ед. Х ± Sx ИЗВ, 

усл. ед. Х ± Sx ИЗВ, 
усл. ед. 

Контроль-
ная  
(n = 5) 

0,59 ± 
0,03 

1,97 ± 
0,02 

0,41 ± 
0,04 

1,37 ± 
0,03 

0,036 ± 
0,003 

0,72 ± 
0,01 

Опытная  
(n = 5) 

0,81 ± 
0,05**

2,70 ± 
0,04**

0,52 ± 
0,02 

1,73 ± 
0,02

0,043 ± 
0,02

0,86 ± 
0,02

 

Примечание: ** – р < 0,001 по отношению к величине контрольной 
группы. 

 

Хотелось бы отметить, что уровень кадмия в мясе у птиц контрольной 
группы не превышал максимально допустимый уровень, что определяет 
возможность его использования для пищевых целей. 

В ходе 15-суточного подострого токсикоза кадмий аккумулировался в 
органах и тканях кур. В максимальной степени он депонировался в поч-
ках, что определяет приоритет данного органа по отношению к металлу. 
Концентрация кадмия в почках превышала значение МДУ в 2,70 ± 0,04 
раза, достоверно отличаясь от значений контрольной группы (табл. 1). 
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Преимущественная аккумуляция металла в почках, во-первых, обуслов-
лена его сродством к мембранным структурам клеток данного органа, а, 
во-вторых, его физиологической ролью в процессах жизнедеятельности 
(основной орган выведения токсических веществ). 

В печени кур тоже был отмечен прирост концентрации кадмия, по срав-
нению с контролем, на 26,83%, хотя выявленные изменения не были досто-
верными. Однако значение ИЗВ составило 1,73 ± 0,02 усл. ед. Следовательно, 
метаболизм кадмия в организме птиц, как и других животных, сопряжен с его 
накоплением в гепатоцитах. Возможно, одной из причин этого, является спо-
собность печени синтезировать белок – металлотионеин, обладающий спо-
собностью связывать токсичные тяжелые металлы за счёт образования хелат-
ных соединений и транспортировать по всему организму. Кроме этого, пе-
чень является основным органом детоксикации в организме животных 
[1, с. 65–69; 8, с. 9–12; 9, с. 167–170]. 

В ходе экспериментального токсикоза кадмий накапливался и в мясе 
(бедренные мышцы). Прирост содержания металла, по сравнению с кон-
тролем, составил 19,45%. Однако уровень накопления токсикоэлемента 
всё-равно не превышал величину МДУ и значение ИЗВ составило 0,86 ± 
0,02 усл. ед. 

Следовательно, включение в рацион кормления кур кадмия в суточной 
дозе 1/10 ЛД50 способствует увеличению в почках содержания металла в 
1,37 раза, в печени – в 1,27 раза и в мясе – в 1,19 раза. 

Таким образом, экспериментальный кадмиевый подострый токсикоз, 
иницированный пероральным поступлением металла в виде кристалло-
гидрата в организм кур в дозе 1/10 ЛД50 в течение 15 суток сопровожда-
ется его накоплением в органах и тканях. В почках и печени концентрация 
кадмия возрастает в 1,37 и 1,19 раза, превышая максимально допустимый 
уровень в 2,70 и 1,73 раз. В минимальном количестве металл аккумулиру-
ется в мясе. Индекс загрязнения вещества составляет 0,86 ± 0,02 усл. ед. 
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Аннотация: на основе проведенных гидрохимических и микробиологи-
ческих исследований вод реки Белекес дана экологическая оценка состоя-
ния водного объекта. С целью улучшения состояния водного объекта в 
работе подобран эффективный метод биологической очистки сточных 
вод животноводческих хозяйств с помощью высших водных растений. 

Ключевые слова: река, загрязнение, гидрохимические показатели, 
микробиологические показатели, сточные воды, высшие водные расте-
ния. 

По территории Республики Башкортостан протекает более двенадцати 
тысяч рек с общей протяженностью 57643 км. Основную часть из них 
(90%) составляют малые реки длиной менее 100 км. Бесхозяйственное от-
ношение к поверхностным водоемам, особенно к малым рекам, приводит 
к деградации водоемов. Одним из основных источников загрязнения и за-
сорения поверхностных вод малых водоемов являются недостаточно очи-
щенные сточные воды животноводческих комплексов [1, с. 370]. Живот-
новодческие комплексы и фермы, как правило, располагаются на берегах 
водоемов и рек. Если крупные животноводческие комплексы имеют 
очистные сооружения, то небольшим фермерским хозяйствам строить 
очистные сооружения из-за высоких капитальных и эксплуатационных 
затрат не рентабельно. В основном очистка сточных вод проводится ме-
ханическим способом, и далее сточные воды отравляют на отстаивание в 
лагуны. После года отстаивания в лагунах сбрасывают недоочищенные 
стоки в водоем. Поэтому разработка и осуществление мероприятий по 
охране водных ресурсов – весьма актуальная задача, от правильного 
решения которой зависит сохранение водоемов. 

Объектом исследования явились поверхностные воды реки Белекес. 
Река Белекес протекает по Республике Башкортостан, является правым 
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притоком реки Уфы. Длина реки составляет 61 км, берет свое начало на 
хребте Уралтау Южного Урала. 

Основными источниками загрязнения поверхностного водотока яви-
лись: животноводческие хозяйства (два крестьянско-фермерских хо-
зяйств); хозяйственно – бытовые стоки с объектов индивидуального жи-
лищного и дачного строительств и дренажные воды с орошаемых земель. 

Исследования водного объекта проводили в период летней межени и в 
период зимнего ледостава. Отбор проб осуществлялся в характерных эко-
логических зонах водоема в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592–
2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». Пробы воды отбирались 
в двух створах – выше фермерских хозяйств (1 створ) и в устье реки Бе-
лекес (2 створ). Для исследований были применены аналитические, фи-
зико-химические, и статистические методы. Река Белекес относится к 
культурно-бытовому водопользованию. 

Гидрохимические исследования показали превышение санитарно-ги-
гиенических нормативов по БПК5 в период летней межени в 10 раз. В пе-
риод ледостава превышение зафиксировано в устьевом участке реки в 
4 раза. Степень загрязнения водотока по химическому потреблению кис-
лорода в летний период почти в два раза выше, чем в ледостав. Эти пока-
затели указывают о воздействие хозяйственной деятельности человека на 
данный водоем и о недостаточной самоочищающей способности водое-
мова. Также в период летней межени в обоих створах отмечается превы-
шение по железу и марганцу до 4,5 ПДК. 

Увеличение концентрации ионов аммония и нитритов в период летней 
межени связан с поступлением загрязнителей (стоки животноводческих 
ферм, минеральные удобрения), с чем затруднен процесс нитрификации. 
Содержание нитратов в летний период ниже, чем в период ледостава, но 
все же в 2 раза превышает нормативы [3]. 

Характеристику микробного загрязнения воды реки Белекес прово-
дили на основании определения общего бактериального обсеменения 
воды, по содержанию автохтонной и аллохтонной сапрофитной микро-
флоры, условно-патогенных микроорганизмов. 

Данные, отражающие состояние реки Белекес на момент исследования 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Содержание сапрофитных микроорганизмов в реке Белекес 

 

 
Периоды 

наблюдений 
 

 
№ 

створа 

Содержание сапрофитных
м/организмов, КОЕ/см3 

Показатель
отношения  
сапрофитов 

22/37ºС37ºС 22ºС 

Летняя ме-
жень 

1 520 360 0,69
2 913 394 0,42

 
Ледостав 

1 390 240 0,61
2 604 432 0,71

 

Результаты проведенных исследований показали преобладание микро-
флоры антропогенного происхождения в несколько раз выше условно 
нормативной величины, что указывает на доминирование в водной среде 
органического загрязнения. Наблюдаемое соотношение содержания в 
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воде сапрофитов, выросших при различных температурных режимах во 
всех наблюдаемых створах ниже единицы, что указывает на замедлении 
бактериального самоочищения и создании условий угнетения процессов 
биохимического окисления. 

Максимальные значения численности бактерии группы кишечной па-
лочки (БГКП) наблюдаются в период летней межени до 36 кол/дм3. Ми-
нимальное значение БГКП наблюдается в зимний период в устьевом 
участке реки до 5 кол/дм3, это может быть связано с прекращением сброса 
и смыва неочищенных стоков. Наличие БГКП свидетельствует о наличии 
свежего фекального загрязнения. 

Наличие протеев в реке Белекес было незначительным, что указывает 
на отсутствие процессов гниения в воде. По полученным данным, стафи-
лококки были обнаружены в реке Белекес в период летней межени, что 
свидетельствует о возможном поступлении аллохтонной микрофлоры со 
сточными водами животноводческих хозяйств. 

Одним из перспективных и альтернативных методов доочистки сточ-
ных вод животноводческих хозяйств и улучшение состояния водных объ-
ектов в современных экономических условиях является использование 
естественных процессов самоочищения воды, а именно применение био-
прудов, засаженных высшими водными растениями [23]. 

Для доочистки животноводческих стоков (ферма крупно-рогатого 
скота) предлагается использование биопрудов с высшими плавающими 
растениями. Для достижения предлагаемой цели были созданы модель-
ные водоемы. В модельные водоемы поместили высшие водные растения 
(гиацинт водяной и рогоз широколистный) с учетом шесть растений на 
один квадратный метр водоема. Динамику изменений концентрации за-
грязняющих веществ в сточной воде рассматривали через 3, 5, 7, 10, 15, 
20 суток эксперимента. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты проведенных исследований 

 

 
Параметр 

Концентрации 
ЗВ в сточной 

воде до 
очистки, 
мг/дм3 

Концентрации ЗВ в сточной воде  
после очистки, мг/дм3 Норматив 

мг/дм3 

Периоды наблюдений, сутки

3 5 7 10 15 20

Гиацинт водяной
ХПК 152,8 101,

4 44,8 11,4 9,4 7,6 6,2 15 

БПК5 108,9 50,8 18,2 0,8 0,8 1,1 1,1 2
Раство-
ренный 
кислород, 
О2/дм3 

0,8 3,6 5,8 6,8 6,4 6,8 8,0 не ме-
нее 6 

Ион ам-
мония 19,9 9,4 2,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 

Нитрат-
ион 46,8 20,7 10,3 14,9 14,0 8,2 6,3 40,0 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

26     Образование и наука в современных реалиях 

Нитрит-
ион 0,29 0,17 0,09 0,05 0,05 0,06 0,05 0,08 

Хлорид-
ион 73,2 50,8 31,3 20,2 15,4 12,0 12,4 100 

Сульфат-
ион 63,6 40,9 30,9 28,7 20,4 20,2 18,6 300 

Железо 1,2 0,8 0,4 0,1 0,06 0,06 0,06 0,3
Рогоз широколистный 

ХПК 152,8 99,5 38,4 15,0 12,6 11,4 10,8 15
БПК5 108,9 60,2 16,6 1,6 1,4 1,0 1,0 2
Раство-
ренный 
кислород, 
О2/дм3 

0,8 3,8 4,7 6,2 6,2 7,0 7,4 не ме-
нее 6 

Ион ам-
мония 19,9 11,6 2,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 

Нитрат-
ион 46,8 38,4 20,2 26,8 20,9 18,4 16,6 40,0 

Нитрит-
ион 0,29 0,10 0,08 0,06 0,06 0,06 0,04 0,08 

Хлорид-
ион 73,2 50,7 40,6 44,8 30,6 28,4 20,3 100 

Сульфат-
ион 63,6 53,5 30,8 42,8 34,7 30,6 30,2 300 

Железо 1,2 0,7 0,3 0,1 0,08 0,06 0,06 0,3
 

Как видно по приведенной таблице уже на седьмые сутки экспери-
мента концентрации загрязняющих веществ в сточных водах достигают 
санитарно-гигиенические нормативы для сброса в открытые водоемы. 
Наилучший результат по очистке сточных вод показал гиацинт водяной. 
Кроме того, на пятый день эксперимента количество патогенных микро-
организмов снизилось на 52%. 
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ОСОБЕННОСТИ АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ 
ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Аннотация: работа посвящена сравнению адренозависимого оседа-

ния эритроцитов (АОЭ) у женщин, страдающих ишемической болезнью 
сердца (ИБС), и здоровых девушек. При ИБС распределение по типам 
АОЭ в отличие от картины у здоровых девушек характеризуется преоб-
ладанием лиц с агрегационным типом и более высокими средними значе-
ниями АОЭ. 

Ключевые слова: адренореактивность, адренозависимое оседание 
эритроцитов, СОЭ, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца. 

Чувствительность эритроцитов к агонистам адренорецепторов, отра-
жающая основные принципы адренореактивности (АР) разных клеток, 
может изменяться при стрессе, физической нагрузке, заболеваниях сер-
дечно-сосудистой и других систем [1]. Это позволяет использовать АР в 
качестве интегрального критерия состояния организма при его адаптации 
к различным нагрузкам [4] и патологическим процессам. 

Так, изучение β-адренореактивности эритроцитов в зависимости от 
длительности гипертонической болезни показало ее возрастание по мере 
увеличения длительности заболевания [5]. Авторами работы это объясня-
ется фазовой инволюцией β-адренорецепторов под действием медиаторов 
симпатической нервной системы. Предполагается, что у больных гипер-
тонической болезнью этот процесс декомпенсируется и приобретает кли-
нически выраженное значение более чем через 10 лет от регистрации за-
болевания. 

В представленной работе проведено сравнение адренозависимого осе-
дания эритроцитов (АОЭ) женщин, продолжительное время страдающих 
ишемической болезнью сердца, с показателями клинически здоровых де-
вушек. 

Обследовано 98 клинически здоровых девушек – студенток (1-я группа) в 
межсессионный период, что позволило исключить влияние некоторых стрес-
совых факторов, обусловленных процессом обучения. Вторую группу соста-
вили 30 женщин, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Для исследований использовалась венозная кровь, взятая натощак в 
пробирку с антикоагулянтом (цитрат Na 3,8%). АОЭ определяли по СОЭ-
зависимой реакции методом Панченкова. Для определения контрольной 
СОЭ в одну пробирку добавляли 0,05 ml физ. раствора, в остальные про-
бирки с кровью – по 0,05 ml раствора адреналина соответствующей 
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концентрации (10–5; 10–6 10–7; 10–9; 10–11; 10–13 г/мл), создавая тем самым 
концентрацию адреналина в исследуемой крови соответственно равную 
10–6;10–8;10–10 г/мл; и т д. 

По изменению скорости оседания эритроцитов, инициированному 
внесением в пробы цитратной венозной крови адреналина в конечной 
концентрации от 10–6 до 10–14 г/мл, судили об агрегационной активности 
эритроцитов. В зависимости от направленности отклонений СОЭ от ис-
ходного уровня выделяли 3 типа АОЭ: с антиагрегационным (анАг) эф-
фектом, сопровождающимся снижением и агрегационным (Аг) – повыше-
нием уровня СОЭ по отношению к исходной пробе; ареактивный (Ар) – 
при котором отклонения от исходного уровня СОЭ не превышают 
1 мм/час от исходного значения [2]. 

Окончательный результат представляли в виде средней величины 
сдвигов СОЭ при разных концентрациях адреналина. Знак АОЭ соответ-
ствует разнице между исходным состоянием и после действия адрена-
лина. Положительный знак «+» имеет место в том случае, если значение 
СОЭ в опытной пробе снижается по отношению к уровню исходного; от-
рицательный знак «–» – когда значение СОЭ увеличивается. Физиологи-
чески знак «+» соответствует снижению степени агрегируемости, а знак 
«–» – её увеличению. Среднюю величину АОЭ рассчитывали по интер-
валу отклонения СОЭ соответственно в сторону повышения (знак «–») 
или снижения (знак «+») относительно исходной величины. При расчетах 
АОЭ сравнивали влияние адреналина в дозах, являющихся физиологиче-
скими (ниже 10–9), и превышающих эти значения (стрессовые). 

При изучении частоты встречаемости разных типов АОЭ у здоровых 
девушек установлено, что при добавлении в пробы крови физиологиче-
ских доз адреналина, преобладающим типом является ареактивный тип 
АОЭ, на долю которого приходится 45% обследованных, в то время как 
при использовании стрессовых доз превалирует агрегационный тип 
(рис. 1.). У обладателей антиагрегационного (анАг) типа АОЭ наблюда-
ются незначительные различия в реакции на физиологические и стрессо-
вые дозы адреналина (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Распределение по типам АОЭ в группе девушек при  

использовании: а – физиологических концентраций адреналина;  
б – стрессовых концентраций адреналина 

 

Изучение аналогичного распределения у женщин с диагнозом ИБС 
позволило обнаружить существенные различия (рис. 2.). Так, преоблада-
ющим типом АОЭ здесь оказался агрегационный, причем в случае 
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стрессовых концентраций адреналина это различие проявлялось отчетли-
вее. Ареактивный тип АОЭ встречается значительно реже, чем у здоровых 
девушек, а антиагрегационны – с такой же частотой. Следовательно, при 
ИБС адреналин in vitro, воздействуя на эритроциты, вызывает усиление 
агрегационных свойств эритроцитов, что, очевидно, обусловлено более 
низким, чем у здоровых лиц, энергетическим статусом клеток. 

 

 
Рис. 2.  Распределение по типам АОЭ в группе женщин, страдающих 
ИБС, при использовании: а – физиологических концентраций 

 адреналина; б – стрессовых концентраций адреналина 
 

При сравнении средних величин АОЭ всех типов в группах обследо-
ванных было выявлено, что в группе больных женщин средняя величина 
отклонений при агрегационном типе значимо выше как при физиологиче-
ских, так и при стрессовых дозах адреналина. Величины АОЭ при антиа-
грегационном типе в случае физиологических доз в обеих группах имеют 
близкое значение, а при стрессовых значимо выше в группе здоровых 
(рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Средние величины АОЭ при добавлении: а – физиологических 

доз адреналина; б – стрессовых доз адреналина 
 

Можно отметить также, что в группе здоровых девушек при добавле-
нии в пробы крови стрессовых доз адреналина 8% имели выраженное от-
рицательное (изменение в СОЭ в присутствие адреналина больше 
10 мм/ч) и 4% – положительное значение. В то же время в группе больных 
с ИБС доля лиц с резко выраженным агрегационным эффектом составляла 
только 3%, а с положительным – 7%. Обнаруженные особенности АОЭ у 
больных можно объяснить началом приема β-адреноблокаторов в усло-
виях стационара. 
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В результате проведенного исследования установлено, что у женщин 
с ишемической болезнью сердца, имеющих сопутствующие заболевания, 
такие как гипертоническая болезнь и сахарный диабет, распределение по 
типам АОЭ отличается от картины в группе здоровых девушек. У боль-
ных при добавлении в пробы крови физиологических доз адреналина пре-
обладает агрегационный тип адренореактивности, который при повыше-
нии концентрации адреналина усиливается, при этом повышается и сред-
нее значение АОЭ агрегационного типа. 

Вероятно, обнаруженные особенности адренореактивности эритроци-
тов у женщин с ИБС обусловлены негативными явлениями болезни, про-
являющимися на клеточном уровне в индуцированных адреналином из-
менениях свойств и функций клеточных мембран. Учитывая отрицатель-
ные последствия влияния на организм адреналина, данным больным в 
условиях стационара часто назначаются β- адреноблокаторы. Согласно 
многочисленным исследованиям, у лиц с ИБС при приёме β-адреноблока-
торов увеличивается продолжительность жизни и уменьшается риск раз-
вития инфаркта миокарда [3]. 
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Вирус – это мельчайшие возбудители инфекционных болезней. В пе-
реводе с латинского virus означает «яд, ядовитое начало». До конца XIX в. 
термин «вирус» использовался в медицине для обозначения любого ин-
фекционного агента, вызывающего заболевание. Современное значение 
это слово приобрело после 1892, когда русский ботаник Д.И. Ивановский 
установил возбудителя мозаичной болезни табака (табачной мозаики). 
Пять лет спустя был обнаружен возбудитель ящура крупного рогатого 
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скота немецким бактериологом Ф. Лёффлером [2]. Вирусы – это простей-
шие формы жизни, обладающими основными её проявлениями, своего 
рода абстракция жизни. Вирусы вездесущи, их можно найти повсюду, где 
есть жизнь [1]. 

Вирусные инфекции подразделяют на антропонозные, присущие 
только человеку (полиомиелит), и зоонозные, являющиеся болезнями жи-
вотных, к которым восприимчив также и человек (бешенство). Приме-
рами наиболее известных вирусных заболеваний человека могут служить 
простуда, грипп, ветряная оспа, многие серьёзные болезни, например, 
СПИД или вирус Эбола. Инфицируя человека, вирусы могут поражать 
различные органы и системы. Борьба с вирусными инфекциями является 
одной из важнейших проблем, стоящих перед современной медициной. 

Изучая эту проблему, мы решили выяснить уровень осведомленности 
о разновидностях вирусных инфекций, способах лечения и профилактики 
среди учащихся и их родителей. Провели анкетирование учащихся и ро-
дителей 9-х классов по данному вопросу. Подготовить информацию (бук-
леты) о способах профилактики и борьбы с вирусными инфекциями. Про-
анализировать данные о заболеваемости вирусными инфекциями в Ли-
пецкой области. 

Острые респираторные вирусные инфекции – большая группа заболе-
ваний, которые очень широко распространены. В этой группе выделяются 
аденовирусная, парагриппозная, риновирусная инфекции. Во всех слу-
чаях возбудитель передается от больного человека воздушно – капельным 
путем. Чаще всего в регионе гриппом и ОРВИ в Липецкой области болеют 
дети – из всего количества заболевших 70% составляют именно они [4]. 
Полиомиелит – детский спинномозговой паралич представляет собой 
острое инфекционное заболевание, встречающееся в большинстве слу-
чаев в детском или подростковом возрасте, характеризующееся пораже-
нием центральной нервной системы. В настоящее время в Липецкой об-
ласти случаев заболевания полиомиелитом не зарегистрировано [4]. Вет-
ряная оспа – острое вирусное заболевание с воздушно-капельным путём 
передачи. Источник инфекции – больной человек, представляющий эпи-
демическую опасность с конца инкубационного периода и до отпадения 
корочек. Заболевают в основном дети в возрасте от 6 месяцев до 7 лет. 
Взрослые болеют ветряной оспой редко. В Липецкой области зафиксиро-
вано около 5700 случаев инфицирования ветрянкой в области, среди них 
3000 случаев – в Липецке [4]. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, 
вызывающий ВИЧ-инфекцию – заболевание, последняя стадия, которого 
известна как синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД). Вирус 
передаётся через прямой контакт слизистых оболочек (при наличии на 
них микроповреждений). В ходе ВИЧ-инфекции у одного и того же чело-
века возникают новые штаммы (разновидности) вируса. Липецкая об-
ласть продолжает оставаться территорией с низкой заболеваемостью 
ВИЧ-инфекцией. Но в регионе присутствуют неблагоприятные тенденции 
развития эпидемии ВИЧ-инфекции, характерные для всей России. Свыше 
86,4% ВИЧ-инфицированных составляют лица в возрастной группе  
20–49 лет. Вирус Эбола – общее название для вирусов одного рода, вхо-
дящих в семейство филовирусов, вызывающих геморрагическую лихо-
радку Эбола у высших приматов. Вирус Эбола стал причиной нескольких 
широко освещённых серьёзных эпидемий со времени открытия вируса в 
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1976 году и сейчас набирает обороты. В настоящее время это вирус вышел 
на одно из первых мест по проблеме инфицирования, его перемещения по 
миру. Это можно судить по средствам массовой информации. 

Для того чтобы выяснить, что ученики 9-х классов и их родители 
знают о вирусных заболеваниях и борьбе с ними, им было предложено 
несколько вопросов. 

Таблица 
Вопросы анкеты 

 

1. Вирус – это: 
1) одноклеточное животное 2) одноклеточное растение 
3) бактерия 4) неклеточный организм 
2. Перечислите самые распространенные вирусные заболевания человека? 
___________________________________________________________________
___________ 
3. Как Вы считаете, какой из нижеперечисленных методов наиболее эффек-
тивен для профилактики вирусных инфекций? 
1) вакцинация (прививка) 
2) естественное повышение иммунитета (занятия спортом, закаливание, про-
гулки на свежем воздухе, здоровое питание) 
3) применение иммуномодулирующих средств (арбидол, анаферон, кагоцел и 
др.) 
4) свой вариант ответа ____________________________________________ 
4.Можно ли лечить вирусные инфекции антибиотиками? 
1)да 2) нет 3) затрудняюсь ответить 
5. Волнует ли вас информация о новых вспышках вирусных заболеваний раз-
личного происхождения (свиной грипп, лихорадка Эбола, птичий грипп) 
1) да 2) нет 3) не задумывался 
6. По Вашему мнению, являются ли вирусные инфекции реальной угрозой для 
человечества? 
1) да, являются 2) нет, не являются 3) не задумывался 
7. Сможет ли человечество в будущем победить вирусные инфекции? 
1) да, я уверен(а) в этом 
2) считаю, что это невозможно 
3) считаю, что это возможно, но при определённых условиях 
4) свой вариант __________________________________________________

 

В опросе принимало участие 85 человек, среди них 48 учащихся и 
37 родителей. В ходе опроса оказалось, что большинство родителей не 
осведомлены о том, что такое вирус (проголосовали за вариант ответа 
«Бактерия» 75% опрошенных), в то время как учащиеся почти едино-
гласно проголосовали верно – за «Неклеточный организм». Самые часто 
упоминаемые как родителями, так и учащимися болезни – грипп, ОРВИ и 
ОРЗ, ВИЧ. Также встречались различные лихорадки, гепатиты, а вот вет-
ряную оспу упомянули только родители. Наиболее популярными мето-
дами профилактики оказались естественное повышение иммунитета (с от-
рывом в 2–9%) и вакцинация. За иммуномоделирующие средства прого-
лосовали только 12% родителей и учащихся. На вопрос о том, волнует ли 
их информация о новых вспышках заболеваний, ответили утвердительно 
75% родителей и 40% учащихся. 13% родителей и 16% учащихся отве-
тили отрицательно, остальные выбрали вариант «Не задумывался». Из 
опрошенных 54% учащихся и 76% родителей считают, что вирусные за-
болевания являются реальной угрозой для человечества. В вопросе о том, 
сможет ли человечество в будущем победить вирусные инфекции 
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родители оказались более оптимистичны- 36% выбрали вариант «Да, я в 
уверен в этом». Среди учащихся это сделали 19% опрошенных. 

Вирусы окружают нас повсюду. Каждый из нас сталкивался с этим за-
гадочным и опасным царством живой природы, испытывал на себе его 
влияние. Издревле вирусы оказывали большое влияние на развитие чело-
вечества, меняли ход истории [3]. Многим даже сложно представить, что 
какой-то неклеточный организм размером около 0,2 мкм в диаметре мо-
жет уничтожить человечество за несколько месяцев. И это вполне могло 
произойти, если бы не труд ученых-вирусологов. Благодаря их упорной 
работе, существует надежда на то, что человек сможет полностью понять 
механизм возникновения и передачи вирусов, а также подчинить их себе 
и использовать во благо. В профилактике вирусных заболеваний и борьбе 
с ними несколько направлений, беседы с учащимися и родителями, при-
глашение медицинских работников, вакцинация учащихся и сотрудников 
школы. Создание проектов: «Вирусные болезни человека: вчера, сегодня, 
завтра», «Грипп и его профилактика», «Наше здоровье в наших руках». 
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можности применения их в повседневной жизни, а также методы повы-
шения точности определения местоположения объекта с помощью 
ГНСС оборудования и различные системы начала отсчета, используемые 
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координат, местоположение объекта, ГНСС оборудование, режим, ки-
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В настоящее время системы навигации стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Они находят свое практическое применение не только в во-
енной области, гражданской авиации, судоходстве, но и в повседневной 
жизни современного человека. 

С развитием технологий и совершенствованием техники средства 
навигации стали доступны многим, в виде отдельных устройств или при-
ложений, например, почти у каждого в кармане лежит GPS-приемник в 
виде дополнительной функции в смартфоне. Лучшая программа город-
ской навигации проложит самый удобный и быстрый маршрут к задан-
ному адресу уже с учетом «пробок», отследит передвижение по нему, 
скорректирует, если это будет необходимо, тем самым не только экономя 
время, но и позволяя не отвлекаться от дороги, делая движение безопас-
ным. Современные средства навигации представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Современные средства навигации 

 

Однако с помощью систем навигации люди не просто упрощают 
жизнь в различных ее сферах, но и обеспечивают ее безопасность и со-
хранность. При спасательных операциях для сохранения множества жиз-
ней необходимо иметь надежную систему, позволяющую достаточно 
быстро и с необходимой точностью получать данные о местоположении 
объекта, находящегося в чрезвычайных ситуациях, таких как природные 
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катастрофы, стихийные бедствия, террористические акты. К тому же 
навигационная система дает возможность эффективного управления соб-
ственными действиями каждого спасателя, что в свою очередь увеличи-
вает вероятность успешного проведения спасательной операции в целом, 
а также позволяет оценить последствия, т.е. анализировать события, ко-
торые происходили, и как на них воздействовали сотрудники служб быст-
рого реагирования. 

Непосредственно сама система навигации имеет 2 основных аспекта: 
это повышение точности, с которой определяется местоположение точки, 
и система начала отсчета, в которой располагаются координаты. 

При выполнении поисково-спасательных работ сотрудникам служб 
быстрого реагирования требуется точность не более 10–15 метров, что мо-
жет обеспечить простейший бытовой навигатор. Данный прибор имеет 
ряд преимуществ – достаточно невысокая цена, простота и удобство в ис-
пользовании и обслуживании. Наравне с положительными аспектами су-
ществуют и значительные недостатки, такие как ограничения в использо-
вании различных систем координат (например, МСК 35) и неэффектив-
ность при возникновении потребности в более точном выходе на задан-
ную точку. 

Обычно, стандартные навигаторы работают либо в системе географи-
ческих координат, где задаваемыми параметрами являются широта и дол-
гота, либо выводят пользователя в заданную точку на карте навигатора. 

Однако местоположение объекта может задаваться другими парамет-
рами, например кадастровым номер земельного участка, привязанным к 
прямоугольной системе координат МСК 35 или координатой на топогра-
фической карте в системе координат СК 42. 

Данная проблема решаема, но требует дополнительных временных за-
трат, квалифицированных специалистов, тем самым снижается качество 
и эффективность проводимых работ. В таких случаях требуется исполь-
зовать более современные технологии спутниковой системы навигации, а 
именно ГНСС оборудование геодезического класса. В настоящее время 
только две спутниковых системы обеспечивают полное и бесперебойное 
покрытие земного шара – ГЛОНАСС и GPS, в ближайшее время китай-
ская спутниковая система навигации ВeiDou также войдет в состав гло-
бальных спутниковых систем. 

Также возможны ситуации, когда требуется определить местоположе-
ние объекта с более высокой точностью. В таких случаях выход на точку 
с помощью бытового навигатора не возможен, и единственным средством 
для решения данной проблемы является также ГНСС оборудование гео-
дезического класса (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Комплект спутникового геодезического оборудования  

(ровер, контроллер) 
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С помощью данной технологии, производя работу в различных режи-
мах, становится возможным определять местоположение объекта с более 
высокой точностью. Одним из самых эффективных и перспективных на 
данном этапе развития систем точного позиционирования является режим 
«кинематика реального времени» (RealTimeKinematics – RTK), позволяю-
щий достигать сантиметровой погрешности в определении координат 
объектов. Комплект оборудования для работы в данном режиме состоит 
из геодезического преимника, полевого контроллера, вехи. 

На современном этапе использования спутниковых систем навигации 
очевидно, что тенденции развития ГНСС технологий однозначно показы-
вают их дальнейшее распространение в данной системе в будущем. К 
тому же, в дополнении к ГЛОНАСС и GPS готовятся новые спутниковые 
системы. Всё стремительнее развиваются новые технологии, позволяю-
щие получать сигнал на глубине нескольких километров и внутри поме-
щений, а также не теряющие точности под воздействием внешних факто-
ров. Однако, с уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день 
ГНСС – наиболее современная технология. 
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ков энергии; показаны примеры использования и нахождения альтерна-
тивных источников энергии в России. 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, возобновляе-
мая энергия, энергетика, достоинства, недостатки. 

Введение. Чем заменить горючие ископаемые, если когда-нибудь об-
наружится истощение их запасов или если их использование приводит к 
нежелательным экологическим последствиям? Общество попало в столь 
жесткую зависимость от горючих ископаемых, что на долю других источ-
ников приходится менее 10% используемой энергии. Поэтому в этой ста-
тье внимание будет уделено тем источникам топлива, которые могут быть 
перспективными в будущем. 

Ветроэнергетика. Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специали-
зирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в 
атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую дру-
гую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. 

К началу 2015 года общая установленная мощность всех ветрогенера-
торов составила 369 гигаватт [1]. Наибольшее распространение в мире по-
лучила конструкция ветрогенератора с тремя лопастями и горизонтальной 
осью вращения. Наиболее эффективной конструкцией для территорий с 
малой скоростью ветровых потоков признаны ветрогенераторы с верти-
кальной осью вращения. Сейчас все больше производителей переходят на 
производство таких установок, так как далеко не все потребители живут 
на побережьях, а скорость континентальных ветров обычно находится в 
диапазоне от 3 до 12 м/с. 

У вертикальных ветрогенераторов есть несколько существенных пре-
имуществ: они практически бесшумны, не требуют совершенно никакого 
обслуживания при сроке службы более 20 лет. Ветрогенератор мощно-
стью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2, 
9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота [2]. 

По оценкам экспертов к 2050 году мировая ветроэнергетика позволит 
сократить ежегодные выбросы СО2 на 1,5 миллиарда тонн [3]. В отличие 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Образование и наука в современных реалиях 

от традиционных тепловых электростанций, ветряные электростанции не 
используют воду, что существенно снижает нагрузку на водные ресурсы. 

К недостаткам ветрогенераторов относят: 
1. Шум: механический шум от работы механических и электрических 

компонентов; аэродинамический шум от взаимодействия ветрового по-
тока с лопастями установки. 

2. Металлические сооружения ветроустановки могут вызвать значи-
тельные помехи в приёме радиосигнала. 

Энергетические ветровые зоны в России расположены, в основном, на 
побережье и островах Северного Ледовитого океана от Кольского полу-
острова до Камчатки, в районах Нижней и Средней Волги и Дона, побе-
режье Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, Чёрного и Азов-
ского морей. Отдельные ветровые зоны расположены в Карелии, на Ал-
тае, в Туве, на Байкале. Самая крупная ветроэлектростанция России  
(5,1 МВт) расположена в районе посёлка Куликово Зеленоградского рай-
она Калининградской области. Зеленоградская ВЭУ состоит из 21 уста-
новки. 

Фотовольтаика. Фотовольтаика – метод выработки электрической 
энергии путем использования фоточувствительных элементов для преоб-
разования солнечной энергии в электричество. 

В фотовольтаических системах преобразование солнечной энергии в 
электрическую осуществляется в фотоэлектрических преобразователях 
(ФЭП). В зависимости от материала, конструкции и способа производства 
принято различать три поколения ФЭП: 

1. ФЭП первого поколения на основе кристаллических пластин на се-
годняшний день получили наибольшее распространение. 

2. Тонкопленочные ФЭП второго поколения. Вакуумная технология 
по сравнению с технологией производства кристаллических ФЭП явля-
ется менее энергозатратной. 

3. Идея создания ФЭП третьего поколения заключалась в дальнейшем 
снижении себестоимости ФЭП, отказе от использования дорогих и ток-
сичных материалов в пользу дешевых и перерабатываемых полимеров и 
электролитов. Важным отличием также является возможность нанесения 
слоев печатными методами, например, по технологии «рулон-к-рулону» 
(R2R) [4]. 

В настоящее время основная часть проектов в области ФЭП третьего 
поколения находятся на стадии исследований. 

Солнечная энергия обладает такими свойствами, которые в сочетании 
не встречаются ни у одного другого источника: она – возобновляема, эко-
логически чистая, управляема, а по величине в тысячи раз превосходит 
всю ту энергию, которую мы используем сегодня 

Гидроэнергетика. Гидроэнергия – энергия, сосредоточенная в потоках 
водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Чаще всего 
используется энергия падающей воды. Для повышения разности уровней 
воды, особенно в нижних течениях рек, сооружаются плотины. Первый 
широко используемый для технологических целей вид энергии. 

Преобразование потенциальной энергии воды в электрическую проис-
ходит на гидроэлектростанции. Вместе с тем удельная стоимость электро-
энергии, генерируемой ГЭС, является самой низкой по сравнению с 
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себестоимостью энергии, производимой другими источниками. Как пра-
вило, срок окупаемости малых ГЭС не превышает 10 лет. 

В период эксплуатации ГЭС происходит разносторонне влияние гид-
роэнергетических объектов на окружающую среду: 

1. Создание водохранилищ ведёт за собой затопление территории. 
2. Вследствие снижения скорости течения и уменьшения перемещения 

воды по глубине существенно изменяются физико-химические характе-
ристики воды по отношению к бытовым условиям реки до создания водо-
хранилища. 

В число крупнейших ГЭС России входят: Богучанская ГЭС на реке 
Ангаре, входящая в Ангарский каскад ГЭС; Гизельдонская ГЭС, располо-
женная в Пригородном районе Северной Осетии; Саяно-Шушенская ГЭС 
им. Непорожнего – крупнейшая по установленной мощности электро-
станция России [5–7]. 

Геотермальная энергетика. Геотермальная энергетика – направление 
энергетики, основанное на производстве электрической энергии за счёт 
энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях. 

Доступ к подземным тёплым водам возможен при помощи глубинного 
бурения скважин. Перспективными источниками перегретых вод обла-
дают множественные вулканические зоны планеты, в том числе Камчатка, 
Курильские, Японские и Филиппинские острова, обширные территории 
Кордильер и Анд. 

Главным достоинством геотермальной энергии является её практиче-
ская неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей 
среды, времени суток и года. Воду или смесь воды и пара в зависимости 
от их температуры можно направлять для горячего водоснабжения и теп-
лоснабжения, для выработки электроэнергии либо одновременно для всех 
этих целей. 

Главная из проблем, которые возникают при использовании подзем-
ных термальных вод, заключается в необходимости возобновляемого 
цикла поступления (закачки) воды (обычно отработанной) в подземный 
водоносный горизонт. В термальных водах содержится большое количе-
ство солей различных токсичных металлов (например, бора, свинца, 
цинка, кадмия, мышьяка) и химических соединений (аммиака, фенолов), 
что исключает сброс этих вод в природные водные системы, расположен-
ные на поверхности. 

На 2006 г. в России разведано 56 месторождений термальных вод. На 
20 месторождениях ведется промышленная эксплуатация, среди них: Па-
ратунское (Камчатка), Казьминское и Черкесское (Карачаево-Черкесия и 
Ставропольский край), Кизлярское и Махачкалинское (Дагестан), Мо-
стовское и Вознесенское (Краснодарский край) [8; 9]. 

Биомасса. Биомасса – пятый по производительности возобновимый 
источник энергии после прямой солнечной, ветровой, гидро- и геотер-
мальной энергии. Ежегодно на земле образуется около 170 млрд тонн пер-
вичной биологической массы и приблизительно тот же объём разруша-
ется. 

Биомасса – крупнейший по использованию в мировом хозяйстве воз-
обновляемый ресурс (более 500 млн тонн у. т. в год). Она применяется для 
производства тепла, электроэнергии, биотоплива, биогаза (метана, водо-
рода). 
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Методом пиролиза из биомассы получают жидкое биотопливо, метан, 
водород. Возможно использование различного сырья: отходы древесины, 
солома, кукурузная шелуха и т. д. 

Из масличных культур при помощи этерификации выделенного расти-
тельного масла производится различное дизельное топливо (Биодизель). 
Проводятся исследования по выращиванию высокопродуктивных планта-
ций масляных водорослей. 

В настоящее время европейские страны проводят эксперименты по вы-
ращиванию энергетических лесов для производства биомассы. На боль-
ших плантациях выращиваются быстрорастущие деревья: тополь, акация, 
эвкалипт и другие. 

Осмотическая энергетика. Осмотическая энергия – это энергия, по-
лучаемая в результате осмоса, или как еще можно сказать, в результате 
процесса диффузии растворителя из менее концентрированного раствора 
в более концентрированный раствор. 

Осмотическая энергия относится к возобновляемому источнику, кото-
рый, в отличие от солнечной или ветровой энергий, производит предска-
зуемое и устойчивое количество энергии независимо от погоды. 

Главная сложность заключается в эффективности и стоимости исполь-
зующихся мембран. Производство электроэнергии осуществляется в ге-
нераторах, на которые подается соленая вода из резервуаров, где смеши-
вается пресная и соленая вода. Чем быстрее происходит процесс смеше-
ния, тем быстрее вода подается на турбины, тем больше можно получить 
энергии. 

24 ноября 2009 года в Норвегии была построена первая и единственная 
в мире опытная осмотическую электростанцию, которая использует раз-
ность концентрации соли в пресной и соленой воде [10]. 

К недостаткам можно отнести то, что не везде возможно построить та-
кую электростанцию. Ведь для этого одновременно необходимо два ис-
точника воды – пресной и соленой. Поэтому строительство невозможно в 
глубине континента, а только на побережьях вблизи источника соленой 
воды. 

Энергия волн океана. Энергия волн океана – энергия, переносимая вол-
нами на поверхности океана. Энергия волн – неисчерпаемый источник 
энергии. 

Волновая энергия представляет собой сконцентрированную энергию 
ветра и, в конечном итоге, солнечной энергии. Мощность, полученная от 
волнения всех океанов планеты, не может быть больше мощности, полу-
чаемой от Солнца. 

Несмотря на схожую природу, энергию волн принято отличать от 
энергии приливов и океанских течений. 

Основная задача получения электроэнергии из морских волн – преоб-
разование движения «вверх-вниз» во вращательное для передачи непо-
средственно на вал электрогенератора с минимальным количеством про-
межуточных преобразований, при этом желательно, чтобы большая часть 
оборудования находилась на суше для простоты обслуживания. Недавно 
выдан Российский патент №82283 на механизм, позволяющий преобразо-
вывать движения качания поплавка на волнах с любой амплитудой во вра-
щении. Выходной вал устройства вращается как от движения поплавка 
вниз, так и вверх. 
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Еще одна Российская разработка волновой электростанции презентована в 
апреле 2013 года. Это поплавок-капсула, находящийся в открытом море, кото-
рый при качании на волне производит электрическую энергию [11]. 

Приливная энергетика. Приливная энергетика является одним из пер-
спективных способов получения альтернативной энергии. В ее основе ле-
жит технология преобразования морской энергии, образующейся во 
время приливов и отливов, в электрическую. Для этих целей прибрежный 
бассейн перекрывается невысокой плотиной, в которой имеются водопро-
пускные отверстия и установлены гидротурбины. Плотина задерживает 
воду при отливе, затем ее выпускают, и она вращает генератор. Считается, 
что приливная энергетика и строительство приливных электростанций 
(ПЭС) экономически целесообразно в районах, где колебания уровня 
моря составляют не менее 4 метров. К сожалению, почти везде прибреж-
ные приливы имеют высоту около 2 м, и только примерно 30 мест на 
Земле удовлетворяют указанным требованиям. Наиболее важными из них 
являются: два смежных залива – Файди (Канада) и Пассимакуодди 
(США); французское побережье вдоль Ла-Манша, где станция на реке 
Ране успешно действует уже много лет; обращенные к Ирландскому 
морю эстуарии рек Англии; Белое море (СССР) и побережье Кимберли 
(северо-западная Австралия) [12]. На сегодняшний день в России накоп-
лен большой опыт в эксплуатации Кислогубской ПЭС. 

Достоинствами приливной энергетики являются: 
 приливная энергетика обладает экологической безопасностью; 
 турбинные агрегаты беспрепятственно пропускают рыбу через пло-

тину; 
 на прилегающих к бассейну ПЭС территориях выравниваются кли-

матические условия, население защищено от негативных последствий 
штормовых явлений; 

 приливные электростанции могут использоваться совместно с дру-
гими типами энергосистем. 

Реакторы на быстрых нейтронах. Реакторы на быстрых нейтронах – 
вот надежда человечества. 

Уже не первую сотню лет основной объем электроэнергии получается 
от сжигания угля (который до сих пор является источником энергии для 
40.7% генерирующих мощностей в мире), газа (21.2%), нефтепродуктов 
(5.5%) и гидроэнергетики (еще 16.2%, в сумме все это – 83.5% по данным 
на 2008 год) [13]. 

Остается – ядерная энергетика, с обычными реакторами на тепловых 
нейтронах (требующих редкий и дорогой U-235) и с реакторами на быст-
рых нейтронах (которые могут перерабатывать природный U-238 и торий 
в «замкнутом топливном цикле»). Действующие реакторы и интересные 
проекты: 

1. Российский БОР-60 – опытный реактор на быстрых нейтронах, дей-
ствует с 1969 года. На нем в частности тестируют элементы конструкций 
новых реакторов на быстрых нейтронов. 

2. Российские БН-600, БН-800: БН-600 – единственный энергетиче-
ский реактор на быстрых нейтронах в мире. Работает с 1980-го года на 
уране-235. 
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3. Небольшие действующие исследовательские быстрые реакторы – 
есть еще в Японии (Jōyō), Индии (FBTR) и Китае (China Experimental Fast 
Reactor). 

Количество аварий на АЭС не зависит от количества энергоблоков, 
т.к. каждая авария может произойти только один раз в серии. После каж-
дого инцидента причины анализируются и устраняются на всех блоках. 

Проблему с отработанным топливом напрямую решают реакторы на 
быстрых нейтронах, т.к. помимо совершенствования технологии перера-
ботки отходов, самих отходов образуется меньше: тяжелые (актиниды), 
долгоживущие продукты реакции также «выжигаются» быстрыми 
нейтронами. 

Заключение. Очевидно, что при поиске ответа на вопрос о том, какая 
энергетика лучше, нельзя ориентироваться на количество позиций в изло-
женных выше списках преимуществ и недостатков. Для принятия реше-
ния о развитии того или иного вида энергетики необходимо учитывать 
множество факторов, среди которых – не только наличие ресурсов, но и 
потребность в энергии, существующие технологии, стоимость выработки 
электроэнергии, дальность ее передачи потребителям и т. п. 

Российский рынок обладает колоссальным потенциалом в области раз-
вития альтернативных видов энергетики и в будущем может стать одним 
из ключевых игроков на мировом рынке альтернативной энергетики. 
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Аннотация: в данной статье исследуются представления восточно-
славянского населения Кубани о домовом. Прослеживается традиция 
преемственности между мифологическими представлениями древних 
славян и укоренившимися верованиями кубанских казаков. Исследователи 
рассматривают обряды почитания домового и анализируют особен-
ность сочетания в казачьей среде христианского и языческого мировоз-
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Традиции и обычаи кубанского казачества представляют собой осо-
бый пласт культуры нашей страны, изучение которого очень важно для 
понимания исторического процесса. Споры о происхождения казачества 
продолжаются до сих пор, но нельзя отрицать тот факт, что именно эта 
особая этно-социальная группа в наибольшей степени сохранила обычаи 
и верования наших далеких предков – восточных славян. У казаков на 
протяжении всей их истории христианские традиции органично сочета-
лись с архаичными дохристианскими верованиями, почитание православ-
ных святых «соседствовало» с верой в различных мифических персона-
жей. Один из таких – домовой – пользовался у казаков особым уваже-
нием. 

В славянской мифологии образ домового очень распространен. Его 
считали одним из умерших предков семьи, которого за грехи назначили 
нести службу ныне живущим членам рода. В старину верили в него, счи-
тали защитником дома, старались всячески умилостивить или задобрить. 
Верования в домового были еще долгое время распространены на Руси 
после принятия христианства, в том числе и в среде кубанского казаче-
ства. 

На Кубани домового называли «хозяином» [1], из чего следует, что 
главным в доме является именно он. Несмотря на то, что казаки считали 
домового проявлением так называемой «нечистой силы», это не влияло на 
уважительное к нему отношение. Считалось, что характер у домового не-
предсказуем. Он может быть добрым, злым, почти всегда ворчливым. От 
его характера зависела атмосфера в доме. Если домовой добр, то в семье 
царит лад и спокойствие. Он будет заботиться о членах этой семьи, о 
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живности, которую они содержат. Если же домочадцы чем-то ему не-
угодны, то всевозможными проделками он будет доставлять им хлопоты 
и неприятности: спрячет вещь, будет пугать различными звуками, душить 
по ночам, а то и совсем разорит семью. Чаще всего, казаки всеми силами 
пытались сохранить с домовым хорошие отношения, поэтому обращались 
к нему всегда ласково, называли «дедушка», «дедушка-суседушка», «хо-
зяин». Однако, поскольку он все же считался представителем «нечистой 
силы», иногда его пытались выгнать из дома с помощью святой воды. 

Неоднозначным могло быть отношение домового и к домашнему 
скоту. Считалось, что, если ему пришлось по нраву то или иное животное, 
то он будет всячески о нем заботиться и оберегать. Если же что-то «хозя-
ину» не понравилось, например, масть скотины, то он будет всеми воз-
можными способами изводить животное, пока оно не умрет. Казаки ста-
рались задобрить домового и просили защищать не только их семью и 
дом, но и домашний скот. 

Обитал домой, по поверьям, на чердаке дома (конкретнее, в печной 
трубе) или же в печке. В связи с этим в некоторых станицах Кубани было 
принято на ночь перекрещивать печь, чтобы домовой оттуда ночью не вы-
ходил. 

Образ домового в разных частях Кубани и Северного Кавказа имел от-
личия. Где-то у него были антропоморфные, а где-то зооморфные черты. 
В тех станицах, где считали, что домовой похож на человека, его пред-
ставляли в виде небольшого старичка, покрытого шерстью. Однако, также 
верили, что «хозяин» принимает свой облик в зависимости от благососто-
яния семьи, в которой живет. Если семья богатая, то он довольно мохнат, 
если же бедная, то гол. Домовой в человеческом образе также имел воз-
можность говорить, правда, разобрать что-либо в его словах было трудно, 
речь звучала нечленораздельно. Что касается зооморфных черт, то здесь 
домовой мог предстать перед человеком в образе какого-нибудь живот-
ного, например, кота, собаки или ужа. Поэтому считалось, что такое жи-
вотное нельзя обижать. В ряде станиц полагали, что если убить ужа, то 
это навлечет на человека беды, потому что он убьет, таким образом, 
«душу дома» [2, с. 78]. 

Считалось, что домовой имеет способность предсказывать будущее. 
Отличительной чертой кубанских представлениях о домовом являлось 
убежденность казаков в том, что появление мокрого пятна на потолке – к 
несчастью. Другие действия «хозяина» воспринимались двояко. Скрипы, 
шаги и стуки, с одной стороны, считались предвестием скорой смерти 
кого-то из домочадцев, а с другой, могли служить неким знаком присут-
ствия домового в жилище. Такое же отношение было и к тому, что он по 
ночам, наваливаясь, как бы душил человека. Это могло означать, что «хо-
зяину» не нравится этот член семьи, а возможно, таким образом он пыта-
ется его о чем-то предупредить. Поэтому нужно было спросить к добру 
или же к беде он это делает. А потом ждать ответа. Считалось также зна-
ком будущих изменений, если домовой показывался человеку. 

Этот мифический персонаж любил порядок в доме и следил, чтобы се-
мья его соблюдала. К примеру, если надолго оставить в кухне грязную 
посуду, можно услышать, как кто-то ею тарахтит. Под «горячую руку» 
домового могла попасть и хозяйка дома, которая работала в те празднич-
ные дни, когда это не дозволялось. Чтобы его задобрить домочадцы 
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оставляли для домового еду, которую нужно было готовить особым спо-
собом. Для него варили кашу, которую нельзя было солить и пробовать 
при приготовлении. По праздникам его угощали тем, что приготовили для 
семьи (например, куличами и яйцами на Пасху). 

По поверьям казаков, домовой не боялся святых образов, хотя они и 
были неприятны ему, потому что как бы напоминали о его наказании жить 
вместе с людьми и помогать им, чтобы заслужить прощение [8]. 

Казаки считали, что дом ничего не стоит без домового, поэтому при пе-
реезде на новое место звали его с собой. Это нужно было делать обяза-
тельно, потому что сам он не пойдет, а останется в старом доме. Чтобы по-
звать «хозяина», домочадцы брали из печки угли и обращались с добрыми 
словами к домовому, прося его пойти вместе с ними. Отличительной осо-
бенностью традиций на Кубани являлся «перенос» домового в новое жи-
лище. «Хозяина» «переносили» в мешке, предварительно положив туда 
уголек или шило. Если строился новый дом, то домового «приглашали» в 
него, закладывая под полом одну или несколько монет [6, с. 112–113]. 

Считалось, что «хозяин» оберегает своих домочадцев от дурного 
глаза. Если в дом приходит человек с недобрыми мыслями, домовой ста-
рается указать семье на это и привлекает их внимание всеми возможными 
способами. Такой гость может, например, опрокинуть на себя кружку, или 
же у кого-то из членов семьи что-то разобьется. Это знаки, с помощью 
которых домовой пытается предупредить семью [7]. 

Верным признаком наличия в доме «хозяина» считалось странное по-
ведение животных (кошка или собака всматривались в какой-нибудь пу-
стой угол, или же, ни с того ни с сего, заваливались на бок или на спину). 

Вера в домового прочно поселилась в казачьей народной культуре. Его 
образ, равно как и уважительное к нему отношение, не исчезли с приня-
тием христианства, образовав с ним некий религиозно-мифологический 
симбиоз. В современном мире домовой считается лишь мифическим пер-
сонажем, однако, наши предки искренне в него верили, создав уникаль-
ный пласт духовной культуры, который дает нам возможность лучше изу-
чить и понять нравы и особенности кубанского казачества в частности и 
большинства славянских народов в целом. 
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Аннотация: основное содержание статьи составляет анализ совет-
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ния. Данный вопрос носит неоднозначный и дискуссионный характер. 
Взаимоотношения между государством и казачеством – вопрос мало-
изученный, но востребованный как со стороны современной власти, так 
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личные подходы к пониманию расказачивания. 
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В революционных событиях 1917–1918 гг. по отношению и к красным, 
и к белым казачество заняло позицию нейтралитета. Научных трудов по 
истории казачества в СССР вплоть до 1980-х гг. было немного. Только в 
1980-е гг. появляются общие исследования о белом движении, эмиграции. 
Начинают проводить конференции, касающиеся проблематики казаче-
ства. В 1980 и 1986 гг. состоялись первые Всесоюзные научные конферен-
ции по проблемам казачества. В 1990 г. прошла конференция в Нальчике, 
которая подвела итоги работ по участию казачества в революциях и Граж-
данской войне. Доклады на последующих конференциях в Москве, Ро-
стове-на-Дону, Краснодаре и других городах были направлены на реше-
ние определенного круга вопросов, среди которых был и вопрос о «раска-
зачивании». 

В современной историографии «расказачивание» зачастую рассматрива-
ется с точки зрения проведения политики, направленной на лишение казаков 
специфических черт и привилегий. Одним из сторонников такого понимания 
является Н.Ф. Бугай. Он считает, что провозглашенный большевиками курс 
преследовал исключительно политические цели, планируя отделение рус-
ских от всех нерусских, чтобы легко было проводить политику «расказачива-
ния» [1]. Проводимая политика носила насильственный характер и была да-
лека от провозглашённой партией программы. Но с течением времени отно-
шение к казачеству несколько менялось. Историк Магнер Г. связывает 
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«расказачивание» с массовыми террором, изъятием сельскохозяйственных 
продуктов и реквизицией скота. По его мнению, казачество «растворилось» 
в крестьянской массе путем переселения в другие области и иммиграцией в 
их земли «новожилов» из других областей [15]. 

Вообще в понимании проблемы «расказачивания» нет единого мне-
ния. Принято считать, что политика «расказачивания» была начата с при-
нятием 11 ноября 1917 г. декрета ВЦИК СНК «Об уничтожении сословий 
и гражданских чинов» и постановления СНК от 9 (22) декабря 1917 г.: 
началась ликвидация сословных перегородок и повинностей казаков. А 
затем советская власть предпринимала попытки налаживания отношений 
с казачеством, путем предоставления им права голоса в партии и прово-
димой земельной политикой. 

Советская историография 1980-х стремилась к переосмыслению каза-
чьего вопроса, к попытке его разрешения в годы НЭПа и коллективиза-
ции. Например, С.А. Кислицын является сторонником идеи заигрывания 
партии с казачеством. Он говорит о «латентном расказачивании», которое 
было связанно с ломкой казачьего землепользования, закрытием станич-
ных церквей, продолжившимися антиказачьими репрессиями. Сущность 
политики сводилась к пресечению оппозиции политическому режиму и 
расколу казачества по социально-классовому, этническому признакам [4]. 

Одним из первых А.И. Козлов попытался разобраться в том, что такое 
«расказачивание» – случайность или целенаправленная политика правящей 
партии, и кто же дал старт этой политической кампании. На его взгляд, 
«расказачивание» началось еще до событий 1917 г. Экономическая вер-
хушка общества могла откупиться от службы, но низший социальный слой 
казачества не имел для этого средств. «Расказачивание» стало для людей 
огромной трагедией, которая закончилась в марте 1920 г., когда трудовое 
казачество перешло на строну рабочих и крестьян [7]. 

Л.И. Футорянский обращает внимание, что связывать «расказачивание» с 
принятием партийных директив ошибочно. Со временем утрачивается погра-
ничная функция основных казачьих войск России. Исчезли и возможности 
самоокупаемости казачьих войск. Казачьи земли, давали более низкие уро-
жаи и результаты в развитии сельскохозяйственного производства, чем кре-
стьянские. «Расказачивание» приобрело экономический признак. В азиат-
ской части России казаки добровольно отдавали земли, а на Кубани отбирать 
земли и вовсе не было нужды. Казачье сословие самоликвидировалось. «Рас-
казачивание» – объективный процесс, связанный с развитием капитализма, 
означавший крах феодальной войсковой системы [16]. А принятие Директив 
о жестокой расправе – это ошибка и просчет новой власти, которые стали 
огромной трагедией для казаков. 

Осколков Е. Н. расширяет понятие «расказачивание». Он предлагает 
рассматривать «расказачивание» как специфическое проявление в каза-
чьих регионах общего процесса «раскрестьянивания» [8]. Судьба кресть-
янина и казака тесно переплетены друг с другом. Стремление к самостоя-
тельности и сохранению дореволюционных порядков землепользования, 
привели к деформации и потери после коллективизации особых черт кре-
стьянского и казачьего хозяйств. Ганин А.В. также в своем автореферате 
соглашается, что это был процесс естественно-исторического «рассказа-
чивания» и «окрестьянивания», начатый в 1870-х гг. [12]. 

В.П. Трут предлагает рассматривать «расказачивание» как трансформа-
цию самосознания, менталитета, основополагающих мировоззренческих 
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принципов, традиционных морально-нравственных представлениях, куль-
турно-бытовых особенностей и хозяйственного уклада казаков [14]. 

Среди историков сегодня нет расхождений в оценке политики больше-
виков по отношению к казачеству как преступной. Однако, когда дело до-
ходит до отождествления «расказачивания», «геноцида», «репрессий» как 
одного и того же явления, то все эти термины нуждаются в специальном 
обосновании. Историки с осторожностью относятся к употреблению тер-
мина «геноцид», а некоторые, например, П.Г. Чернопицкий, стали ак-
тивно выступать против него Он подчеркивает, что расказачивание нача-
лось до революции, а большевики лишь ускорили процесс, так как каза-
чество, будучи элементом имперской России, изжило себя [10]. В.Е. Щет-
нев склонен утверждать, что данный термин не подходит к употреблению 
в исследованиях. Для определения того, что происходило с казачеством, 
более подходящим представляется ему термин «стратацид» [17], не полу-
чивший широкого использования в исторических работах. 

Современные историки предлагают рассматривать «расказачивание», 
как явление комплексное и затронувшее все сферы жизни. Г.О. Мациев-
ский в своей статье «Расказачивание как историческая проблема» предла-
гает трактовать данное явление разносторонне. Он выделяет этническое 
расказачивание (А.П. Скорик), экономическое расказачивание (А.В. Га-
нин, А.П. Скорик), внутрисословное расказачивание, саморасказачивание 
(П.Г. Чернопицкий) и революционный террор [13]. 

Казачество трансформировалось и изменилось, поэтому мнения исто-
риков относительно трактовки расказачивания неоднозначно. 

Е. Лосев, А.В. Венков, В.Л. Генис, Н.Ф. Бугай, А.И. Козлов, С.А. Кис-
лицын, В.П. Трут определяют «расказачивание» как политику, направ-
ленную на ликвидацию казачества как этносоциальной группы. Вен-
ков А.В. указывает на вину в инициировании расказачивания лишь от-
дельных лиц из ВКП (б) и применение жестоких мер расправы, таких как 
истребление мужского население и сожжение станиц [2]. А.И. Козлов [6], 
С.А. Кислицын [5], В.Л. Генис [3] отмечают политику террора как харак-
терное свойство для советского режима данного времени. В.П. Трут счи-
тает этнические особенности казачества частично размытыми и частично 
слитыми с крестьянством. П.Г. Чернопицкий [11], Е.Н. Осколков [8], 
Я.А. Перехов [9] отмечают классовый, а не этнический подход большеви-
ков к казачеству, выступая против оценки расказачивания как особой ан-
тиказачьей политики, проводимой по этническому признаку. 

Современная историография предпринимает уверенные шаги в поста-
новке проблемы казачества: от формирования как особого субэтноса до 
возрождения казачества в новых исторических условиях конца XX – 
начала XXI вв. Постоянно растет источниковая база, идет освоение архив-
ного материала. Частично опубликованы документы, касающиеся репрес-
сий и выселения казаков. Новые сведения помогут сблизить позиции по 
спорным вопросам истории казачества и его «расказачивании», понять, 
что такое «расказачивание» и, по каким причинам казаки оказались пре-
градой для новой власти, и как выстраивались их отношения. 
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Аннотация: в данной статье ставится проблема определения право-
вого обычая как одного из источников гражданского права, поднима-
ются вопросы, приводится определение понятия «правовой обычай», его 
природы и признаков, а для более точного понимания проблемы приво-
дятся примеры в соответствии с законодательством РФ и междуна-
родных норм и договоров; также на основании приведенных аргументов 
в статье приводится усовершенствованная модель ст. 5 ГК РФ. 
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Правовой обычай – это самый древний из всех современных источни-
ков права, который применяется со времен Древнего Рима (обычаи и 
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возможность их применения упоминаются в Законах XII таблиц и Инсти-
туциях Гая). Отметим, что в то время правовой обычай понимали как 
сформировавшееся еще в догосударственный период правило поведения, 
и с появлением государства им признаваемое и санкционируемое [2]. 

Еще со времен развития римского права сложились и определенные 
признаки правового обычая, отличающие его от других источников права. 
Так, в основе правового обычая лежат признаки локальности заключён-
ных в нём норм (норма правового обычая распространяет своё действие 
на сравнительно небольшую территорию и (или) на небольшую группу 
людей, объединяемую по кровнородственному или профессиональному 
признаку), юридической силы (использование мер государственного при-
нуждения), непротиворечивости принятым в обществе нормам морали и 
государственной политики в правовом регулирования (решается право-
применительным органом), существования в течение продолжительного 
времени и известности широкому кругу лиц, неоднократного использова-
ния, целесообразности и полезности (закрепляет то, что складывалось в 
результате долгого времени в практике общества и отражает в основном 
общие моральные, духовные ценности народа и их исторические особен-
ности и ментальность) и шаблона поведения в определенных условиях 
(возникает известным образом действий, который входит в постепенную 
привычку и человек повторяет то, что делают другие) [2]. 

Следует заметить, что в современной научной литературе под право-
вым обычаем понимается «нормативная система, закрепляющая истори-
чески сложившиеся, удобные и потому привычные образцы (правила) по-
ведения, соблюдение, исполнение которых обеспечивается силой госу-
дарства. То есть, это обычай, который получил официальное государ-
ственное одобрение. При этом подчеркнем, что правовые обычаи пред-
ставляют общепризнанные или же достаточно распространенные эта-
лоны, образцы, правила поведения людей, которые защищают обществен-
ную жизнь от хаоса» [3]. 

В современном законодательстве правовому обычаю посвящена ст. 5 
ГК РФ, в которой под обычаем понимается «сложившееся и широко при-
меняемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятель-
ности, не предусмотренное законодательством правило поведения, неза-
висимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе» [1]. 

Однако для полного понимания ст. 5 ГК РФ необходим анализ и дру-
гих статей ГК РФ [1]. Например, в ст. 309 ГК РФ говорится о том, что 
«обязательства должны исполняться надлежащим образом не только в со-
ответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных пра-
вовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – еще и в со-
ответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требовани-
ями» [1]. П. 5 ст. 421 ГК РФ гласит, что «если условие договора не опре-
делено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия 
определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон», то есть 
используется специальная возможность устранения пробелов в договоре 
[1]. Соответственно, правовой обычай становится субсидиарным (допол-
нительным) источником договора, в случаях, когда стороны не преду-
смотрели определение условий в самом договоре. Например, применение 
правил толкования торговых терминов в сфере международного права 
(Инкотермс 2000), применяющиеся если условия перевозки товаров не 
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были определены сторонами заранее либо не определены национальным 
законодательством [3]. 

Российский законодатель фактически различает несколько видов пра-
вовых обычаев. Так, в ст. 134 КТМ РФ упоминаются портовые обычаи 
погрузки-разгрузки судов. Гражданское и семейное законодательство 
предусматривает использование национальных обычаев при установле-
нии фамилии и имени гражданина. Так, в ст. 19 ГК РФ, ст. 58 СК РФ и ст. 
18 ФЗ от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» установ-
лено, что отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не 
основано на национальном обычае; законодательство не обязывает роди-
телей придерживаться национального обычая [4]. 

Гражданский кодекс РФ называет и местные обычаи, являющиеся ос-
нованием приобретения права собственности на вещи, доступные для 
сбора – «ягоды, добыча (вылов) рыбы и других водных биологических ре-
сурсов, сбор или добыча других общедоступных вещей и животных»  
(ст. 221 ГК РФ) [1]. 

В настоящее время происходит возрождение национального самосо-
знания народов и национальных обычаев, а ввиду этого – возрастание и 
усиление значения традиций и обычаев жизни народов Севера, Кавказа, 
жителей Дальнего Востока, например, закрепление на законодательном 
уровне за древними народами земель для охоты, земледелия или водной 
акватории для рыбной ловли. Это говорит о том, что правовой обычай как 
источник гражданского права не только не исчерпал себя, но еще и имеет 
в своей основе дальнейшее развитие [4]. 

Также необходимо учитывать, что при соотношении обычая и дого-
вора в гражданском праве превалирующее значение имеет волеизъявле-
ние сторон, которые по своему усмотрению могут своим соглашением 
(путем включения соответствующей оговорки в договор) санкциониро-
вать тот или иной обычай применительно к возникшим правоотноше-
ниям, носящим гражданско-правовой характер. Вместе с тем в соответ-
ствии со ст. 431 ГК РФ, когда договор содержит пробел при отсутствии 
взаимного соглашение сторон о применении к договору обычаев, прини-
маются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая пред-
шествующие договору переговоры и переписку, практику, установившу-
юся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение 
сторон [1]. 

Возрастание роли правовых обычаев в сфере гражданско-правового 
регулирования и выделение законодателем разных видов правовых обы-
чаев позволяет сформулировать следующие предложения по совершен-
ствованию ГК РФ. Как представляется, положения ст. 5 ГК РФ должны 
быть приведены в соответствие со ст. 421 ГК РФ (п. 5 которой должен 
быть исключен); ст. 5 ГК РФ должна быть изложена в следующей редак-
ции: 

«1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской или иной деятельности, не преду-
смотренное законодательством правило поведения, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответ-
ствующего отношения положениям законодательства или договору, не 
применяются. 
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3. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной 
нормой, соответствующие условия определяются обычаями, примени-
мыми к отношениям сторон». 

Таким образом, в соответствии со ст. 5 ГК РФ правовой обычай при-
знается источником современного гражданского права; сфера примене-
ния обычая в договорных отношениях ограничена, наряду с норматив-
ными правовыми актами, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, а также международными договорами (ст. 7 ГК 
РФ). Однако по юридической силе правовые обычаи уступают соответ-
ствующим положениям законодательства либо договорам (п. 2 ст. 5 ГК 
РФ), что и определяет место обычая в системе источников гражданского 
права [1]. 

Следует учесть, что своего значения правовой обычай не утратит и в 
дальнейшем, поскольку предвидение различных тонкостей гражданских 
правоотношений, порядка их возникновения, изменения и прекращения в 
законодательстве либо договоре невозможно и нецелесообразно, а право-
вые обычаи более гибки и могут своевременно «подстраиваться» под 
нужды субъектов гражданского права. 
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Обращение и проблеме взаимовлияния исторического процесса и роли 
личности обусловлено значимостью ряда вопросов: Что есть история? В 
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чем смысл исторического процесса? Каковы его перспективы? Кто и что 
движет историю? 

Что такое история? Это процесс развития общества, процесс смены ис-
торических событий. Но события происходят не сами по себе. Каждое ис-
торическое событие совершено конкретными людьми. Конечно, невоз-
можно знать и помнить всех, кто своей жизнью делал историю. Но если 
попытаться установить хотя бы роль и место своих прямых предков в ис-
торическом процессе, круг нашего знания о людях прошлого и в целом об 
истории намного расширится. Изучая историю под таким углом зрения, 
можно лучше понять и суть исторических событий прошлого, и проник-
нуть в душевный мир непосредственных участников этих событий. Ста-
нет возможным взглянуть на ситуацию их глазами, а также решить для 
себя вопрос, а правильно ли они поступали, и как бы я поступил в той или 
иной ситуации? Поэтому в качестве предмета данного исследования стала 
история судьбы одного смоленского крестьянина в контексте истории 
нашей страны. 

Скосырев Ефим Кузьмич 1881 года рождения, уроженец деревни Ло-
патище Рославского уезда Смоленской губернии приехал в село Веселый 
Привал Калачинского района Омской области двадцатилетним юношей в 
1901 году. 

Революцию 1917 года Ефим Кузьмич встретил отцом семейства и за-
житочным крестьянином. В первые после революции годы он преумно-
жил свое хозяйство. Лошади, быки, коровы, овцы, сельхозинвентарь и 
даже два работника фигурируют в его первых справках, приложенных к 
уголовному делу. Самостоятельный и трудолюбивый хозяин своим тру-
дом с помощью членов семьи создал зажиточное по меркам 20-х годов 
прошлого века хозяйство. 

Коллективизацию Скосырев Е.К. встретил недружелюбно. Об этом 
свидетельствуют материалы дела: трехкратный, пятикратный штрафы за 
отказ от сдачи хлеба в 1929 и 1930 годах. В 1932 году Ефим Кузьмич был 
осужден на 3 месяца, отбыл указанный срок за «кражу колхозного скота». 
Семейная память хранит этот эпизод его биографии. Дело в том, что рас-
кулаченный Ефим Кузьмич, лишенный практически всего своего скота и 
имущества, не мог видеть муки животных, которые замерзали и голодали, 
согнанные в загон под открытым небом. Однажды, проходя мимо колхоз-
ного двора, он увидел свою корову, которая узнала хозяина и с ревом бро-
силась к нему. Сердце крестьянина дрогнуло, он открыл загон и корова 
пошла домой. Корову накормили и отогрели, а хозяин через несколько 
дней отправился на исправительный труд. 

Упорство, трудолюбие, ответственность за семью не позволили 
Е.К. Скосыреву опустить руки, он продолжал вести единоличное хозяй-
ство, сеял хлеб, косил и продавал сено. Опытный, неглупый человек, он 
понимал, что коллективное хозяйство, созданное экспроприацией не эф-
фективно. Будучи прямым, открытым, как многие русские люди, он гово-
рил об этом, не думая о последствиях. В материалах дела фигурируют по-
казания свидетелей, которые утверждают, что Е.К. Скосырев  неодно-
кратно высказывался за отказ от сдачи хлеба, критиковал действия вла-
стей: «Среди колхозников Е.К. Скосырев  говорил: «Колхоз – это кре-
постное право, будут скоро крестьян драть плетьми и менять на собак»; 
«По отношению к МТС Е.К. Скосырев  говорил: когда не было 
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тракторов – все были с хлебом, а теперь работают на тракторах, а хлеба 
нет…»; «В колхозе скот хоть не разводи, все заберут…»; «25 сентября в 
группе колхозников он (Е.К. Скосырев) говорил о том, что если бы он 
знал, что мороз ударит пшеницу, то он бы совсем не сеял, так как госу-
дарство требует хлеб независимо от того, есть он или нет» [1]. 

Осень 1934 года выдалась урожайной. Опытный крестьянин Скосы-
рев Е.К. не спешил с уборкой: хлеб, по его мнению, был сырой. В надежде 
получить максимальный урожай он вовремя не выполнил задание по 
сдаче зерна. 

Тянули со сдачей зерна все 35 единоличников села Веселый Привал. 
Можно предположить, что в погодных условиях осени 1934 года спешить 
с уборкой не было смысла, да и план, из-за выполнения которого возникли 
проблемы, был невелик – 116 центнеров на все 35 единоличных хозяйств. 
Сегодня этот объем без труда берет в кузов один грузовик. 

Из материалов дела: «Срыв выполнения хлебозаготовок является пря-
мым результатом саботажа хлебосдачи, организованного и возглавляе-
мого единоличниками с. Веселый Привал… Данная группа единолични-
ков, будучи тесно между собой спаяна в личных взаимоотношениях, ока-
зывая друг другу систематическую хозяйственную помощь, пользуясь ав-
торитетом в среде других единоличников села, – свой авторитет напра-
вили на саботаж и срыв выполнения хлебозаготовок… Влияние обвиняе-
мых в организации саботажа и в срыве сдачи хлеба особо наглядно харак-
теризуется тем фактом, что на 25 сентября по хлебопоставке единолични-
ками села Веселый Привал не было сдано ни одного процента плана, а 
после ареста обвиняемых, произведенного 26 сентября, хлебосдача резко 
пошла на выполнение, и уже за последующие пять дней на 30 сентября 
годовой план по сдаче пшеницы выполнили на 83,3%» [1].  

Очевидно, что запланированные к сдаче триста двадцать четыре кило-
грамма зерна (!!!) Е.К. Скосырев отдал бы в ближайшие дни. Этому поме-
шал арест. 

Вся последующая жизнь его семьи – жены, трех взрослых детей, пяте-
рых малолетних детей от 4 до13 лет, внуков сложилась бы иначе, если бы 
26 сентября он не был арестован, а уже 5 октября осужден на 8 лет лише-
ния свободы с конфискацией имущества по ст. 58–14 УК РСФСР. 

Е.К. Скосырев из мест лишения свободы не вернулся. 
22 января 1960 года Постановлением Президиума Верховного Суда 

РСФСР приговор Выездной сессии Западно-Сибирского краевого суда от 
5 октября 1934 года в отношении Е.К. Скосырева был отменен за недока-
занностью обвинения. Как установил Верховный Суд, обвинение было ос-
новано на неконкретных, путанных, противоречивых показаниях свидете-
лей, которые впоследствии были существенно изменены [1]. 

Одна история, одна судьба 
История общества – это история людей. Через судьбы конкретных 

личностей мы узнаем о ней порой гораздо больше, чем из исторических 
источников. 

В этой связи интересна, на наш взгляд, позиция философии персона-
лизма, которая представляет историю как общение поколений. Согласно 
концепции персонализма каждый участник исторического процесса – 
уникальная и самоценная личность. А всеобщим смыслом истории оказы-
вается достоинство личности. По тому, как современный человек 
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относится к истории, можно судить о его отношении к своему и чужому 
достоинству. Если мы сможем относиться к людям прошлого как к само-
ценным уникальным индивидам, мы будем способствовать обретению и 
собственного достоинства. 

Теоретическое обоснование этого тезиса мы находим в категориче-
ском императиве И. Канта: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к 
человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели 
и никогда не относился бы к нему только как к средству» [2, с. 270]. 
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Вторая пуническая война стала одной из самых грандиозных противо-
стояний конца Римской республики. Этот конфликт выявил сильнейшую 
державу Западного Средиземноморья, дал возможность проявить себя 
множеству способных и амбициозных политиков и военачальников, 
среди которых, конечно же, выделяются такие личности, как Ганнибал, 
Сципион Африканский, Фабий Максим. За 17 лет противостояния Ганни-
бал предпринял несколько упорных попыток сломить Рим. Одержанные 
его войском победы – при Тицине, Требии, Тразименском озере и Кан-
нах – заставили Рим содрогнуться. Но после стольких побед, после пол-
ного разгрома нескольких римских армий Ганнибал всё-таки проиграл 
войну. Хотя катастрофы (для римлян) вроде Канн должны были поставить 
точку в войне и стать вершиной полководческого таланта Ганнибала. Но 
Рим выдержал все удары и одолел противника. Цель данной статьи попы-
таться выяснить действительное значение побед Ганнибала, и, прежде 
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всего, его победы при Каннах, а также вопрос о цене этой победы для кар-
фагенского полководца. 

Чтобы разобраться с поставленной проблемой, попробуем понять, не 
стала ли предшествующая Каннам кампания началом будущего пораже-
ния Ганнибала. Для этого рассмотрим коротко основные события 218–
216 гг. до н.э. 

До перехода Ганнибала через Альпы, Рим еще мог избежать многолет-
ней бойни. Появление пунической армии в Италии изменило планы се-
ната по поводу хода войны. Согласно старому плану предполагалось сде-
лать основным театром военных действий Африку и Испанию. По этой 
причине Ганнибала никто не встречал у ворот Италии. Публий Сципион 
еще не вернулся с Испании, вторая армия с консулом Тиберием Лонгом 
находилась в Сицилии и должна была переправиться в Африку, но из-за 
медлительности в действиях не успела. В северной Италии был только 
один легион, пытавшийся подавить восстания галлов. Возглавлял его Ма-
нилий, в то время как Аттилий ему помогал со своим легионом [17, с. 137]. 
Вскоре Публий Сципион переправился через реку, затем принял легионы 
Аттилия и Манилия. Публий поспешил к реке Пад. Ганнибала надо было 
срочно остановить. 

Ганнибал двинулся по левой стороне реки Пад и скоро узнал, что Сци-
пион идет с армией в его направлении, чему сначала не поверил. Сципион 
же хотел сразу напасть на Ганнибала после Альп, не дав ему отдохнуть, 
но не успел (Eutrop. III, 9.1; Polyb. III, 64; App. VII, 5; Dio. XXV, 163; Liv. 
XXI, 45–46) [18, с. 207]. 

Не смогли римляне устоять и при Требии, хотя в этом сражении Пуб-
лий Корнелий Сципион был не один. К нему присоединилась армия Ти-
берия Семпрония Лонга. В результате на берегах Требии Ганнибалу про-
тивостояла вся мощь римской армии. Но и это сражение не принесло 
успеха римлянам (Eutrop. III, 9.1; Polyb. III, 73–74; App. VII, 7; Dio. XXV, 
164; Liv. XXI, 48). Сам Рим не мог поверить в поражение, посол и консул 
не могли, не хотели сообщать о поражении римской армии, говорили о 
«некрепкой» победе (Plut. Fab, 3.; Polyb. III, 68). 

Сражение при Тразименском озере не смогло исправить всё ухудшаю-
щееся положение Рима. Хотя возле города Эмпория, бывшего важным 
пунктом в продовольственном снабжении римлян, произошло более 
успешное (по сравнению с предшествующими) столкновение. Ганнибал 
хотел оставить римлян без провианта. Сципион сумел дать отпор, более 
того, в одной из мелких стычек Ганнибал был ранен. Через болота реки 
Арно Ганнибал вступил в Этрурию. В последовавшем сражении при Тра-
зименском озере погиб консул Гай Фламиний, а само римское войско 
было полностью разбито (Eutrop. III, 9.1; Polyb. III, 83–85; App. VII, 9–10; 
Dio. XXV; 169, Liv. XXII, 4–6). 

Впереди Ганнибала ждали Канны. После их головокружительного 
успеха, удача пунийца сойдёт на нет, и начнется затяжная война, измотав-
шая и – в конечном счете – уничтожившая могущество Карфагена. 

Очередная победа Ганнибала и гибель армии Фламиния породили 
страх и смятение в Риме. Народ стал проявлять недовольство к действиям 
сената. В это же время Семпроний, не зная еще о прошедшем сражении, 
выслал на помощь Фламинию конницу во главе с Центением, насчиты-
вавшую около 4 000 человек. Но Ганнибал узнал об этом и навстречу 
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послал Махарбала, который разбил Центения: половина конницы была 
уничтожена, половина попала в плен. Теперь над Римом нависла действи-
тельно серьезная опасность, и сенат пришел к выводу, что нужно избрать 
диктатора (подробнее о магистратуре диктатора см.: 4). По традиции дик-
татора выбирают консулы, но один был убит, а второй отсутствовал. Се-
нат решил впервые в истории отдать право выбора народу. Народ выбрал 
Квинта Фабия Максима. Распустив консулов и сконцентрировав власть в 
своих руках, Фабий двинулся на Ганнибала, но не для того, чтобы дать 
ему сражение, а чтобы измотать его, истощить и сломить (Eutrop. III, 9.1; 
Liv. XXII, 8; Plut. Fab, 2–4). Но разумность Фабия и его тактика не нашла 
отклика у народа и сената. Во время диктатуры Фабия не случалось зна-
чимых сражений, что давало время римской армии для мобилизации сил, 
отдыха, при этом вызывая глухое недовольство окружающих, жаждавших 
мести и побед. 

По окончании диктатуры Фабия были избраны консулы: Теренций 
Варрон и Эмилий Павел. Античные авторы единодушно отмечают, что 
среди консулов с самого начала царил разлад (Eutrop. III, 10.1; Dio. XXVI, 
172). Варрон торопился дать сражение, отказавшись таким образом от 
тактики Фабия, а Павел наоборот, полагал, что её следует придерживаться 
и далее. Разлад усугублялся тем, что консулы управляли армией по оче-
реди. К тому же сама армия в качественном отношении уступала более 
опытным легионам, поскольку в основном состояла из новобранцев. 

Собираясь завладеть запасами провианта и принудить римлян к сра-
жению, Ганнибал быстро двинулся к деревне Канны и занял её Римская 
армия расположилась в 6 милях от лагеря Ганнибала. Консулы командо-
вали через день, и Ганнибал, как утверждают античные писатели, знал 
это. Более того, разлад между консулами дошёл до того, что они остано-
вились лагерем порознь. Используя сложившуюся ситуацию себе на 
пользу, Ганнибал отправил нумидийцев, чтобы вызвать на бой римлян. В 
римском лагере начались волнения: полководцы и солдаты не могли ре-
шить, вступать в бой или нет. Смута у римлян длилась долго, и Ганнибал 
повел войско в лагерь, а нумидийцев послал напасть на римлян, которые 
ходят за водой. Это был день Эмилия Павла, который действовал осто-
рожно, как Фабий Максим. На следующий день, после очередного при-
зыва Ганнибала к битве, право командовать войском имел Варрон. Он ре-
шительно переправился через реку и построил войско. На рассвете Ган-
нибал сам перешёл через водную преграду и построил солдат в боевой 
порядок. Галльских и испанских всадников полководец поместил на ле-
вом фланге – против римской конницы. На правом фланге были нумидий-
ские всадники. В центре стояла пехота. Пехотинцев было 40 000, всадни-
ков 10 000. Левым флангом командовал Гасдрубал, правым Магарбал, 
центр удерживал сам полководец с Магоном (Liv. XXII, 46). Римскую кон-
ницу Варрон поместил у самой реки на правом крыле; к ней в той же ли-
нии примыкала пехота, причем манипулы поставлены были теснее, чем 
прежде, и всему строю дана большая глубина, чем ширина. Конница со-
юзников поставлена была на левом крыле. Впереди всего войска в неко-
тором отдалении поставлены легкие отряды. У римлян было пехоты 
80 000 и конницы 6000 (Polyb. III, 112; Dio. XXVI, 173). 

Несмотря на внешнюю ясность и недвусмысленность сообщений ан-
тичной традиции, существует версия, что именно Эмилий Павел повел 
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армию Рима в бой при Каннах. Полибий, скорее всего, хотел переложить 
вину на Гая Теренция Варрона [19, p. 85; 20, p. 131]. Питер Конноли заме-
чает, что Павел доводился дедом Сципиону Эмилиану, под покровитель-
ством которого жил Полибий; так что греческий историк не мог критико-
вать действия консула или же с трудом мог выявить правдивую информа-
цию о поведении консулов в 216 году [14, с. 137]. 

Так или иначе, битва при Каннах – вершина военного искусства Ган-
нибала. Римляне превосходили противника численностью: 80 000 солдат 
против 50 000 у пунийцев. Впрочем, стоит отметить, что древние авторы 
разнятся в определении количества воинов с каждой стороны. 

 

Таблица 1 
 

Автор Рим Карфаген
Полибий (Polyb. III, 
107–114) 

40 000 римлян, 21 000 рим-
ской конницы. 35 000 союз-
ников, 63 000 конницы союз-
ников

40 000 пехоты, 
10 000 конницы 

Тит Ливий (Liv. XXII, 
36) 

87 200 воинов (8 легионов и в 
каждом по 5000 воинов +  
300 всадников)

40 000 пехоты, 
10 000 конницы 

Дион Кассий (Dio. 
XXVI, 172) 

18 легионов (9 римских и 
9 союзных) – 90 000 пехоты. 
Римской конницы 2700, союз-
ной 5400. Всего 98.100 вои-
нов

Около 40 000 пе-
хоты, 10 000 кон-
ницы 

Аппиан (App. VII, 17) 70 000 пехотинцев,  
6 000 всадников

Не дает точных 
сведений

Корнелий Непот
(Corn. Nepos, De ex. 
Duc. Hist. essay Hamil-
car, Hannibal) 

80 000 воинов 40 000 воинов 

 

Ганнибал выигрывал с точки зрения численности конницы, и сама рав-
нинная местность увеличивала шансы пунийца. При построении своих 
войск Варрон исходил из идеи сокрушить врага таранным ударом. Ганни-
бал же учел особенности местности и был готов к такому натиску. В цен-
тре он поставил 20 000 человек испанской и галльской пехоты, на флангах 
построил африканскую пехоту – качественно лучшую во всём войске, ис-
панскую и гальскую кавалерию – на левом фланге, а нумидийской кон-
нице отвёл место на правом. Сам Ганнибал находился в центре пехоты 
[11, с. 62]. 

Войска противников стояли напротив друг друга. Войско Ганнибала 
образовывало полумесяц, готовый к фронтальному удару линий римской 
армии. Бой начался с пращников и метателей дротиков с обеих сторон. 
Далее кавалерия левого крыла, которую возглавил Гасдрубал, пошла в 
наступление. Он настиг римскую конницу и разбил ее. На правом фланге 
находилась легкая нумидийская конница. Эта сторона боролась неболь-
шими ударами, и перевеса здесь ни у кого не было. Чтобы достичь пере-
веса, Гасдрубал, очистив свой фланг, отправился на помощь нумидийцам. 
Теперь правый фланг теснил врага. Как только этот фланг был очищен, 
Ганнибал приказал коннице зайти с тыла и ударить по порядкам римлян. 
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Те, в свою очередь, своим монолитным натиском теснили центр – иберов 
и кельтов. Для римского командования приоритетом было ударить всеми 
силами и смять врага, так что нужно двигаться вперед и не останавли-
ваться. Пока римляне теснили центр карфагенской армии, конница пуний-
цев начала атаку с тыла. Части римлян пришлось развернуться. Теперь 
армия не могла двигаться вперед. Центр Ганнибала наконец смог дать от-
пор, а римляне стремительно теряли преимущество в количестве, топчась 
на одном месте. Далее в бой двинулись африканцы. Они атаковали фа-
лангу с правого и левого боков. Римляне были окружены и зажаты со всех 
сторон. Теоретически шанс вырваться с кольца натиском всех сил суще-
ствовал, но для его практической реализации не хватало самостоятельно-
сти у манипул и легионов [18, с. 269; 15, с. 220]. Классик военной истории, 
Ганс Дельбрюк пишет об этом: «Если бы легионеры стояли один позади 
другого, то еще можно себе представить, что в случае крайней необхо-
димости задние фланговые легионы, сделав поворот, отбили бы неприя-
тельскую кавалерию и африканцев, а остальные 6 легионов, уже теснив-
шие впереди себя неприятельские части иберийцев и галлов, оконча-
тельно опрокинули бы их. Но римляне ни в коем случае так расположены, 
не были: их легионы стояли в ряд, и ни один из них не мог сделать само-
стоятельного движения, не расстроив всей фаланги. Большая глубина 
достигалась глубоким построением каждой отдельной манипулы (наибо-
лее характерная особенность римской тактики), причем три эшелона 
манипул – гастаты, принципы и триарии – были нераздельны…. Вся рим-
ская пехота привыкла производить натиск сомкнутой фалангой до тех 
пор, пока неприятель не сдавался и не бежал. Когда раздался клич: 
«Натиск с тыла» – и задние шеренги сделали поворот, тогда поступа-
тельный натиск масс прекратился, и вся фаланга принуждена была 
остановиться. В этот момент она была безвозвратно потеряна»  
[12, с. 182]. Римлян охватил ужас. Наемники Ганнибала, почуяв богатую 
добычу, бились еще яростней. Долго длилось избиение римлян, только 
четверти удалось бежать и спастись. Тит Ливий описывает место сраже-
ния: «на следующий день, лишь только рассвело, карфагеняни усердно 
принялись собирать добычу и их поразили груды трупов. Кто оставался 
в живых тех добивали на месте. Некоторые от жутких ран подставляли 
шеи, другие сами рыли себе ямы и закапывали свои головы и задыхаясь, 
умирали…» (Liv. XXII, 51). 

40 000 пехоты и 4000 конницы было истреблено. Были убиты консул 
Эмилий Павел, Сервилий, Фабий Минуций. 300 всадников союзных и 
70 римских спаслось вместе с консулом Варроном. 2000 всадников рассе-
ялись по полям, но на следующий день были настигнуты нумидийцами. 
Около 400 человек конницы оказались в плену сразу после сражения. 
10 000 пехотинцев спаслись в малом лагере, который будет захвачен сразу 
после Канн. Около 17 000 разбежались во все стороны, дабы не попасть в 
плен. Наконец, ещё 3000 пехотинцев попали в плен. Карфагенская армия 
потеряла 4000 испанцев и галлов, 1500 африканцев и 200 человек кон-
ницы – всего 5700 человек [10, с. 106] (Eutrop. III, 10.1; Dio. XXVI, 173; 
Plut. Fab,16; Polyb. III, 116–118). Отметим, что и в случае с потерями све-
дения античных авторов различаются. 
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Таблица 2 
 

Автор Рим Карфаген
Полибий (Polyb. III, 
117) 

70 000 человек пало Около 10 000 воинов 
пало

Тит Ливий (Liv. XXII, 
36) 

Около 50 000–60 000 
римлян

Не дает точных сведе-
ний

Дион Кассий (Dio. 
XXVI, 173) 

44 000 воинов пало 5 700 человек погибло. 

Полиен (Polien. VI, 38) 50 000 человек Не дает точных сведе-
ний

Орозий Павел (Orosius 
IV, 16.1) 

Более 50 000 пехотинцев, 
примерно 5 000 всадни-
ков

Не дает точных сведе-
ний 

Евтропий (Eutrop. III, 
10.1) 45 000 воинов 3000 воинов 

Корнелий Непот (Corn. 
Nepos, De ex. Duc Hist. 
essay Hamilcar, Hanni-
bal) 

70 000 воинов 40 000 воинов 

Плутарх (Plut. Fab, 16) 50 000 Не дает точных сведе-
ний

 

Ганнибал победил, но в этом сражении потерял много лучших воинов 
[20, p. 133]. Рим упал на одно колено, но не склонил голову перед могу-
щественным противником. Среди главных причин карфагенской победы 
можно выделить как общую сплоченность командного состава армии Ган-
нибала, так и его полководческий талант. Но сила и численное превосход-
ство римской армии давали ей большие шансы выйти победителем из 
Каннского сражения, хотя из-за «превращения» армии в одну окружён-
ную массу, лишившиеся мобильности манипулы стали удобной жертвой 
на пунийской бойне [19, p. 111, 144]. 

После сражения римский сенат провел новый набор в армию – 45000 рим-
ской пехоты, 45000 союзной пехоты, 2700 – римской конницы, 5400 – союз-
ной. Всего силы Рима насчитывала около 100 000 человек. И это Рим смог 
собрать после трех сокрушительных поражений (Dio. XXVI, 172). Но челове-
ческий ресурс был не единственным козырем Рима – несмотря на поражения 
в Италии, римские войска успешно действовали в Испании. 

Здесь римляне подошли к стенам Нового Карфагена. В карфагенские 
владения вторглись кельтиберские племена, находившиеся в союзе с Ри-
мом. Они дважды бились с Гасдрубалом. В то же время в Испанию при-
был Публий Корнелий Сципион с флотом в 30 кораблей и 8000 воинов. 
Соединившись с Гнеем Сципионом, Публий пошел на Сагунт (Liv. XXII, 
19–22; Polyb. III, 95–99). Всё происходившее ставило под угрозу важней-
ший для Ганнибала регион, его базу. Без Испании Ганнибал оставался 
один в логове раненого им зверя. Негативную роль сыграла позиция се-
ната Карфагена, который не захотел брать на себя ответственность за 
войну и не решился противостоять Риму, напрягая все возможные ре-
сурсы. Из-за этого Ганнибал воевал в стремительно ухудшающейся (не-
смотря на его успехи) стратегической ситуации: его силы заканчивались, 
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и сама армия теряла энтузиазм к войне. Можно сказать, что после Канн 
армия Ганнибала захлебнулась в Италии. 

Сразу после сражения начальник конницы Махарбал предложил Ган-
нибалу пойти сразу на Рим, пока тот в страхе, а большая часть воинов 
рассеяна. Ганнибал отказался. Он решил, что воинам нужен отдых и, 
чтобы победить Рим, нужно его союзников отбить у него (Liv. XXII, 50). 
Римская армия была уничтожена, и это бездействие Ганнибала спасло 
«вечный город» от гибели. 

Это решение, принятое Ганнибалом, нельзя однозначно осудить или 
одобрить. Если представить, что ключевой идеей Ганнибала была показа-
тельная месть Риму за проигрыш Карфагена в Первой Пунической войне, 
то отказ идти на Рим следует признать неудачей. Но, если посмотреть на 
войну как на стремление покончить с Римом раз и навсегда, то выбор Ган-
нибала может быть оправдан. Рим без Италийского союза был всего лишь 
городом, который не смог бы больше противостоять Карфагену, выбыл 
бы из соперничества за гегемонию в Средиземноморье. Разбив Италий-
ский союз, Ганнибал смог бы начать менее масштабную войну, в которой 
«Вечный город» был бы уничтожен. С другой стороны, послушав Махар-
бала и стремительно ударив по Риму, Ганнибал – в случае успеха, мог раз-
бить не только главного своего противника, но Италийский союз, заставив 
бывших союзников, увидевших слабость Рима, сменить сторону. Одно-
значного ответа на вопрос, был ли прав Ганнибал или нет, до сих пор не 
существует. 

Стоит также посмотреть, как оценивают битву при Каннах исследова-
тели. В основном, историки обращают особое внимание не на самой 
битве, а на дальнейшем выборе Ганнибала и его значении. В трудах авто-
ров XIX – нач. XX в. – в частности, Г. Дельбрюка, Н.С. Голицына, 
Т. Моммзена – преобладает мнение о том, что победа Ганнибала хотя и 
была сокрушительной для римской армии, но решающей она не стала и 
не могла стать. Рим имел достаточно силы, чтобы продолжать борьбу, так 
что Канны остались всего лишь очередной победой Ганнибала, одержан-
ной во многом из-за неготовности римских легионов. 

В XX в. преобладающие взгляды на значение Каннского сражения не-
сколько изменились. В работах П. Конноли, И. Шифмана, Е. Родионова, 
К.А. Ревяко, Р. Майлза, А. Голдсуорти, Е. Макдоналд победа Ганнибала 
при Каннах оценивается как «Пиррова победа». Только славу принесло сра-
жение при Каннах, ведь римско-италийский союз ослаб, но все же не рас-
пался, а сам Рим по-прежнему обладал огромными людскими ресурсами 
[14, с. 153; 15, с. 142; 16, с. 325–327; 17, с. 160; 19, p. 111–114; 20, p. 134]. 
Что же стало главным итогом этого сражения? Рим не пошел на мировую 
с Ганнибалом и начал мобилизовать силы для дальнейшего противостоя-
ния. Ганнибал продолжил попытки разрушить италийский союз, но по-
терпел неудачу. Несмотря на то, что многие города перешли на сторону 
пунийца, реального распада союза не произошло [21, с. 160–165; 13]. 

Получается, что великая победа при Каннах оказалась всего лишь оче-
редным сражением, пусть и успешным для карфагенской армии. Рим не 
собирался сдаваться и не шел на переговоры с Ганнибалом, на что указы-
вает его уверенность (видимо, имевшую серьёзные основания) в возмож-
ности дальнейшего сопротивления Ганнибалу. Попытка Ганнибала за-
ключить мир наводит на мысль о том, что сам полководец трезво 
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оценивал силы и видел дальнейшую свою беспомощность в войне с Ри-
мом (что и подтвердит последующий ход войны). Ему просто не хватало 
помощи и ресурсов для противостояния с Римом; кроме того, Ганнибал 
помнил долгую и тяжелую осаду Сагунта, помнил, как тяжело она ему 
далась, и понимал, что осада Рима будет намного более серьёзным испы-
танием. Поэтому после Канн Ганнибал пытался решительным образом 
ослабить Рим, но так и не добился успеха. Так битва при Каннах оказалась 
тактической ошибкой Ганнибала и стратегической победой Рима. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ К ПРАЗДНИКУ 
Аннотация: статья посвящена особенностям подготовки проведе-

ния праздников на открытом пространстве; поиску факторов, опреде-
ляющих режиссуру пространства; поиску колористической выразитель-
ности; рассмотрению возможных для применения в оформлении мате-
риалов; монтажу оборудования; необходимости соответствующей ве-
черней иллюминации и созданию атмосферы праздника. 
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Праздник. Что это для семьи, коллектива, народа? Праздник – это вы-
ход за пределы обыденности, рутины, каждодневных забот, неудач, утрат 
и т. п. Праздник – это обновление чувств, прилив бодрости и вдохнове-
ния, это заряд энергии, объединение и движение в будущее. 

Издревле в каждом национальном этносе существовали свои языче-
ские, религиозные, бытовые семейные праздники, и большая часть из них 
сохранились и по сей день. Однако с развитием цивилизации, с социаль-
ным и индустриальным развитием появились много больших и малых 
праздников (например, День престарелых, День учителя, День единства 
народов России и т. д.). 

По сути дела, мы, архитекторы и дизайнеры, можем сами предложить 
городу свой новый праздник. Приступая к праздничному оформлению 
площади, необходимо подумать о месте предстоящего праздника в жизни 
общества. Это могут быть причудливые погружения в необыкновенные 
сказочные миры или полные неожиданных и познавательных встреч с фу-
туристической робототехникой, аппаратами воздухоплавания события. 
Это могут быть военно-спортивные игры для детей и юношей с патриоти-
ческой окраской и, наконец, это могут быть дни культуры и быта Чуваш-
ского этноса с ретроспективой и современностью. Здесь возможны поэти-
ческие, музыкальные и театральные вечера чувашских мастеров, а также 
других народов России. 

Определение круга задач при проведении праздника. 
При постановке задач по проведению праздника на открытой площади 

необходимо осознать, какого психологического эффекта мы пытаемся 
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добиться в процессе массового народного гуляния. Обговариваются все 
факторы, определяющие проведение и успех запланированного празд-
ника: 

 это время (дневное или вечернее); 
 это ожидаемое количество народа; 
 это возраст, на который вы в основном ориентируетесь; 
 и, наконец, это заложенные под ваш праздник денежные средства. 
Понятно, что подобное мероприятие не что иное, как театральное дей-

ство со всей своей драматургией, декорациями, музыкальным сопровож-
дением, вечерней иллюминацией. Иными словами, художник-дизайнер в 
составе группы специалистов, выступает здесь, как режиссер-постанов-
щик праздничного гуляния. Существенным различием от классической 
театральной постановки можно считать то, что здесь сам народ является 
и зрителем, и участником действа, последний, на наш взгляд, важен для 
успеха проведения подобного мероприятия. Для этого необходимо проду-
мать зоны ознакомления окружающей публики с мастерами своего дела, 
или предложить участвовать в каких-либо представленных вами забавных 
или познавательных аттракционах. Также важно поддерживать общее му-
зыкальное и речевое сопровождение в течение проведения всего празд-
ника. Это необходимо для поддержания приподнятого настроения и чув-
ства сопричастности к какому-либо важному событию. 

Художественные средства выразительности. 
Форма, цвет, свет (вечером), материалы и фактура – средства, кото-

рыми оперирует художник при создании искусственной среды любого 
назначения, любой национальной окраски. Создание яркого незабывае-
мого пространства с конкретной функциональной направленностью, одна 
из сложнейших задач художника. Рождение цельного, законченного об-
раза проходит поэтапно. 

Программируется некая модель воздействия на эмоции и чувства че-
ловека с целью создания атмосферы общего праздничного подъёма, ощу-
щения свободы, дружелюбия, мира. Сюда входит весь набор предложен-
ных мероприятий, на основе тематики праздника. Вся территория с её ре-
льефом, водоёмами, растительностью, временными и постоянными со-
оружениями, прилегающими участками с её вечерней иллюминацией 
должны быть использованы для выявления темы, подчеркивания того или 
иного аспекта, создания нужного настроения зрителя. Хотя решение всего 
пространства является трехмерным, в основе лежит хорошо продуманный 
план. Сценарий же указывает, как это сделать, намечает форму, колори-
стику, музыкальное сопровождение, ударные композиционные точки 
и т. д. 

Дизайнер должен добиться того, чтобы восприятие всего зрительного 
ряда не вызывало внутренних противоречий и отрицательных эмоций у 
участников праздника. Вокруг них создается максимально благоприятная 
атмосфера и свобода перемещения в любом направлении и получения лю-
бой нужной ему информации. 

Праздничное оформление городских площадей осуществляется с уче-
том тематики праздника и времени года. Существуют универсальные, вы-
держивающие любые температурные условия украшения площади к 
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празднику (светодиодные гирлянды и пластиковые флажки), и те, что мо-
гут радовать нас лишь в определенный период. 

Какие малые архитектурные формы временного характера могут быть 
здесь использованы? Это небольшие павильоны, имеющие заниматель-
ную, познавательную, развлекательную, гастрономическую и прочую, в 
зависимости от идеи праздника, тематику. Материалы подбирают, как 
правило, легкие и недорогие для устройства несущего каркаса и покров-
ных оболочек. Это металлический профиль, деревянный брус, доска, син-
тетические тканные и нетканые материалы. Из них сооружаются различ-
ные каркасно-натяжные, щитовые, пневматические конструкции с воз-
можностью их многократного использования. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на психоэмоциональное 
состояние человека, является колористическое оформление пространства 
праздничной площади, прилегающих улиц и их вечерняя иллюминация. 
Это в основном яркие тёплые тона (желтый, оранжевый, красный), так как 
именно эта часть спектра создает эмоциональный подъём и бодрое 
настроение. А также в меньшей массе должны присутствовать и холодные 
цвета: синий, фиолетовый, зеленый. 

Оформление городского праздника с помощью световых элементов 
выглядит наиболее эффектно, особенно в ночное время. Чаще всего 
оформление городской площади к праздникам реализуется посредством 
использования светильников и прожекторов разной мощности, статиче-
ских или динамических электрогирлянд, световых фигур тематических 
персонажей. 

Комбинируя различные типы подсветки, можно кардинально преобра-
зить строения и даже воссоздать на их фасадах световые узоры или сю-
жеты. Оформление площади к празднику можно эффектно дополнить ди-
намичными медиафасадами, на которых транслировался бы поздрави-
тельный видеоряд. 

Праздничное оформление площадей в летнее время всегда отличается 
яркостью и красочностью. Часто в качестве декора используют живые 
цветы. Создают незабываемые флористические композиции, а с помощью 
специального металлического каркаса, который крепится к фасаду зда-
ния, можно озеленить и облагородить городские строения. 

Конечно, все задуманные праздничные мероприятия напрямую зави-
сят от имеющегося бюджета, однако не всегда дорогие заезжие певцы и 
долгие оглушающие фейерверки (ставшие обыденными) могут украсить 
праздничный вечер. Нужен поток новых форм, массового задействования 
самих людей в праздничных мероприятиях: выступления, конкурсы, 
встречи с интересными людьми, выставки и т. д. 
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Аннотация: в статье рассматриваются светские хоровые сочине-

ния П.Г. Чеснокова на предмет выявления специфики взаимодействия му-
зыки с поэтическим словом. Авторы показывают, каким образом внима-
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«В созвездии имён известных композиторов российской духовной му-
зыки есть одно имя, при произнесении которого у многих россиян стано-
вится тепло и благостно на сердце. Это имя не затмили другие, порой 
очень знаменитые имена оно; выдержало испытание самым строгим су-
дом – беспристрастным Судом Времени. Это имя – Павел Григорьевич 
Чесноков» [4]. Ни одно крупное современное исследование, посвященное 
отечественной духовной музыке, не обходится без упоминания П.Г. Чес-
нокова – композитора, хорового дирижера, педагога. Вместе с тем, твор-
ческое наследие композитора фактически не становилось объектом само-
стоятельного научного исследования. Исключение составляют духовные 
сочинения [1]; что же касается произведений светских жанров, то они рас-
сматриваются в общем контексте изучения хоровых миниатюр [2]. Ска-
занное позволяет судить о том, что избранный нами аналитический ра-
курс – раскрытие взаимосвязи поэтического слова и музыки в сочинениях 
Чеснокова на стихи русских поэтов – обладает известной научной новиз-
ной. 

«В общей сложности Чесноков написал свыше 60 светских смешанных 
хоров a cappella, а также (в связи с педагогической работой в женских пан-
сионах) – более 20 женских хоров с развернутым сопровождением форте-
пиано» [5]. При этом композитор обращался к стихам самых разных по-
этов, но для нас не менее важно содержательное разнообразие привлекав-
ших его стихотворений и, в еще большей степени, – индивидуальная 
неповторимость прочтения поэтического текста музыкантом. 
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Рассматривая с такой точки зрения светские хоры Чеснокова, мы пони-
маем, что распространенное мнение о преобладающей роли пейзажа в его 
поэтических предпочтениях оказывается весьма и весьма неточным. По-
кажем это на примере хора «Ночь». 

Хор написан на слова Плещеева, в стихотворении которого ощущается 
стремление к использованию слов однородного звукового строя: 

Ночь пролетала над миром, 
Сны на людей навевая; 
С темно-лазуревой ризы 
Сыпались звезды, сверкая. 

Повторы звуков и их сочетаний придают поэтической речи особую 
звуковую окраску, называемую в литературоведении инструментовкой 
[6]. Тяготение поэта к звукописи чутко улавливает композитор, воспроиз-
водя колорит звездной ночи средствами гармонии. 

Принципиально другую роль играют мелодические средства. Дело в 
том, что мелодии данного сочинения чужды не только ярко эмоциональ-
ные интонационные ходы, но и продолжительные повествовательные ин-
тонации. Мелодическую основу составляют колыбельные интонации, 
«отвечающие» начальным строкам стихотворения. Роль этих интонаций 
очень велика: они вносят «теплое» лирическое начало в насыщенное изоб-
разительными деталями произведение, обогащая его тонкими психологи-
ческими нюансами. В результате образуется диалог между выражением 
внутреннего состояния человека и описанием окружающей его ночи. Фак-
тически, этот диалог является индивидуальным проявлением известного 
приема, называемого «психологическим параллелизмом», а индивидуаль-
ность его особенно ярко выступает благодаря тому, что в стихах Плеще-
ева данный прием практически отсутствует. Его единственной приметой 
оказывается начало последней строфы: «И улыбалася кротко | Ночь, над 
землей пролетая». Этот текстуальный повтор (хотя и частичный) стано-
вится закономерным основанием для повторения музыкального матери-
ала начальной строфы в конце произведения. 

Такого рода репризное «закругление» формы характерно для многих 
сочинений Чеснокова. Обращаясь к русской поэтической лирике, где дви-
жение художественного содержания определяется не сюжетом, а логикой 
последовательного раскрытия образно-значимых деталей, композитор 
оформляет новизну каждой строфы с помощью нового музыкального ма-
териала. Для складывающейся таким путем сквозной строфической 
формы репризный повтор первого раздела становится важным фактором 
обеспечения целостности. При этом Чесноков каждый раз находит обос-
нование репризного повтора в словесном тексте. Так в «Русалке» на стихи 
Лермонтова возникают корреспонденции между начальными строфами и 
конечной: 

– «И пела русалка…» (во 2-й строфе) и «Так пела русалка над синей 
рекой» (в 7-й); 

–  «Русалка плыла по реке голубой» (в 1-й строфе) и «Так пела русалка 
над синей рекой» (в последней). 

В широко известном хоре «Яблоня» мотивация репризного повтора со-
вершенно иная. В последней строфе стихотворения Потресова словесные 
повторы (даже самые краткие) отсутствуют, но повторяется начальная си-
туация – новый день начинается почти как предыдущий, но после бурной 
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ночи буквального повторения быть не может, поэтому и реприза сильно 
изменена. 

Необходимо отметить, что сквозная строфическая форма, столь часто 
встречающаяся у Чеснокова, в принципе нехарактерна для хоровой му-
зыки, на что указывает О. В. Соколов. Он считает, что «жанру хоровой 
музыки с её бóльшей по сравнению с камерно-вокальными произведени-
ями объективностью и некоторым эффектом отстранённости в принципе 
противопоказана сквозная форма» [3]. Как удается Чеснокову преодолеть 
указанное противоречие? Думается, дело в том, что композитор в сочине-
ниях рассматриваемого типа пишет хоровые партии в едином ключе – они 
не противопоставляются друг другу ни ритмически, ни мелодически, ни 
темброво, благодаря чему хоровое звучание воспринимается как сольное, 
и, тем самым, «снимается» эффект отстраненности. 

Принципиально иным структурным решением отмечен хор «Зеленый 
шум» на стихи Некрасова. В принципе, это сочинение так же, как и рас-
смотренные ранее, можно отнести к произведениям пейзажной направ-
ленности, но и сам подход к поэтическому первоисточнику, и его музы-
кальное воплощение совершенно другие. Начнем с того, что Чесноков бе-
рет стихотворение не целиком, а существенно его перерабатывает. Ком-
позитор не просто сокращает словесный текст за счет пропуска некоторых 
некрасовских строф – он убирает все строфы, связанные с социально-бы-
товой проблематикой. Тем не менее, лишив стихотворение особенно 
близкой поэту проблематики, Чесноков стремится воплотить в музыке 
наиболее характерные его черты, лежащие в области композиции и осо-
бенностей стихосложения. 

Что касается избранной композитором рефренной формы, то она в точ-
ности соответствует поэтическому оригиналу. Рефреном, как и у Некра-
сова, стало двустишие «Идет-гудет Зеленый Шум, | Зеленый Шум, весен-
ний шум!» Его мелодической основой являются звательные интонации. 
Такие интонации в речи связаны, как правило, с обращениями, и в данном 
случае естественны, в первую очередь, как выражение обращения чело-
века (лирического героя) к расцветающей по весне природе. Но имеется в 
этом и другой момент. Отказавшись от вокализации социально-ориенти-
рованных строф, Чесноков отказался и от задуманной Некрасовым парал-
лели между обновлением в природе и в человеческой душе. Звательные 
интонации рефрена в известной степени компенсируют снятие психоло-
гического параллелизма. 

Другая сторона структурной организации хора связана с внутренним 
строением его основных разделов. Здесь Чесноков впервые в своих свет-
ских сочинениях работает с астрофическим текстом. При отсутствии ре-
гулярного объединения строк композитор лишается того принципа по-
строфного обновления музыкального тематизма, которым руководство-
вался ранее. Однако и в астрофических стихах он находит новую для себя 
опору тематического развития. Дело в том, что в таких стихах изменение 
длины одного из них становится сильным признаком локальной кон-
цовки. Покажем это на примере стихотворения Некрасова. 

Во втором пейзажном эпизоде введение коротких строк (содержащих 
не 8 слогов, как в других, а 6) делит пятнадцатистишие на группы: 3 + 3 + 
5 + 2 + 2. Именно так, в соответствии с внутренней структурой, 
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образующейся благодаря укорочению 3-го, 6-го, 11-го и 13-го стихов, 
происходит обновление музыкального материала (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Как моло-
ком обли-
тые, 
Стоят сады 
вишневые, 
Тихохонько 
шумят; 
Пригреты 
теплым 
солныш-
ком, 
Шумят по-
веселелые 
Сосновые 
леса;  

А рядом 
новой зеле-
нью 
Лепечут 
песню но-
вую 
И липа 
бледноли-
стая, 
И белая бе-
резонька 
С зеленою 
косой! 

 

Шумит тро-
стинка ма-
лая, 
Шумит вы-
сокий 
клен… 

Шумят они 
по-новому, 
По-новому, 
весен-
нему… 

 

В результате складывается сквозная нестрофическая форма, совер-
шенно новая в хоровой музыке Чеснокова и способная более детально 
следовать за поэтическим текстом, чем обычная для его более ранних со-
чинений сквозная строфическая форма. 

Наша исследовательская группа рассмотрела не все светские произве-
дения П.Г. Чеснокова, а только сочинения 2-го и 14-го opus’ов. К тому же 
избранные нами хоры были проанализированы лишь в одном аспекте – с 
точки зрения раскрытия их художественных особенностей, лежащих в об-
ласти взаимодействия поэзии и музыки. Тем не менее, результаты 
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предпринятого исследования позволяют сделать определенные выводы. 
Сформулируем их следующим образом: 

 мы обнаружили, что в сочинениях Чеснокова приоритетную роль иг-
рают сквозные формы, не характерные для русской хоровой музыки, но 
обусловленные вниманием композитора к деталям поэтического текста; 

 мы показали, что при создании своих произведений композитор ори-
ентировался не на закономерности форм инструментальной музыки (на 
что часто указывают в исполнительских анализах), а на особенности ком-
позиционной организации стихотворного первоисточника; 

 рассматривая сочинения разных лет, мы выявили своего рода вектор, 
определивший эволюцию подхода П.Г. Чеснокова к вокализации стихов 
русских поэтов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В УСЛОВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Аннотация: программа модернизации урологической службы, реали-
зованная на территории Воронежской области, организована согласно 
принципам профилактики, стандартизации, организации контроля каче-
ства медицинской помощи, оптимизации финансовых затрат государ-
ства на здравоохранение. На примере доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы авторами показано, что внедрение подобной си-
стемы позволит максимально перевести медицинскую помощь на новый 
уровень, уйти от оказания помощи по обращаемости, к оказанию по-
мощи по принципу «выявляемости», что приведет к рациональному ис-
пользованию финансов в сфере здравоохранения и повысит качество и 
доступность специализированной и высокотехнологичной помощи. 

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия, предстательная 
железа, организация урологической службы, трехуровневая система, 
оказание медицинской помощи. 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), уже 
долгие годы является одним из наиболее распространенных заболеваний 
мужчин пожилого возраста и согласно данным литературы, диагностиру-
ется более чем у 40% мужчин в возрасте 50 лет, и далее прогрессируют с 
возрастом, достигая 90% случаев и более у мужчин старше 80 лет [3, с. 30]. 

С учетом высокой распространенности ДГПЖ своевременная диагно-
стика и лечение заболевания на ранних стадиях позволяет избежать мно-
гих осложнений таких как острая и хроническая задержка мочи, хрониче-
ская почечная недостаточность, а также повысит качество жизни мужчин 
старшей возрастной группы. Для осуществления своевременной диагно-
стики заболевания необходима сформированная и скоординированная ра-
бота амбулаторно-поликлинической службы, а именно врача уролога, 
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врача терапевта или врача общей практики, направленная на своевремен-
ное раннее выявление симптомов болезни и направление пациента на 
дальнейшее обследование и лечение. К сожалению система организации 
амбулаторно – поликлинической службы не всегда позволяет добиться 
положительного результата [4, с. 151]. 

В Воронежской области за последние 5 лет в организации урологиче-
ской службы произошло множество изменений. В 2010 году ФГБУ «НИИ 
урологии» Минздрава России совместно с Правительством Воронежской 
области разработал областную целевую программу «Урология», которая 
вошла в программу «Развитие здравоохранения Воронежской области на 
2011–2015 годы». Суть программы заключается в организации медицин-
ской урологической помощи согласно принципам профилактики, стан-
дартизации, организации контроля качества медицинской помощи, опти-
мизации затрат государства на здравоохранение. Основными целями под-
программы являются: снижение заболеваемости, осложнений и инвали-
дизации больных урологического профиля, улучшение качества и доступ-
ности урологической помощи населению области [1, с. 14]. 

Реализация программы началась на примере самого распространён-
ного, гендерного заболевания мужчин старшей возрастной группы – доб-
рокачественная гиперплазия предстательной железы, с последующим ти-
ражированием на другие заболевания (рак предстательной железы, моче-
каменная болезнь, недержание мочи) [2]. 

Одной из первичных задач являлась организация деятельности врачей 
первичного звена (терапевты, врачи общей практики, хирурги поликли-
ник), направленная на активное выявление среди населения Воронежской 
области наиболее распространенных заболеваний мочевыделительной си-
стемы. 

Задачей врачей первичного звена являлось раннее выявление симпто-
мов доброкачественной гиперплазии предстательной железы, или других 
заболеваний мочеполовой системы у мужчин сопровождающихся нару-
шением мочеиспускания, у пациентов различных возрастных групп, пу-
тем заполнения опросников в частности Международной шкалы оценки 
простатических симптомов IPSS (International ProstaticSymptom Score), 
либо упрощенного варианта опросника, состоящего из 3-х вопросов. В 
случае наличия симптомов заболевания пациент направлялся на дальней-
шее обследование по стандартизированным методикам, которое проводи-
лось в условиях поликлиники или стационара. 

Врачами терапевтами и врачами общей практики БУЗ ВО ГКП 
№3 г. Воронежа было опрошено мужское население на прикрепленных 
участках, в возрасте 50 лет и старше, с помощью упрощённого опросника 
I-PSS, включающего три вопроса, касающихся качества мочеиспускания. 

При выявлении жалоб (положительный ответ хотя бы на один вопрос 
анкеты) пациент направлялся к врачу урологу поликлиники, который про-
водил стандартизованное обследование. После проведения диагностиче-
ских мероприятий делается заключение об отсутствии заболеваний пред-
стательной железы или подозрение на наличие заболеваний простаты. 
При наличии ДГПЖ, уролог направлял пациента для оказания специали-
зированной урологическую помощи. 
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Изменение ситуации по выявлению и адекватному лечению доброка-
чественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) после внедре-
ния программы наглядно демонстрирует таблица 1. 

 

Таблица 1 
Динамика результатов выявления и лечения ДГПЖ в БУЗ ВО ВГП №3 

 

Показатель 2009 г. 
(до программы) 2012 г. 2013 г. 

Абсолютное количество вы-
явленных случаев ДГПЖ 386 458 513 

Абсолютное количество 
острой задержки мочи до 
оперативного лечения

43 28 23 

Доля острой задержки мочи 
от общего количества выяв-
ленных случаев (%)

11,1 6,1 4,9 

Абсолютное количество 
оперированных 44 51 56 

Доля оперативного лечения 
от общего количества выяв-
ленных случаев (%)

11,3 11,1 10,9 

Доля малоинвазивных опе-
раций ТУР простаты от об-
щего количества опериро-
ванных (%) 

34 56 64 

 

Таким образом, модернизация амбулаторно-поликлинической по-
мощи нацеленная на раннее и активное выявление заболеваемости, поз-
волило значительно улучшить показатели диагностики и лечения пациен-
тов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Данный 
подход позволяет диагностировать заболевание на ранних стадиях, что 
сокращает количество осложнений заболевания и увеличить долю свое-
временных малоинвазивных операций. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: проблема физического воспитания как для детей, так и 

для взрослых является особо значимой. Физическое воспитание форми-
рует и совершенствует двигательные умения и навыки наряду с оптими-
зацией развития так называемых физических и личностных качеств че-
ловека, совокупность которых определяет его физическую дееспособ-
ность. Здоровьесберегающая деятельность школьников тесно связана с 
физическим воспитанием. Ее основой является соблюдение основных ги-
гиенических требований к школьным помещениям, оборудованию и орга-
низации школьных занятий. Здоровье человека в значительной мере опре-
деляется уровнем его двигательной активности. Эта задача традици-
онно решается в рамках урока физической культуры, а также – при пра-
вильной постановке дела – в рамках секционных занятий избранным ви-
дом спорта. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая дееспособ-
ность, школьник, саморазвитие, личность, здоровьесберегающая дея-
тельность, двигательная активность. 

Физическое воспитание – система совершенствования человека, 
направленная на физическое развитие, укрепление здоровья, обеспечение 
высокой работоспособности и выработку потребности в постоянном фи-
зическом самосовершенствовании [5]. 

В настоящее время физическое воспитание занимает огромную роль в 
формировании личности. Задачей физического воспитания является вос-
питание здорового человека. В связи с этим задачей каждого педагога яв-
ляется развитие высоконравственной личности, разделяющие российские 
традиционные духовные ценности, готовой к мирному созиданию и за-
щите Родины. Так как, только здоровый человек, может полноценно тру-
диться и работать во благо своей страны. 

Стоит отметить, что в целом, социально-экономическое состояние 
России зависит именно от человеческого потенциала. Исходя из этого, 
проблема физического воспитания как детей, так и взрослых является 
особо значимой. 
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Вновь возрождается физическое воспитание. В этой связи концепция 
ГТО, что означает «Готов к другу и обороне» становится обязательной. 
Во времена СССР ГТО охватывал практически все население от 10 до 
60 лет и сопровождал человека всю сознательную жизнь. ГТО служил ин-
струментом, с помощью которого государство измеряло здоровье и готов-
ность своих граждан к труду и обороне. Цель системы – укрепление здо-
ровья граждан, всестороннее физическое развитие и, в конечном счете, 
готовность к труду во благо Родины и ее защите [2]. 

Физическое воспитание затрагивает и психологический аспект. Оно 
формирует личностные качества в процессе занятий физкультурой. 

Главная задача физического воспитания – это научить молодежь с 
наименьшим трудом в известный промежуток времени производить 
наибольшую работу, научить молодого человека владеть своими действиями. 

Физическое воспитание обладает следующими особенностями, отличаю-
щими его от других видов воспитания, которые заключаются главным обра-
зом в том, что есть процесс, протекающий по закономерностям деятельности, 
обеспечивающей упорядоченное формирование и совершенствование двига-
тельных умений и навыков наряду с оптимизацией развития так называемых 
физических и личностных качеств человека, совокупность которых опреде-
ляет его физическую дееспособность. Иначе говоря, физическое воспитание 
представляет собой процесс обучения двигательным действиям и воспитания 
свойственных человеку физических качеств, гарантирующий направленное 
развитие базирующихся на них способностей [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что средства и методы физиче-
ского воспитания играют существенную роль в развитии таких личност-
ных качеств подрастающего поколения как: сила воли, ответственность, 
воспитанность, умение грамотно планировать и распределять свое время, 
быть конкурентоспособным специалистом в современном обществе, а 
также безусловное саморазвитие, умение достигать поставленных целей. 

Саморазвитие – это неотъемлемая часть в физическом воспитании. 
Необходимо предоставить ребенку свободу, нельзя отнимать у него 

детство. Действительно, физическое воспитание дает ребенку почувство-
вать, что он взрослый, и может вполне самостоятельно распределять свои 
возможности. Ребенок находится в непрерывном процессе изменения. По-
этому, процесс развития есть первое, что приходится понять, когда начи-
наешь его изучать. Из вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, 
что для формирования личности, физическое воспитание играет огром-
ную роль, так как именно оно закладывается в семье в раннем детстве, а 
также способствует гармонизации отношений человека с окружающим 
миром, наделяет человека ясностью сознания. То есть при гармоничном и 
правильном физическом воспитании, личность ребенка формируется удо-
влетворительно, что может сыграть значительную роль в его будущей 
жизни. Хорошо физически воспитанный ребенок, не будет поддаваться 
негативному влиянию общества, так как в процессе учебной деятельно-
сти, физических тренировок, у него, по всей вероятности, не будет пустое 
времяпровождение. Исходя из вышеизложенного следует отметить что в 
формировании личности огромное значение имеет именно физическое 
воспитание [2]. 

Наряду с физическим воспитанием, необходимо уделять внимание во-
просам здоровьесберегающей деятельности учеников в школах, так как 
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именно в этом возрасте, если вовремя не принимать предупреждающие 
действия, можно нанести урон здоровью детей. Именно в школе ребенок 
активно проходит важные стадии взросления, формируется его психоло-
гический и физиологический портрет. 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения – 
это система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья учащихся, включающая: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения; 

 рациональную организацию образовательного процесса; 
 организацию физкультурно-оздоровительной работы; 
 просветительско-воспитательную работу с учащимися, направлен-

ную на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 
 организацию системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями; 
 медицинскую профилактику и динамическое наблюдение за состоя-

нием здоровья учащихся [3]. 
Существенное влияние на состояние здоровья школьников оказывают 

условия обучения: 
 воздушно-тепловой режим и освещенность школьных помещений; 
 комплектация кабинетов школьной мебелью; 
 рациональная организация учебно-воспитательного процесса и пи-

тания; 
 двигательная активность учащихся и т. д. [3]. 
Соблюдение основных гигиенических требований к школьным поме-

щениям, оборудованию и организации школьных занятий является осно-
вой здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. 
Все эти параметры школьной среды регулируются требованиями действу-
ющих СанПиНов, и школьная администрация должна их выполнять. 

В то же время важную роль в успехе здоровьесберегающей деятельно-
сти играет не только материальная база школы, но и та конкретная целе-
направленная работа, которую осуществляют администрация и педагоги-
ческий коллектив совместно с медицинскими работниками и родителями. 
Активная позиция в формировании учебных планов и расписания заня-
тий, адекватность учебной и внеучебной нагрузки возрастным возможно-
стям учащихся, грамотный подход к выбору форм и средств просвети-
тельской, профилактической и физкультурно-оздоровительной работы – 
вот те резервы, которые имеются в каждой школе для улучшения условий 
труда и отдыха учащихся, от которых напрямую зависит их психическое 
и физическое здоровье. 

В большинстве образовательных учреждений осуществляются меро-
приятия по медицинской профилактике и контроль за состоянием здоро-
вья учащихся. Как правило, регулярно проводятся диспансеризация, про-
филактические прививки и витаминизация. 

По формам здоровьесберегающей деятельности, представленным в 
таблице 1, не выявлены существенные различия между лицеями и гимна-
зиями, с одной стороны, и остальными школами – с другой. Только уро-
вень прохождения диспансеризации детского контингента в лицеях и гим-
назиях немного выше, чем в остальных школах. 
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Таблица 1 
Здоровьесберегающая деятельность школы [3] 

 

Формы деятельности Гимназии  
и лицеи Обычные школы

Диспансеризация 95,50% 89,31% 

Профилактические прививки 98,20% 98,51% 

Дни здоровья 97,30% 98,25% 

Школьные спортивные праздники 99,10% 97,81%
Участие в районных спорт-соревнованиях 97,30% 95,27% 

Беседы о здоровье с учащимися 99,10% 98,95% 

Беседы о здоровье с родителями 98,20% 97,98% 

Витаминизация 49,55% 53,20%
 

Во многих школах используются специфические методы профилак-
тики прогрессирования близорукости – занятия с офтальмотренажерами, 
специальная гимнастика для снятия зрительного напряжения и т. д. Для 
профилактики и коррекции нарушений осанки используется корригирую-
щая гимнастика, позволяющая формировать правильную осанку и стаби-
лизировать имеющиеся функциональные нарушения позвоночника. 

Профилактика простудных заболеваний в образовательных учрежде-
ниях проводится, как правило, в осенне-весенний период и включает ви-
таминизацию, фитотерапию, что позволяет повысить работоспособность, 
снизить риск развития простудных заболеваний. Для укрепления психи-
ческого и физического здоровья в школах организуются кабинеты психо-
логической разгрузки, проводятся занятия в плавательных бассейнах, тре-
нажерных залах и др. 

В ряде школ основное внимания уделяется не созданию оптимальных 
условий обучения, а применению лечебно-оздоровительных технологий. 
В таком случае школа в большей степени начинает выполнять функции 
лечебного, а не образовательного учреждения. 

Профилактика нарушений здоровья учащихся в школе – это прежде 
всего мероприятия по снижению влияния неблагоприятных внутриш-
кольных факторов, соблюдение действующих СанПиНов, регулярный мо-
ниторинг внутришкольной среды, оптимизация учебного процесса и со-
здание условий для рациональной двигательной активности. 

Здоровье человека в значительной мере определяется уровнем его дви-
гательной активности. 

По данным ВОЗ, одна из характерных особенностей современного об-
раза жизни состоит в сокращении объемов двигательной активности (ги-
покинезия) и мышечной работы (гиподинамия) в сочетании с нервно-пси-
хическими перегрузками. Это в полной мере характерно и для современ-
ных школьников. При этом наука и практика не знают более естествен-
ного метода оздоровления, чем мышечная деятельность. 
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Оздоровительные задачи урочных и внеурочных форм физического 
воспитания и способы их решения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Оздоровительные задачи урочных и внеурочных форм физического 

воспитания и способы их решения [3] 
 

№ 
п/п 

Оздоровительная 
задача Способы решения 

1 Профилактика 
гипокинезии

Нормализация двигательного режима за счет увеличения 
объема динамических физических нагрузок

2 
Профилактика 
нарушений 
осанки 

Использование специальный комплексов упражнений, 
направленных на укрепление мышечного каркаса позво-
ночника и мышц свода стопы

3 
Профилактика 
травматизма 

Обучение технике выполнения физических упражнений и 
правилам техники безопасности во время занятий физи-
ческими упражнениями 

4 

Профилактика 
сердечно-сосу-
дистых заболе-
ваний 

Тренировка аэробного и анаэробного характера, направ-
ленная на повышение адаптационных возможностей си-
стем организма 

5 
Профилактика 
простудных за-
болеваний

Использование в занятиях физическими упражнениями 
водных процедур и других компонентов закаливания 

6 
Основы без-
опасности жиз-
недеятельности

Обучение двигательным действиям прикладного харак-
тера, позволяющее использовать полученные знания и 
практический опыт в реальных жизненных ситуациях

 

Эти задачи традиционно решаются в рамках урока физической куль-
туры, а также – при правильной постановке дела – в рамках секционных 
занятий избранным видом спорта. Корректность и адекватность методов 
решения этих задач может служить критерием доброкачественности ор-
ганизации рационального двигательного режима школьника. Рациональ-
ным может быть назван такой двигательный режим, который наряду со 
специфическими задачами физкультурно-спортивной подготовки обеспе-
чивает решение перечисленных в таблице оздоровительных задач. 
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Аннотация: актуальность применения описанного в статье проект-
ного метода в условиях ДОО обусловлена существующим законодатель-
ством Российской Федерации в сфере образования. Метод проектов воз-
ник в 1920 годы в США, и отечественные ученые одновременно с амери-
канскими коллегами применяли данный метод. Специфика проектной де-
ятельности педагогов ДОО заключается в применении инновационной 
модели обучения детей посредством метода проектов, спецификой ко-
торого является ориентация на дошкольный возраст: проекты выполня-
ются в форме интересной для каждой возрастной группы детей, коор-
динация в ходе проекта не навязчивая, к проекту могут привлекаться ро-
дители воспитанников. Возможности проектного метода не ограничи-
ваются лишь образовательными проектами в работе с детьми. 

Ключевые слова: метод проектов в условиях ДОО, проектная дея-
тельность в ДОО, этапы реализации проектов, задачи метода проектов, 
уникальность метода проектов. 

Актуальность применения проектного метода в условиях ДОО обу-
словлена существующим законодательством Российской Федерации в 
сфере образования. Проектный метод как нельзя лучше отвечает совре-
менным образовательным тенденциям и требованиям. Актуальность при-
менения проектного метода в условиях ДОО обусловлена потребностью 
не просто передать знания, умения и навыки, но и воспитывать гармонич-
ную творческую личность, интегрированную в мировую культуру, спо-
собную к ответственному поведению и самореализации в современном 
обществе, обладающую ключевыми компетенциями [5]. Перед педаго-
гами стоит задача уже с дошкольного возраста заложить основы самосто-
ятельности, инициативности, активности, умения систематизировать ин-
формацию и применять полученные знания на практике. Как показывает 
опыт применения метода проекта в дошкольном образовании, он позво-
ляет педагогу в игровой, не навязчивой форме реализовать данные задачи. 
Проектный метод дает ребенку возможность находить ответы на реаль-
ные проблемные вопросы, что является уникальным и бесценным практи-
ческим опытом, который с одной стороны позволяет ребенку самому быть 
первооткрывателем, а с другой стороны изучать не далекие от него теоре-
тические вопросы, а привязать обучение к практическому применению 
знаний в реальной жизни. 

Метод проектов не является новым в мировой образовательной практике. 
Данный метод возник в Соединенных Штатах Америки еще в 1920-е годы. В 
его основе лежит концепция прагматической педагогики Джона Дьюи – аме-
риканского философа и педагога. Настоящий метод также получил название 
метода проблем, и связывался с идеями гуманистического направления в фи-
лософии и образовании. Во второй половине IXX века Дж. Дьюи, 
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провозглашая идеи практического подхода к обучению, в сельскохозяй-
ственных школах Соединенных Штатов Америки начал реализовывать 
свою методику «обучения по средствам делания», позднее его опыт был 
перенесен и в образовательную школу. Обучение строилось на основе це-
лесообразной деятельности ученика, учитывая его личные интересы. По-
дробное освещение метод проектов получил в работах американского 
психолога и философа Уильяма Килпатрика и Э. Коллингса. Мнения по 
поводу применения данного метода били различные, одни педагоги при-
меняли данный метод и говорили о выскоких результатах, другие избе-
гали его, в основном их пугала отсутствие определенности, например, 
строгих правил и распорядка. Все-таки, в результате апробирования и ис-
пытания проектного обучения в США были выявлены «преимущества 
данного метода: групповая форма работы, преобладание самостоятельной 
деятельности, формирование умения прогнозировать конечный резуль-
тат, что в дальнейшем дало основу новых методов и форм организации 
учебного процесса» [2]. 

В нашей стране идеи проектного обучения и воспитания стали возни-
кать практически одновременно с разработками американских коллег. 
Метод проектов применялся советскими педагогами для приобщения их 
к труду, для воспитания у детей желания трудиться для общества и быть 
частью общего дела. Проекты носили преимущественно общественный 
характер. Тогда как в США метод проектов использовался наряду с клас-
сно-урочной системой, в Советском Союзе методом проекта пытались вы-
теснить все другие. Такая непродуманность и не последовательность при-
вела к тому, что метод проектов в России был осужден, и до недавних пор 
в России больше не было серьезных попыток возродить этот метод в об-
разовательной практике, в то время как в других странах он активно и 
весьма успешно развивался. Необходимо отметить, что некоторые педа-
гоги все же касались проектного метода и проблемного подхода к обуче-
нию. Так, например, знаменитый «педагог А.С. Макаренко был убежден-
ным сторонником проектирования в человеке всего лучшего, формирова-
ния богатой и сильной натуры» [2]. В школьном образовании Макаренко 
рассматривал проектный метод как некую альтернативу классно-урочной 
системы, а в дошкольном образовании как альтернативу учебно-воспита-
тельному процессу. 

Одной из причин того, что в Советском Союзе отказались от примене-
ния метод проектов, заключается в том, что в попытке воспитать человека 
в духе Социализма, здесь пытались полностью заменить классно-урочную 
систему на метод проектов, в то время как на Западе метод проектов при-
менялся совместно с другими. 

На сегодняшний день метод проектов в зарубежной школе применя-
ется достаточно активно и успешно. В образовательной практике США 
метод проектов применяется как в практике школьного образования, так 
и в детских садах. В американской образовательной программе «Шаг за 
шагом» – проектный метод важная составляющая педагогического про-
цесса, воспитатель и дети могут создавать самостоятельные темы или про-
екты, охватывающие весь детский и педагогический коллектив [3; 2]. В 
форме проектов организована работа с дошкольниками в некоторых дет-
ских садах Европы. Дети имеют возможность выступать субъектами об-
разования, обсуждать и планировать, а также реализовывать проекты, что 
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повышает самооценку и ответственность детей. При планировании про-
ектной деятельности учитываются возможности самообучения, связи пе-
дагогов и родителей, контекст образовательной среды, и учитывается рас-
порядок дня [1]. 

Современные детские сады России работают по различным образова-
тельным программам, выбор которых определяется дошкольным учре-
ждением совместно с родителями воспитанников. В практике дошколь-
ного образования широко используются комплексные тематические заня-
тия, на которых на основе эмоционального воздействия на ребенка осу-
ществляется взаимосвязь одного раздела программы с другими в сочета-
нии разнообразных видов деятельности. Однако, интеграция разделов 
программы более эффективна. Интегрированный метод обучения – инно-
вационный для ДОО, он направлен на развитие личности ребенка, его по-
знавательных и творческих способностей. Серия занятий объединена ос-
новной проблемой. Интеграция по единому проекту, в основе которого 
лежит проблема представляет для дошкольной организации особый инте-
рес, так как проектно-исследовательский метод в обучении дошкольников 
является преемственным для дальнейшей ступени образования – началь-
ной школы [4]. 

Метод проектов в условиях ДОО можно представить, как «способ ор-
ганизации педагогического процесса, основанный на взаимодействии пе-
дагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, по-
этапную практическую деятельность по достижению поставленной цели» 
[4; 3]. 

В современной практике ДОО наиболее часто выделяют такие этапы 
разработки проектов как целеполагание, при котором педагог помогает 
ребенку в выборе задачи, которая будет для него посильна и актуальна. 
Опытные в проектной деятельности педагоги ставят цели совместно с 
детьми, исходя из их желаний. На данном этапе происходит постановка 
проблемы, которая должна быть знакома и значима для ребенка и взята из 
реальной жизни; а, чтобы решить данную проблему, ребенку необходимо 
приложить полученные знания и новые знания, которые еще предстоит 
приобрести (зона ближайшего развития). 

Далее идет разработка проекта или плана деятельности по достиже-
нию цели: где дети отвечают на вопросы (младшие при содействии педа-
гога) к кому обратиться за помощью, кого привлечь для работы над про-
ектом; в каких источников можно найти информацию; какую предметно-
пространственную среду можно привлечь; с какими предметами 
научиться работать для достижения цели. 

Затем следует этап выполнения самого проекта, который завершается 
подведением итогов. На завершающем этапе происходит рефлексия и 
определяются задачи для новых проектов. 

Основной «целью метода проектов в условиях дошкольной образова-
тельной организации является развитие свободной творческой личности 
ребенка, которое определяется задачами развития и задачами исследова-
тельской деятельности детей» [4; 5]. Конечно же, для каждого возраста 
ребенка данные задачи будут разница. 

Так, в младшем дошкольном возрасте роль педагога является ведущей, 
задача в этом возрасте способствовать вхождению детей в проблемную 
ситуацию и вызвать у них желание находить способы решения проблемы, 
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в этом возрасте мы формируем первые предпосылки исследовательской 
деятельности, часто прибегают к практическим опытам. 

Задачей в старшем возрасте является сформировать предпосылки ини-
циативы, интеллектуальной и поисковой деятельности; более старшие 
дети уже могут самостоятельно определять возможные методы решения 
проблем прибегая к различным вариантам, хотя на начальном этапе им 
может помогать взрослый; в этом возрасте при помощи проектной дея-
тельности мы также способствуем применению специальной терминоло-
гии и ведению конструктивной беседы в ходе работы над проектом. 

«Работа над проектом включает деятельность педагога и детей» [3; 4], 
но также может включать и других специалистов ДОУ, и родителей вос-
питанников и третьих лиц, необходимых для реализации проекта, что 
также является педагогической находкой. 

Учитывая возрастные психофизиологические особенности дошколь-
ников, координирование проектов должно быть гибким, педагог ненавяз-
чиво дает направление работе детей, поощряет инициативу, является по-
мощником. Перед детьми дошкольного возраста не следует ставить отда-
ленные задачи и требовать охватить одновременно несколько видов дея-
тельности. При работе над длительными по времени проектами предпо-
чтительно объединять несколько краткосрочных проектов в определен-
ную систему. Реализация проекта осуществляется как в форме игры, «с 
включением детей в различные виды творческой и практически значимой 
деятельности» [1], так и в непосредственном контакте с окружающим ми-
ром (экскурсии, разведки, знакомство с представителями разных профес-
сий, практически полезные дела и т. д.). 

Проекты могут быть реализованы в любом объединении дошкольников: 
индивидуально, в группе, в подгруппах, одновременно в нескольких груп-
пах, по всей дошкольной организации, между несколькими ДОУ, с привле-
чением родителей воспитанников, теоретически возможно и осуществле-
ние меж городских, российских и даже международных проектов [1]. 

Но возможности проектного метода не ограничиваются лишь образо-
вательными проектами в работе с детьми. Уникальность этого метода поз-
воляет также решать и задачи самой образовательной организации. Сей-
час применение проблемного метода в решении проблем ДОУ обретает 
все большее количество поклонников. Существуют такие виды проектов 
как управленческие («Взаимодействие с семьями воспитанников», «Под-
держка и развитие кадрового потенциала ДОУ»); методические («Органи-
зация инновационного методического кабинета»), общеорганизационные 
проекты («Создание в ДОУ условий для занятия детей с ограниченными 
возможностями здоровья», «Безопасность в МБДОУ», «Эффективное здо-
ровьесбережение») и т. д. 

Актуальность и эффективность метода проектов дает возможность 
воспитателю передавать знания с упором на практическое их применение, 
делая их жизненными. Он дает ребенку возможность быть активным 
участником образования, быть исследователем, развивать творческие 
способности, быть частью социального мира и получать знания в доступ-
ной форме, с учетом психофизиологических особенностей, видеть, как 
эти знания можно применить на практике, развивать творческие и комму-
никативные навыки, что позволит в дальнейшем успешно приспособится 
к условиям школьного обучения. Также, данный метод помогает решать 
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не только образовательные задачи, но и является хорошим способом ре-
шения задач всей дошкольной образовательной организации. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу самоконтроля в обу-
чении иностранному языку. Дается понятие самоконтроля и самооценки. 
Самоконтроль рассматривается как саморегулирование деятельности. 
В работе рассказывается о необходимости развития навыков само-
контроля в современных условиях. Уделяется внимание этапам формиро-
вания механизма самоконтроля. 

Ключевые слова: степень сформированности, уровень владения язы-
ком, объекты контроля, контроль, самоконтроль, внутренний механизм 
самоконтроля, подготовительная стадия, мотивационно-ориентировоч-
ная стадия, обучение самоконтролю. 

В методике преподавания иностранных языков проблема определения 
и оценки качества обучения, степени сформированности иноязычной комму-
никативной компетенции, уровня владения видами речевой деятельности яв-
ляется одной из центральных. Контроль – это определение уровня владения 
языком, достигнутого обучающимися за определенный период обучения. 

Основными требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его 
объективность, регулярность, дифференцированный характер, а также ясность 
и четкость формулировки контрольных заданий. Объектами контроля на за-
нятиях, согласно требований рабочей программы по иностранному языку 
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являются: а) знания и сформированные на их основе речевые навыки (языко-
вая компетенция); б) умения пользоваться приобретенными знаниями и навы-
ками в различных ситуациях общения (коммуникативная компетенция); в) зна-
ние страны изучаемого языка и национальных особенностей речевого поведе-
ния его носителей (социокультурная компетенция). Сегодня, при сокраще-
нии часов, отведенных на аудиторную работу, приобретает большую зна-
чимость и необходимость целенаправленная самостоятельная работа сту-
дентов во внеурочное время. При этом контроль действий студента со сто-
роны преподавателя и самоконтроль тесно взаимосвязаны между собой. 
Постоянный контроль со стороны преподавателя приучает студента к без-
ответственности: его ошибки обнаруживает преподаватель, а не он сам. 
Изменения в проведении контроля должны связываться с повышением 
роли самоконтроля и самооценки студентов. Необходимо дать студенту 
возможность не только усваивать содержание учебного материала, но и 
самостоятельно контролировать, оценивать и корректировать свою позна-
вательную деятельность. Изучение языка невозможно без осуществления 
самоконтроля, так как чтобы изучить что-нибудь, надо оценить уже име-
ющиеся знания и понять, как их можно обогатить. 

По мнению Е.И. Пассова, контроль в обучении является некой фазой, 
необходимой для перевода обучающихся на режим самоконтроля. Само-
контроль – это внутренний механизм речемыслительной деятельности, 
регулирующий овладение внешней речевой деятельностью. При овладе-
нии иностранным языком самоконтроль проявляется, когда обучающийся 
контролирует свою речь посредством слуха и моторных ощущений. Са-
моконтроль рассматривается как сознательное контролирование, оценка 
и саморегулирование обучающимися собственной учебной деятельности 
и самостоятельное управление ею. Формирование механизма само-
контроля осуществляется последовательно, в несколько этапов. 

1. Подготовительная стадия. Преподаватель отбирает, конструирует 
учебную информацию, предназначенную для самоконтроля, включает ее 
в семестровый план. Определяет критерии оценки уровня знаний по кон-
тролируемому студентами языковому и речевому материалу, сроки вы-
полнения. Например, это могут быть выполнение упражнений по усвое-
нию основ грамматической системы языка или чтение и аудирование тек-
стов, написание писем по обозначенной проблематике, работа с учебными 
сайтами Интернета, предоставляющими практику по совершенствованию 
разных аспектов языка. Студенту могут быть представлены памятки по 
использованию стратегий чтения и письма, а также перечень ресурсов 
библиотеки, аудио и видеотеки, интернет ресурсов. 

2. Мотивационно-ориентировочная стадия. Преподаватель подробно 
объясняет во время вводной беседы формы контроля самостоятельной ра-
боты. Рекомендует каждому студенту завести график учета самостоятель-
ной работы, обращает их внимание на учебные аспекты, предназначенные 
для самоконтроля. Знакомит студентов с критериями оценки уровня зна-
ний учебного материала, вынесенного на самоконтроль. 

3. Стадия обучения самоконтролю в режиме вынесения педагогиче-
ской оценки. Преподаватель создает основу для формирования адекват-
ной самооценки студентов. Осуществляет контроль и вслух комменти-
рует ответ студента до объявления отметки. Анализирует ответ студента, 
оценивает его положительные и отрицательные стороны и выводит свое 
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оценочное суждение, раскрывая перед студентами всю сущность оценоч-
ной деятельности. Студенты становятся непосредственными участниками 
процесса оценочной деятельности преподавателя. Получают наглядный 
образец оценивания, с которым сопоставляют, сравнивают свой ответ, 
осмысливают сильные и слабые стороны своей работы, анализируют соб-
ственную деятельность, определяют причины своих успехов и неудач 

4. Стадия обучения самоконтролю в режиме проверки адекватности 
педагогической оценки и самооценки студентов. 

Преподаватель дает оценку деятельности студентов. Организует само-
стоятельную оценочную деятельность учащихся по рецензированию пе-
дагогической оценки при соотнесении ее с эталоном. Осуществляет кон-
троль за оценкой студентами своих действий и возможностей, интересу-
ется, какие требования, предъявляемые к учебному заданию, усваиваются 
студентами как требования к себе. Корректирует самооценочные дей-
ствия студентов с целью формирования у них адекватной самооценки. В 
процессе оказания помощи по коррекции самооценки студентов подчер-
кивает прежде всего положительные стороны работы студентов, продви-
жение в учебе, создавая ситуацию успеха, а затем тактично разъясняет 
проблему. Студенты анализируют, обосновывают, рецензируют оценку, 
данную преподавателем, как за устные, так и за письменные ответы. Сли-
чают оценочные суждения преподавателя с критериями, выносят свои 
собственные оценочные суждения по поводу своей учебной деятельности, 
в которых проявляется степень их совпадения или расхождения с крите-
риальными. 

5. Стадия обучения самоконтролю в режиме взаимооценки (взаимо-
контроль). Преподаватель советует студентам помочь, подсказать друг 
другу, вместе исправить ошибку, создавая условия для обучения через 
совместный анализ только что сделанных ошибок. Студенты выступают 
в роли оценивающего и оцениваемого, вырабатывают умение слушать и 
слышать собеседника, различать и исправлять ошибки, проявляют кри-
тичное, ответственное отношение к труду своему своих одногруппников. 

6. Стадия свободного самоконтроля. Преподаватель выступает в каче-
стве консультанта, готового оказать необходимую помощь и поддержку в 
нужный момент. Студенты самостоятельно оценивают результаты своей 
учебы, опираясь на знание критериев, при необходимости осуществляют 
коррекцию. Автоматизируют навыки самооценки и самоконтроля. В слу-
чае затруднений обращаются за помощью к преподавателю. Результатом 
этого процесса является избавление от излишней самоуверенности одних, 
другие при этом начинают понимать свои недостатки, трудности, третьи 
осознают, что оценку своих возможностей произвели правильно. 
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ному образованию с детьми с нарушениями зрения в общеразвивающей 
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сти здоровья, нарушение зрения, работа с родителями. 

Исследования последних лет констатируют ухудшение здоровья дет-
ского населения. Актуальным вопросом сегодня остается нехватка мест в 
специализированных детских садах для детей с особыми возможностями 
здоровья (ОВЗ). Одним из выходов в данной ситуации для общества яв-
ляется инклюзивное образование, которое дает возможность развиваться 
таким детям в обычной среде для дошкольников. 

Одной из задач образовательной программы детского сада является 
обеспечение комплексного психолого – педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в группах общеразвивающей и комбинированной направлен-
ности. Нарушение зрения оказывает заметное влияние на психологиче-
ское развитие ребенка. Для таких детей в нашем детском саду созданы 
необходимые условия для преодоления отставания в развитии игровой и 
трудовой деятельности, а также преодоление вербализма и обогащение 
чувственной основы деятельности. Это и организация развивающей пред-
метно-пространственной среды в группе, и социальное общение со 
сверстниками, и особенности условий образовательной деятельности, 
игр. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 
имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 
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работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-
цесса для данной категории детей, со всеми участниками образователь-
ного процесса – детьми (как имеющими, так и не имеющими недостатки 
в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-
скими работниками. 

Для родителей подготовлены информационные папки: «Гимнастика 
для глаз в стихах», где мы рекомендуем использование зрительной гим-
настики для всех детей (предложены комплексы гимнастик в стихотвор-
ной форме с синхронизацией движений, использование гримас для снятия 
напряжения глаз, знакомим с пальмингом и соляризацией). Папка «Биб-
лиотечка»: стихи о зрении, загадки про очки и глаза, фразеологизмы, ис-
тории о появлении и создании очков, занимательные факты о зрении че-
ловека и животных. «Как правильно?» – папка рекомендаций родителям 
о соблюдении гигиенических требований при зрительной работе детей, 
советы «Хорошего зрения», как правильно читать и писать, смотреть те-
левизор, что должно насторожить, чтобы не упустить начальные формы 
понижения зрения. 

В совместной деятельности детского сада и семьи, наш детский сад 
предлагает для работы одну из нетрадиционных форм – создание интер-
активного пособия – лэпбук. 

«Лэпбук» (lapbook) – в дословном переводе с английского значит 
«наколенная книга» (lap – колени, book – книга). Это такая небольшая 
папка, которую можно удобно разложить у себя на коленях и за один раз 
просмотреть все ее содержимое. Но, несмотря на кажущуюся простоту, в 
ней содержатся все необходимые материалы по теме. Информация, кото-
рая представлена в ней, обычно оформляется в виде открывающихся око-
шек, вынимающихся и разворачивающихся листочков и прочих забавных 
деталей. Они, с одной стороны, призваны привлечь интерес ребенка к са-
мой папке, а с другой стороны – это прекрасный способ подать всю име-
ющуюся информацию в компактной форме. 

Лэпбук или, как его еще называют, тематическая папка, – это само-
дельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, по-
движными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, 
складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-
то определенной теме. При этом лэпбук – это не просто поделка, это за-
ключительный этап самостоятельной исследовательской работы, кото-
рую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. 

Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию 
по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если 
ваш ребенок визуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже по-
нравится. 

Лэпбук – это отличный способ для повторения пройденногоматериала. 
В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью 
повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками 
книжку. 

Лэпбук – это особая форма организации учебного материала, сравни-
тельно новое средство обучения. Он представляет собой папку или любую 
картонную основу, на которую наклеены различные кармашки, книжки-
раскладушки, окошки с вкладками и подвижными деталями, в которых по-
мещены материалы на одну тему. Это отличный способ закрепить 
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определенную тему с детьми, провести исследовательскую работу, в про-
цессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информа-
ции. 

С помощью пособия ребенок научится самостоятельно собирать и ор-
ганизовывать информацию. 

Таким образом, в совместной деятельности ребенка и взрослых, с ис-
пользованием интерактивного пособия лэпбук, осуществляется сотрудни-
чество и сотворчество воспитателей, детей, родителей. 
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Деятельность психологов и педагогов в системе образования часто 
протекает на фоне конфликтных ситуаций. Как следствие приобретает ак-
туальность проблема повышения компетентности педагогов и психологов 
в сфере предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов в си-
стеме образования. Тем более, что в условиях миграции и социального 
неравенства конфликты в школах достигают своего апогея. 

Россия – это исторически сложившаяся многонациональная, поли-
культурная страна с особенным колоритом и взаимоотношениями между 
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этническими группами; некоторые из них складывались веками, а некото-
рые только начинают приобретать свой опыт. Это связано с усиливши-
мися в последние годы процессами миграции и переселения, ростом со-
циального расслоения (в частности, между очень богатыми и очень бед-
ными, внутри самого среднего класса и пр.), международными и межре-
гиональными торговыми отношениями. 

Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни младшего 
школьника. Оно является условием формирования общественных качеств 
личности младшего школьника, проявление и развитие начал коллектив-
ных взаимоотношений детей. Изучение отклонений в развитии отноше-
ний на самых первых этапах становления личности представляется акту-
альным и важным, прежде всего потому, что конфликты в гетерогенных 
группах могут выступить в качестве серьезной угрозы для личностного 
развития. 

Опасность заключается и в том, что появившиеся у младшего школь-
ника отрицательные качества в связи с особенностью возраста определять 
все дальнейшее формирование личности могут обнаружиться и в новом 
школьном коллективе, и даже в последующей деятельности, препятствуя 
развитию полноценных отношений с окружающими людьми, собствен-
ному мироощущению [1]. 

Нередко в образовательных учреждениях возникают конфликты не 
только между учениками, но и между педагогами и учениками или роди-
телями. Причем последние, обычно, самые острые. 

Во многих случаях начало школьного конфликта скрыто от взрослых. 
У собранных вместе детей и подростков с разным социальным положе-
нием и воспитанием появляется напряжение зачастую помимо их жела-
ния. «Последней каплей» может оказаться совсем незначительный факт, 
когда ребенок «срывается». Именно этот «срыв» большинство взрослых 
считают началом и причиной конфликта. Но разбор последнего случая не 
будет результативным, если участники не обсудят и другие важные для 
себя вопросы, связанные с предысторией конфликта, их прошлыми и бу-
дущими отношениями. 

Появление конфликтов нормально и неизбежно, но резко негативное 
отношение к спорным ситуациям может «разрушить» всю систему из-
нутри. К счастью, сегодня существует множество способов разрешения 
спорных ситуаций. К их числу относится, в частности, и медиация. 

Чтобы любая новая технология смогла найти свое место и органично 
вписаться в школьную среду образовательного учреждения, необходима 
схожая культурная/ценностная основа или соответствие философий, 
наличие осознанных потребностей, некоторая готовность учреждения 
(административной команды, педагогического коллектива, родительской 
общественности, учащихся). Потенциал технологии «Школьной медиа-
ции» на сегодняшний день не до оценён в городе Краснодаре, а также в 
Краснодарском крае [4]. 

Медиация  – способ урегулирования конфликтов при помощи третьей 
нейтральной беспристрастной стороны, медиатора, для достижения взаи-
моприемлемого решения [3]. 

Многие директора и педагоги сталкиваются с ситуациями, когда они 
не могут донести свою позицию до учеников, их родителей, а также и 
сами не понимают, что хотят родители и педагоги (и почему они себя 
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ведут «странно» и реагируют «неадекватно»). Мы встречались с мнением, 
что в школе не должно быть дискуссий и все должны только подчиняться 
распорядку, педагогам и администрации, которым нужны все более жест-
кие дисциплинарные методы, но в современных условиях такая система 
не работает. Поэтому, «Школа медиации» или, как ее называют иначе 
«Школьная служба примирения» может стать открытием именно для ру-
ководства школы. 

Цель службы – способствовать складыванию и развитию в школьном 
сообществе способности к взаимопониманию, к мирному разрешению 
споров и конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной тра-
диции. Для ее осуществления работает команда взрослых и школьников 
разных классов. 

Используя технологию Школьной Медиации, директор школы, вскоре 
отметит положительные изменения, в частности, насколько снизился уро-
вень конфликтов: между учениками, учителями, администрацией и роди-
телями! 

Обучение технологиям эффективного разрешения конфликтов, с по-
мощью переговоров для ученика, не только уменьшит количество слож-
ных ситуаций с одноклассниками, друзьями, учителями и родителями, но 
и заложит необходимые навыки коммуникации, которые будут только по-
могать дальнейшему развитию ребенка и его будущей карьеры в любой 
сфере деятельности. Обучение навыкам медиации позволит ученику ис-
пользовать ситуативный и индивидуальный подход в разрешении различ-
ных ситуаций и развивать креативное мышление, а также снизить уровень 
конфликтности в отношении многонациональности своего класса [2]. 

Так что же необходимо сделать директору для создания службы при-
мирения и формирования восстановительной культуры в школе? 

Приведём ряд рекомендаций: 
1. Способствовать созданию службы примирения. 
2. Передавать информацию о конфликтах в службу примирения, по 

возможности, до административного разбора ситуации. 
3. Согласиться с тем, что: конфликты – это нормально, и они даже мо-

гут стать ресурсом для развития участников; дети могут не только играть 
в самоуправление, но и реально взять на себя часть ответственности, 
например, в разрешении конфликтных ситуаций своими силами; «воспи-
танный» ребенок – это не то же самое, что «послушный» и «дисциплини-
рованный»; переговоры, в том числе между учителем и учеником, – это 
нормально; педагоги будут передавать конфликтные ситуации в будущую 
службу примирения; важно, чтобы дети на практике развивали у себя спо-
собность к разрешению конфликтов; проведение медиаций требует опре-
деленного времени; сильную или накопившуюся годами напряженность 
можно «приглушить», но нельзя «прекратить» быстро, за один разговор. 

4. Директор должен: участвовать в разработке и поддерживать план 
создания школьной службы примирения и восстановительной культуры 
взаимоотношений; назначить и поддерживать кураторов и руководителей 
службы примирения; предоставить возможность куратору, руководителю 
службы примирения и школьникам – кандидатам в медиаторы пройти ми-
нимум 24-часовой базовый тренинг по медиации. 

Таким образом, медиативные технологии не могут разрешить все 
спорные школьные ситуации, не подменяют административные меры. Но 
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важно, что они предлагает разумную альтернативу разрешению многих 
назревающих и текущих конфликтов, дают возможность сторонам вос-
пользоваться восстановительным подходом в максимальном количестве 
случаев в целях обеспечения комфортной и безопасной среды в школе. 
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В современном мире невозможно представить профессионального во-
енного, который бы не интересовался научными и техническими дости-
жениями в своей области. Владение иностранным языком позволяет свое-
временно знакомиться с новыми технологиями, тенденциями в развитии 
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профессионально значимых наук, устанавливать контакты с зарубеж-
ными военными специалистами. 

Увеличивающийся поток иноязычной информации ставит будущих 
специалистов перед необходимостью быстро обрабатывать большое ко-
личество информации с целью поиска, получения и использования про-
фессионально значимых данных. В данном случае на первый план выхо-
дит обучение чтению (просмотровому, ознакомительному, изучающему, 
поисковому) курсантов военных вузов. 

Ключевым аспектом эффективности обучения чтению является отбор 
и организация текстов и системы заданий к ним [3]. В основу отбора тек-
стов необходимо заложить следующие критерии: 

 доступности (языковой и содержательной); 
 актуальности предложенной информации; 
 аутентичности источника текста; 
 соответствия профессиональным задачам обучаемых; 
 концептуальной насыщенности; 
 разнообразия стилей и жанров; 
 критической насыщенности информации, содержащейся в тексте. 
Совокупность данных критериев обеспечит не только успешное овла-

дение курсантами таким видом речевой деятельности как чтение, но и бу-
дет способствовать формированию профессиональной компетенции бу-
дущих военных. 

В определенном смысле чтение иноязычных текстов представляет со-
бой конструктивную деятельность, которая зависит от прагматической 
цели, характера текста и установки на понимание. Понимание информа-
ции при чтении регулируется установкой, которая зависит от поставлен-
ной цели. Работа с текстами профессиональной направленности требует 
владения следующими видами чтения: просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, поисковое. Любой вид чтения предполагает понимание тек-
ста, что является комплексом определенных мыслительных операций, 
начиная от восприятия до осмысления и через них к извлечению необхо-
димой информации. Умения, связанные с пониманием содержания текста, 
формируются на основе установления смысловых отношений между 
предложениями и между абзацами. Главная задача состоит в осознании 
текста как единого смыслового целого. Текст представляет собой развер-
нутое речевое произведение, поэтому задачей читающего является выде-
лить отдельные его элементы, соотнести их друг с другом, синтезировать 
в единое целое [2]. 

Именно эти особенности данного вида речевой деятельности превра-
щают чтение иноязычных текстов в прекрасный инструмент формирова-
ния профессиональной компетенции военных специалистов. 

Под военно-профессиональной компетентностью понимается интегра-
тивное качество офицеров, представляющее совокупность профессио-
нально значимых качеств, способность и готовность решать профессио-
нальные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях воин-
ской деятельности, с использованием знаний, навыков, умений, профес-
сионального и жизненного опыта, ценностей и культуры. Компетентность 
офицеров как военных профессионалов образуется системой ключевых, 
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базовых (общих) и специальных компетенций, складывающихся в про-
цессе обучения и развивающихся в деятельности [1]. 

Если принять во внимание, что языковые, речевые, общекультурные, 
социальные, коммуникативные, познавательные способности входят в 
список ключевых компетенций военнослужащих, то чтение наиностран-
ном языке можно рассматривать в качестве необходимого вида деятель-
ности при обучении военного специалиста. 

Работая над текстом, рекомендуется придерживаться следующей по-
следовательности заданий [2]: 

1) предтекстовое задание; 
2) задание во время чтения; 
3) послетекстовое задание. 
Предтекстовые упражнения формируют психологические механизмы 

чтения, объясняют значение новой лексики и грамматических явлений. На 
втором и третьем этапах внимание может быть направлено уже не только 
на работу с языковым материалом, но и с информацией текста, ее смыс-
ловую обработку. При условии использования интерактивных форм ра-
боты, коммуникативных заданий, упражнений, направленных на форми-
рование критического мышления, задания всех уровней обладают огром-
ным потенциалом в плане формирования личности специалиста, в том 
числе и в военной сфере. 

Таким образом, необходимость формирования и развития профессио-
нальной компетентности военнослужащих определяется требованиями 
социального заказа по защите родной страны. В рамках существующего 
социального заказа повышенное внимание должно быть уделено изуче-
нию иностранных языков и чтению на иностранных языках, как одному 
из видов деятельности, который позволяет влиять на формирование лич-
ности военного специалиста. 
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Аннотация: в статье анализируются теоретические подходы к про-
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Проблема заикания у детей является одной из самых древних в исто-
рии развития учения о расстройствах речи. Не одно тысячелетие исследо-
ватели пытались объяснить, в чем же причина заикания, это объясняется 
различным пониманием его сущности и исходными позициями ученых, 
исследующих в разные времена данное речевое расстройство. Причины 
заикания у детей были сформулированы в трудах И.А. Сикорского, 
Г.Д. Неткачева, А. Адлера и др. ученых. 

В современных исследованиях существует разнообразие подходов к 
проблеме заикания. Во-первых, заикание рассматривается как спастиче-
ский невроз координации, происходящий от раздражительной слабости 
речевых центров (аппарата слоговых координаций). Такое направление 
было сформулировано в трудах Г. Гутцмана, И. А. Куссмауля, а затем в 
работах И.А. Сикорского, который писал: «Заикание есть внезапное нару-
шение непрерывности артикуляции, вызванное судорогой, наступившей в 
одном из отделов речевого аппарата как физиологического целого»  
[1, с. 254]. Представители данного подхода в качестве причины заикания 
выделяли врожденную раздражительную слабость аппарата, управляю-
щего слоговой координацией и объясняли заикание как невротизм, при-
водящий к судорогоподобным спазмам. 

Представители второго направления рассматривали заикание как ас-
социативное нарушение психологического характера. Данная теория в за-
рубежной психологической науке рассматривалась в исследованиях 
Т. Гепфнером, Э. Фрешельсом, в отечественной науке психологический 
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подход к пониманию механизмов заикания получил свое дальнейшее раз-
витие в исследованиях А. Либманн, Г.Д. Неткачева, Ю.А. Флоренской. 

Третья группа ученых (А. Адлер, Й. Шнейдер) и др. считает, что заи-
кание – это подсознательное проявление, которое возникает и развивается 
на почве психологических травм и различных конфликтов с окружающей 
средой. Представители данной группы считают, что заикание, с одной 
стороны, возникает, когда индивид проявляет желание всячески избежать 
возможности соприкосновения с окружающими, а с другой, когда пыта-
ется возбудить сочувствие окружающих посредством такого демонстра-
тивного страдания. Таким образом, в конце XIX – начале XX в. все 
больше ученых склоняются к тому, что заикание – это сложное психофи-
зическое расстройство, в основе которого лежат нарушения физиологиче-
ского характера, а психологические проявления носят вторичных харак-
тер. С другой точки зрения психологические особенности являются ос-
новными, а физиологические их следствием. 

Становлению современного комплексного подхода к коррекции заика-
ния предшествовала разработка различных традиционных и современных 
методов преодоления этого заболевания. Методики преодоления заика-
ния разрабатывались авторами на основе различного понимания ими 
этого нарушения речи. Многочисленность методических подходов к пре-
одолению этой патологии объясняется сложностью ее структурных про-
явлений и недостаточным уровнем знаний о ее природе. 

В логопедии заикание является одним из самых сложных и длитель-
ных речевых нарушений. У детей с такой патологией нарушены темп, 
ритм и плавность речи, вследствие чего нарушена коммуникативная сто-
рона. Когда ребенок начинает заикаться, у него напрягаются мышцы губ, 
языка, шеи, и при попытках преодолеть это состояние у ребенка напряга-
ются новые группы мышц: мышцы всего лица, корпуса, рук, ног. А так 
как напряженные мышцы «непослушны» и плохо управляемы, то заика-
ние у ребенка усугубляется, поэтому необходимо снять напряжение с 
мышц, расслабить их, чтобы ребенок смог спокойно и точно управлять 
ими. Поэтому в комплексе с традиционными методами борьбы с заика-
нием эффективно использовать нетрадиционные методы терапии в лого-
педической работе с детьми. К нетрадиционным методам терапии отно-
сят: изотерапию, музыкотерапию, куклотерапию, пескотерапию, сказко-
терапию и др. Включение в практику нетрадиционных методов позволяет 
не только развивать способности ребенка, его познавательную, эмоцио-
нальную, поведенческую сферы, а также повышает уровень психического 
и физического здоровья [2, с. 41]. 

Проблема использования нетрадиционных методов в коррекционной 
педагогике представляет особую значимость, так как наблюдается тен-
денция недостаточной эффективности традиционных приемов и форм в 
логопедической работе с детьми. В последние десятилетия многими ис-
следователями доказывается эффективность использования нетрадицион-
ных методов в коррекционной работе с детьми (Т.М. Грабенко, Т.Д. Зин-
кевич-Евстигнеева, М.А. Поваляева, Е.А. Пожиленко, и другие). 

К ним можно отнести музыкотерапию – это воздействие на ребенка 
через восприятие музыки, что дает реальную возможность работать над 
речевым аппаратом в удовольствие. Используется данный метод для того, 
чтобы улучшить эмоциональное состояние ребенка, побороть страхи, 
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связанные с речью, растормошить дыхательный и артикуляционный ап-
параты. Музыка помогает снять напряжение с мышц ребенка, расслабляет 
его, приводит в равновесие процессы возбуждения и торможения. И что 
наиболее важно для детей с заиканием, музыка помогает тренировать 
наблюдательность, чувство ритма и темпа, а также выдержку и способ-
ность сдерживать аффекты. Когда ребенок слышит хоровое пение, он ста-
рается попадать в такт вместе с другими, именно это и помогает ему из-
бавиться от недуга. Использовать музыку можно не только как коррекци-
онное воздействие, но и в качестве дополнения, фона при традиционном 
занятии с заикающимся ребенком [4, с. 4–10]. 

Также необходимо помнить, что, подбирая средства музыкальной те-
рапии, необходимо учитывать характер имеющейся речевой патологии, 
тяжесть заболевания, возраст, индивидуально – психологические особен-
ности ребенка. При систематическом и планомерном использовании му-
зыкальных средств, которые подобраны с учетом структуры речевого де-
фекта и психологических особенностей детей, увеличивается эффектив-
ность логопедического воздействия и оптимизируется коррекционно – пе-
дагогический процесс в целом. 

Одним из эффективных средств коррекции заикания является песоч-
ная терапия, которая рассматривается как «сочетание невербальной 
формы психокоррекции, где основной акцент делается на творческом са-
мовыражении ребенка (композиции из фигурок) и вербальной стороне 
(рассказ о готовой работе). Ребенок часто словами не может выразить 
свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком» 
[3, с. 24–27]. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игру-
шечных фигурок, создавая картину собственного мира из песка, ребенок 
освобождается от напряжения. Таким образом, ребенок находится в рас-
слабленном состоянии, мышцы его не напряжены, а именно в таком со-
стоянии воздействие на заикающегося ребенка будет наиболее эффектив-
ным. Песочная терапия является одной из наиболее эффективных средств 
логопедического воздействия, так как песок воздействует на тактильно – 
кинестетические центры, связанные с теми же полушариями мозга, кото-
рые отвечают за развитие речевой активности. 

Сказкотерапия – психокоррекция средствами сказки, основана на при-
тягательности для детей сказки как вида произведения, позволяющего 
мечтать, фантазировать. «Сказка может дать символическое предупре-
ждение о том, как будет разворачиваться ситуация. Поэтому сказкотера-
пия для детей связана, прежде всего, с осознаванием смысла сказочных 
событий и их взаимосвязи с ситуациями реальной жизни. Сказкотерапия – 
это процесс образования связи между сказочными событиями и поведе-
нием в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в ре-
альность. Такая особенность сказок играет большую роль в переносе зна-
ний, приобретенных на логопедических занятиях, в повседневную жизнь, 
в жизненные ситуации общения» [5, с. 42–44]. 

Таким образом, при использовании нетрадиционных методов терапии, 
для ребенка логопедическая работа становится эмоционально приятной, 
неутомительной, разнообразной, он начинает проявлять активное взаимо-
действие, у него возникает чувство партнерства, развивается фантазии и 
самостоятельность. 
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В настоящее время, на смену модели технологической грамотности при-
ходит концепция STEM образования. За аббревиатурой STEM стоят четыре 
английских слова: science (наука), technology (технология), engineering (ин-
жиниринг), mathematics (математика). В отличие от традиционного подхода 
к изучению четырех предметных областей, STEM-подход подразумевает их 
изучение как прикладных и связанных между собой. 

Реальность в образовательной системе такова, что старые методы пре-
подавания перестают работать, подобный подход скорее отталкивает обу-
чающихся, чем прививает им любовь к точным и естественным наукам. 
Первой ступенью изменения методов преподавания стало внедрение 
ФГОС, которые предъявляют требования по освоению основ конструк-
торской и проектно-исследовательской деятельности. 

Проблема немотивированности обучающихся в изучении наук есте-
ственнонаучного цикла в последнее время не находит своего решения. Из-
вестно, что в STEM образовании активно развивается креативное направ-
ление, включающее творческие и художественные дисциплины (промыш-
ленный дизайн, архитектура и индустриальная эстетика и т. д.). Заложив 
основы естественнонаучного и инженерно-технического мышления, мы 



Педагогика 
 

99 

открываем путь к становлению личности с естественнонаучным мировоз-
зрением, развитым пространственным мышлением, аналитическим скла-
дом ума, информационной и инженерно-конструкторской компетенцией. 
Формирование таких компетенций в системе непрерывного обучения мы 
предлагаем осуществлять с опорой на возможности образовательной ро-
бототехники [2]. 

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой авто-
матизированных технических систем и являющаяся важнейшей техниче-
ской основой интенсификации производства [5]. В робототехнике реали-
зуются межпредметные технологии, интегрирующие такие дисциплины, 
как электроника, механика, информатика, физика, математика, а также ра-
диотехника и электротехника. 

С другой стороны, сейчас как никогда возрос спрос на инженерные 
кадры, которые способны проектировать, создавать, управлять, и модер-
низировать высокотехнические и робототехнические устройства. Реше-
ние данной проблемы возможно, если разработать образовательную тра-
екторию развития личности в инженерно-техническом направлении. Ба-
зовой основой для разработки такой траектории являются два компо-
нента: межпредметная информационная образовательная среда и образо-
вательная робототехника. 

Межпредметная информационная образовательная среда включает: 
интерактивное оборудование, программно-аппаратные комплексы, циф-
ровые лаборатории, цифровые интерактивные образовательные про-
граммы, современную предметную материально-техническую базу. 

По мнению Д.А. Бондаренко, К.Ю. Ганьшина, Н.А. Толстовой образова-
тельная робототехника – технология обучения, позволяющая осуществить 
современный подход к внедрению элементов технического творчества в 
учебный процесс через интеграцию проектирования, конструирования, моде-
лирования и программирования [1]. В рамках занятий по робототехнике обу-
чающийся делает математические вычисления, овладевает знаниями физиче-
ских процессов, чтобы понимать на каком принципе работают датчики, уметь 
применять технологические приёмы в конструировании робота и программи-
ровать информационный код робота, тем самым осуществляет интеграцию в 
одном процессе когнитивных достижений ряда дисциплин: информатики, 
математики, физики, черчения и др. [3; 4]. 

Проведенный анализ показал, что для развития STEM образования 
необходимо разработать образовательную траекторию развития личности 
в инженерно-техническом направлении. В связи с этим нами была пред-
ложена образовательная практика, в рамках которой возможна реализа-
ция образовательной траектории развития личности, обладающей крити-
ческим мышлением и навыками решения проблем в инженерно-техниче-
ской сфере. Адаптация базовых компонентов практики осуществляется в 
Высшей школе педагогике Балтийского федерального университета 
имени И. Канта в рамках проекта «STEM edu». Цель проекта: создание в 
системе университетского образования и образовательных учреждений 
региона сетевого учебного комплекса, обеспечивающего эффективные 
формы интеграции образования и науки, раннюю научно-техническую 
подготовку обучающихся. Задачи проекта: 

1. На научно-теоретическом уровне сформировать у студентов буду-
щих педагогов дидактические умения по развитию инженерных компе-
тенций у школьников. 
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2. Разработать комплекс знаний для сетевой научно-образовательной 
модели обучения студентов и учащихся, способных к созданию и техно-
логизации нового знания в области робототехники, мехатроники, цифро-
вого производства. 

3. Разработать сетевую научно-образовательную модель, в основу ко-
торой заложить кластерно-сетевые принципы организации, включающие 
систему творческих пространств и тьюторства для подготовки обучаю-
щихся к участию в различных тематических конкурсах, турнирах и сорев-
нованиях. 

4. На экспериментальном уровне создать прототип сетевой научно-об-
разовательной модели подготовки студентов и школьников в инноваци-
онной среде университета. 

По итогам реализации проекта планируется разработать сетевую 
научно-образовательную модель подготовки студентов и школьников, 
обеспечивающую раннюю научно-инженерную подготовку обучающихся 
в инновационной среде университета с опорой на возможности интегра-
ции образования и науки; создать прототип сетевой научно-образователь-
ной модели подготовки студентов и школьников в инновационной среде 
университета; разработать научно-методическое обеспечение учебного 
процесса, состоящее из учебных планов, программ дисциплин, учебных и 
методических пособий. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКЕ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
ГАРМОНИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в представленной научной статье исследователем опи-
сана проектная деятельность на уроке физкультуры как средство вос-
питания гармонично развивающейся личности. 

Ключевые слова: проектная деятельность, урок физкультуры. 

В современном мире обучающиеся и учитель должны творчески под-
ходить к решению задач физической культуры. Этому призваны помочь 
использование ИКТ и проектная деятельность. 

Не секрет, что учитель физической культуры не является универсалом 
и соответственно не может уметь все. В решении этого вопроса и помо-
гает ИКТ. Наличие демострационных фильмов, презентаций, видеороли-
ков легко помогает решать эту проблему. 

С точки зрения воспитательного процесса с помощью знаний о физи-
ческой культуре можно добиться определенных результатов. Примеры 
наших соотечественников – олимпийцев, чемпионов мира и Европы, их 
победы помогают детям выбрать правильный вектор движения и стре-
миться к совершенству. 

Влияние школы как социального института очень велико. Самореали-
зация личности обучающегося в современном мире – это одна из главных 
задач современного педагога. Учитель XXI века должен уметь своевре-
менно реагировать на изменяющуюся ситуацию, преобразовывать свою 
деятельность и искать пути решения проблем. На уроке физкультуры учи-
тель должен обладать такими профессиональными качествами, которые 
позволяют разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на до-
стижение запланированного результата. К таким качествам относится 
инициативность и креативность. 

Под проектом понимается деятельность учителя, направленная на со-
вершенствование воспитательной системы с целью обеспечения заплани-
рованного результата. 

Проектная деятельность – это целенаправленный процесс взаимодей-
ствия ученика или группы учащихся и учителя, обеспечивающий каче-
ственное изменение личности обучающегося. 

В наш бурный век к выпускникам предъявляются высокие требования. 
Современный выпускник должен уметь находить выход из любой ситуа-
ции. Метод проектов поможет сформировать активную, самостоятельную 
и инициативную позицию. 

Актуальность этой технологии не имеет границ. Проектная деятель-
ность активизирует процесс включения школьников в активную познава-
тельную деятельность, развивает творческие возможности, способность к 
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самоорганизации. Именно эти качества личности позволят современному 
выпускнику найти свою дорогу в жизни. 

Внедрение проектной деятельности в воспитательный процесс позво-
лит воспитать личность, способную легко адаптироваться в современном 
мире, совершенствовать творческие способности, уровень коммуникатив-
ных и организаторских способностей, активную гражданскую позицию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБУЧЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ НА КЛИНИЧЕСКИХ КАФЕДРАХ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена подготовка студентов, 

способных повышать теоретический и профессиональный уровни, а 
также активно участвовать в лечебной и научной работе, как основная 
задача высшей медицинской школы. Отмечена необходимость примене-
ния системного подхода с включением в образовательный процесс новых 
педагогических технологий, в том числе, в самостоятельной и учебно-ис-
следовательской работе студентов. 

Ключевые слова: медицинский вуз, клинические дисциплины, новые 
формы обучения. 

Основной задачей высшей медицинской школы является подготовка 
студентов, способных непрерывно пополнять и углублять свои знания, 
повышать теоретический и профессиональный уровни, а также активно 
участвовать в лечебной и научной работе по специальности. Для ее реше-
ния коллективы кафедр ведут постоянный поиск мер, направленных на 
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и учебно-
исследовательской работы [2]. Эти меры должны быть направлены как на 
повышение качества аудиторных занятий и самостоятельной работы, так 
и учебно-исследовательской работы студентов. 

С учетом различий в целях участников образовательного процесса при 
разработке новых образовательных стандартов при организации проведе-
ния аудиторных занятий необходимо сконцентрировать внимание в ос-
новном на требованиях, предъявляемых к компетенции выпускника, и к 
тому минимуму содержания образовательной программы, который гаран-
тирует соответствующие квалификационные признаки выпускника. Для 
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того, чтобы студент был готов применить полученные знания и навыки на 
практике, умел осуществлять какую-то деятельность, необходимо задать 
её ему в качестве содержания обучения [3]. Сложившиеся в медицинском 
вузе традиционные образовательные формы учебной деятельности – лек-
ции и практические занятия – обусловливают формы самостоятельной ра-
боты и виды домашних заданий. Самостоятельная работа студентов ис-
пользуется и во время практических занятий, и при подготовке во внеа-
удиторные часы. Основным условием для успешного выполнения само-
стоятельной работы является мотивированность студентов, в сочетании с 
четкой постановкой познавательных задач, наличием алгоритма выполне-
ния работы. Для повышения мотивации студентов возможно использова-
ние игрового тренинга в виде инновационных и организационно-деятель-
ностных игр. Как важный мотивационный фактор выступают различные 
виды контроля знаний, включающие в себя тестовые и ситуационные за-
дания, рейтинговую систему оценок, экзамены [1]. 

Учебно-исследовательская работа в вузах является одним из важней-
ших средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов, 
способных творчески решать задачи науки и практики, предвидеть пер-
спективы их развития. Она включает в себя такие формы работы как под-
бор новейшей информации по периодическим изданиям, проведение ста-
тистического анализа, клинические наблюдения. Учебно-исследователь-
ская работа проводиться в рамках исследовательской работы профессор-
ско-преподавательского состава и должна не только повысить качество 
обучения студентов, но и подготовить их к участию в научно-исследова-
тельской работе. При этом студентам предлагается участие в студенче-
ских научных кружках, подготовка и выступления на научных конферен-
циях, участие в исследованиях [1; 2]. 

Таким образом, для достижения положительного результата при обу-
чении студентов в вузах медицинского профиля необходимо использо-
вать системный подход с целенаправленным включением в образователь-
ный процесс новых педагогических технологий, которые рассматрива-
ются как существенные элементы функциональной системы образования. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
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УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Аннотация: по мнению автора, одним из актуальных вопросов совре-

менной системы образования является подготовка педагогов к работе в 
новых условиях. В связи с чем возникает противоречие между реализа-
цией новых целей образовательной системы и недостаточной готовно-
стью педагогов к работе в современных условиях. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, индивидуаль-
ный учебный план. 

Новые условия существования образовательной среды в российской 
школе, ориентирующие ее на удовлетворение запросов потребителей об-
разовательных услуг, требуют от педагога повышения профессиональной 
компетентности и профессиональной мобильности. В связи с этим си-
стема российского образования претерпевает изменения, связанные со 
сменой образовательной парадигмы на деятельностную и курсом на ин-
дивидуализацию образования [4]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ), появилось понятие «индивидуальный учеб-
ный план», что означает «освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образователь-
ных потребностей конкретного обучающегося» [1]. Современной системе 
образования нужны высококвалифицированные кадры нового поколения 
готовые к принятию самостоятельных, ответственных решений, обеспе-
чивающие индивидуализацию образования, умеющие создавать про-
грамму индивидуального развития детей, выстраивать их индивидуаль-
ную траекторию, что и было отражено в профессиональных стандартах 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», «Специалист в области воспитания» [2; 3]. 

Традиционные методы обучения не позволяют в полной мере реализо-
вать познавательную деятельность учащихся. Одной из форм работы с по-
знавательным интересом учащегося является индивидуальный учебный 
план, обучение по которому будет более эффективным при условии спе-
циальной готовности учителей к работе с индивидуальным учебным пла-
ном (ИУП) учащихся. 

Анализ теоретических достижений педагогической науки и практики 
образования позволил выявить одну из основных проблем образования, 
которая порождается противоречием между реализацией новых целей об-
разовательной системы и недостаточной готовностью педагогов к работе 
в современных условиях. Современный педагог, готовый и способный 
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обеспечить гибкое индивидуально-ориентированное обучение и воспита-
ние, формирование ключевых компетенций, креативных способностей 
учащихся, и центральной компетенции «учиться самостоятельно», сам 
должен владеть принципиально иными (по сравнению с традиционными) 
средствами организации учебно-воспитательного процесса. 

На основе анализа изученной литературы были выделены критерии 
развития готовности педагога к тьюторскому сопровождению: 

1. Мотивационно-ценностный: наличие профессионального интереса 
и положительного отношения к процессу тьюторского сопровождения, 
стремления к саморазвитию и самосовершенствованию в данной области. 

2. Познавательный критерий: наличие теоретических знаний об исто-
рических и теоретических основах тьюторства, о содержании основных 
понятий, об этапах, формах, методах и технологиях тьюторского сопро-
вождения, о нормативно-правовых документах, регламентирующих дея-
тельность тьютора. 

3. Операционно-деятельностный критерий: наличие практических уме-
ний и навыков проводить работу с учащимися и родителями по выявлению, 
формированию и развитию индивидуального образовательного запроса, по 
анализу имеющихся ресурсов образовательной среды; оказывать содей-
ствие в планировании и реализации индивидуального учебного плана; вза-
имодействовать с субъектами образовательной деятельности и иными заин-
тересованными сторонами для создания условий, способствующих реали-
зации ИУП; поддерживать познавательный интерес детей и родителей, ана-
лизируя возможные перспективы развития; разрабатывать и адаптировать 
методический инструментарий и дидактические средства [5]. 

С целью выявления педагогических условий развития готовности учи-
теля-предметника к тьюторскому сопровождению индивидуального учеб-
ного плана учащегося было проведено исследование на базе общеобразо-
вательной школы. В ходе экспериментальной работы были определены и 
апробированы педагогические условия необходимые для повышения эф-
фективности развития тьюторской компетенции педагога: подобрана ко-
манда педагогов, готовых развивать тьюторские компетенции, создана 
творческая группа тьюторов, разработаны индивидуальные программы 
для каждого педагога, разработан пакет методических материалов (педа-
гогические тесты, образовательные карты, дневники образовательных до-
стижений и т. д.). 

Таким образом, развитие тьюторской компетенции учителей является 
необходимым условием для работы в современных условиях российского 
образования и должно сопровождаться созданием педагогических усло-
вий в образовательной организации. 
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Педагогический коллектив Центра развития творчества детей и юно-
шества «Заря» видит свою миссию в реализации следующих принципов: 

1. Соответствовать современным требованиям к уровню и качеству 
образования личности, включающему комплекс фундаментальных компе-
тенций, необходимых для самостоятельной жизни. 

2. Создать открытую, интересную, динамичную и привлекательную 
среду для успешного развития детей. 

3. Предоставлять каждому педагогу возможность свободной творче-
ской деятельности, роста профессионализма и совершенствования ма-
стерства. 

4. Ориентироваться на предоставление и поддержку права, на ответ-
ственность за организацию собственной модели деятельности, отдавая 
предпочтение значению личного авторитета, обаяния, высокому рейтингу 
собственной компетентности, в целом – имиджу учреждения. 

5. Убедительно демонстрировать и добиваться общественного призна-
ния дополнительного образования как полноправной части образователь-
ной системы. 

Управление Центром «Заря» – целенаправленная деятельность, в ко-
торой ее субъекты посредством планирования, организации, руководства 
и контроля обеспечивают стабильное функционирование и развитие Цен-
тра, организованность совместной деятельности педагогов, детей, 
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родителей, ее ориентированность на достижение перспективных целей 
образования обучающихся. 

Важнейшей задачей организации является программно-целевой под-
ход к управлению деятельностью Центра. Основу механизма управления 
деятельностью Центра «Заря» на программно-целевой основе составляют 
следующие части: 

 система стратегического анализа и планирования; 
 разработка целевых и комплексных программ; 
 нормативно-правовое и методическое обеспечение; 
 система корректировки и контроля качества реализуемых программ. 
В связи с увеличением объема работы Центра и изменениями в содер-

жании деятельности необходим поиск наиболее эффективных механиз-
мов управления. 

Управление Центром сегодня, когда организация находится в режиме 
развития, сочетает тенденции открытости, инновационной ориентирован-
ности, стабильности, совокупности вариантного и инвариантного компо-
нентов. 

Развитие управленческой системы включает в себя увеличение уча-
стия педагогического коллектива в управлении (делегирование части пол-
номочий), увеличение количества субъектов управленческой деятельно-
сти, развитие вертикальных и горизонтальных связей. 

В настоящее время современная система образования, которая ориен-
тирована на компетентностный подход, требует непосредственного во-
влечения педагогов дополнительного образования в активную познава-
тельную деятельность. Педагог должен обладать такими видами деятель-
ности, как формулировка проблемы, разработкой средств для их решения, 
рефлексия результатов, построение содержательной коммуникации с дру-
гими субъектами образовательной деятельности и пр. В связи с изложен-
ными фактами, возникает необходимость внедрять и использовать актив-
ные методы и формы управленческой работы с педагогическим коллекти-
вом учреждения дополнительного образования. 

По результатам мониторинга профессионально-личностных способно-
стей педагогов Центра «Заря», мы осуществили дифференциацию педаго-
гов по степени квалификации, а также по отношению к работе, после чего 
были введены активные методы управленческой деятельности. 

Несмотря на уровень профессионализма педагогов дополнительного 
образования, а также готовности их к саморазвитию и другим показате-
лям, мы выделили три уровня педагогического мастерства: 

1) интуитивный (низкий); 
2) поисковый (средний); 
3) мастерский (высокий). 
Учитывая уровень педагогического мастерства, для педагогов допол-

нительного образования были составлены индивидуальные варианты 
управленческой работы. Например, в управленческой работе с педагоги-
ческим персоналом низкого уровня (интуитивный), мы ориентируемся на 
выработку у них положительного отношения к педагогической деятель-
ности, на овладение теоретическими знаниями и практическими навы-
ками, с использованием таких форм работы как: дискуссии, тренинги, 
«Круглые столы», изучение опыта лучших педагогов Центра «Заря» и рес-
публики. В результате такой работы, у педагогов дополнительного 
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образования развивается потребность в самообразовании, повышается 
уровень теоретической подготовленности. 

Целью управленческой работы с педагогами среднего уровня (поиско-
вый), является формирование ориентации на общение, диалог, овладение 
педагогической техникой, осознание собственной индивидуальности. Ак-
тивное участие принимают педагоги дополнительного образования в ра-
боте творческих и проблемных групп обучающихся, в процессе решения 
поисковых задач, педагогических тренингов, деловых игр. Включение в 
поисковую деятельность способствует повышению у педагогов дополни-
тельного образования профессионально-деловой активности. 

Управленческую работу с педагогами дополнительного образования 
высокого уровня (мастерский), мы строим на определенной системе сти-
мулирования их творчества, интеграции деятельности с педагогами – «но-
вичками». Главное, чтобы содержание и формы организации образова-
тельного процесса были не только полезными, повышающими уровень 
педагогов дополнительного образования, но и интересными для них. Дан-
ные способы организации побуждают педагогов дополнительного обра-
зования искать новые, нетрадиционные приемы и формы работы с обуча-
ющимися. 

К современным интерактивным методам относятся: «кейс-метод», 
«квик настройка», «презентация», «технология открытого пространства» 
и другие. Особое внимание хочется уделить методам, эффективно зареко-
мендовавшим себя в нашем образовательном учреждении: Метод «Моз-
говой штурм» или «Мозговая атака» (brainstorming) – в ходе которой, 
можно получать от группы лиц педагогов большое количество идей за ко-
роткий промежуток времени. В Центре «Заря» данный метод активно при-
меняется в ходе обсуждения плана или проведения различных мероприя-
тий с обучающимися. Данный метод делится на три этапа: 

Выступление руководителя. Объявляется проблема и записывается в 
рабочие блокноты работниками Центра «Заря». Руководитель разъясняет 
причину избранной темы, затем просит педагогов предложить свои вари-
анты формулировок решения поставленной проблемы; 

Генерация идей. Когда работники нашего дополнительного образова-
тельного учреждения в свободной форме высказывают свои идеи, кото-
рые фиксируются в блокнотах. 

На этапе анализа идей и поиска возможностей для их реализации про-
исходит совместная обработка высказанных предложений педагогами и 
возможности к их реализации. В завершении мозгового штурма выбира-
ются идеи, которые поддержали большинство педагогов. 

Исходя из вышесказанного, благодаря введению активных методов 
обучения в дополнительном образовательном учреждении возрастает 
управленческая деятельность на педагогов, повышается процент педаго-
гов, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию, 
а также повышается уровень образовательной работы и сплочение кол-
лектива педагогов. 
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Языковое развитие – одна из важных составляющих общего развития 
психики индивида. Оно осуществляется как совершенствование ком-
плекса интеллектуальных, собственно-языковых и речевых компонентов 
языковой способности (А.А. Леонтьев, Т.Н. Ушакова, А.М. Шахнарович 
и др.). 

Выявление особенностей языкового развития учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи явилось целью настоящего исследования. 

Эксперимент проводился на базе школ для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи №№45 и 60 г. Москвы и школы для детей с тяжёлыми нару-
шениями речи г. Орла. В нем приняли участие 58 учащихся четвертых 
классов. 

При разработке содержания экспериментальных заданий мы основы-
вались на предлагаемом в работах В.Г. Гака подходе к выделению двух 
типов номинации в высказывании: элементной и событийной (ситуатив-
ной) [1, с. 337, 339]. 

Для проверки особенностей овладения детьми элементной номина-
цией в пределах высказывания нами из текстов были отобраны простые и 
сложные лексические номинанты. После двукратного прочтения текста 
учащимися были предложены задания на: объяснение значений слов и 
словосочетаний, взятых из текста; выбор (из ряда данных) подходящих 
вариантов толкования значений слов и словосочетаний; подбор синони-
мов и антонимов к данным словам (словосочетаниям); раскрытие фраг-
ментов ситуации, обозначенных соответствующими словами и словосо-
четаниями (в форме описания представлений); соотнесение лексических 
номинантов элементов ситуации с соответствующими изображениями (в 
условиях выбора); конструирование словосочетаний: а) подстановка 
(включение) знаменательных слов в незавершенные словосочетания (в 
условиях выбора из ряда данных), б) подстановка пропущенных предло-
гов в словосочетания; включение слов и словосочетаний, взятых из 
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текста, в другой контекст, то есть приведение примеров использования 
данных лексических номинантов для обозначения сходных элементов си-
туации (использование в том же значении). 

Было установлено, что учащимся с тяжелыми нарушениями речи свой-
ственны выраженные трудности установления и реализации денотатив-
ного содержания ситуации. При этом было выявлено: 

 непонимание ряда слов и выражений, например: 1. «заповедник» – 
«маленький домик», «книга», «там ставят капканы для зверей»; 2. «прота-
линка» – «тропинка в поле», «ручеёк»; 3. «рукавица» – «кружево»; 4. «по-
трусили» (в выражении «…медвежата потрусили за ней») – «боятся»; 
5. «лесные обитатели» – «путешественники»; 6. «кочка» – «небольшая 
ямка»; 

 неточное понимание (диффузный характер определений): 1. «запо-
ведник» – «лес», «сбор животных»; 2. «покрылся водой» – «все стало 
мокрое»; 3. «свежий след» – «след какого-то человека»; 

 фрагментарный характер установления предметного содержания 
словосочетаний (ориентация на один из компонентов словосочетания и 
игнорирование или непонимание второго): 1. «положила за пазуху – «по-
ложила в карман», «положила за спину», «положила за шиворот»; 2. «по-
нятия не имел» – «это значит, какую-то вещь не имел»; 3. «сжавшись в 
комок» – «мальчик смастерил комок»; 

 замена переносного значения слов и выражений во вторичных 
наименованиях на прямое (чаще с ориентацией на один из компонентов в 
словосочетаниях): 1. «пятачок земли» – «на земле лежит пятачок», «ма-
ленькая денежка», «это животное», «маленькая зверушка» (на основе ас-
социации с героем мультфильма»); 2. «за версту слышен» (в выражении 
«…запах за версту слышен») – «кто-то громко говорит»; 3. «сжавшись в 
комок» – «твёрдый комок»; 

 недостаточная дифференцированность отбора синонимов или анто-
нимов из ряда данных, например, в заданиях на подбор близких по значе-
нию слов к слову «маленький» вместо синонимов подбирались антонимы 
«большой» и «огромный»; при подборе антонима к слову «посадить» (в 
выражении «…посадить зайчонка в рукавицу») предлагается синоним 
«положить». 

В исследовании была выявлена также специфика установления учащи-
мися с тяжелыми нарушениями речи информативного аспекта элемент-
ной номинации в высказываниях. Было характерно: 

 несоответствие раскрываемых школьниками ситуаций денотатив-
ному значению языковых единиц: 1. «пятачок земли» – «маленький хвост 
зайца», «когда деньги потеряли»; 2. «бугорок» – «большая гора»; 3. «раз-
лив» – «река впадает в море», «сильное течение реки»; 4. «насторожи-
лась» – «наткнулась на сторожку»; 

 чрезмерное сужение или расширение представлений, стоящих за 
словом/словосочетанием: «покрылся водой» (в выражении «…островок 
покрылся водой») – «когда человек совсем мокрый», «всё стало мокрое»; 
«заповедник» – «это такой лес»; 

 ограничение диапазона употребления языковых единиц, то есть не-
умение привести примеры использования данных слов и выражений в том 
же значении (в сходных ситуациях); 
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 трудности реализации сочетательных возможностей элементных но-
минантов, отражающие низкий уровень знания ситуации: выражение 
«сжаться в комок» оформляется как «сжавшись в замок», «сжавшись в 
прыжок»; вместо «блюдечко с молоком» предлагается «блюдечко с мот-
ком» и др. 

Качественная обработка результатов исследования показала, что в 
процессе объяснения (интерпретации) элементных номинантов (в рамках 
текста) учащиеся младших классов школы для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи испытывают затруднения в объективации денотативного со-
держания соответствующих языковых единиц. Ограниченные возможно-
сти усвоения информативного аспекта номинаций (в процессе интерпре-
тации) в наибольшей степени проявились в трудностях описания пред-
ставлений, стоящих за номинантами, обозначающими сложные элементы 
ситуации. 

Выявленные у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи 
трудности объективации денотативного и информативного аспектов но-
минации в высказываниях свидетельствуют о недостаточности их языко-
вого развития. 
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Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания под названием 
«Алые паруса или вокруг света за 18 дней» – стало место, для обеспечения 
полноценного отдыха и оздоровления детей в стенах образовательного 
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учреждения, где наилучшим образом были созданы самые благоприятные 
условия для духовного и физического развития личности. 

Начальником лагеря, педагогом-организатором, педагогами была раз-
работана программа детского летнего оздоровительного лагеря. В данной 
программе большое внимание уделялось занятости ребенка. Находясь в 
лагере дневного пребывания, дети ежедневно включались в оздоровитель-
ный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, ре-
жим питания, поддержка мышечного и эмоционального тонуса всего ор-
ганизма. 

Целью программы является формирование личностных качеств ре-
бенка, его ценностного отношения к себе и окружающим с учетом инди-
видуальных особенностей. Третий сезон радушно принял 100 ребят в воз-
расте от 6 до 15 лет, начиная с 24 июля по 16 августа. В течение третьего 
сезона отважные юнги расширили географию приключений, и отправи-
лись в кругосветное путешествие. В интересное и захватывающее плава-
ние отправились 100 юных мореплавателей. 4 отважных отряда – «Гло-
бус», «Жемчужный», «Озерный» и «Янтарный» под руководством опыт-
ных штурманов и боцманов совершили кругосветное плавание, познако-
мились со странами и городами мира и сделали много новых открытий. 
Ребята познакомились с национальной культурой и традициями разных 
стран – Англией, Францией, Германией, Японией, Китаем, Испанией и 
многими другими странами. Адмиралом на корабле стал начальник ла-
геря. Капитаном была назначена педагог-организатор. Штурманами отря-
дов были лучшие педагоги нашей организации, которые уже на протяже-
нии нескольких лет работают в лагерях при школьной организации, и 
имеют неиссякаемый потенциал знаний и умений, для того, чтобы сделать 
отдых детей ярким и полезным. Боцманами, т.е. вожатыми, стали ребята 
старших классов, которые только начинают свою вожатскую деятель-
ность. Новый день сезона отличался от предыдущего, имел свое название 
и характерные особенности. Так, например «День моряка». В этот день 
ребята пришли в полосатых майках, разучили танец «Яблочко», учились 
вязать морские узлы, и выполнили бумажные кораблики на проведенном 
мастер-классе. День моды: в этот день девочки демонстрировали свои 
наряды, которые они смастерили дома, а мальчики выбирали самую кра-
сивую и модную, и другие. Свободного времени у наших юнг совершенно 
не было, они учились вязать морские узлы, проверяли свою выносливость 
и силу, выполняя нормативы ВФСК ГТО, разучивали песни, флешмоб, 
посещали музеи, библиотеки, мастер-классы. И все это для того, чтобы в 
морском путешествии юнги смогли справиться с любой ситуацией. Это 
было очень увлекательно и интересно, но как приятно бывает вернуться 
домой! Мы вернулись в Кузбасс, на нашу землю, и поняли, что малая ро-
дина, это лучшее место на карте мира. Третий сезон был разделен на два 
направления – спортивно-оздоровительное и познавательное. Отряд 
спортивно-оздоровительного направления. Задачи: 1. Вовлечение детей в 
различные формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
2. Привитие навыков к соблюдению режима дня, здорового образа жизни. 
3. Расширение знаний об охране здоровья. 

Каждое утро у юнг начиналось с бодрячка. С зажигательной музыкой 
они не просто делали бодрячок, но и в танцевально-игровой форме выпол-
няли выученные движения. Причем проводили ее сами же ребята. За 
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смену юные мореплаватели посетили музей физической культуры и 
спорта, шахматный клуб, конно-спортивный клуб «Фелиция». В течение 
сезона проведена большая спортивная работа. Соблюдению здорового об-
раза жизни способствовали викторины, конкурсы, спортивные соревнова-
ния: фестиваль ВФСК ГТО. Посетили бассейн ГУСК «Лазурный», прове-
дены профилактические беседы о вредных привычках «Ярко жить – здо-
ровым быть!». По итогам самые активные ребята награждались сладкими 
призами и грамотами. Отряд познавательного направления. Задачи: 1. Со-
здать необходимые условия для личностного, творческого, духовно-нрав-
ственного развития детей. 2. Способствовать воспитанию доброжелатель-
ности, дружелюбия, толерантности. Ребята посещали музеи города: ар-
хеологии, этнографии и Сибири КемГУ, геологический, ГИБДД, Красная 
горка, областную библиотеку им.Федорова, «Островок доброты», посе-
тили ГТРК «Кузбасс», музей ДЖД под открытым небом, провели акцию 
«Журавлики мира». Ежедневно проводили кинолектории «Знакомство со 
странами мира» (цикл фильмов «Истории тетушки Совы. «Веселое круго-
светное путешествие»), участвовали в различных конкурсах и виктори-
нах. Посетили планетарий, пожарную часть, «Вовкин двор». Этот сезон, 
ЛДП, стал насыщенным событиями и новыми открытиями для наших уча-
щихся. Незабываемые впечатления, новые знания и знакомства, море по-
зитива – вот что получили юнги за время отдыха в школьном лагере 
2017 года! 

 
Пестова Елена Владимировна 

канд. пед. наук, доцент 
ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический  

институт МВД России» 
г. Барнаул, Алтайский край 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ВУЗАХ МВД РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о применении лич-
ностно ориентированных технологий преподавания иностранного языка 
в вузах МВД России. 

Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, вузы МВД 
России, процесс обучения. 

В современной высшей школе уделяется недостаточное внимание раз-
витию личностных и творческих качеств будущих специалистов. 

Для выявления сущности личностно ориентированного обучения 
важно понять, на какой образ человека оно нацелено. Опираясь на дости-
жения современной антропологии, можно утверждать, что человек являет 
собой единство трех сущностей: природной, социальной и культурной. 
Соответственно этому и личность необходимо рассматривать в трех изме-
рениях – как существо природное, социальное и культурное. 

Личностно ориентированное обучение – педагогически управляемый 
процесс культурной идентификации, социальной адаптации и творческой 
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самореализации, в ходе которой происходит вхождение человека в куль-
туру, развитие всех его творческих способностей и возможностей. Основ-
ным механизмом этого процесса является собственная активность лично-
сти, включенная в воспитательный процесс в качестве его субъекта и со-
автора [1]. 

При таком подходе меняется представление об образовательной (со-
циокультурной) среде. Это не просто обучающая среда (даже оптимально 
построенная), а специально организованное образовательное простран-
ство для освоения разных видов и форм человеческой деятельности, где 
студент овладевает научными знаниями, опытом эмоционально-ценност-
ного отношения к миру вещей и людей, опытом общения, взаимодей-
ствия. Раскрытие субъективных ценностей и формирование на этой ос-
нове общественно-значимых ценностей – основная задача личностно 
ориентированного обучения. Отличительной особенностью такого обуче-
ния является признание обучаемого как самоценности, как носителя субъ-
ектного опыта, через призму которого он воспринимает любые педагоги-
ческие воздействия. Раскрыть содержание субъектного опыта слушателя, 
максимально опираться на него при организации обучения – основная за-
дача преподавателя. Главной проектируемой характеристикой личностно 
ориентированной программы должна быть задача инициирования субъ-
ектного опыта обучающегося [3]. 

Какого же содержание субъектного опыта? В него входят: 
 предметы, представления, понятия; 
 операции, приемы, правила выполнения действий (умственных и 

практических); 
 эмоциональные коды. 
Все эти составляющие могут быть представлены по-разному, но обя-

зательно во взаимосвязи. 
Реализация личностно ориентированной системы обучения требует 

смены «векторов» в педагогике: от обучения как нормативно построен-
ного процесса (и в том смысле жестко регламентированного) к учению, 
как индивидуальной деятельности обучаемого, ее коррекции и педагоги-
ческой поддержки. 

Обучение не столько задает вектор развития, сколько создает для этого 
все необходимые условия. Его задача не планировать общую, единствен-
ную и обязательную для всех линию психического развития, а помогать 
каждому студенту с учетом имеющегося у него опыта познания совершен-
ствовать свои индивидуальные способности, развиваться как личность. В 
этом случае исходные моменты обучения – не реализация его конечных 
целей, а раскрытие индивидуальных познавательных возможностей каж-
дого обучаемого, определение педагогических условий, необходимых для 
их удовлетворения. 

Таким образом, реализация личностно ориентированного обучения 
требует разработки такого содержания образования, куда включаются не 
только научные знания, но и метазнания, т.е. приемы и методы познания. 
Важным является разработка специальных форм взаимодействия участ-
ников образовательного процесса. 

Построение личностно ориентированной системы обучения опирается 
на следующие исходные положения: 

 образование есть единство двух взаимосвязанных составляющих: 
обучения и учения; 
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 проектирование образовательного процесса должно предусматри-
вать возможность воспроизводить учение как индивидуальную деятель-
ность по трансформации социально значимых нормативов усвоения, за-
данных в обучении; 

 в образовательном процессе происходит «встреча» задаваемого обу-
чением общественно-исторического опыта и данного опыта студента, ре-
ализуемого им в учении; 

 развитие обучаемого идет не только путем овладения им норматив-
ной деятельностью, но и через постоянное обогащение, преобразование 
субъектного опыта как важного источника собственного развития; 

 учение как деятельность студента, обеспечивающее познание, 
должно разворачиваться как процесс, описываться в соответствующих 
терминах, отражающих его природу, психологическое содержание; 

 основным результатом учения должно быть формирование познава-
тельных способностей на основе овладения соответствующими знаниями 
и умениями. Учение не есть беспристрастное познание. Это субъективно-
значимое постижение мира, наполненного для студента личностными 
смыслами, ценностями, отношением, зафиксированными в его субъект-
ном опыте. Содержимое этого опыта должно быть раскрыто, максимально 
использовано, обогащено научным содержанием и при необходимости 
преобразовано в ходе образовательного процесса. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в представленной научной статье описана одна из форм 
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В настоящее время понятие «интерактивные методы обучения» напол-
няется новым содержанием, приоритетная роль в нем отводится: взаимо-
действию (П.Д. Гаджиева, Д.И. Кавтарадзе); развитию навыков общения 
личности (Л.К. Гейхман); развитию и осуществлению социального опыта 
людей (Л.Н. Куликова); учебно-педагогическому сотрудничеству между 
участниками образовательного процесса (Е.В. Коротаева). 

Использование интерактивных методов открывает для ребенка воз-
можность для коммуникации, познавательного развития, проявления ин-
дивидуальности. В условиях модернизации российской системы образо-
вания использование интерактивных технологий и интерактивных дидак-
тических пособий, является востребованным. 

Именно в этих условия, педагогический коллектив детского сада №201 
«Волшебница» пришел к нетрадиционной форме работы с интерактивным по-
собиям для формирования познавательного интереса дошкольников, лэпбук. 

«Лэпбук» (lapbook) – в дословном переводе с английского значит 
«наколенная книга» (lap – колени, book – книга). Это такая небольшая 
папка, которую можно удобно разложить у себя на коленях и за один раз 
просмотреть все ее содержимое. Но, несмотря на кажущуюся простоту, в 
ней содержатся все необходимые материалы по теме. 

В совместной деятельности, с использованием интерактивного посо-
бия лэпбук, осуществляется сотрудничество и сотворчество воспитате-
лей, детей, родителей. 

Рассмотрим особенности подготовки, организации и работы с посо-
бием лэпбук. 

Лэпбук «Страна рисования» 
Лэпбук можно использовать, как наглядное пособие по освоению об-

разовательной области «Художественно-эстетическое развитие», которое 
направлено на изучение и понимание изобразительной деятельности. 

Ознакомление дошкольника с произведениями изобразительного творче-
ства способствует развитию его познавательно-эстетической сферы. Через 
жанры и виды искусства, дети узнают свойства и признаки предметов, объ-
ектов окружающей действительности, их эстетические качества. 
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Изобразительная деятельность способствует формированию отзывчи-
вости к красоте, воспитывает бережное отношение, как к живым объек-
там, так и произведениям искусства, активизирует творчество ребёнка, 
начиная с младшего возраста. 

Таблица1 
Технологическая карта по составлению лэпбука 

 

 Содержание
Задачи Образовательная область

«Социально-коммуникативное развитие» 
Создавать условия для проявления активности, самостоятельно-
сти и творчества детей в разных видах игр; 
Формировать у детей отчетливые представления о труде как со-
циальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через 
расширение круга знаний и представлений о совершенствовании 
рукотворного мира, изменении мира профессий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обогащать сенсорный опыт, развивать органы восприятия, об 
объектах природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая инди-
видуальные способности и возможности детей. 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подве-
сти детей к пониманию ценности искусства, художественной дея-
тельности, музея, способствовать освоению и использованию раз-
нообразных эстетических оценок относительно проявлений кра-
соты в окружающем мире, художественных образах, собственных 
творческих работах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигие-
нических навыков, обогащать представления детей о гигиениче-
ской культуре.

Матери-
алы 

Лэпбук состоит из папки формата А3, в которую вклеиваются 
кармашки, книжки-раскладушки, и другие детали с наглядной ин-
формацией 1. Картон плотный. 2. Самоклеющаяся плёнка. 
3. Двухсторонний скотч.

Предва-
ритель-
ная ра-
бота 

Работа с детьми
Рассматривание альбомов по различным жанрам искусства, фо-
тоальбомов, содержащих фотографии различных произведений 
народного искусства на этапе закреплени представлении детей об 
искусстве и его видовом многообразии. Альбом можно помещать 
в уголке творчества детей, чтобы дети самостоятельно рассматри-
вали их в свободное время. Занятие. Его специфика обусловлена 
этапом ознакомления, поскольку именно от того, на какой стадии 
находятся дети в процессе изучения жанров искусства, зависят 
ход занятия и его задачи. Игра. Используется в рамках занятий и 
в качестве самостоятельной формы ознакомления Сюжетно-ро-
левые игры. 
«Мастерская художника» Цель: познакомить детей с особенно-
стями работы художника. Дети распределяют роли так, что боль-
шая их часть являются художниками, а все остальные – натур-
щики и эксперты, задача экспертов- оценивать образы и органи-
зовывать выставки. 
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Дидактические игры
«Собери картину» (для детей разных возрастных групп) 
Цель- научить детей подбирать отдельные элементы картины для 
создания целостного образа, игра помогает видеть за частностями 
целое. 
«Перспектива». 
Цель: дать знания о перспективе, линии горизонта, удалённости 
предмета. Игры с карточками 
«Лото» (для разных возрастных групп) игра позволяет формировать у 
детей умение классифицировать разные виды изо искусства. 
«Разложи по домикам» – (для детей среднего и старшего до-
школьного возраста) дети учатся классифицировать произведе-
ния различных народных росписей. 

Малоподвижные и подвижные игры 
«Угадайка» (для детей старшего дошкольного возраста) Предпо-
лагается игра с мячом, бросая который ведущий загадывает эле-
менты народной росписи, а ребёнок, которому брошен мяч, опре-
деляет, к какой росписи он относится. 
«Вкусная Палитра» (для детей старшего дошкольного возраста) Игра 
с мячом. расширение ассоциативного ряда, обогащение лексики. 

Работа с родителями 
1. Поиск подходящей по возрасту детей информации, картинок, 
литературы. 
2. Экскурсия с ребёнком в картинную галерею и музеи города. В 
ходе экскурсии дети имеют возможность непосредственно вос-
принимать те или иные художественные произведения, о которых 
можно рассказывать.
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Аннотация: в статье раскрыты позиции ряда учёных в понимании 
гуманитаризации образования, проведен анализ современных проблем гу-
манитаризации образования, социокультурной обусловленности гумани-
таризации образования, внешних факторов, оказывающих влияние на 
развитие образования, сделан вывод о взаимосвязи гуманитаризации об-
разования и базовых нравственных ценностей. 
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ные ценности. 

Российское общество исторически направленно в будущее и то, каким 
наше общество будет через поколение, во многом зависит от 
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современного образования. Безусловно, социально-экономическое разви-
тие общества, внешние и внутренние политические события, мировой 
кризис, гражданские войны в странах ближнего и дальнего зарубежья, 
климатические изменения, глобальная компьютеризация и атомизация 
общества – все это формирует наше общество. Информационные войны, 
тотальное вовлечение молодежи в социальные сети – такие инструменты 
дают возможность формировать общественное мнение, зачастую направ-
ленное на разрушение государственности. Именно поэтому сейчас осо-
бенно острой становится проблема гуманитаризации образования. Об 
особой значимости и актуальности проблемы говорит и то, что она стала 
междисциплинарной, она представлена в разных жанрах педагогических 
публикаций: в статьях учёных, в описании учительского опыта, в диссер-
тациях по разным областям научного знания. Большинство исследовате-
лей определяет гуманитаризацию образования как систему мер, направ-
ленную на приоритетное развитие общекультурных компонентов в содер-
жании образования и таким образом на формирование личностной зрело-
сти обучаемых. А также как установление гармонического равновесия 
между естественно-математическими и гуманитарными циклами в обуче-
нии с целью развития в каждом обучаемом духовнобогатой личности, 
умеющей противостоять технократизму и бесчеловечности. 

В педагогической науке проблемы гуманитаризации образования рас-
сматриваются с нескольких точек зрения. 

Российская педагогическая энциклопедия и педагогический термино-
логический словарь определяют гуманитаризацию образования как си-
стему мер, направленную на приоритетное развитие общекультурных 
компонентов в содержании образования и таким образом на формирова-
ние личностной зрелости обучаемых [6]. 

Словарь терминов по общей и социальной педагогике гласит: гумани-
таризация образования – ориентация на освоение содержания образова-
ния независимо от его уровня и типа, позволяющего с готовностью ре-
шать главные социальные проблемы на благо человека: свободно об-
щаться с людьми разных национальностей и народов, любых профессий 
и специальностей; хорошо знать родной язык и культуру; свободно вла-
деть иностранными языкам [3]. 

Педагогический словарь под редакцией Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Код-
жаспиров так определяет гуманитаризацию образования – установление гар-
монического равновесия между естественно-математическими и гуманитар-
ными циклами в обучении с целью развития в каждом обучаемом духовно 
богатой личности, умеющей противостоять технократизму и бесчеловечно-
сти [4]. 

На ряду с гуманитаризацией образования в педагогической науке рас-
сматриваются проблемы гуманизации образования. 

И.А. Колесникова определяет гуманизацию как важнейший элемент 
нового педагогического мышления. Она считает, что в этом случае основ-
ным смыслом образования становится развитие личности. А значит за-
дачи, стоящие перед педагогом, должны быть изменены и главной зада-
чей становится оказание помощи в развитии ребенка всеми возможными 
способами [4]. 

В Педагогическом словаре под редакцией Г.М. Коджаспирова, 
А.Ю. Коджаспиров гуманизация образования определена как – перенос 
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идей гуманизма на содержание обучения, его методы и формы; обеспече-
ние всестороннего развития личности, ее участия в жизни общества [5]. 

Н.Э. Амерханова и О.В. Матвеева считают, что проблема гуманизации 
образования, в первую очередь, связана с восстановлением таких его 
функций как культурообразующей и личностно-развивающей. При гума-
нистической ориентации изменяется представление о целях образования, 
на передний план выходит трансляция общечеловеческой ценности и 
национальной культуры [1]. 

На смену концепции рационально построенного обучения приходит 
концепция, укрепляющая позиции разнообразия гуманистической 
направленности педагогического образования: индивидуализированного, 
культуросообразного, саморазвивающего, переносящего акценты с фрон-
тального обучения на различные теории научения и самообразования, 
учитывающие творческий характер учебной деятельности как одной из 
форм гуманизации образования. Постепенно накапливаются позитивные 
изменения в содержании и формах обучения и воспитания, которые помо-
гают сложным процессам утверждения демократических и гуманистиче-
ских принципов в образовании. 

Логично, что решение проблемы гуманитаризации образования свя-
зано и с обращением общества на базовые национальные ценности, и с 
профессиональной деятельностью педагогов, направленной на воспита-
ние гуманистически ориентированной личности обучаемого. 

В этой связи, в 2009 году в рамках проекта «Разработка общей мето-
дологии, принципов, концептуальных основ, функций, структуры образо-
вательных стандартов общего образования второго поколения (2005) реа-
лизуемого Российской академией образования по заказу Федерального 
агентства по образованию, была опубликована «Концепция духовно-
нравственного воспитания российских школьников» под редак-
цией А.Я. Данилюка. 

Согласно этому документу, основным содержанием духовно-нрав-
ственного развития, воспитания и социализации являются базовые наци-
ональные ценности, которые производны от национальной жизни. Тради-
ционными источниками нравственности являются: Россия, многонацио-
нальный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 
труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Базовые нацио-
нальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-нрав-
ственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной 
жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятель-
ность обучающихся. Для организации такого пространства и его полно-
ценного функционирования требуются согласованные усилия всех соци-
альных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных органи-
заций, включая и детско-юношеские движения и организации, учрежде-
ния дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традицион-
ные российские религиозные объединения. Ведущая, содержательно 
определяющая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит 
субъектам образовательного процесса. Единство нации достигается через 
базовый ценностный консенсус в постоянном диалоге различных соци-
альных сил и поддерживается их открытостью друг другу, готовностью 
сообща решать общенациональные проблемы, в числе которых духовно-
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нравственное воспитание детей и молодежи как основа развития нашей 
страны [2]. 

Президент России Владимир Путин 31 декабря 2015 года подписал 
Указ №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации». Оборонные, политические, экономические, энергетические и гео-
политические цели России, представленные в данной Стратегии, по-
дробно освещены во многих СМИ. 

Следует обратить внимание и на то, что в Стратегии, с точки зрения 
национальной безопасности, особое внимание уделено таким сферам, как 
образование, наука, семья, демография, и в первую очередь – культура. В 
п.78. Стратегии «Сохранение и приумножение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как основы российского общества» пе-
речислены традиционные российские духовно-нравственные ценности: 
приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, 
прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, 
нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 
преемственность истории нашей Родины. В п. 79. Указаны угрозы нацио-
нальной безопасности в области культуры: размывание традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства 
многонационального народа Российской Федерации путем внешней куль-
турной и информационной экспансии (включая распространение низко-
качественной продукции массовой культуры), пропаганды вседозволен-
ности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, а 
также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в 
России и за рубежом, попытки фальсификации российской и мировой ис-
тории, противоправные посягательства на объекты культуры [7]. 

Параллельно с указанными документами, вступили в силу Федераль-
ные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального, 
основного общего и полного общего образования (2009–2012) и Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2013). 

Таким образом, на государственном уровне мы получили формули-
ровки базовых национальных ценностей, на которые следует опираться в 
своей педагогической деятельности, в осуществлении гуманистического 
образования. 

В теории все понятно: есть определения гуманитаризации образова-
ния, есть цель, задачи, есть базовые национальные ценности, но с какими 
проблемами сталкиваются современные педагоги на пути реализации 
процесса гуманитаризации образования? 

Для современных педагогов важнейшим и органичным условием 
должно стать безусловное принятие личности обучаемого, забота о разви-
тии его индивидуальных способностей, забота о его здоровье. Однако, се-
годня мы видим постоянную смену ведущих педагогических концепций 
или их коррекцию. Меняется стиль деятельности в образовании, комму-
никации и общения, теперь он ориентирован на диалоговый режим обу-
чения и воспитания, акцент ставится на индивидуальный подход к обуча-
емому. И вот здесь возникают сложности: неготовность педагогов, недо-
статочность времени в связи с высокой загрузкой педагогов, информаци-
онная атака на учащихся из социальных сетей, атомизация общества и 
прочее. На первый взгляд, проблемы непреодолимы, но не все так мрачно. 
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Уже сейчас видны результаты направленной государственной политики. 
Российское общество стало намного более патриотичным, люди стали от-
зывчивее, восприимчивее к чужой беде и радости, появились молодежные 
волонтерские движения. Безусловно, черствости, жестокости и злобы еще 
очень много. Вряд ли эти явления возможно быстро искоренить. Однако, 
позитивные изменения, хоть и медленно, но уверенно входят в наше об-
щество, в систему образования. 
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Аннотация: в статье проанализированы различные аспекты гумани-
тарной составляющей высшего образования, рассмотрены вопросы фор-
мирования общекультурных компетенций в ходе аудиторной и внеауди-
торной работы, подведены итоги исследования отношения обучающихся 
к гуманитарным дисциплинам, выявлены проблемы и определены основ-
ные направления совершенствования данного процесса. 

Ключевые слова: высшее образование, гуманизация, гуманитариза-
ция, компетентность, общекультурные компетенции, профессиональ-
ные компетенции. 

Вопросы гуманизации и гуманитаризации высшего образования пери-
одически актуализируются в связи с различными социальными пробле-
мами. Сегодня в условиях перехода от техногенной к антропогенной ци-
вилизации человек утверждается главной ценностью общества. А сфор-
мировать человека новой формации – профессионала с общекультурной 
доминантой – призвана система образования. Кроме того, современные 
проблемы нашего общества (пассивность, коррупция, терроризм и др.) 
требуют активизировать указанные процессы. Гуманистический характер 
образования закреплен у нас в стране законодательно.1 Следует отметить, 
что университетское образование никогда не было утилитарно ориенти-
рованным, оно всегда носило универсальный (т.е. всеохватывающий, все-
общий) характер, а общеобразовательные дисциплины, в том числе 
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гуманитарные, традиционно занимали важнейшее место среди изучаемых 
в университете предметов. Выпускник любого вуза должен иметь широ-
кий кругозор, аналитический ум, знать общие законы развития природы и 
общества, прогнозировать их будущее, понимать смысл и предназначение 
своей профессиональной деятельности, ее роль в обществе. Именно по-
этому современному специалисту, помимо узкопрофессиональной компе-
тентности, необходима еще и социокультурная компетентность, которую 
и формируют дисциплины гуманитарного цикла.Гуманитарные дисци-
плины ориентированы на формирование у студента коммуникативных 
способностей, умения говорить, дискутировать, грамотно и убедительно 
строить речь, аргументировано отстаивать свою позицию, общаться, что 
очень важно для будущей профессиональной деятельности и успешной 
карьеры. Гуманитарные дисциплины (в частности «Деловой этикет», 
«Профессиональные коммуникации») развивают у студентов навыки эти-
кетного поведения, построения делового имиджа. Кроме того, гуманитар-
ные дисциплины представляют собой огромный воспитательный ресурс. 
Так, например, на занятиях по философии и истории студенты знакомятся 
с лучшими образцами мировой и отечественной культуры и философской 
мысли, традициями и религиями народов мира, с героическими страни-
цами отечественной истории, изучают историю и культуру региона, своей 
малой родины. Именно на гуманитарные дисциплины (как ни на какие 
другие) возложено воспитание у студентов толерантности, гражданствен-
ности, патриотизма, нравственных качеств личности. Таким образом, зна-
ние механизмов функционирования общества, природы и культуры, раз-
витый интеллект, коммуникативные навыки, – т.е. все то, что получает че-
ловек, овладевая гуманитарными знаниями – облегчает его вхождение в 
общество, способствует в будущем успешной адаптации в трудовом кол-
лективе, формирует способность принятия оптимальных решений в труд-
ных профессиональных и житейских обстоятельствах. 

В 2017 году в Омском государственном аграрном университете было 
проведено исследование, в котором приняло участие 320 студентов  
1–3 курсов. Цель исследования – выявление отношения обучающихся аг-
рарного вуза к гуманитарным дисциплинам. На вопрос «Для чего изучают 
гуманитарные дисциплины» были получены следующие ответы: для об-
щего, разностороннего развития (70%), чтобы получить полезную и инте-
ресную информацию (14%), для постановки грамотной речи (6%), для 
знания этикета (6%), «поставили и изучаем» (6%), чтобы иметь базу для 
изучения других наук (1%). При этом подавляющее большинство опро-
шенных (90%) отметили, что интерес к гуманитарным дисциплинам фор-
мирует преподаватель. Эрудированный, компетентный, высокопрофесси-
ональный преподаватель увлекает студентов своим предметом. Представ-
ляет интерес анализ предпочтений обучающихся в выборе дисциплин гу-
манитарного цикла. 14% опрошенных считают наиболее важной и полез-
ной для профессионального и личностного становления русский язык и 
культуру речи, 13% назвали иностранный язык, 11% наиболее важной 
считают философию, 10% – выбрали историю и деловой этикет, 7% от-
дали предпочтение праву, экономике и профессиональным коммуника-
циям. Таким образом, большинство опрошенных студентов убеждены в 
важности и необходимости изучения гуманитарных дисциплин для 
успешного личностного и профессионального становления. 
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Процесс формирования общекультурных компетенций продолжается 
и во внеаудиторной работе кафедр и в ходе реализации большого числа 
воспитательных мероприятий, проводимых различными структурами 
университета: работа кружков, научно-исследовательская работа, посе-
щение музеев, театров, викторины, конкурсы, олимпиады, недели знаний 
(по различным дисциплинам), мероприятия патриотического характера, 
фестивали, спортивные соревнования и многие другие. 

Исходя из анализа ситуации, полагаем, что развитие гуманитарной со-
ставляющей в образовательном процессе должно осуществляться по сле-
дующим направлениям. 

Во-первых – повышение эффективности преподавания гуманитарных 
дисциплин. Это обусловлено продолжающимся процессом углубления 
дихотомии «образование-полезное знание», отсутствием «презумции» 
осмысленности существования гуманитарных дисциплин, тенденцией со-
кращения трудоемкости базовых гуманитарных дисциплин, исключением 
вариативных дисциплин из учебных планов, «отсроченностью» результа-
тов гуманитарного образования. В связи с этим, для решения данной про-
блемы представляется необходимым формирование в университете через 
корпоративную культуру единого подхода к определению места и роли 
гуманитарной составляющей, повышение профессионализма, совершен-
ствование содержания гуманитарного образования. 

Во-вторых, внедрение инновационных педагогических технологий и 
методов образования при условии сохранения преемственности традици-
онных способов обучения и воспитания. Актуальность данного направле-
ния обусловлена отсутствием у преподавателей достаточного опыта, зна-
ний, мотивации. При этом необходимо учесть: образовательные техноло-
гии и системы обучения не могут навязываться преподавателю, образова-
тельную технологию надо «выстрадать» иначе она теряет свою эффектив-
ность. 

В-третьих, необходим пересмотр процесса обучения на основе демо-
кратизации всех сторон образовательных отношений. Проблема в том, что 
сегодня в образовательном процессе еще сохраняются традиционные спо-
собы взаимодействия «педагог-обучающийся». Необходимо сегодня диф-
ференцировать и индивидуализировать процесс обучения (широко ис-
пользование ЭИОС, учитывать особенности и методики инклюзивного 
образования и т. п.). 

В-четвертых, включение гуманитарной составляющей в содержание 
дисциплин профессионального цикла. Это возможно через использование 
метода анализа ценностных аспектов изучаемых дисциплин, в т.ч. на базе 
исторического материала. 

В-пятых, изменение статуса преподавателя. Преподавателя вуза необ-
ходимо перевести из «поставщика услуг» в менеджера учебного процесса 
и ежедневно утверждать на практике его позитивный имидж. 

В-шестых, усиление воспитательной компоненты во внеучебной дея-
тельности. Сегодня распространенно восприятие обучающимися и препо-
давателями воспитательных мероприятий как развлечение. Необходимо 
перенести акцент с «развлекательности» всех проводимых внеаудитор-
ных мероприятий на «воспитательность». 

В-седьмых, поиск и утверждение объединяющей общеуниверситет-
ской идеи. Известно, что вчерашний сельский школьник, поступив в 
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аграрный университет, быстро «урбанизируется», теряет связь с «кор-
нями». Задача в том, что всеми формами и средствами сохранить лучшие 
качества сельского жителя и взрастить новую аграрную «элиту». 

Перед системой образования сегодня стоит важная и ответственная за-
дача – подготовить новое поколение разносторонних, культурных, нрав-
ственных, профессиональных личностей, которые будут определять век-
тор развития всего нашего общества. Успешность этого процесса во мно-
гом зависит от качества, объема и эффективности гуманитарной состав-
ляющей высшего образования. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации». – Ст. 3. 
 
 

Степанкин Игорь Анатольевич 
преподаватель 

ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 
г. Волгоград, Волгоградская область 

ДИДАКТИКА И ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
Аннотация: в данной статье кратко рассматривается педагогиче-

ская теория обучения, выделяются общие и частные закономерности, 
свойственные любому образовательному процессу. 

Ключевые слова: дидактика, принципы, обучение, закономерность. 

Нами неоднократно подчеркивалась взаимная связь категорий «обра-
зование» и «обучение», говорилось о том, что образованность личности 
во многом является результатом ее обучения. Поэтому в рамках данной 
статьи целесообразно рассмотреть вопросы, связанные с обучением со-
трудников ОВД. 

Отрасль педагогики, изучающая теоретические основы организации 
процесса обучения, его закономерности, принципы и методы, называется 
дидактикой [1]. 

Обучение – совместная деятельность обучаемого и преподавателя, 
направленная на достижение учебных целей, овладение знаниями, умени-
ями и навыками, заданными учебными планами и программами [3]. 

Как подчеркивает Л.П. Крившенко, под обучением понимают актив-
ную целенаправленную познавательную деятельность обучаемого под ру-
ководством преподавателя, в результате которой обучаемый приобретает 
систему научных знаний, умений и навыков, у него формируется интерес 
к учению, развиваются познавательные и творческие способности и по-
требности, а также нравственные качества личности [1]. 

Современная дидактика концентрирует внимание на разработке сле-
дующих основных направлений [2]: 

 закономерности обучения; 
 принципы и правила обучения; 
 цели и содержание обучения; 
 формы и методы обучения; 
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 возможности новых образовательных технологий; 
 диагностика учебного процесса и его результатов. 
Понятия «закон» и «закономерность» употребляются в педагогике как 

философские категории. Закон – это необходимое, существенное, устой-
чивое, повторяющееся отношение между явлениями. 

По мнению В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.И. Шиянова педагогиче-
ский закон – это категория, обозначающая объективные, существенные, 
необходимые, общие и устойчиво повторяющиеся связи между явлени-
ями образования, компонентами педагогической системы, отражающие 
механизмы ее самоорганизации, развития и функционирования [1]. 

Закономерность – результат совокупного действия множества зако-
нов. Закономерности обучения – это устойчиво повторяющиеся связи 
между составными частями, компонентами процесса обучения [1]. 

Принципы обучения (дидактические принципы) – это основные (об-
щие, руководящие) положения, определяющие содержание, организаци-
онные формы и методы учебного процесса в соответствии с его целями и 
закономерностями [1]. 

Общие закономерности свойственны любому образовательному про-
цессу, они охватывают своим действием всю систему обучения. К общим 
закономерностям относятся [2]: 

 закономерности цели обучения; 
 закономерности содержания; 
 закономерности качества обучения; 
 закономерности методов; 
 закономерности управления обучением; 
 закономерности стимулирования обучения. 
Действие частных закономерностей распространяется на отдельные 

стороны системы обучения. К частным закономерностям процесса обуче-
ния относятся закономерности [2]: 

 собственно дидактические; 
 гносеологические; 
 психологические; 
 социологические; 
 организационные. 
Закономерности обучения находят свое конкретное выражение в прин-

ципах и вытекающих из них правилах обучения. 
Большое значение принципам обучения придавал К.Д. Ушинский. 

Им наиболее полно раскрыты следующие дидактические принципы: 
 обучение не должно быть чрезмерно трудным, но и не слишком лег-

ким; 
 обучение должно способствовать развитию самостоятельности и ак-

тивности; 
 одно из главных условий успеха в обучении – порядок и систематич-

ность; 
 начало обучения должно быть своевременным и быть последова-

тельным; 
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 преподавание всякого предмета должно непременно идти таким пу-
тем, чтобы на долю обучающихся оставалось, ровно столько труда, 
сколько могут одолеть молодые силы. 

Каждое десятилетие изменяется формулировка и количество принци-
пов. Это говорит о том, что объективные законы педагогического про-
цесса ещё не до конца открыты. 

Рассмотрим общепризнанные дидактические признаки: 
Принцип научности. В его основе лежит ряд закономерностей: наука в 

жизни человека играет все более значимую роль; научность обучения 
обеспечивается, прежде всего, через содержание образования. 

Принцип доступности. Этот метод требует, чтобы содержание и объем 
изучаемого материала соответствовали интеллектуальному, нравствен-
ному уровню обучающихся. 

Принцип сознательности и активности. Принцип сознательности и ак-
тивности в обучении требует осознанного усвоения знаний в процессе ак-
тивной познавательной и практической деятельности. 

Принцип наглядности. Для того чтобы повысить интерес к тому или 
иному предмету, а также для эффективности обучения необходимо точно 
подобрать средства наглядности. Чем более разнообразны чувственные 
восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается. 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип система-
тичности и последовательности в обучении предполагает преподавание и 
усвоение знаний в определенном порядке, системе. Он требует логиче-
ского построения и содержания, и процесса обучения. 

Принцип прочности. Принцип прочности усвоения знаний предпола-
гает их стойкое закрепление в памяти обучаемых. 

Принцип связи теории с практикой предполагает, что изучение науч-
ных проблем осуществляется в тесной связи с раскрытием важнейших пу-
тей их использования в жизни. 

Перечисленные выше дидактические принципы являются общеприня-
тыми, они составляют основу традиционной системы обучения. 
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По определению Организации Объединенных Наций, именно гендер-
ные отношения являются одной из главных проблем XXI века. В совре-
менном обществе, в период дискриминации, «феминизации», несостоя-
тельности бывших мальчиков в роли мужей, отцов, девочек – в роли ма-
терей, смешения социальных ролей, увеличения уровня разводов и сни-
жения рождаемости, одним из важных, перспективных и актуальных во-
просов является гендерное воспитание. По мнению Т.Н. Дроновой, в 
настоящее время, «в системе образования возникают серьезные проблемы 
по вопросам гендерной социализации. Это связано с тем, что в програм-
мно-методическом обеспечении России не учитываются гендерные осо-
бенности, а лишь идет ориентация на возрастные и психологические осо-
бенности детей» [1, с. 12]. Актуальность гендерных исследований опре-
деляется также тем, что с каждым годом социальная стратегия государ-
ства, направленная на создание условий для устойчивого развития Рос-
сийской Федерации на основе использования и совершенствования чело-
веческого потенциала, всё больше предполагает включение гендерного 
компонента во все области общественной жизни: политику, экономику, 
культуру, образование. 

Гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход к про-
явлению ребёнком своей идентичности, что в дальнейшем даёт человеку 
большую свободу выбора и самореализации. Гендерное воспитание рас-
сматривает вопросы по формированию у ребенка представления о роли 
мужчины и женщины в семье и в обществе в целом. Под влиянием роди-
телей, а затем и воспитателей, у ребенка должна сформироваться та или 
иная гендерная модель поведения, которой принято придерживаться в об-
ществе. 

Существует много психолого-педагогической литературы, которая по-
могает родителям и педагогам найти пути и способы реализации гендер-
ного воспитания в образовательном процессе, чтобы создать условия для 
всестороннего развития детей. 
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Принятие гендерной роли происходит в период дошкольного детства. 
В возрасте 2–3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо 
мальчик, и обозначают себя соответствующим образом, а в период с 4 до 
7 лет уже формируется гендерная устойчивость: детям становится по-
нятно, что гендер не изменяется. 

Формирование гендерной устойчивости объясняется социокультур-
ными устоями и зависит в первую очередь от отношения родителей к ре-
бёнку, характера родительских установок и привязанности как матери к 
ребёнку, так и ребёнка к матери, а также от воспитания его в образова-
тельной организации. 

Научное обоснование гендерной педагогики является наиболее важ-
ной проблемой, сохраняющейся на протяжении многих лет. Длительное 
время в обществе существовало четкое разграничение мужских и женских 
половых ролей основанное на разделении труда. Ф. Энгельс отмечал, что 
«появление частной собственности приводит к разделению труда между 
полами и появления патриархальной семьи и всемирному поражению 
женского пола» [2, с. 24]. В настоящее время изменения в общественном 
производстве и характере труда, правовое и политическое равенство по-
лов, повышение роли женщины в обществе привели к размыванию тради-
ционной системы социальных ролей мужчин и женщин, повлияли на по-
ловую дифференциацию. 

Отечественная педагогика, на современном этапе ее развития, в основ-
ном направлена на психологические и возрастные особенности ребенка, 
хотя многие педагоги уже начали учитывать разницу психофизиологиче-
ских особенностей, интеллектуальных способностей и способах восприя-
тия, потребностей и социальном поведении детей разного пола. Система 
воспитания сильно фиминизирована, да и дома значительная часть семей 
растет в неполных семьях. Такая ситуация имеет очень негативное влия-
ние, особенно для мальчиков. 

За последние двадцать лет нередко возникал вопрос о необходимости 
возвращения раздельного обучения. Данная проблема активно обсужда-
ется на научных конференциях, страницах периодической печати. В экс-
периментальном режиме в ряде регионов страны появились образователь-
ные организации, комплектование которых осуществляется с учетом пола 
детей. Так же поднимается вопрос о необходимости закрепления раздель-
ной формы обучения на государственном уровне. Так, принцип комплек-
тования классов по половой принадлежности был включен в проект «Ги-
гиенических требований к условиям реализации образовательного стан-
дарта в начальной школе» государственного образовательного стандарта 
второго поколения, но пока не смог найти поддержки. 

В современном обществе ведется борьба за равноправие полов, по-
этому совместные школы на деле обеспечивают гендерное равенство. Ор-
ганизации, которые ставят задачу воспитать конкретно мальчиков или де-
вочек, не задумываются о том, что ребенок будет не полностью раскры-
вать свой потенциал. О каком равноправии может идти речь, когда ген-
дерные школы основаны на гендерных стереотипах и на выполнении 
жестко заданных социальных ролей. 

Давая возможность детям общаться не только с детьми одинаковой по-
ловой принадлежности, но и с противоположным полом, позволит им 
научиться общаться по-разному, принимая во внимание особенности 
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партнера по социальному взаимодействию, научиться быть социально 
гибким, подвижным, развивать в себе социальное творчество. 

Это не значит, что совместные школы должны воспитывать и обучать 
всех детей одинаково. Родители и педагоги должны уметь правильно под-
бирать методы воздействия, воспитания и обучения ребенка. Для этого 
разрабатываются различные программы, методы, учитывающие гендер-
ные особенности девочек и мальчиков в образовательном процессе. Дан-
ные программы и методы могут быть использованы как педагогами, так и 
родителями. 

Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого пе-
дагоги и родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть уни-
кальные возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим 
воспитать мужчин и женщин, а не бесполых существ, растерявших пре-
имущества своего пола. 

«Мальчик и девочка – это два разных мира» [3, с. 28]. Для полноцен-
ного развития маленького ребёнка необходимым является сотрудниче-
ство взрослых: педагогов и родителей по вопросам воспитания и развития 
детей. Если каждый педагог знает, что детей нужно воспитывать по-раз-
ному, то знают ли об этом молодые родители? 

Для того, чтобы познакомить родителей с психологическими и физио-
логическими особенностями девочек и мальчиков проводить родитель-
ские собрания, консультации на соответствующую тему. 

Подводя итоги вышесказанного, мы делаем вывод, что девочек и маль-
чиков нельзя воспитывать одинаково. Гендерное развитие следует прово-
дить целенаправленно и участвовать в нем должны педагоги, психологи и 
родители. Образовательный и воспитательный процесс должен строиться 
с ориентацией на обе гендерные подгруппы – это должно учитываться 
каждой образовательной организацией. 
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В наше время имеет тенденцию снижение уровня мотивации обуче-
ния, и прежде всего мотивов учащихся, а именно учебно-познавательных. 
Технология не является исключением. Поэтому повысить и поддержать 
уровень мотивации к предмету «Технология» поможет использование лю-
бознательности и высокой познавательной активности школьников к ин-
формационным технологиям. 

Формы использования информационно-компьютерных технологий 
весьма многообразны. Любой педагог обязан выбрать для себя наиболее 
увлекательные и результативные способы обучения [1]. 

Занятия с применением ИКТ имеют отличие от классической системы 
обучения. У преподавателя появляется новая роль – он уже не основной 
источник знаний. Функции же сводятся к консультативно-координирую-
щей. Основная задача преподавателя заключается в способности подо-
брать средства обучения в соответствии с содержанием учебного матери-
ала, возрастными и психологическими особенностями школьников, а 
также с их умениями использовать ПК в учебных целях. 

Можно сделать весьма интересные и познавательные уроки с исполь-
зованием ИКТ, станков с ЧПУ, а также 3D-принтера. Следует только 
найти время на подготовку материала, однако любой учитель может со-
здать свою собственную «библиотеку» разработок уроков и занятий, а 
также применять уже готовый материал в последующем. 

Самыми распространенными формами использования ИКТ на уроках 
технологии являются, следующие: 

 работа на интерактивной доске; 
 работа со станками ЧПУ; 
 работа с 3D принтером. 
Интерактивные технологии уверенно входят в российское образова-

ние. Теперь, почти в каждом учебном заведении имеются интерактивные 
доски. 

Они очень удобны для всех – как для учителя, так и для учащихся. Все, 
что имеется на компьютере у преподавателя можно продемонстрировать 
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на интерактивной доске. С легкость можно передвинуть объекты и 
надписи, добавить комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, вы-
делить ключевые области, вывести на экран эскиз детали и чертеж. 

Что бы обеспечить интеграцию теоретических знаний, реализуемых в 
программном обеспечении, и практических знаний, реализуемых на стан-
ках актуально внедрение станков с ЧПУ в учебные заведения, начиная от 
школ. 

Обучающиеся освоят полный цикл работы на станках с ЧПУ: 
 написание управляющей программы на станок с учетом стратегии 

обработки материала; 
 создание 3D-модели; 
 изготовление изделия, образца на станке; 
 разработка эскиза, чертежа. 
Уже многие учебные заведения используют токарные и фрезерные 

станки с ЧПУ. 
Токарный станок с ЧПУ предназначен для токарной обработки изде-

лий из металла и пластмассы. На нем можно нарезать метрические, дюй-
мовые и модульные резьбы, обрабатывать легкообрабатываемые матери-
алы и сплавы, корпусные детали радиопромышленности, образователь-
ных учреждений, индивидуального применения. 

Фрезерный станок позволяет обрабатывать различные твердые мате-
риалы (дерево, металл, камень). Он, в отличие от токарного станка пред-
назначен для обработки самых разнообразных классов деталей. Главным 
отличием фрезерного станка с ЧПУ от обычного станка – это автоматиза-
ция управления скоростью фрезы в процессе обработки детали, что, как 
ранее было сказано, упрощает процесс обработки материалов. 

Обучение пользованию всем этим оборудованием позволяет нам по-
лучить квалифицированных специалистов, знающих свое дело и умею-
щих научить этому других. Ведь все мы с Вами знаем, что уже давно руч-
ной труд сменяется машинным – она же модернизация. Таким образом, 
обучение работы на фрезерном и токарном станках является очень акту-
альным на данный момент времени. 

У студентов появляется возможность разрабатывать дизайн предме-
тов, которые невозможно произвести даже с помощью станков и все это 
при помощи 3D принтера. Раньше учащихся ограничивало отсутствие ин-
струментов производства – ни обладали только руками и простыми обра-
батывающими машинами. Но сейчас эти границы почти преодолены. В 
жизнь может быть воплощено практически все, что можно нарисовать на 
компьютере в 3D-программе. 

Ученики могут разрабатывать 3D-детали, печатать, тестировать и оце-
нивать их. Появляется возможность пробовать снова, и снова. Таким об-
разом, быстрым путем к итерационному моделированию является исполь-
зование 3D-печати. А применение новых технологий увеличивает про-
цент инноваций в школьных проектах [2]. 

Школьники вовлекаются в процесс разработки и производства дета-
лей. Однажды попробовав нарисовать свою модель в программе CAD, они 
будут печатать на 3D-принтере еще и еще. Эта технология 3D-печати мо-
жет применяться во многих технических направлениях. Абсолютно 
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разнообразные художественные фигуры и формы могут быть напечатаны 
на 3D-принтере. 

Возможность увидеть собственными глазами эту технологию в работе 
является главной положительной стороной применения 3D-печати. 

Использование современных информационных технологий на уроках 
«Технологии» делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для 
учащегося любого возраста, формирует эмоционально положительное от-
ношение к предмету. 

Таким образом, использование компьютерных технологий в обучении 
открывает широкие возможности, которые не под силу традиционным ме-
тодам. При этом компьютер остается лишь инструментом, из которого 
необходимо извлечь знания, как из любого другого источника. Роль педа-
гога будет направлена на то, чтобы дать необходимый багаж знаний, уме-
ний и навыков, с помощью которых на уровне реальной подготовленно-
сти, возможно саморазвитие обучаемых с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий. 
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Вопросами о качестве российского образования задаются студенты, 
педагоги и работодатели. Поэтому сегодня качество образования является 
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одним из наиболее актуальных вопросов в профессиональной деятельно-
сти человека. 

Для начала разберем, что значит понятие «качество образования». Ка-
чество образования – востребованность полученных знаний в конкретных 
образовательных учреждениях. То есть относительно уровня качества об-
разования абитуриент выбирает дальнейшее место обучения. 

Рассмотрим общероссийскую систему качества образования с точки 
зрения обучения на высшей ступени образования. Чтобы подняться на 
ступень выше в образовательном процессе, необходимо сдать единый гос-
ударственный экзамен (ЕГЭ). ЕГЭ как первый показатель качества обра-
зования существует для формирования теоретической базы, фундамента, 
благодаря которому учащийся может продолжать обучение, получая выс-
шее образование. Необходимо разработать четкую систему получения ка-
чественного образования, которая поможет освоить студенту подходящий 
материал, создать представление о его специальности. В эту систему 
должны входить особые элементы, или показатели того, что система ра-
ботает эффективно. Тогда что относят к показателям качества образова-
ния? Среди широкого списка можно встретить следующие часто встреча-
ющиеся пункты: 

1. Широкий профессиональный педагогический коллектив. 
2. Доступность взаимодействия между студентами и педагогами вуза. 
3. Доступность сотрудничества с другими вузами страны и мира. 
4. Периодичность обновления учебно-методического материала. 
5. Возможность ведения практической работы, наличие развитой ма-

териальной базы. 
6. Наличие возможности реализации умственного и творческого по-

тенциалов студента. 
Для более подробного исследования вопроса рассмотрим выше пере-

численные пункты. 
Роль педагога в процессе обучения всегда являлась главенствующей. 

Педагог является связующим звеном между студентом и учебным мате-
риалом, и в интересах каждого, чтобы материал был усвоен. Оба субъекта 
деятельности – и педагог, и студент – движутся к достижению единой 
цели – повышение качества образования или сохранение ныне существу-
ющей позиции. Однако один педагог не сможет донести весь материал 
всем студентам вуза. Это невозможно физически. Поэтому требуется кол-
лектив. Но при этом следует не забывать, что не всегда качество образо-
вания зависит от количества педагогов. Требуется определенное число 
профессионалов. Профессионализм отражается в таких позициях как об-
ратная связь студентов (например, анкетирование, чтобы выяснить отно-
шение учащегося к педагогу, создать некий идеал профессионального пе-
дагога) и уровень удовлетворенности главы (например, качество и ско-
рость выполнения плана). 

Необходимую информацию для успешного прохождения обучения в 
высшей школе студент может взять из учебно-методических материалов, 
дополнительной литературы. Но она должна быть актуальна, достоверна 
на сегодняшний день. Если же это не так, то ее следует заменять на более 
современную. К вопросу актуальности информации следует подходить 
внимательно, так как на базе изученного материала студент по окончании 
обучения становится потенциальным работником. Но может ли работода-
тель доверить работу человеку с устаревшими установками, устаревшей 
информацией и неактуальными данными? А это в свою очередь может 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Образование и наука в современных реалиях 

негативно отразиться на востребованности в получении образования 
именно в том учебном учреждении. 

Для более подробного изучения материала, корректировки неточно-
стей или совместной работы педагога и студента необходимо общее поле 
действия. Создание единого «стола переговоров» может только ускорить 
процесс изучения материала. И такой «стол» есть практически у каждого 
вуза в сети Интернет, как например, BlackBoard. Также нельзя забывать о 
межнациональном сотрудничестве вузов. Данный тип взаимодействия 
расширяет границы познания относительно известных, изученных тем. 
Обмен опытов между странами может не только благоприятно влиять на 
понимание изучаемой информации, но и эффективно воздействовать на 
внутреннюю политику государства при решении проблем. Поэтому ско-
рость обучения, качество обучения и полнота и широта взглядов положи-
тельно влияют на качество образования, и вызывает его рост. 

Все ранее сказанное относится к формированию теоретического фунда-
мента учащегося. Но одной теорией невозможно сформировать у студента 
полное представление о его будущей специальности, отработать базовые 
навыки в своей сфере деятельности. Поэтому необходимо наличие развитой 
материальной базы вуза (лаборатории, широкий ассортимент ПК и специаль-
ного оборудования, техническая оснащенность аудиторий). Таким образом, 
у студента к концу периода обучения сложится более полное представление 
о своей специальности, он получит больше информации, что может благо-
приятно повлиять на его трудоустройство и на качество образования. 

Также хочу обратить внимание на расширение границ познания и увели-
чение скорости и качества усвоенного материала посредством участия в 
олимпиадах, выставках, смотрах, соревнованиях, конкурсах. Такой вид дея-
тельности позволяет студенту больше углубиться в сферу своей специально-
сти, тем самым повышая качество образования. Решая поставленную про-
блему, он становится более компетентным в этой области, что в будущем ему 
может дать преимущество перед его конкурентами по поиску работы. 

Подводя итоги, можно выявить следующее, что при интенсивном раз-
витии каждого пункта качество образования вуза будет повышаться, по 
окончании обучения студент будет желанным работником для работода-
теля, ведь не нужно будет тратить средств на переобчучение. 

Следует четко понимать зависимость между качеством образования, 
трудоустройством выпускников вузов и дальнейшей образовательной де-
ятельностью вуза. Все элементы высшей школы связаны: чем выше каче-
ство образования вуза, тем сильнее работодатели будут уверены в про-
фессионализме выпускников, тем сильнее ученики будут стремиться по-
ступить в конкретный вуз. 
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Повышение качества медицинского образования должно обеспечи-
ваться внедрением новых форм обучения и информационных технологий 
в учебный процесс, но немаловажным является и индивидуальное обще-
ние преподавателя со студентами. Информационная основа обучения в 
системе профессионального образования требует разработки и анализа 
проблемы психологических механизмов, обеспечивающих субъекту учеб-
ного процесса усвоение всего объема материала и успешного его исполь-
зования в своей будущей деятельности [1]. 

Познавательная деятельность обучающихся в процессе усвоения си-
стемных знаний приобретает рефлексивный характер, поскольку знания 
становятся для них особым «предметом», функционирующим по своим 
собственным законам. Усвоенный ими метод приобретения, присвоения 
знаний становится способом организации мысли о предмете, выражая та-
кое психологическое образование как базальные оперативные схемы [5]. 

Иногда преподаватели клинических кафедр сталкиваются с проблемой 
недостаточно высокого уровня базовой подготовки студентов-медиков. 
На изучение новых дисциплин по учебному плану выделяется строго 
определенное количество часов, при этом необходимо организовать учеб-
ный процесс так, чтобы студенты не только усвоили теоретические знания 
на клинических кафедрах, но и овладели практическими умениями 
успешно решать клинические задачи [3]. Причинами слабой подготовки 
студентов преподаватели обычно называют низкий уровень мотивации, 
плохую память, забывчивость, лень, слабую подготовку к занятиям. По 
результатам опросов студентов, примерно одна треть опрошенных 
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считают объем своих теоретических знаний, с которыми они приходят на 
клинические кафедры, недостаточным в связи с большим объемом изуча-
емого материала и дефицитом времени на его усвоение [2]. 

Важным аспектом индивидуальной работы является непосредствен-
ный контакт студента с преподавателем, только в ходе него становится 
возможен динамичный равномерный процесс усвоения материала обуча-
ющимся и его роста. В инновационных педагогических концепциях такой 
контакт минимален. Большинству студенческого контингента требуется 
живое общение с преподавателем, получение ответа на конкретные во-
просы в конкретный промежуток времени, разъяснение, а иногда и просто 
поддержка преподавателя. Студенты с более низким уровнем базисных 
знаний чаще нуждаются в помощи преподавателя. Они оказываются про-
сто не в состоянии самостоятельно осваивать достаточно сложный мате-
риал вуза, и работа преподавателя с ними является основополагающей и 
обязательной для их интеллектуального и профессионального роста [4]. 

Важную роль играет также воспитательная работа преподавателя. Сту-
денту медицинского вуза нужно помочь осознать, что профессия врача 
заключается не только в организации лечебного процесса, но и в умении 
найти индивидуальный подход к пациенту, заслужить его уважение. Ведь 
по отношению к больному медицинский работник является своего рода 
учителем, он должен уметь понятно для пациента ответить на его вопросы 
по заболеванию и лечению, мотивировать его на здоровый образ жизни, 
отказ от вредных привычек, желательно на своем примере. 

Для лучшего выполнения учащимися междисциплинарных задач 
необходимо эффективное сотрудничество преподавателей фундаменталь-
ных и клинических кафедр. Студент связывает между собой элементы 
знаний, полученные на разных дисциплинах. Осуществление междисци-
плинарных связей включает его в новую, познавательную нестереотип-
ную деятельность и требует напряжения его памяти, эмоционально-воле-
вых процессов. 

Необходимо формирование у преподавателей фундаментальных и клини-
ческих дисциплин мотивации и умения определять интегрированные цели обу-
чения по каждой теме курса, построения и теоретико-экспериментальной про-
верки системы учебных занятий на основе интеграции учебных дисциплин, а 
также умения наладить непосредственный контакт со студентом. 
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Общеизвестно, что основные социальные ценности и ориентации дети 
приобретают в семье, здесь осуществляется их базисная социализация. 
Воспитание детей – самая важная область нашей жизни. Наши дети – это 
наше будущее. 

Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каж-
дому ребёнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время 
пребывания в детском саду необходимые личностные качества, сформи-
ровать в основной деятельности ребёнка те психологические новообразо-
вания. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 
учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полно-
ценного развития личности ребенка». 

Разработан новый федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым 
социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с 
родителями. 

В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифферен-
цированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, 
родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятель-
ностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи. 
Также сформулированы и требования по взаимодействию Организации 
работы с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошколь-
ного образования является сотрудничество Организации работы с семьёй, 
а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям (законным 
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представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физиче-
ского и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 
и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Одной из главных задач Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования является обеспечение пси-
холого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. Эти задачи по-новому определяют 
работу ДОУ с семьей: от традиционной помощи семье в процессе воспи-
тания детей – к формированию компетентного родителя и осознанного 
родительства – составляющих успешной социализации ребенка. 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 
переживаниями, общение. Цель взаимодействия – установление партнер-
ских отношений участников педагогического процесса, приобщение ро-
дителей к жизни детского сада. Взаимодействие педагогов с родителями 
предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и 
учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями – условий 
воспитания в детском саду. 

Актуальными являются слова Л.А. Никитиной о необходимости сде-
лать так, чтобы детский сад не подменял родителей, не отторгал их от де-
тей, а соединял их друг с другом, давал возможности для их богатого и 
тонкого общения и взаимодействия. 

Признание приоритета семейного воспитания определяется, на наш 
взгляд, сотрудничеством, взаимодействием и доверительностью отноше-
ний семьи и детского сада. 

В основе работы с родителями – наряду с освещением основных задач 
и содержания семейного воспитания проводится работа по вооружению 
конкретными методами и приёмами воспитательной работы с детьми с 
учётом особенностей формирования личности на каждом возрастном 
этапе. Педагоги и родители должны объединить свои усилия по воспита-
нию детей с самого раннего возраста. 

Вовлечение родителей в сферу педагогической деятельности, их заин-
тересованное участие в воспитательно-образовательном процессе необхо-
димо для развития их собственного ребенка. Семья и детский сад, имея 
особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно для 
успешного воспитания установления доверительных, партнерских отно-
шений между дошкольным учреждением и семьями воспитанников. 
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Для выполнения основной задачи современного образования крайне 
необходимо применение на уроках самых разнообразных педагогических 
технологий. Сам термин «педагогическая технология» означает некото-
рую модель совместной педагогической деятельности по проведению и 
организации учебного процесса с комфортными условиями, как для уче-
ника, так и для учителя. 

Среди множества современных технологий хотелось бы отдельно от-
метить одну из отечественных, возникших во второй половине двадцатого 
века – педагогику сотрудничества. Её выбор для проведения современ-
ного урока обусловлен необходимостью реализаций требований ФГОС, в 
котором отвергается традиционный подход, а вместо него предлагается 
системно-деятельностный. В рамках такого подхода взаимодействие уче-
ника и учителя сводится к уважению мнения первого и признанию инте-
ресов и взглядов ученика. 

Педагогика сотрудничества представляет собой систему приёмов и ме-
тодов, которые основаны на принципах гуманизма и творческом подходе 
к развитию личности [1]. Основатели технологии – Ш.А. Амонашвили, 
И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысен-
кова имели большой опыт работы в школе и новаторской деятельности в 
образовании. 

В центре внимания этой педагогики – только целостная личность ре-
бёнка, которая стремится к самореализации в соответствии со своими 
природными способностями, а не по готовым образцам, разработанным 
исходя их средних психологических и физиологических характеристик 
человека для определённого возраста. Современная образовательная си-
стема, отчасти, направлена на формирование вполне определённого 
набора знаний и проверку их заданиями с определённым форматом, кото-
рый недоступен для изменения обучающимся. Поэтому педагогика со-
трудничества ставит во главу угла процесс творческого взаимодействия 
всех участников образовательного процесса, тем самым стимулируя дея-
тельность, не укладывающуюся в готовые шаблоны. 

Основные идеи педагогики сотрудничества могут с успехом приме-
няться при планировании и проведении современного урока. Это, в 
первую очередь, отношение к обучению как творческому взаимодей-
ствию учителя и ученика; обучение в отсутствии или с минимальным 
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принуждением; идея постановки конкретной цели и совместное её дости-
жение, объединение нескольких тем учебного материала, в отдельные 
блоки (тем самым обеспечивая создание целостной картины изучаемого 
материала); свободный выбор при использовании учебного времени, по-
становка жизненно значимых целей; личностный подход к воспитанию и 
сотрудничество с родителями [2]. 

Педагогика сотрудничества базируется на нескольких принципах, ак-
туальность которых со временем только растёт. Основатели этой техно-
логии считали, что ученика можно превратить в соавтора урока, тем са-
мым сделав управление учебным процессом коллективным. Они пола-
гали, что детей целесообразно обучать различным приёмам анализа и са-
моанализа, чтобы они самостоятельно оценивали эффективность своей 
деятельности. Большая роль в педагогике сотрудничества отводится раз-
витию памяти, логики и пространственного мышления – с этой целью в 
информацию вводятся так называемые «опорные сигналы». 

Все перечисленные черты позволяют не только создать принципи-
ально новые условия учебного процесса, открытые и демократичные, но 
и нивелировать, или свести на нет ряд негативных тенденций и стереоти-
пов, укоренившихся в общественном сознании. Так, поощрение творче-
ства и свободное выражение своего мнения учениками могут противосто-
ять утверждению гендерных стереотипов, стимулировав интерес девочек 
к техническим, а мальчиков – к гуманитарным наукам. 

Применение педагогики сотрудничества в современном образователь-
ном процессе поможет не только борьбе со стереотипами, но и становле-
нию независимой личности в целом. 
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В настоящее время вопрос о воспитании у детей старшего дошколь-
ного возраста культуры межнационального общения посредством 
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народной музыки дошкольных учреждениях стал особо актуален. Воз-
никла социальная потребность в организации целенаправленной работы 
по межнациональному воспитанию детей, молодежи, взрослого населе-
ния. Это своеобразный социальный заказ эпохи, настоятельно требующей 
незамедлительной и оптимальной реализации важнейших проблем. Веду-
щая роль в их решении принадлежит признанию приоритета общечелове-
ческих ценностей. Освоение подрастающим поколением общечеловече-
ских ценностей, приобщение к культуре других народов, сохранение мно-
говековых традиций, создание необходимых условий для их дальнейшего 
развития является важной частью решения многих социально-экономиче-
ских проблем современного мира. Возрастает интерес к прошлому, ста-
вится вопрос перед историей педагогической мысли задачи более глубо-
кого изучения и обобщения культурного наследия каждого народа, отра-
жающего его многовековые традиции, обычаи и нравы, его национальное 
самосознание. Концепция межнационального воспитания базируется на 
познании истории национальной культуры, в том числе истории станов-
ления и развития народного образования и педагогической мысли, вклю-
чающей в себя концепции национального воспитания. Она составляет 
«золотой запас» культурных и нравственных ценностей, представляющих 
собой предмет неизменной гордости всех носителей каждого этноса. 

В настоящее время в центре внимания находится этнопедагогическое 
осмысление процесса формирования нравственного облика детей, прида-
ние ему целостного характера. Это способствует выделению граней об-
щечеловеческого в национальном. Без этого невозможна высокая куль-
тура межнационального общения, межнациональное воспитание в целом. 

Особая значимость проблемы объясняется тем, что именно в дошколь-
ном возрасте происходит интенсивное развитие личности, в основе кото-
рой лежит приобщение к национальному культурному наследию. 

Воспитание культуры межнационального общения рассматривается 
как важнейшая   цель образования и воспитания в ряде законодательных 
актов Российской Федерации. Народная музыка – музыкальный фольк-
лор – вокально-инструментальное коллективное творчество народа бы-
тует, как правило, ещё в неписьменной форме и передается благодаря ис-
полнительским традициям. Музыкальные традиции разных обществ, фор-
маций исключительно устойчивы, живучи. В каждую историческую 
эпоху существуют более или менее трансформированные произведения, а 
также заново создаваемые на их основе. В совокупности они образуют так 
называемый традиционный музыкальный фольклор. 

Пройдя через ряд поколений, народная музыка, песня освобождается 
от всего лишнего, искусственного. Содержание, образы в музыке стано-
вятся предельно ясными и выразительными. 

Простота содержания и формы, ясность и правдивость чувств делают 
народную музыку исключительно ценным средством воспитания куль-
туры межнационального общения детей.Наиболее известные современ-
ные ученые-педагоги, которые занимались проблемами воспитания куль-
туры межнационального общения у ребенка дошкольного возраста: 
О.А. Алексеева, Г.Н. Волков, М.Б. Кожанова.  По мнению Г.П. Захаровой: 
«необходимо планомерно вводить произведения чувашских композито-
ров и народной чувашской музыки». 
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Поэтому, по мнению ученых, для воспитания культуры межнацио-
нального общения для детей важно, чтобы народная музыка звучала не 
только на занятиях, но и в повседневной жизни детского сада в самых раз-
нообразных ситуациях. 

В нашем детском саду для насыщения развивающего пространства до-
школьного учреждения национальным колоритом, естественного погру-
жения ребенка в историю и культуру народа, для организации разных 
форм работы с детьми была создана чувашская гостиная, т.е. микромузей 
детского сада, в которой находятся посуда, утварь, предметы быта, книги, 
музыкальные инструменты и пр.) 

Работая в тесном сотрудничестве с мастерицей Чувашии З.И. Вороно-
вой, для гостиной были приобретены куклы в национальных костюмах. 
Точные копии костюмов – лучший способ ознакомления с культурой чу-
вашского народа. 

Мною были разработаны и проведены серии занятий по воспитанию у 
детей старшего дошкольного возраста культуры межнационального об-
щения посредством народной музыки. 

Проводились консультации с родителями старшей группы: «Воспита-
ние культуры межнационального общения посредством народной му-
зыки» 

В содержание образовательной музыкальной деятельности включа-
ются чувашские и русские народные песни, пляски, хороводы, яркие 
национальные костюмы, красочные предметы декоративно-прикладного 
искусства, устное русское и чувашское народное творчество. 

Все богатство чувашского и русского творчества помогает детям усво-
ить язык своего народа, его нравы и обычаи, воспитать культуру межна-
ционального общения в цикле музыкальных занятий, основанных на ма-
териале народной музыки. 

Кроме того, в образовательную музыкальную деятельность включены 
информационные технологии. Разработаны музыкальные занятия с муль-
тимедийным сопровождением, которые способствуют лучшему усвоению 
материала, т.к. наглядность повышает интерес к занятиям, помогает углу-
бить восприятие музыки детьми и совершенствовать их музыкальные спо-
собности. 

Большое значение для воспитания культуры межнационального обще-
ния, дружелюбия, доброты, толерантности играет народная музыка, кото-
рая пробуждает интерес и раскрывает взаимосвязь, отношения людей раз-
ных национальностей. 

Мы выяснили, что воспитание культуры межнационального общения 
детей – очень сложный по своему характеру процесс. Он требует приме-
нения не только разнообразных методов, целенаправленности, непрерыв-
ности, но главное – длительного времени и начинаться должен с раннего 
возраста. 

Проведенная работа показала, что воспитание культуры межнациональ-
ного общения посредством народной музыки связано с развитием всех сто-
рон личности ребенка. Дети дошкольного возраста способны осознанно про-
являть дружеские чувства к детям разных национальностей, относиться с глу-
боким уважением и интересом к взрослым ближайшего и отдаленного наци-
онального окружения. В этом возрасте начинают складываться первые пред-
ставления о содружестве народов, мечты о радостной встрече со 
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сверстниками других национальностей, которые отражаются и развиваются 
на музыкальных занятиях, в творчестве, в играх… 

Таким образом, образовательный процесс в нашем дошкольном учре-
ждении осуществляется с опорой на национальные традиции народа, его 
культуру, национально-этническую обрядность, на создание условий для 
актуализации личностных структур национального сознания ребёнка. 
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Одной из ключевых проблем современного общества является резкое 
ухудшение здоровья людей, что приводит к множеству неприятных по-
следствий, которые отражаются на всех сферах жизни общества: в эконо-
мической сфере – это уменьшение доли населения, которое способно ка-
чественно выполнять трудовые обязанности либо вести бизнес; в духов-
ной – снижение уровня культуры; в социальной сфере – отсутствие ини-
циативных граждан либо снижение удельного веса используемых воз-
можностей по передаче социального опыта молодому поколению; в поли-
тической – спад конструктивной активности гражданского общества, 
уменьшение заинтересованности населения в стабильной политической 
ситуации как внутри страны, так и на мировом уровне. 

Среди важнейших факторов здоровья людей необходимо отдельно вы-
делить питание. Для развитых стран начала XXI века, в число которых 
входит и Россия, в течение последних десятилетий характерным является 
уменьшение физической активности населения. Как следствие, снижа-
ются энергетические затраты организма, а значит, в него должно посту-
пать меньшее количество пищи, которая также является источником энер-
гии. Однако уменьшение объема пищи снижает величину поступления не-
обходимых пищевых веществ – минералов, витаминов, аминокислот. Де-
фицит питательных веществ становится причиной развития различных за-
болеваний, следственно, это причина ухудшения здоровья населения [2]. 

В условиях современной жизни невозможно обеспечить организм че-
ловека оптимальным количеством жизненно важных питательных ве-
ществ, используя только рационы питания. Существуют следующие пре-
пятствия на пути обеспечения населения полноценным питанием, содер-
жащим все необходимые питательные вещества: 

1. Экологические проблемы питания. 
Это обеднение почв и загрязнение окружающей среды. 
К XXI веку сильно изменилась экологическая обстановка. Интенсив-

ная эксплуатация приводит к обеднению почв азотом и другими минера-
лами, по этой причине снижается их содержание в растительной пище че-
ловека. Одним из негативных последствий технического прогресса стало 
загрязнение окружающей среды. Вредные, токсичные вещества 
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концентрируются в воде, в почвах, в растениях, в воздухе и в итоге – в 
организме человека. Данные вещества, во-первых, нарушают жизненно 
важные функции, во-вторых, способствуют вытеснению нужных для ор-
ганизма полезных веществ. Что в итоге приводит к заболеваниям. 

2. Современные технологии производства. 
К данным технологиям можно отнести консервацию, рафинирование, 

пастеризацию, введение гормонов, эмульгирование и так далее. Все эти 
процессы сопровождаются потерей минеральных веществ, витаминов и 
других биологически ценных веществ. 

3. Высокая температура приготовления блюд. 
Подобные режимы приводят к потере микроэлементов и витаминов в 

уже готовом блюде. Это происходит, например, при разогреве блюд с ис-
пользованием СВЧ-нагрева. В процессе пастеризации также помимо 
уменьшения контаминации вредными веществами происходит потеря не-
обходимых организму питательных веществ. Например, при пастериза-
ции молока уничтожается витамин С. 

4. Нарушение режима питания. 
Данная проблема проявляется в том, что у людей отсутствует логиче-

ская последовательность приемов пищи. Увеличивается количество пере-
кусов, которые в большинстве случаев имеют высокую калорийность, 
большое содержание углеводов, жира, а также недостаточное содержание 
пищевых волокон. Современный образ жизни, когда у людей в течение 
дня нет времени на то, чтобы принять пищу, приводит к вечернему пере-
еданию, что также оказывает губительное влияние на здоровье людей [1]. 

Таким образом, обозначен ряд проблем питания населения современ-
ного общества начала XXI века. Поскольку правильное питание является 
важнейшим факторов обеспечения здоровья людей, существует необхо-
димость тщательного рассмотрения и анализа вышеназванных проблем. 
Правительствам стран целесообразно направлять силы на разработку ре-
шения сложившейся ситуации. 
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Изучение внимания младших школьников психологами на сегодняш-
ний день становится все более актуальным. В основном это объясняется с 
высокой динамикой жизни, поскольку ставится задача «охраны здоровья 
обучающихся», создание комфортных условий для обучения. Рост чис-
ленности школьников, теряющих интерес к учебе, низкий уровень интел-
лектуальной деятельности, понижение концентрации внимания подтвер-
ждает о необходимости разработать практические психолого-педагогиче-
ские рекомендации для эффективного увеличения потенциальных воз-
можностей обучающихся. 

Такие свойства внимания как направленность и сосредоточенность 
внимания учащегося на предметы и явления необходимы в учебной дея-
тельности. Нередко непонимание учебного материала, ошибки в ходе вы-
полнения заданий, сложности в начале и впоследствии работы над заучи-
ванием текстов, рисованием, созданием изделий говорит не об отсут-
ствии способностей или низком уровне памяти, но о недостатке внима-
ния как психического процесса. 

Исследованием внимания активно занимались как в отечественной, 
так и зарубежной психологии. (П.Я. Гальперин, К.Д. Ушинский, 
Б.М. Теплов, Р.С. Немов, Л.С. Выготский, А.А. Ухтомский, Н.Н. Ланге, 
Д.Н. Узнадзе и др.). В связи с этим актуальность данного вопроса позво-
лила определить выше обозначенную тему [4]. 

Цель исследования: изучение индивидуальных проявлений особенно-
стей внимания младших школьников. 

На основе теоретического анализа психического процесса выдвинуты 
следующие положения: 

 сравнительная слабость произвольного внимания и небольшая; 
 устойчивость в младшем школьном возрасте; 
 ученики первого и второго классов не способны длительно сосре; 
 доточиваться на задании, она неинтересна и однообразна, впослед-

ствии легкая отвлекаемость; 
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 возможность волевой регуляции внимания, управления им в начале; 
 младшего школьного возраста существенно ограничивается; 
 значительно лучше у младших школьников развито непроизвольное 

внимание. Ученик может упустить важный момент в учебном материале 
и обратить внимание на другой объект только потому, что он привлекает 
интересной деталью, красочным и ярким оформлением. 

В эмпирическом исследовании особенностей внимания участвовало 
20 человек в возрасте 7–9 лет. Количество мальчиков – 11, девочек – 9. 

Методики: методика «Исправь ошибки», тест Пьерона-Рузера, тест 
Мюнстерберга «Избирательность внимания» [1]. 

В ходе анализа результатов выявлено доминирование внимания: изби-
рательность – 46%, концентрация – 41%, устойчивость – 13%. 

Средний уровень: избирательность – 37%, концентрации – 33%, 
устойчивость – 30%. 

18% опрошенных имеют низкий уровень избирательности внимания; 
25% –концентрации внимания; 58% – устойчивости внимания. 

Данные исследования особенностей внимания говорят о том, что 
среди испытуемой группы обучающихся, такие как уровень избиратель-
ности, устойчивости и концентрации внимания имеют средний уровень 
развития. Данный уровень относится не ко всем исследуемым, так как 
наблюдается число лиц с высоким и низким показателем. 

Следовательно, существует разница в индивидуальном проявлении 
особенностей внимания у младших школьников. Ребята имеют собствен-
ную динамику включения в работу, восприятие и осознание объясняемого 
на уроке материала, индивидуальный стиль познания. 

Свойственные младшим школьникам отклонения во внимании замед-
ляют формирование целенаправленности поведения и деятельности, 
наблюдается снижение работоспособности и тем самым затрудняется 
организация учебного процесса. В связи с этим возникает вопрос о поиске 
способов коррекции внимания учащихся младшего школьного возраста 
для дальнейшего улучшения познавательной деятельности. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье изложены основные характеристики формаль-

ной и содержательной познавательной рефлексии, раскрыты особенно-
сти специальной экспериментальной ситуации для исследования и диа-
гностики видов рефлексии, представлены четыре рода поисковых задач 
неучебного содержания, описаны три формы содержательной рефлек-
сии. Впервые охарактеризованы три вида возрастной динамики форми-
рования содержательной рефлексии в период обучения детей в начальной 
школе. Первый вид связан с освоением исходной формы содержательной 
рефлексии в результате обучения в первом, втором, третьем и четвер-
том классах; второй вид – с освоением развитой формы содержатель-
ной рефлексии, третий вид – с освоением предельной формы содержа-
тельной рефлексии. 

Ключевые слова: познавательная содержательная рефлексия, позна-
вательная формальная рефлексия, формы содержательной рефлексии, 
поисковые задачи, неучебное содержание, возрастная динамика, млад-
шие школьники. 

В исследованиях В.В. Давыдова [6] раскрыты логико-психологиче-
ские характеристики эмпирического и теоретического способов решения 
задач. Показано, в частности, что познавательная рефлексия (т. е. обраще-
ние человека при решении задачи к собственному способу действий для 
его рассмотрения) в рамках эмпирического способа решения осуществля-
ется как формальное действие, в рамках теоретического способа – как со-
держательное действие. 

Если рассмотрение способа действий производится для того, чтобы 
узнать, какие операции нужно выполнить, чтó необходимо конкретно сде-
лать, чтобы получить требуемый результат, то в этом случае человек осо-
знает в своих действия лишь их наглядные характеристики. Такой уровень 
рассмотрения способа действий характеризуется осознанием его особен-
ностей, данных в непосредственном восприятии, и квалифицируется как 
внешняя, или формальная рефлексия, поскольку здесь отражается зависи-
мость способа действий от случайных и единичных условий его выполне-
ния. 

В этом случае, при успешном решении задач, имеющих объективно 
общий принцип построения, человек при ориентировке на внешнее сход-
ство особенностей условий задач может сгруппировать их формально, а 
при ориентировке на внешнее различие этих особенностей, может отка-
заться от группировки задач, считая их разными. 

Если рассмотрение способа действий осуществляется с тем, чтобы 
узнать, почему данное действие выполняется так, а не иначе, чтó является 
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в этом действии основанием успешного его выполнения в разных усло-
виях (в частности, при решении разных задач), то тогда ребенок осознает 
способ своих действий, опираясь на его скрытые, прямо не наблюдаемые 
характеристики, и может, поэтому, обобщать действия содержательно. 
Такой уровень рассмотрения способа действий квалифицируется как 
внутренняя, или содержательная рефлексия, поскольку здесь отражается 
зависимость способа от необходимых и существенных условий его вы-
полнения. 

В этом случае, при успешном решении задач, имеющих общий прин-
цип построения, человек при ориентировке на внутреннее, существенное 
единство этих задач может сгруппировать их содержательно. Поэтому по-
нимание человеком предложенных задач как относящихся к одному типу, 
которое основано на обобщении способа их решения, может служить по-
казателем осознания связи способа с существенными отношениями, 
т.е. показателем осуществления содержательной рефлексии. 

Для определения вида рефлексии при решении задач нами была разра-
ботана общая схема построения экспериментальной ситуации [10; 12; 14]. 
В ее первой части испытуемому предлагалось решить три задачи. Они 
подбираются в соответствии с определенными требованиями. Во-первых, 
предлагаемые задачи должны относиться не к одному, а к двум классам 
(или подклассам), – это означает, что две задачи решаются на основе од-
ного принципа, а одна – на основе другого. Во-вторых, условия всех задач 
должны различаться внешними, непосредственно воспринимаемыми осо-
бенностями. 

Во второй части рассматриваемой экспериментальной ситуации, – в 
случае успешного решения всех предложенных задач, – их предлагалось 
сгруппировать. По характеру группировки определялось наличие и отсут-
ствие содержательной, внутренней рефлексии при их решении. 

Если за основание группировки задач принималась общность (типич-
ность) способа их решения, характеризующая их принадлежность к од-
ному классу (подклассу), то, это свидетельствовало о том, что в процессе 
решения задач осуществлялась содержательная рефлексия. 

Если за основание группировки задач принималось внешнее сходство 
особенностей их условий, то, следовательно, содержательная рефлексия, – 
как осмысление связи действий с существенными отношениями и обобще-
ние на их основе способа решения внешне разных задач, – отсутствовала. 
Следует отметить, что рассматриваемая схема построения эксперименталь-
ной ситуации для определения вида рефлексии применялась в ряде иссле-
дований на неучебном материале [1; 2; 4; 7; 8; 9; 25–30; 32–34] и на учебном 
(математическом) материале [5; 31; 35]. 

Для изучения возрастной динамики содержательной рефлексии у 
младших школьников было разработано значительное количество кон-
кретных методик на материале поисковых задач неучебного содержания. 
Применялись четыре основных рода задач: пространственно-комбинатор-
ные, лабиринтные задачи «с правилами», операционально-логические и 
сюжетно-логические [17]. 

Пространственно-комбинаторные задачи представляют собой такие 
ситуации, когда в плоскости некоторого игрового поля одно расположе-
ние объектов (предметов, слов, геометрических фигур, знаков) необхо-
димо преобразовать в другое их расположение за требуемое число дейст-
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вий. Задачи этого рода можно решать в предметно-действенном плане 
(посредством оперирования предметами) и наглядно-образном плане (по-
средством оперирования образами). 

Например, буквы Н Р Ш К (исходное расположение объектов) следует 
переставить (в предметном или образном плане, – в зависимости от усло-
вий эксперимента) за два действия так, чтобы получилось К Ш Р Н (тре-
буемое расположение). За одно действие принимается взаимная переста-
новка (обмен местами) любых двух букв в исходном расположении. (Ре-
шение: (1) меняются буквы Н и К, – получается К Р Ш Н; (2) меняются 
буквы Ш и Р. – получается требуемое расположение – К Ш Р Н). 

Особенность лабиринтных задач «с правилами» (в отличие от лаби-
ринтов без правил, т. е. наглядных лабиринтов) состоит в том, что пере-
мещения (в предметном или образном плане) от начального пункта до ко-
нечного должны подчиняться некоторому условному правилу, – в отли-
чие от наглядных лабиринтов, где перемещения опираются лишь на пря-
мое зрительное восприятием тупиков и свободных проходов. 

Например, в лабиринте с буквами и цифрами в квадратах требуется 
найти путь из двух линий между квадратами А1 и Б2. 

 
Рис. 1 

 

Правило перемещения: если линия соединяет квадраты, где есть оди-
наковая буква или цифра, то по такой линии можно перемещаться, – 
например, между квадратами А1 и Б1, Б1 и Б2; если линия соединяет квад-
раты, где нет одинаковой буквы или цифры, то по такой линии нельзя пе-
ремещаться, – например, между квадратами А1 и Б2, В1 и Б2. (Решение: 
первая часть искомого пути будет от А1 к Б1, – одинаковая цифра, вторая 
часть – от Б1 к Б2, – одинаковая буква). 

В операционально-логических задачах поиск требуемого результата 
связан с выполнением относительно простых логических операций, в 
частности, сравнения и абстрагирования. Например, для свободной 
клетки в квадрате нужно подобрать одно из сочетаний из двух букв: ВР, 
НС или НР. (Решение: сочетание НС). 

 
Рис. 2 

 

В сюжетно-логических задачах требуется на основе сведений о свой-
ствах и отношениях людей и вещей построить умозаключение и сделать 
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вывод о наличии или отсутствии у представленных в задачах людей и ве-
щей тех или иных свойств и отношений. 

Например, такая задача: «Надя, Вера, Галя и Люба сажали плодовые 
деревья: кто-то посадил яблоню, кто-то – грушу, кто-то – сливу, кто-то – 
вишню. Какое дерево посадила Надя, если Вера не сажала вишню, Галя 
не сажала яблоню и вишню, а Люба не сажала вишню, яблоню и сливу?» 
(Решение: Надя посадила вишню). 

Многочисленные исследования с использованием задач неучебного 
содержания отмеченных родов [10–18] позволили выделить три формы 
осуществления содержательной рефлексии, в зависимости от сложности 
ориентировки в условиях задач. 

При решении задач в предметно-действенном плане (т. е. посредством 
оперирования предметами) реализуется исходная форма содержательной 
рефлексии, при решении в наглядно-образном плане (т. е. посредством 
оперирования образами предметов) – развитая форма, при решении в сло-
весно-знаковом плане (т. е. посредством оперирования обозначениями 
предметов) – предельная форма. 

Масштабные обследования [15] на материале разнообразных методик, 
предназначенных для определения вида рефлексии как осознания связи 
способа действий или с наличными условиями задачи (формальная ре-
флексия) или с существенными отношениями (содержательная рефлек-
сия), позволили получить данные, характеризующие три вида возрастной 
динамики форм содержательной рефлексии. 

Первый вид связан с освоением исходной формы содержательной ре-
флексии, т. е. при решении задач в предметно-действенном плане. Так, 
после первого года обучения содержательную рефлексию осуществляют 
в среднем 18% детей, после второго года – 27% детей, после третьего 
года – 43% детей, после четвертого года – 58% детей. 

Второй вид связан с освоением развитой формы содержательной ре-
флексии, т. е. при решении задач в наглядно-образном плане. Так, после 
первого года обучения содержательную рефлексию осуществляют в сред-
нем, 8% детей, после второго года – 17% детей, после третьего года – 
28% детей, после четвертого года – 39% детей. 

Третий вид связан с освоением предельной формы содержательной ре-
флексии, т. е. при решении задач в словесно-знаковом плане (в частности, 
при решении операционально-логических и сюжетно-логических задач). 
Так, после первого года обучения содержательную рефлексию осуществ-
ляют в среднем, 3% детей, после второго года – 12% детей, после третьего 
года – 23% детей, после четвертого года – 28% детей. 

Таким образом, за полный период обучения в начальной школе исход-
ную форму содержательной рефлексии осваивает большая часть младших 
школьников, развитую и предельную формы – меньшая часть, соответ-
ственно, треть и четверть всех детей. 

Необхомо отметить, что, (как показали наши исследования с 
подростками и старшеклассниками [18]), развитую форму 
содержательной рефлексии бльшинство школьников осваивает после 
шести лет обучения, предельную форму – после девяти лет. 

Отмеченные характеристики трех видов возрастной динамики 
освоения форм содержательной рефлексии младшими школьниками 
позволяют оценивать уровень сформированности содержательной 
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рефлексии каждого ребенка как соответствующий или не 
соответствующий достижениям большинства детей. Для повышения 
уровня сформированности содержательной рефлексии целесообразно 
организовать регулярные развивающие занятия по решению детьми 
поисковых задач разного рода по программе «Интеллектика» [19–24]. 
Практика проведения таких развивающих занятий в ряде школ России 
показала значительную эффективность этой программы [3]. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕТРАДЬ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  
К МАТЕМАТИКЕ У ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье представлено одно из средств повышения по-
знавательного интереса к математике у шестиклассников – интерак-
тивная электронная тетрадь. Раскрыто содержание указанной тет-
ради. 

Ключевые слова: познавательный интерес, математика, интерак-
тивные компьютерные технологии, элементы теории чисел. 

Согласно закону об образовании Российской Федерации [5] одним из 
акцентов среднего общего образования является развитие интереса к по-
знанию обучающихся. Под познавательным интересом будем понимать 
«устойчивое стремление личности к целенаправленной активно-познава-
тельной деятельности по отношению к объектам, имеющим для неё важ-
ное значение» [4]. Отметим, что наиболее эффективно развивать познава-
тельный интерес к изучаемым школьным дисциплинам – через организа-
цию учебной деятельности ученика и содержание учебной информации. 
Мотивами познавательного интереса к учебной дисциплине через органи-
зацию познавательной деятельности учащихся являются: «использование 
различных форм самостоятельных работ учащихся, проблемные ситуации 
на уроках, использование компьютеров». Мотивами познавательного ин-
тереса к учебной дисциплине через содержания учебного материала явля-
ются: «обновление усвоенных математических или информатических зна-
ний, наглядность, эмоциональность» [6]. 

В качестве одного из средств повышения познавательного интереса у 
учащихся мы предлагаем интерактивную электронную тетрадь для ше-
стиклассников по теме «Элементы теории чисел». Интерактивная элек-
тронная тетрадь позволяет учесть индивидуальные особенности восприя-
тия и переработки информации, включает в себя разрешение проблемных 
ситуаций и исторические сведения, предоставляет математическую ин-
формацию в обновленном виде, обладает наглядностью и эмоционально-
стью. Рассмотрим созданную рабочую интерактивную тетрадь для 
6 класса «Введение в теорию чисел», в которую мы включили интернет-
технологии и интерактивные задания, идеи о создании которых были 
взяты в трудах д. п. н., профессора А.И. Архиповой [1]. На рис. 1 пред-
ставлена структура интерактивной электронной тетради. В упражнениях 
заложены материалы для самостоятельной проработки теории с элемен-
тами самопроверки. Обучающие блоки, или интернет-технологии выпол-
няют контролирующую функцию с сохранёнными результатами кон-
троля. 
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Рис. 1. Структура интерактивной электронной тетради 

 

Интерактивная электронная тетрадь для 6 класса «Введение в теорию 
чисел», созданная средствами HTML, имеет очень гибкую структуру: 
каждое из представленных упражнений с открытыми программными ко-
дами. Каждое из них обеспечивает выполнение определённой дидактиче-
ской задачи. На рис. 2 слева представлено оглавление интерактивной 
электронной тетради, а справа одно из интерактивных упражнений. Для 
использования интерактивной электронной тетради «Введение в теорию 
чисел» необходимо использовать сенсорную интерактивную доску 
(СИД). СИД является уникальным образовательным инструментом, со-
временным техническим средством, позволяющим отразить разнообраз-
ные формы организации обучения на уроке [2]. Все выше перечисленные 
выше факторы стимуляции познавательного интереса можно реализовать 
средствами интерактивных компьютерных технологий SMART [3]. 
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Рис. 2. Примеры некоторых страниц интерактивной  

электронной тетради 
 

В заключении отметим, что познавательный интерес повышается 
средствами использования интерактивных компьютерных технологий, 
как на уроках математики, так и самостоятельно дома. 
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В современной социокультурной ситуации, дети являются активными 
строителями своей социальной жизни, и им необходимо учиться взаимо-
действию со сверстниками и взрослыми, а также регуляции своей эмоци-
онально-волевой сферы. Детский сад – первая ступень социализации ре-
бенка, он вступает в длительные социальные отношения без непосред-
ственной поддержки родителей, привыкает к другим детям и взрослым, 
учится взаимодействовать, дружить. Ребенок сталкивается с разными си-
туациями, мнениями о себе, формирует образ себя исходя из этого опыта 
взаимодействий. При этом процесс формирования позитивного самочув-
ствия ребенка является не простым, и поэтому, сам по себе уже вызывает 
множество различных эмоций. 

В соответствии с ФГОС ДО образовательный процесс должен быть 
ориентирован на индивидуализацию, а создание условий для развития 
субъектных качеств и свойств ребенка делает целесообразной даль-
нейшую разработку проблемы эмоционального развития дошкольников с 
позиции сопровождения [2]. При этом, хотелось бы отметить, что концеп-
ция программы развития эмоциональной сферы дошкольника может быть 
представлена как сопровождение естественного процесса развития 
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ребенка, оказание помощи и поддержки ребенку в познании себя. А глав-
ной задачей будет выступать подробное и детальное знакомство ребенка 
с внутренним миром, миром эмоций на разных уровнях (телесном, эмоци-
ональном, чувственном и интеллектуальном), при котором ребенок будет 
учиться активно подключать волевой компонент, и через осознание сво-
его «Я» будет пробовать и экспериментировать со своими эмоциями. При 
этом важно, чтобы у него появилась осмысленная ориентировка в соб-
ственных эмоциях, сформировались навыки регуляции поведения, сфор-
мировалось чувство защищенности и внутренней опоры, иначе все это 
превратится во внутренние очаги напряжения. 

Если мы учим ребенка анализировать, дифференцировать и вербали-
зовывать собственные переживания, переживания взрослых и сверстни-
ков, это во многом может повысить регуляцию поведения и будет способ-
ствовать развитию эмоциональной отзывчивости [1]. И, как отме-
чает Е.И. Изотова, эмоциональная децентрация и эмпатийность могут вы-
ступать главным фактором социализации эмоций [3]. 

Основными условиями и принципами для реализации программы яв-
ляются построение работы на основе полного включения и контакта пе-
дагога-психолога во взаимодействие с детьми, создания атмосферы игры, 
уважительного, доброжелательного отношения между детьми, психоло-
гической безопасности и безоценочного принятия ребенка. 

В структуру занятий желательно включать процедуры по содержанию 
направленные на три взаимосвязанные блока: 1) развитие эмоционально-во-
левой регуляции (узнавание, принятие и проявление эмоций (легализация 
негативных эмоций), расширение поведенческого репертуара эмоций); 
2) укрепление чувства собственного «Я» (формирование умения делать вы-
бор и сказать «нет», самоопределения и поддержку себя, отношения к соб-
ственному «Я»); 3) взаимодействие детей друг с другом (формирование уста-
новки на работу в паре/команде/группе, формирование умения договари-
ваться и подстраиваться под другого, обогащение репертуара способов взаи-
модействия). Основной формой работы могут быть выбраны групповые за-
нятия, так как они способствуют более эффективному развитию социальных 
навыков, чувства принадлежности и признания. В работе могут использо-
ваться игровые технологии, арт-технологии, проективные методы, конструи-
рование, которые одновременно выступают как диагностические, так и раз-
вивающие процедуры. Хотелось бы отметить что неотъемлемой частью всего 
психолого-педагогического процесса является участие родителей, так как 
любая развивающая программа является совместной работой всех активных 
субъектов взаимодействия. 

Таким образом, организация своевременной развивающей работы с эмо-
циональной сферой дошкольников позволяет им лучше ориентироваться в 
своих эмоциях, понимать себя и справляться со своим поведением, легче и 
увереннее чувствовать себя в разных социальных отношениях. 
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Аннотация: в статье определено место огневой подготовки в фор-

мировании личности молодого сотрудника ОВД. Дано понятие процесса 
целенаправленного формирования личности молодого сотрудника ОВД 
средствами огневой подготовки. Утверждается, что в процессе огневой 
подготовки у молодых сотрудников ОВД происходит формирование 
научного мировоззрения и психологической устойчивости к экстремаль-
ным ситуациям (условиям). 

Ключевые слова: огневая подготовка, оперативно-служебные дей-
ствия, сотрудники ОВД. 

Изменения, которые наблюдаются в последние годы оказали влияние 
на снижение роста преступных посягательств в сравнении с прошедшими 
десятилетиями. В тоже время, криминогенная обстановка в России оста-
ется сложной. Действия сотрудников ОВД зачастую связаны с потребно-
стью выполнять служебные задачи в ситуациях угрожающих их жизни. В 
обязанности сотрудников ОВД входит: поддержание уровня квалифика-
ции, которая является необходимым средством для должного выполнения 
служебных обязанностей [1, ст. 27]; прохождение в установленном зако-
ном порядке профессиональной подготовки; соответствие по уровню фи-
зической подготовки квалификационным требованиям к должности в ор-
ганах внутренних дел [2, ст. 12]. В таких условиях практика использова-
ния оружия сотрудниками ОВД является едва ли не повседневным делом. 

Формирование личности молодого сотрудника ОВД является слож-
ным процессом перевоплощения требований действующих законов, опре-
деленных ведомственных установлений в убеждения, привычки и каче-
ства личности [5, с. 7]. 

Несмотря на то, что основная цель огневой подготовки заключена в 
обеспечении готовности сотрудников ОВД к овладению стрелковым ору-
жием и результативному его использованию при выполнении служебных 
задач, следует отметить, что именно огневой подготовки отведено одно 
из главных мест в формировании личности молодого сотрудника ОВД. 

Процесс целенаправленного формирования личности молодого со-
трудника следует рассматривать как целое, системное, многоуровневое и 
много аспектное явление, что выражается в самовоспитании и саморазви-
тии личности; актуализации ранее сформированных недостающих ка-
честв. 

Существенное значение огневая подготовка приобрела в настоящее 
время, что, неоспоримо связано с безмерно возросшей интенсивностью 
подразделений ОВД современной техникой, чрезмерной динамичностью 
и напряженностью оперативно-служебных действий, и умений в 
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максимально малые сроки разрешать непредвиденно возникшие огневые 
задачи [3, с. 62]. 

В процессе огневой подготовки происходит формирование професси-
онального самосознания, возрастает чувство ответственности за свои дей-
ствия. Сотрудники испытывают стремление постоянно совершенствовать 
своё профессиональное мастерство с учетом специфики деятельности в 
конкретных подразделениях ОВД. 

На занятиях по огневой подготовки не только совершенствуются 
навыки владения оружием, но и моделируются разные ситуации профес-
сиональной деятельности; происходит отработка вопросов служебно-бо-
евого применения оружия в разных ситуация; вырабатываются навыки 
сбора, систематизации и обобщения разной информации, которая явля-
ется необходимой для того, чтобы принимать решения; формируются 
навыки работы в составе группы [7, с. 132]. Кроме прочего в процессе ог-
невой подготовки формируется морально-психологическая устойчивость. 
Молодые сотрудники учатся контролировать значительное нервно-психи-
ческое напряжение, которое может быть связано с ожиданием критиче-
ских ситуаций; учатся минимизировать отрицательные эмоции: страх, 
тревогу, сомнения, неуверенность [4, с. 41, 42]. Учатся действовать в 
условиях дефицита времени, когда исход поединка может решиться в 
доли секунды. Можно сказать, что высокий уровень морально-психоло-
гической устойчивости, сформированный у молодых сотрудников ОВД в 
результате огневой подготовки, способен создать дополнительные гаран-
тии для умелого и результативного применения огнестрельного оружия в 
тех ситуациях, когда это не только необходимо, но и оправдано [4, с. 45]. 

В завершении статьи важно отметить, что в результате обучения огне-
вой подготовке молодой сотрудник не только приобретает знания матери-
альной части оружия, приемов и правил стрельбы, но одновременно про-
исходит становление личности, приобретается чувство уверенности в 
своих силах, и тем оно становится сильнее, чем выше результат обучения. 
Успеха в действиях может добиться лишь тот, кто наиболее умело приме-
няет потенциал своего оружия для того, чтобы нанести поражение про-
тивнику, при этом минимизировать свои потери [6]. Высокая огневая вы-
учка и культура молодого сотрудника ОВД, как правило, основаны на глу-
бочайшем осмыслении объективных процессов и закономерностей 
[5, с. 9]. Исходя из сказанного, первостепенными задачами огневой под-
готовки можно считать: 

 овладение основами и правилами стрельбы из оружия; 
 понимание материальной части оружия и боеприпасов к нему; 
 формирование умений и навыков применения оружия; 
 овладение приемами определения дальности до цели и подготовки 

исходных данных для стрельбы; 
 подготовка к профессиональному применению оружия с минималь-

ным расходом времени и боеприпасов в ходе выполнения оперативно-
служебной задач, как индивидуального, так и в составе группы; 

 развитие активности и самостоятельности в разрешении огневых за-
дач в ходе проведения занятий по огневой подготовке. 

Более того, в процессе огневой подготовки у молодых сотрудников 
ОВД происходит формирование: 

 научного мировоззрения; 
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 психологической устойчивости в экстремальных ситуациях (усло-
виях). 
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РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается такое негативное 
явление российского общества, как правовой нигилизм – его сущность, 
причины, история проблемы. Авторы разводят понятия «правовой ниги-
лизм» и «правовая безграмотность». Раскрываются особенности право-
вого нигилизма в современной России, приводятся доводы ряда ученых о 
непосредственной связи законопослушности, уважительного отношения 
к нормам права представителей власти и рядовых граждан. Приводятся 
данные опроса по поводу добросовестного отношения к закону и нормам 
права студентов и выпускников факультета управления. Обосновыва-
ется вывод о том, что фактором противодействия к развитию явления 
правового нигилизма в российском обществе должна стать профессио-
нальная культура руководителей, при этом уважение и соблюдение за-
кона рассматривается основной характеристикой труда управленца. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, правовая культура, правовое со-
знание, предпосылки правового сознания, российское общество, власть, 
демократическое развитие общества, профессиональная культура руко-
водителя. 

Реформы развития российского общества: усиление крупного и сред-
него предпринимательства, изменение в отношениях собственности и раз-
витие рыночных отношений, формирование гражданского общества и его 
демократизация, гласность и плюрализм мнений, становление новых по-
литических движений и партий – все это неизбежно коснулось сферы за-
конодательства и правовой системы государства. Расширение законода-
тельной деятельности субъектов Федерации сказалось на качестве изда-
ваемых актов, обусловило наличие противоречий между ними. В резуль-
тате, в российском обществе сложилась ситуация, когда граждане, долж-
ностные лица и даже государственные органы и общественные организа-
ции не соотносят свое поведение с требованиями правовых норм. Это об-
щественное явление в науке сегодня обозначено термином «правовой ни-
гилизм». Проблема низкой правовой культуры, отрицания ценности права 
и безусловного уважения к суду в России сегодня решается на государ-
ственном уровне. Президентом РФ утверждены Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан. Основы направлены в том числе на 
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преодоление правового нигилизма в обществе, который препятствует раз-
витию России как современного цивилизованного государства [6]. 

Одним из аспектов понимания сущности феномена правового ниги-
лизма является неправомерное его сведение к явлению правовой безгра-
мотности, на что указывает Е.К. Матевосова [3]. Автор считает принци-
пиальным вопрос о разведении понятий «правовой нигилизм» и «право-
вая безграмотность» и ссылается при этом на работы И.А. Ильина. При-
знанный отечественный юрист, философ предложил понятие «правовая 
невменяемость». В современном прочтении смысл его в том, что одно зна-
ние положительного права, верное сознание его – не гарантирует еще 
наличности нормального правосознания. Но все же, ученый отмечал необ-
ходимость знания права, так как в случае его незнания люди пребывают в 
состоянии животных – невменяемые [1]. 

О многовековой истории развития правового нигилизма в России в 
своих работах пишут признанные отечественные философы, обществен-
ные деятели, историки. Ученые в своих работах указывают на ряд про-
блем различного рода, которые обусловили развитие этого явления в рос-
сийском обществе. 

В частности И.А. Ильин в качестве предпосылок, определяющих осо-
бенности правосознания российского общества отмечает: размеры терри-
тории; плотность населения; державные задачи государства; хозяйствен-
ные задачи страны; национальный состав страны; особенности религиоз-
ного состава; социальный состав [1]. 

С.Е. Хойман особенностью правосознания в России отмечает широ-
кий диапазон взглядов на нормы права и морали, нераздельность в созна-
нии граждан идеи закона скорее с главой государства, монархом, нежели 
с юридическими нормами, а также синонимичность права приказу госу-
дарственной власти [5]. Таким образом, исполнение права – это исполне-
ние указания, идущего сверху, но никак не акт добропорядочности. 

В.Г. Сафонов пишет, что правовой нигилизм – это «показатель, отра-
жение, своего рода лакмусовая бумажка реального качества нормотворче-
ской, интерпретационной и правоприменительной деятельности. Его про-
явления свидетельствуют об уровне профессионализма органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, их месте и роли в жизни об-
щества. Это своего рода обратная связь, оценка населением работы власт-
ных органов, их реальных действий». Как справедливо отмечает автор 
юридико-правовой нигилизм представляется как специфический социаль-
ный ориентир, указывающий направление для устранения негативных 
тенденций в государственно-правовой сфере, приближения власти к об-
ществу, повышения авторитета права и государства. Полновесное исполь-
зование указанной обратной связи – реальная гарантия демократического 
развития Российского государства [4]. Таким образом, отсутствие ценно-
сти права и морали на уровне сознания чиновников, государственных слу-
жащих прежде всего подрывает уважение к закону у рядовых граждан. 
Все вышесказанное обусловило предмет нашего исследования. Мы обра-
тились к проблеме проявлений правового нигилизма у студентов факуль-
тета управления как будущих государственных служащих и руководите-
лей организаций – потенциальных представителей той части российского 
общества, которая призвана способствовать развитию правовой культуры 
и формированию ценности права в сознании россиян. 
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Для опроса были сформированы две группы: студенты 1 курса – 30 че-
ловек, и выпускники факультета управления – 20 человек, в возрасте от 
23 до 27 лет. Респондентам было предложено ответить на следующие во-
просы: всегда ли вы платите за проезд в городском общественном транс-
порте; курите ли вы в неположенном месте; как часто вы используете не-
нормативную лексику? По результатам опроса были выявлены следую-
щие факты: не всегда платят за проезд в городском общественном транс-
порте 23% опрошенных студентов и 20% выпускников факультета управ-
ления, иногда курят в неположенном месте 66% опрошенных студентов и 
40% выпускников, допускают использование ненормативной лексики в 
своей речи 50% опрошенных студентов и 30% выпускников факультета 
управления. Исходя из результатов опроса можно сделать вывод, о том, 
что проблема недостаточной правовой культуры студентов факультета 
управления действительно существует. Несмотря на то, что ситуации, ко-
торые были предложены респондентам для опроса, по сути, отражают во 
многом общую культуру поведения человека, на наш взгляд, во многом 
они свидетельствуют и о существующей тенденции отношения респон-
дентов к закону. 

Закономерно возникает вопрос о причинах, способствующих проявле-
ниям правового нигилизма в сознании студентов и выпускников факуль-
тета управления и путях решения проблемы. На наш взгляд, недостаточ-
ный уровень правовой культуры как студентов факультета управления, 
так и выпускников, обусловлен, во-первых, отсутствием понятия как 
«профессиональная культура руководителя» как своеобразного кодекса 
чести и достоинства, во-вторых, отсутствием признания наличия про-
блемы как таковой. Инструментом формирования у будущего руководи-
теля ценностного отношения к профессиональной деятельности, ценно-
сти права и соблюдения закона должны стать технологии и методы обу-
чения как основные характеристики образовательной среды вуза [2]. Та-
ким образом, правовой нигилизм как сознательное негативное отношение 
человека к праву – явление общественного сознания, связанное с отсут-
ствием авторитета власти для общества и препятствующее развитию пол-
ноценного демократического государства. Противодействием к развитию 
явления правового нигилизма должно стать уважительное отношение к 
закону прежде всего со стороны представителей власти и органов само-
управления. Фактором правовой культуры должна профессиональная 
культура руководителей различного уровня, так как уважительное отно-
шение к закону, на наш взгляд, является главной характеристикой труда 
управленца. 
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Сущность, структура и функции эмпатической культуры недостаточно 
изучены в плоскости межличностных отношений подростков. Данная ста-
тья посвящена изучению содержания компонентов эмпатической куль-
туры и их интегративной характеристике, целостности исследуемого вида 
культуры подростков. 

Формирование эмпатических качеств подростка, содействие его адек-
ватному вхождению в социум, приобщение к ценностям культуры, разви-
тие способности к восприятию эмоциональных проявлений других людей 
рассматриваются в современной психолого-педагогической науке и прак-
тике в качестве приоритетных направлений целостного становления лич-
ности. 

Понятийное поле эмпатической культуры подростка может быть вы-
ражено следующими признаками: 

 сущность выделенного феномена проявляется в межличностных от-
ношениях и взаимодействии партнеров по общению; 

 эмоциональная природа исследуемой дефиниции проявляется в том, 
что ситуация другого человека не столько «продумывается», сколько 
«прочувствуется», при этом человек, разделяя опыт партнера по общению 
испытывает подобные эмоции, что и источник эмпатии; 

 эмпатическая культура помогает воспринимать поведение человека 
в целом (правильно оценивая ее переживания и причины их вызываю-
щие), распознавать эмоциональные состояния другого и образно перено-
сить себя в мысли, чувства и действия партнера, использовать способы 
эмпатийного отношения и содействия, облегчая страдания другого чело-
века, принимая его чувства во внимание. 
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При определении понятийного поля эмпатической культуры необхо-
димо рассматривать ее как интегративную целостность следующих коге-
рентных компонентов: когнитивного, эмотивного, конативного. 

Обозначенные компоненты исследуемой дефиниции названы коге-
рентными, подчеркивая тем самым их взаимозависимость в процессе фор-
мирования данного понятия, так как выход на более высокий уровень воз-
можен только при их комплексном развитии. 

В логике заявленной проблематики необходимо выделить функции 
эмпатической культуры подростков. Определение эмпатической куль-
туры дает представление о ее функциях в структуре личности. 

Исходя из этих методологических предпосылок, проанализируем 
функции эмпатической культуры, принимая во внимание особенности 
межличностных отношений подростков, возникающих в процессе обще-
ния, понимания и восприятия эмоциональных состояний другого, эмоци-
онального отклика, вызванного сопереживанием. Определение функций 
необходимо для того, чтобы выявить компоненты эмпатической культуры 
и искать пути ее формирования в развитии личности в целом. 

Анализ исследований, посвященных эмпатии и культуре, интегрирую-
щие понятие «эмпатическая культура подростка», позволили выделить 
следующие функции: 

1. Познавательная: является специфической формой познания, осно-
ванной на получении информации об эмоциональном состоянии и пере-
живании партнера по общению. 

2. Эмоциональная: является специфической формой познания, осно-
ванной на проникновении во внутренний мир собеседника, обеспечиваю-
щая его адекватное отражение в форме соучастия в эмоциональном состо-
янии другого. 

3. Поведенческая: отражение и выражение суждений по поводу мыс-
лей и чувств другого; сопровождение помогающего поведения; выбор 
адекватных поведенческих актов. 

Степень сформированности функций эмпатической культуры под-
ростков обусловливается ее структурой. Изучение психических особенно-
стей подростков, а также понимание формирования эмпатической куль-
туры учащихся подросткового возраста позволили прийти к выводу, что 
в структуре личности для них доминантным является чувственное вос-
приятие эмоционального состояния партнера. Чувственное восприятие 
является важным в постижении внутреннего мира человека и проявляется 
в понимании его переживаний. 

В структуре эмпатической культуры подростков можно выделить сле-
дующие составляющие: внешнюю (экспрессивную) – опознание эмоций 
других людей по вербальным и невербальным эталонам: мимике, панто-
мимике, речи, поведению; внутреннюю (импрессивную, чувственную) – 
сопереживание и сочувствие как формы проникновения во внутренний 
мир другого; процессуальную – акт содействия («вербальный», «реаль-
ный») на основе внешнего и внутреннего отражения партнера по обще-
нию. 

Таким образом, выделены в структуре эмпатической культуры три со-
ставляющие. Первая из них тесно связана с восприятием и пониманием 
личности другого человека и выражается в умении распознавать эмоцио-
нальные состояния «объекта» эмпатии и как бы переносить себя в его 
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мысли, чувства и действия. Вторая – определяется эмпатической способ-
ностью эмоционально реагировать и откликаться на переживания дру-
гого, сопереживая и сочувствуя. Третья из них показывает преломление 
этих качеств в умении давать адекватный ответ как вербального, так и не-
вербального типа на переживания «объекта» эмпатии. 

На основе этих составляющих выделяют следующие компоненты эм-
патической культуры подростков: когнитивный, эмотивный, конативный. 

Когнитивный компонент – способствует распознаванию, оцениванию 
и пониманию подростком эмоциональных состояний другого и связанных 
с ними особенностей поведения и действий «объекта» эмпатии по внеш-
ним экспрессивным признакам, 

Эмотивный компонент – позволяет подростку сопереживать и сочув-
ствовать эмоциональному состоянию другому, совместно настраиваться с 
ним на единую эмоциональную волну. 

Конативный компонент – отвечает за вербальное и реальное содей-
ствие подростка другому человеку в связи с переживаниями последнего, 
которое направленно на помогающее поведение объекту эмпатии. 

Выявлены следующие критерии и показатели, которые приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии и показатели эмпатической культуры подростка 

 

Критерии Показатели
Когнитивный компонент:
– эмпатийная наблюдательность; 
– эмпатийное слушание. 

– знание фиксированных признаков 
базовых эмоций; 
– умение распознавать эмоциональ-
ные; 
состояния другого по внешним экс-
прессивным признакам; 
– умение слушать и слышать собе-
седника.

Эмотивный компонент:
– сопереживание и сочувствие как 
формы соучастия в эмоциональном 
состоянии другого; 
– эмоциональная деценграция, пере-
нос своего «Я» в состояние окружаю-
щих, сонастроенность с ними на еди-
ную эмоциональную волну.

– умение отождествить себя с дру-
гим; 
– умение индивида поставить себя на 
место другого. 

Конативный компонент:
– содействие на основе рефлексии.

– вербальное содействие;
– реальное содействие.

 

Далее следует рассмотреть особенности показателей формирования 
эмпатической культуры подростков. 

Эмпатийная наблюдательность как качество личности, включает в 
себя экспрессивные умения воспринимать и понимать эмоциональные 
проявления партнера по общению выраженные внешней экспрессией эмо-
ций: мимике и пантомимике. Для развития данного умения необходимо 
знать паттерны экспрессии, уметь дифференцировать, а также идентифи-
цировать их как сигналы определенных эмоциональных состояний. 

Эмпатийное слушание – умение воспринимать и понимать эмоцио-
нальное состояние собеседника по интонированной речи. Подразумевает 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

170     Образование и наука в современных реалиях 

не только понимание содержания услышанного, но и осознание душев-
ного состояния собеседника – умение не только слушать, но и слышать 
говорящего. 

Сопереживание – это переживание субъектом тех же эмоциональных 
состояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с 
ним. Необходимо отметить, что индивид испытывает сходные с объектом 
эмпатии переживания, но они обращены на себя. Сочувствие представ-
ляет собой переживание собственных эмоциональных состояний по по-
воду чувств другого. Оно направлено на другого и отражает его неблаго-
получие как таковое безотносительно к собственному благополучию. 

Эмоциональная децентрация – перенос своего «Я» в состояние окру-
жающих, сонастроенность с ними на единую эмоциональную волну, при 
этом субъект пропускает через себя переживания объекта эмпатии и ста-
вит себя на его место. 

Вербальное содействие (моральное соучастие) – адекватный эмпати-
ческий ответ на переживания другого выраженный в речи. 

Реальное содействие (волевое соучастие) – оказание действенной по-
мощи в сложившейся ситуации (деятельное участие в чьих-нибудь делах 
с целью облегчить, помочь, поддержать в какой-нибудь деятельности). 

Анализ психолого-педагогических исследований позволил сделать 
вывод о том, что понимание человеком внутреннего мира другого, соуча-
стие в его переживаниях (сопереживание, сочувствие) и содействие, опре-
деляющие систему межличностных отношений, являются одними из ха-
рактеристик качеств индивида как общественного существа. Замкнутость 
в рамках непосредственного эмоционального опыта, слабое развитие ре-
флексивной стороны – вот характерная особенность проявления культуры 
эмпатии, отличающей ее от других видов понимания. Установлено, что 
эмпатическая способность личности возрастает с увеличением субъект-
ного опыта. 

Сравнительный анализ исследований, позволил определить эмпатиче-
скую культуру подростка как многоуровневый феномен, структура кото-
рого представляет совокупность когнитивных, перцептивных и поведен-
ческих умений, навыков и способностей человека. Это дает нам основа-
ние выделить в структуре исследуемого феномена следующие компо-
ненты: когнитивный, эмотивный, конативный. 
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ной самооценкой, а также неблагополучием в семейных и межличност-
ных отношениях. Рассматриваются теоретические и эмпирические ис-
следования вклада психологических защит. 

Ключевые слова: психосоциальные факторы, нарушения здоровья, се-
мейные отношения, межличностные отношения, заниженный уровень 
самооценки, повышенный уровень тревожности. 

Позитивное устойчивое самоотношение лежит в основании веры чело-
века в свои возможности, самостоятельность, энергичность, связано с его 
готовностью к риску, обусловливает оптимизм в отношении ожидания 
успешности своих действий в ситуации неопределенности. Одной из са-
мой важной и актуальной проблемой современного общества, на наш 
взгляд, можно считать здоровье подрастающего поколения. Именно оно 
определяет перспективы развития страны, ее потенциал как экономиче-
ский, так и научный, генофонд нации. Помимо вышесказанного, здоровье 
детей является определяющим показателем экономического развития 
страны [4]. 

Всемирная Организация Здравоохранения приняла в 1948 г. следую-
щее определение здоровья «Здоровье является состоянием полного физи-
ческого, духовного и социального благополучия, а не только отсутствием 
болезней и физических дефектов». Так же и в «Большой Медицинской 
Энциклопедии» термин «здоровье» определяется, как состояние орга-
низма человека, когда функции всех органов и систем уравновешены 
внешней средой и отсутствуют любые болезненные проявления. 

На сегодняшний день преобладает мнение, что здоровье людей напря-
мую зависит от образа жизни, экологических, биологических факторов и 
медицины и т. д. На здоровье влияет множество факторов. 

Проведя многочисленные исследования, ученые условно разделили 
факторы, влияющие на здоровье человека, на биологические и социаль-
ные. К списку социальных факторов можно отнести бытовые условия, се-
мейные отношения, материальный доход, уровень образованности. К 
числу биологических факторов относят: возраст родителей, особенности 
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протекания беременности и родов, время рождения ребёнка, физические 
характеристики ребёнка при рождении и другие. Психологические фак-
торы можно рассматривать, как результат действия биологической и со-
циальной среды [1]. 

В исследовании психосоциальных факторов и их влиянии на здоровье 
существуют различные методологические проблемы. Первое, о чем 
можно сказать, это психосоциальные факторы. В отличие от биологиче-
ских факторов, они обладают более сложной конструкцией, которая не 
является единообразной независимо от используемого метода или опре-
деления измерения. Вторая проблема состоит в том, что почти все опре-
деления, используемые сегодня, субъективны, из чего следует то, что они 
открыты для искажения. Третье, что следует учитывать: одни люди могут 
быть более восприимчивы к воздействию негативных ситуаций, однако 
их влияние варьирует на протяжении жизни, и из-за этого исследования 
не могут адекватно выявить их краткосрочное влияние [5]. 

Психосоциальные факторы – это сочетание психологических и соци-
альных факторов, т.е. это культурные, социальные, иными словами фак-
торы, связанные с окружающей средой, влияющие на здоровье или пове-
дение людей [2]. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество ис-
следований, которые могут показать, что все большее влияние на здоро-
вье подрастающего поколения оказывают разного виды психологические 
травмы (к примеру, потеря близкого для ребенка человека) или хрониче-
ские психотравмирующие факторы (например, неправильно выстроенное 
воспитание ребенка) [3]. 

Поставленная исследовательская проблема поскольку в современной 
России достаточно высока распространенность психосоматических нару-
шений в дошкольном и школьном возрасте, из-за чего возникает проблема 
нехватки научных знаний в области изучения психосоматических откло-
нений в этой возрастной группе. Данная проблема может быть обуслов-
лена необходимостью комплексных исследований представленной обла-
сти в современной психологической науке. Также на наш взгляд, пока еще 
недостаточно изучены вопросы, относящиеся к сущностности содержа-
ния и роли социально-психологических факторов. 

Нами было проведено исследование, направленное на выявление не-
которых психосоциальных факторов, ведущих к риску нарушений здоро-
вья у дошкольников. В ходе исследования нами было опрошено 50 детей 
дошкольного возраста в возрасте от 4 до 6 лет, для этого мы использовали 
следующий диагностический инструментарий: методика «Три оценки» 
А.И. Липкиной, методика диагностики родительского отношения (ОРО) 
А.Я. Варга, В.В. Столина, проективная рисуночная методика «Рисунок 
семьи». 

Результаты исследования родительского отношения к детям показал, 
что родители младших школьников с нарушениями здоровья часто про-
являют по отношению к своим детям, авторитарность. Иными словами, 
они могут требовать излишнего послушания и беспрекословности. Од-
нако о готовности к истинной заинтересованности в делах и планах ре-
бенка, к близости с ребенком говорить можно только касаемо родителей 
здоровых детей. У родителей, дети которых могут различные отклонения, 
эта особенность выражена у них значимо меньше. 
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Проанализировав результаты проективной методики «Рисунок семьи» 
показал следующие результаты: у детей здоровых детей достаточно 
сильно отличается показатель конкуренции в семейной ситуации. Иными 
словами, в их семьях часто могут встречаться различные противоречия 
между интересами, потребностями, желаниями членов семьи и конкурен-
ция между детьми. 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследованиями были вы-
явлены некоторые психосоциальные факторы, неблагоприятно влияющие 
на здоровье дошкольного возраста. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИСТА 
Аннотация: соблюдение норм нравственности и морали в професси-

ональной деятельности специалиста сферы юриспруденции не всегда 
можно гарантировать соответствующими законами, кодексами. В про-
фессиональной деятельности адвоката, юриста случаются ситуации 
личного выбора, когда существующие законы бессильны либо они проти-
воречат нормам морали. В статье авторы дают понимание ответ-
ственного поступка юристом с точки зрения наличия субъективного ас-
пекта ответственности, связанного с принятием ответственности – 
обретением юристом личностной значимости своих обязанностей перед 
доверителем и эмоционального сопереживания ему. Принятие ответ-
ственности – феномен, рассматриваемый в психологии, конкретизирую-
щий субъективный аспект ответственности личности. 

Ключевые слова: правовая культура, нарушение прав, дисциплинарная 
ответственность, профессиональная ответственность юриста, субъ-
ективный аспект ответственности, принятие ответственности. 

Согласно результатом всероссийского опроса, проведенного аналити-
ческим центром НАФИ совместно с национальной Юридической служ-
бой АМУЛЕКС в мае 2017 года треть россиян за последние полгода 
столкнулись с нарушением своих прав в повседневной жизни при покупке 
товаров, приобретении жилья, получении государственных и коммерче-
ских услуг. Интересен факт, что при нарушениях прав 74% населения не 
предпринимали никаких действий при нарушении. Прежде всего это объ-
ясняется правовой неграмотностью населения. По данным того же опроса 
половина россиян оценивают свою правовую грамотность как среднюю – 
52%, треть населения – 30% считают ее низкой [6]. Жизнь человека в со-
временном обществе сопровождается решением ряда вопросов, многие из 
которых имеют чисто правовой характер и требует помощи специалиста, 
имеющего юридическое образование. Востребованность консалтинговых 
услуг, связанных со специфическими рекомендациями в вопросах права 
возросла с развитием в России малого и среднего бизнеса, созданием об-
ществ с ограниченной ответственностью. Остается открытым вопрос о ка-
честве этих услуг, прежде всего с точки зрения нравственности и мораль-
ной ответственности юристов, адвокатов за свою профессиональную дея-
тельность и выполнение своих услуг. Полагаем, что на сегодняшний день 
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государство в силах создать соответствующие законы и условия по обес-
печению квалифицированной, юридической помощи населению, но ника-
кие законы на обеспечат действительное ответственное и добросовестное 
отношение представителей этого профессионального сообщества к вы-
полнению своих обязательств. 

Государственная политика Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан направлена на формиро-
вание высокого уровня правовой культуры населения, традиции безуслов-
ного уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и доб-
росовестности как преобладающей модели социального поведения, а 
также на преодоление правового нигилизма в обществе, который препят-
ствует развитию России как современного цивилизованного государства. 
Президентом утверждены Основы государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан. В данном документе, утвержденном президентом 28 апреля 
2011 г., в числе основных факторов, влияющих на состояние правовой 
грамотности и правосознания граждан указана доступность для граждан 
квалифицированной юридической помощи; неукоснительное соблюдение 
адвокатами и нотариусами, иными частнопрактикующими юристами в их 
профессиональной деятельности норм закона и профессиональной этики 
[5]. Особые требования в этом отношении предъявляются адвокату как 
специалисту в области юриспруденции. Адвокат является непременным 
участником процедуры правосудия, что предъявляет к нему не только 
профессиональные, но и морально-этические требования. 

На сегодняшний день существует четыре вида ответственности, к ко-
торым адвокат может быть привлечен: уголовная, административная, 
гражданская и дисциплинарная. В Федеральном законе от 31.05.2002 
№63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» речь идет прежде всего о дисциплинарной от-
ветственности [7]. Однако, есть мнение, что так как к дисциплинарной от-
ветственности может быть привлечено лицо, находящееся в трудовых от-
ношениях, а адвокат является представителем свободной профессии бо-
лее правильно будет говорить о профессиональной ответственности адво-
ката [3]. Помимо ответственности адвоката закрепленной законодательно 
существует ряд документов, связанных с профессиональной этикой адво-
ката принятых на уровне профессионального сообщества. Прежде всего, 
это «Кодекс профессиональной этики адвоката», принятый I Всероссий-
ским съездом адвокатов 31.01.2003 (в последней редакции от 20.04.2017) 
[4]. Помимо этого, существует Международный кодекс этики юристов, 
принятый в 1956 году и существующий на сегодняшний день в редакции 
1988 года. Cоблюдение норм нравственности и морали юристом, ровно 
как и адвокатом на всегда можно оценить с точки зрения принятых зако-
нов, кодексов. Очень многое определяется совестью и честью самого че-
ловека. В философии, этики существует такое понятие как долг. Профес-
сиональный долг юриста – совокупность требований правового и мораль-
ного характера, предъявляемых к юристу при осуществлении им своих 
служебных полномочий. 

Наряду с понятием профессионального долга используется понятие 
«профессиональная ответственность». Раскрывая сущность понятия, 
большинство авторов утверждают наличие объективного и субъективного 
аспекта ответственности, представляющие собой формы контроля за дея-
тельностью субъекта и характеризующие ответственность либо с позиции 
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общества, либо с позиции личности, что, на наш взгляд, очень точно ха-
рактеризует феномен ответственности специалиста в области юриспру-
денции. 

Ситуация личного выбора в профессии юриста, адвоката предпола-
гают, что существующие законы бессильны либо они противоречат нор-
мам морали. Однако, у человека всегда есть выбор – свобода выбора по-
ступка. Именно в этой ситуации следует говорить о субъективном аспекте 
ответственности – ответственности перед собой, своей совестью. Приня-
тие ответственности – феномен, рассматриваемый в психологии, конкре-
тизирующий субъективный аспект ответственности личности [1; 2]. При-
нятие ответственности предполагает обретение юристом личностного 
смысла своих обязанностей перед конкретным человеком-доверителем и 
эмоциональном сопереживании ему. 

Таким образом, на сегодняшний день практика показывает востребо-
ванность юридической помощи и консалтинговых услуг. В нашей стране 
создана определенная правовая база, гарантирующая качество этих услуг 
и добросовестность специалистов в сфере юриспруденции. Однако, когда 
человек бессилен и нуждается в юридической помощи решающим факто-
ром становится истинная, субъективная ответственность специалиста, 
подкрепленная принятием ответственности, а не законы и кодексы, фик-
сированные документально, но не дающие на деле никаких гарантий от-
носительно честности и порядочности юриста либо адвоката. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО КОРРЕКЦИИ КОНФЛИКТНОСТИ 

ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 
Аннотация: основной задачей решения проблемы отклоняющегося 

поведения подростков становятся превентивные меры по предупрежде-
нию девиации, профилактика и социально-педагогическая коррекция. 

Ключевые слова: отклоняющееся поведение, система поступков, от-
дельные поступки, правовые нормы, нравственные нормы. 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему об-
щих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной орга-
низации: общегосударственном, правовом, общественном, экономиче-
ском, медико-санитарном, педагогическом, социально-психологическом. 
Условиями успешной профилактической работы считают её комплекс-
ность, последовательность, дифференцированность, своевременность. 

В последнее время меняются приоритеты в постановке педагогиче-
ских задач: вместо подготовки человека к жизни в обществе, делается ак-
цент на подготовку человека к жизни в мире. Данной точки зрения при-
держивается Я.И. Гилинский, утверждая, что девиантное поведение мо-
жет быть негативным и позитивным, в зависимости от влияния на разви-
тие мира. Если действия человека противоречат общественным нормам, 
но способствуют развитию мира, то это поведение можно отнести к поло-
жительной девиации. 

В отечественной педагогике XX века девиантное поведение исследо-
вали такие выдающиеся ученые, как В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, 
Л.С. Выготский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и многие другие. 

Подростковый возраст – период интенсивной морфологической и 
функциональной перестройки организма, сложный многоплановый про-
цесс перехода на рельсы взрослого функционирования,  идущий в двух 
направлениях и обозначаемый учеными в таких образных выражениях, 
как «гормональная буря» и «скачок роста» (Н.Н. Толстых).Потребность 
осознать своё собственное Я, понять своё предназначение, место среди 
сверстников заставляет подростка «вглядываться» в самого себя, пы-
таться, оценить свои способности и возможности. Для объективной само-
оценки необходимы жизненный опыт, верная оценка своих способностей, 
но самооценка подростка может быть заниженной, и его поведение, взаи-
моотношения со сверстниками становятся непомерными. Если они не 
удовлетворяются, то тоже возникают конфликты. 
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Внутриличностный конфликт может возникнуть при низкой удовле-
творенности жизнью, друзьями, учебой, отношениями со сверстниками, 
малой уверенностью в себе и близких людях, из-за стрессов. 

Кроме внутриличностного конфликта, подросток сталкивается с раз-
личными ситуациями и проблемами, которые приводят его к другим кон-
фликтам: 

– межличностный конфликт возникает при общении людей с различ-
ными взглядами, целями и характерами, которым сложно ладить друг с 
другом; конфликт между личностью и группой возникает, если личность 
занимает позицию, отличающуюся от позиций группы. 

Подростков, в силу возрастных особенностей, часто относят к группе 
риска. Даже в нормальном, протекающем без аномалий и девиаций разви-
тии, подростковая стадия – это период повышенной эмоциональности, 
проявляющейся через возбудимость, страстность, частую смену настрое-
ний, психоэмоциональную неустойчивость, частую непредсказуемость 
поведения. 

Нами была проведена диагностика конфликтности с помощью: Рисо-
ванный апперцептивный тест (РАТ) Г. Мюррея. Методика для изучения 
конфликтных установок, Б.И. Хасан (на базе теста РАТ), на базе МБДОУ 
СОШ №8 г. Геленджика. 

Элементы каждого сюжета, позволили сделать выводы: у подростков 
выражены элементы отражающие склонность к уточнению (признак не-
уверенности, тревоги), незаконченность сюжета и отсутствие перспек-
тивы (неуверенность в будущем, неумение планировать его). 

Таким образом, формы и методы социальной поддержки детей с де-
виантным поведением направлены на то, чтобы поставить девиантное по-
ведение под социальный контроль, включающий в себя: во-первых, заме-
щение, вытеснение наиболее опасных форм девиантного поведения обще-
ственно-полезными или нейтральными; во-вторых, направление социаль-
ной активности ребенка в общественно одобряемое либо нейтральное 
русло; в-третьих, отказ преследования подростков. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КРЕАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются критерии, условия, лич-

ностные черты и факторы, которые влияют на развитие креативности 
младших школьников. Делается вывод о том, что формирование лично-
сти младшего школьника осуществляется в процессе учебной деятельно-
сти. Важным приобретением младшего школьного возраста является 
внутренняя позиция школьника, которая характеризуется через соотно-
шение личностных изменений, изменений в познавательной сфере, ста-
новлением эмоционально-мотивационных компонентов в структуре лич-
ности. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, креативность, крите-
рии креативности, мотивация. 

Исследования, проведенные, в последние годы показывают, что для 
успешного развития современного общества важно, чтобы ее граждане 
были не просто конкурентоспособными и обладали необходимым уров-
нем личностно-профессиональной компетентности, но и проявляли для 
решения поставленных задач самостоятельность, инициативу, творче-
ство. Последнее качество формируется, начиная с детского возраста. По-
этому для нас важно выявить: какие критерии и показатели могут свиде-
тельствовать о наличии того или иного уровня креативности у субъекта 
деятельности. 

На основе четкого представления о сущностном содержании феномена 
креативности, его структурных компонентах, мы предлагаем выделить 
следующие критерии и показатели, по которым можно определить уровни 
ее сформированности у младших школьниках: личностный, когнитивный, 
эмоциональный, мотивационно-побудительный. 

Выделенные нами критерии, позволят выявить уровень сформирован-
ности креативности у детей младшего школьного возраста. 

Актуальность использования данных критериев и показателей, обу-
словлена тем, что период младшего школьного возраста является важным 
этапом в развитии ребенка. Именно в этот период происходит пере-
стройка системы отношений с действительностью, смена ведущего вида 
деятельности, интенсивное интеллектуальное развитие, художественный 
подъем изобразительной деятельности, смена наглядно-иллюстративного 
познания собственно образным мышлением и др. 

Использование креативного потенциала ребенка, а при необходимости 
и стимулирование креативности, создадут возможность для повышения 
эффективности его деятельности, и в частности повышения успешности 
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обучения. Характеристика основных линий развития младшего школь-
ного возраста, полностью соответствует выделенным нами критериям: 
личностному, когнитивному, эмоциональному, мотивационно-побуди-
тельному [3]. 

Выделенные нами критерии и сформулированные показатели, позво-
лят выявить уровень сформированности креативности у детей младшего 
школьного возраста. Актуальность использования данных критериев и 
показателей, обусловлена тем, что период младшего школьного возраста 
является важным этапом в развитии ребенка. 

Именно в этот период происходит перестройка системы отношений с 
действительностью, смена ведущего вида деятельности, интенсивное ин-
теллектуальное развитие, художественный подъем изобразительной дея-
тельности, смена  наглядно-иллюстративного познания собственно образ-
ным мышлением и др. 

Использование креативного потенциала ребенка, а при необходимости 
и стимулирование креативности, создадут возможность для повышения 
эффективности его деятельности, и в частности повышения успешности 
обучения [3]. 

Характеристика основных линий развития младшего школьного воз-
раста, полностью соответствует выделенным нами критериям: личност-
ному, когнитивному, эмоциональному, мотивационно-побудительному. 

Сформированная внутренняя позиция школьника является главным 
критерием психологической готовности к школе. В большинстве внутрен-
няя позиция школьника у детей ориентирована на получение знаний и хо-
роших оценок, что свидетельствует о высоком уровне притязаний. 
Именно мотив получения положительных оценок является доминирую-
щим, гарантируя ребенку источник других поощрений, залог его эмоцио-
нального благополучия, предмет гордости. Наличие положительной 
оценки обеспечит ребенку в его понимании соответствующий статус. Тем 
самым наличие такого важного новообразования как внутренняя позиция 
школьника, на наш взгляд соответствует личностному критерию. 

Показателями, которые следует использовать для определения уровня 
сформированности творческих способностей, являются: направленность, 
включающая позитивные ценности, рефлексия, стабильная адекватная 
оценка самого себя как ученика и как личности, открытость новому 
опыту, уверенность в себе и т. д. 

На этапе теоретического анализа, нами был выявлен когнитивный 
компонент, который в младшем школьном возрасте характеризуется про-
явлением познавательного интереса к процессу обучения, интереса к изу-
чаемым предметам, интересы являются разнообразными и разноплано-
выми, но, как правило, интерес обусловлен ранним развитием специаль-
ных способностей. 

Одним из важных новообразований в младшем школьном возрасте яв-
ляется наличие познавательной мотивации (учебно-познавательных мо-
тивов, мотивов самосовершенствования). Наличие учебно-познаватель-
ного мотива, мотива достижения успеха и мотива престижа, поддается ис-
следованию мотивационно-побудительному критерию. 

Мотивация достижения в начальных классах нередко становится до-
минирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко выражена мотива-
ция достижения успеха – желание хорошо, правильно выполнить задание, 



Психология 
 

181 

получить нужный результат. И хотя она обычно сочетается с мотивом по-
лучения высокой оценки своей работы (отметки и одобрения взрослых), 
все же ориентирует ребенка на качество и результативность учебных дей-
ствий независимо от этой внешней оценки, тем самым способствуя фор-
мированию саморегуляции. Мотивация достижения успеха, наряду с по-
знавательными интересами, – наиболее ценный мотив, ее следует отли-
чать от престижной мотивации. 

Престижная мотивация, менее распространенная, чем мотивация до-
стижения, характерна для детей с завышенной самооценкой и лидерскими 
наклонностями. Она побуждает ученика учиться лучше одноклассников, 
выделиться среди них, быть первым. Если престижной мотивации соот-
ветствуют достаточно развитые способности, она становится мощным 
двигателем развития отличника, который будет на пределе своей работо-
способности и трудолюбия добиваться наилучших учебных результатов. 
Индивидуализм, постоянное соперничество со способными сверстниками 
и пренебрежительное отношение к остальным искажают нравственную 
направленность личности таких детей. Кроме того, взрослея, они дости-
гают высокой продуктивности деятельности, но оказываются не способ-
ными к творчеству: стремление все сделать лучше и быстрее других ли-
шает их возможности творческих поисков, углубления в процесс решения 
проблемной задачи. 

Как показала Д.Б. Богоявленская в экспериментах со старшеклассни-
ками, истинное творчество, нестандартность решений с соперничеством 
несовместимы. Если же престижная мотивация сочетается со средними 
способностями, глубокая неуверенность в себе, обычно не осознаваемая 
ребенком, наряду с завышенным уровнем притязаний приводят к аффек-
тивным реакциям в ситуациях неуспеха [2]. 

Основой механизма эмоционального развития и воспитания ребенка 
является, включение его в деятельность. Исключительное место среди 
всех видов деятельности, влияющих на эмоциональную сферу личности, 
занимает творческая деятельность. Накопление к младшему школьному 
возрасту большого опыта практических действий, достаточный уровень 
развития восприятия, памяти, воображения и мышления повышают у ре-
бенка чувство уверенности в своих силах. 

Необходимо отметить, происходит интенсивное развитие познава-
тельной мотивации: непосредственная впечатлительность ребенка снижа-
ется, в то же время он становится более активным в поиске новой инфор-
мации. Отсюда и возросший поток детских вопросов, и стремление к са-
мостоятельной творческой деятельности. Обобщая наиболее важные до-
стижения психического развития ребенка младшего школьного возраста, 
можно заключить, что в этом возрасте дети отличаются не только доста-
точно высоким уровнем умственного развития, включающим расчленен-
ное восприятие, обобщенные нормы мышления, смысловое запоминание, 
но и индивидуальной эмоциональной сферы [1]. 

Поэтому характеризовать данную творческую деятельность следует 
через показатели эмоционального критерия: эмпатию, эмоциональность, 
чувство юмора. 

Таким образом, на основе проведенного анализа нами был сделан вы-
вод о том, что формирование личности младшего школьника осуществля-
ется в процессе учебной деятельности. Важным приобретением младшего 
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школьного возраста является внутренняя позиция школьника, которая ха-
рактеризуется через соотношение личностных изменений, изменений в 
познавательной сфере, становлением эмоционально-мотивационных ком-
понентов в структуре личности. Развитие учебной деятельности, форми-
рование интереса к учебным предметам, процессу обучения обусловлено 
развитие специальных способностей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПШЕНИЦЫ СОРТА 
ЕКАТЕРИНА В РЕГИОНЕ СРЕДНЕГО УРАЛА 

Аннотация: авторами выявлена высокая эффективность обработки 
семян пшеницы сорта Екатерина препаратами Грандсил Ультра, Фито-
лавин, Циркон, Изагри Форс, Новосил, отмеченная как в условиях холод-
ного влажного, так и в условиях жаркого засушливого вегетационного 
периода. Установлена высокая эффективность химических средств за-
щиты растений и препарата Фармайод. Установлено отсутствие эф-
фективности обработок биологическими препаратами по вегетирую-
щим растениям за исключением препарата «Росток». 

Ключевые слова: пшеница, сорт, вегетационный период, урожай-
ность, биологические препараты, обработка семян, Грандсил Ультра, 
Стрекар, Фитолавин, Циркон, Новосил, Изагри Форс, Росток, Фармайод, 
Лариксин, Мелафен. 

В практике растениеводства достоинства того или иного сорта оцени-
ваются по полученному урожаю. Однако для вскрытия причин, определя-
ющих его величину, необходимо изучить особенности формирования 
урожая в процессе роста и развития растений, т. к. конечная продуктив-
ность и урожайность являются результатом многих процессов жизнедея-
тельности растений [1]. 

В получении высоких и устойчивых урожаев зерновых культур боль-
шую роль играет использование для посевов лучших, наиболее приспо-
собленных к возделыванию в местных условиях сортов с четко выражен-
ным экологическим обликом, способных хорошо выполнять свою роль в 
конкретных экологических условиях [2]. Важную роль в повышении ве-
личины и качества урожая играет приспособленность сорта к местным 
условиям, то есть его способность эффективно использовать местные 
факторы (солнечную энергию, питательные вещества, воду и пр.), опти-
мально использовать минеральные элементы питания, обеспечивая синтез 
большего количества сухих веществ на каждую единицу затрат невоспол-
нимой энергии [3]. 

Научные исследования показывают, что на долю сорта в повышении 
урожайности приходится до 25%, технологии возделывания – 25, удобре-
ний – 50%. При интенсивном земледелии доля сорта увеличивается на  
34–50%, удобрений – 30, средств защиты растений и ретардантов –  
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25–30% [9]. Сортовая реакция может различаться и на применение 
средств защиты растений [4]. 

В настоящее время в распоряжении сельхозтоваропроизводителей по-
явился значительный арсенал как химических, так и биологических 
средств защиты растений и стимуляторов роста. Постоянно появляются 
новые препараты, расширяется список культур для применяемых препа-
ратов применения [5–11]. Возрастает интерес к биологическому земледе-
лию. 

В опыте по разработке сортовой агротехники и изучению реакции пше-
ницы Екатерина на применение химических и биологических средств за-
щиты растений проведена оценка ее продуктивности при применении 
средств защиты растений и стимуляторов роста различного происхожде-
ния. 

Опыт проведен на темно-серой тяжелосуглинистой почве по сидераль-
ному пару. Агрохимическая характеристика опытного участка: рН – 5,5, 
гумус – 3,91%, НГ – 5,85 мг-экв/100 г почвы, S поглощенных оснований – 
27,4 мг-экв/100 г почвы, N л.г. – 96 мг/кг, Р2О5 – 205 мг/кг, К2О – 82 мг /кг 
почвы. Агротехника общепринятая для зоны Среднего Урала. Минеральные 
удобрения под экологическое испытание вносили перед культивацией из рас-
чета NPK по 30 кг д. в. на га. Норма высева пшеницы – 5,5млн. всхожих зерен 
на гектар. Учетная площадь делянок 11,25 м2. 

Погодные условия вегетационного периода 2015 г. и 2016 г. значительно 
различались и между собой, и от среднемноголетних данных. 

Первая половина вегетации 2015 года (май – июнь) отличалась повышен-
ным количеством осадков на фоне благоприятного температурного режима 
(табл. 1). Вторая половина (июль – август – отличалась постоянным выпаде-
нием дождей, на фоне пониженных температур. 

Вегетационный период 2016 года отличался дефицитом осадков, с мо-
мента посева и до уборки, на фоне повышенных температур. 

 

Таблица 1 
Метеорологические условия по данным АГМС Исток  

(г. Екатеринбург) 
 

Месяц Декада 

Среднесуточная 
температура воздуха, оС Осадки, мм 

С
ре
дн
ем
но
го
ле
тн
яя

 

2015 г. 2016 г. 

С
ре
дн
ем
но
го
ле
тн
ие

 

2015 г. 2016 г. 

Ап-
рель за месяц 3,2 4,0 6,7 23 37,0 61 

Май 
I 7,7 9,8 8,2 15 37,0 1
II 10,0 11,5 10,7 18 56,0 5
III 12,2 15,3 17,0 20 19,0 3
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за месяц 10,0 12,3 12,1 53 112 9

Июнь 

I 12,7 16,4 14,3 25 37,0 19
II 15,8 18,0 17,2 17 4,0 10
III 16,9 22,0 17,1 26 23,0 11

за месяц 15,1 18,8 16,2 68 64,0 40

Июль 

I 18,4 12,5 19,3 28 30,0 13
II 17,5 15,4 19,0 28 55,0 24
III 16,9 16,8 18,3 28 20,0 26

за месяц 17,6 14,9 18,8 84 105 63
Ав-
густ за месяц 14,5 12,5 21,2 74 128,0 17,9 

 

В условиях 2015 г. при благоприятных условиях роста и развития расте-
ний существенная прибавка урожая отмечена при обработке семян пшеницы 
препаратами фунгицидного (Грандсил Ультра, 500 мл/т) и бактерицидного 
действия (Фитолавин, 2 л/т), применяемых для обработки семян, которая со-
ставила 27,1 и 9,0% (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Эффективность применения средств защиты растений фунгицидного 

 и бактерицидного действия на яровой пшенице сорта Екатерина, 2016 г. 
 

Применение препарата
У
ро
ж
ай
но
ст
ь,

 т
/г
а Урожайность, 

+, – т/га Обработка 
 семян 

В фазу кущения В фазу колошения
к 

конт. 

по
 п
ре
па
ра
ту

 

2015 г. 
Без обра-
ботки 

− − 3,98 − −
− Фармайод 

100 мл/га
4,53 − 0,55

− Альто Супер 
500 мл/га

5,04 − 1,06

Грандсил 
Ультра 500 
мл/т 

− − 5,06 1,08 −
Лариксин 30 г/га Фармайод 

100 мл/га
4,33 − − 0,73 

Новосил 30 г/га Фармайод
100 мл/га

4,76 − − 0,30 

Стрекар 
2 кг/т 

− − 4,20 0,22 −
Стрекар 2 кг/га − 4,39 0,41 0,19

− Стрекар 2 кг/га 4,01 − − 0,19 
− − 4,34 0,36 −
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Фитолавин 
2 л/т 

Фитолавин 
2 л/га

− 3,94 − − 0,40

− Фитолавин 2 л/га 4,60 0,62 0,26
НСР 05 0,23 0,27 0,27 0,24

2016 г.
Без обра-
ботки 

− − 3,26 − −
Фармайод 
100 мл/га

− 3,49 − 0,23

− Колосаль Про
0,5 л/га 

3,49 − 0,23

Грандсил 
Ультра 500 
мл/т 

− − 4,01 0,75 −
Фармайод 
100 мл/га

3,98 − − 0,03

− Колосаль Про 
0,5 л/га 

4,16 − 0,15

Стрекар 
2 кг/т 

− − 3,53 0,22 −
Стрекар 2 кг/га − 3,48 − − 0,05

− Стрекар 2 кг/га 3,35 − − 0,18
Фитолавин 
2 л/т 

− − 3,82 0,56 −
Фитолавин 2л/га − 3,45 − − 0,37

− Фитолавин 2 л/га 3,55 − − 0,27
НСР 05 0,23 0,23 0,21
 

Находящийся на стадии государственной регистрации биологический 
препарат Стрекар, обеспечивающий одновременно защиту растений от воз-
будителей как грибковой, так и бактериальной природы [6], примененный 
для обработки семян, не дал достоверной прибавки урожая. Сочетание обра-
ботки семян с повторной обработкой в фазу кущения пшеницы препаратом 
Стрекар повысило урожайность по сравнению с контролем на 0,41 т/га, или 
на 10,3%. 

Сочетание обработки семян с повторной обработкой в фазу кущения пше-
ницы препаратом Фитолавин не привело к увеличению урожайности, а при 
повторной обработке в фазу колошения оказало благоприятное действие на 
рост растений и урожайность. Прибавка урожая составила 0,62 т/га к кон-
тролю и 0,26 т/га к обработке семян (15,6 и 6,0% соответственно). 

Как в 2015 г., так и в 2016 г. отмечена высокая эффективность хими-
ческих средств защиты растений и препарата Фармайод, применяемых по 
вегетации растений пшеницы, высеянной необработанными семенами. 

Препарат Фармайод является дезинфектантом широкого спектра дей-
ствия. Входящий в состав препарата водорастворимый комплекс кристал-
лического йода окисляет аминокислоты ферментов и трансмембранных 
белков, вызывая гибель микроорганизмов [7]. 

Проведенная оценка препаратов бактерицидного и фунгицидного дей-
ствия применяемых как для обработки семян, так и по вегетирующим рас-
тениям в условиях 2016 г. также показала высокую эффективность хими-
ческих фунгицидных препаратов и Фармайода. Так, максимальная 
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урожайность получена как при обработке семян препаратом Грандсил 
Ультра, так и при сочетании с обработкой растений в фазу колошения пре-
паратом Колосаль Про и Фармайод, которая составила 4,01, 4,16 и 
3,98 т/га, что выше на 23,0, 27,6 и на 22,1% урожайности пшеницы в кон-
трольном варианте (табл. 2). 

Обработка вегетирующих растений в фазу кущения препаратом Фар-
майод с целью бактерицидного и фунгицидного воздействия и препара-
том Колосаль Про без предварительной обработки семян не показала эф-
фективного влияния на увеличение урожая пшеницы. 

Применение препарата Фитолавин при обработке семян и по вегети-
рующим растениям в фазу колошения в сочетании с обработкой семян 
увеличило урожайность пшеницы на 17,2 и 8,9% или на 0,56 и 0,29 т/га. 
Применение его при обработке семян и в сочетании с обработкой в фазу 
кущения было менее эффективным. Не выявлено эффективности прове-
дения повторной обработки Фитолавином. 

Дополнительная обработка посевов препаратом Стрекар не имела пре-
имуществ, так как не обеспечивала роста урожайности. 

Полученные результаты показывают, что именно защита семенного 
материала и обработка семян стимуляторами роста улучшают рост и раз-
витие растений, что в последствие благоприятно отражается на формиро-
вании урожая. 

В инструкциях многих изготовителей биологических препаратов ука-
зывается на необходимость и эффективность повторных обработок. Тем 
не менее, нужна оценка эффективности выше сказанного способа приме-
нения препаратов применительно и к сортовой агротехнике и почвенно-
климатическим условиям. 

В условиях 2015 г. обработка семян пшеницы препаратами Циркон, 
Изагри Форс, Мелафен и Новосил, способствовала повышению урожай-
ности на 0,72, 0,58, 0,34 и 0,33 т/га или на 18,1, 14,6, 8,5 и 8,3% (табл. 3). 
Если обработка семян препаратом Мелафен увеличила урожайность пше-
ницы на 8,5%, то дополнительная обработка в фазу кущения повысила 
урожайность до 18,8%. 

В 2015 г. применение препаратов Мивал-Агро, Росток и Гумилайф как 
при обработке семян, так по вегетирующим растениям на сорте пшеницы 
Екатерина не привело к росту урожайности. По отдельным вариантам от-
мечено снижение урожайности. 

Среди изучаемых препаратов стимуляторов роста максимальная уро-
жайность пшеницы отмечена при обработке семян препаратом Циркон, 
которая составила 47, т/га, что на 0,72 т/га выше, чем на контроле. По-
вторные обработки Цирконом не привели к росту урожайности. 

По всем изучаемым препаратам их повторное применение по вегети-
рующим растениям в фазу кущения пшеницы не приводило к росту уро-
жайности. Исключение отмечено по препарату Мелафен, применение ко-
торого увеличивало урожайность на 0,41 т/га по сравнению с обработкой 
семян и на 0,75 т/га (+ 18,8%) – по сравнению с контролем. 
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Таблица 3 
Эффективность применения средств защиты растений, 2015 г. 
 

Срок применения препарата

У
ро
ж
ай
но
ст
ь 

Изменение 
урожайности, 

т/га 

Обработка 
 семян В фазу кущения В фазу  

колошения 

т/га 

к 
ко
нт
ро
лю

 

П
о 
пр
еп
ар
ат
у 

Без обра-
ботки − − 3,98 − − 

Мелафен 
10 мл/т 

− − 4,32 0,34 −
Мелафен 5 мл/га − 4,73 − 0,41

− Мелафен 5 мл/га 4,23 − −0,09
Мивал-Агро 
50 мг/т 

− − 4,04 0,06 −
Мивал-Агро 50 

мг/га − 3,54 − −0,50 

− Мивал-Агро 50 
мг/га 3,54 − −0,50 

Росток 500 
мл/т 

− − 3,72 −0,26 −
Росток 200 мл/га − 3,64 − −0,08

− Росток 200 мл/га 4,21 − 0,49
Гумилайф 
500 мл/т 

− − 3,82 −0,16 −
Гумилайф 300 

мл/га − 3,70 − −0,12 

− Гумилайф300 
мл/га 4,00 − 0,18 

Циркон 2 
мл/т 

4,70 0,72 −
Циркон 20 мл/га 4,48 − −0,22

Циркон 20 мл/га 4,46 − −0,24
Новосил 50 
мл/т 

− − 4,31 0,33 −
Новосил 30 мл/га − 4,48 − 0,17

− Новосил 30 мл/га 4,48 − 0,17
Изагри 
Форс 2 л/т 

− − 4,56 0,58 −
Изагри Вита 1 л/га − 4,35 − −0,21

− Изагри Вита 1 
л/га 4,34 − −0,22 

НСР 05 0,28 0,28 0,24
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По всем изучаемым препаратам их повторное применение по вегети-
рующим растениям в фазу колошения пшеницы не приводило к росту 
урожайности. Исключение отмечено по препарату Росток – +0,49 т/га по 
сравнению с обработкой семян. 

Обработка семян пшеницы сорта Екатерина препаратом Мивал-Агро 
не приводила к росту урожайности, а повторное применение препарата 
привело к существенному отрицательному эффекту – снижение урожай-
ности на 0,5 т/га (12,4%). 

В 2016 г. обработка семян пшеницы препаратами Росток, Изагри 
Форс, Циркон и Новосил, способствовала повышению урожайности на 
0,72, 0,57, 0,44 и 0,37 т/га (22,1, 17,5, 13,5 и 11,3% (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Эффективность применения средств защиты растений, 2016 г. 

 

Срок применения препарата 

У
ро
ж
ай
но
ст
ь 

Изменение 
урожайности, 

т/га 

Обработка  
семян В фазу кущения В фазу колошения 

т/га 

к 
ко
нт
ро
лю

 

по
 п
ре
па
ра
ту

 

Без обра-
ботки (кон-
троль) 

− − 3,26 − − 

Лариксин 
40 мл/т 

− − 3,45 0,19 −
Лариксин 30 мл/га − 3,31 − −0,14 

− Лариксин 30 
мл/га 3,51 − 0,06 

Росток 500 
мл/т 

− − 3,98 0,72 −
Росток 200 мл/га − 3,96 − −0,02 

− Росток 200 мл/га 4,23 − 0,25 
Гумилайф 
500 мл/т 

− − 3,48 0,22 −
Гумилайф 300 

мл/га − 3,45 − −0,03 

− Гумилайф300 
мл/га 3,37 − −0,11 

Циркон 2 
мл/т 

− − 3,70 0,44 −
Циркон 20 мл/га − 3,76 − 0,06 

Циркон 20 мл/га 3,58 − −0,12 
Новосил 50 
мл/т 

− − 3,63 0,37 −
Новосил 30 мл/га − 3,59 − −0,04 
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− Новосил 30 мл/га 3,50 − −0,13
Изагри Форс 
2 л/т 

− − 3,83 0,57 −
Изагри Вита 1 л/га − 3,77 − −0,06

− Изагри Вита 1 
л/га 3,75 − −0,08 

НСР 05 0,26 0,26 0,22
 

Применение препаратов Лариксин и Гумилайф как при обработке се-
мян, так и по вегетирующим растениям на сорте пшеницы Екатерина не 
привело к росту урожайности. По отдельным вариантам отмечено сниже-
ние урожайности. 

Из шести препаратов, обладающих ростостимулирующим эффектом, 
проявлявшемся в предшествующий год, повторные обработки по вегета-
ции, независимо от фазы развития растений, не оказывали дополнитель-
ного влияния на увеличение урожайности, что подтвердило результаты 
2015 г. 

В засушливых условиях 2016 г. (как и в 2015 г.) отмечена эффектив-
ность применения препарата Росток только в фазу колошения пше-
ницы – +0,25 т/га. Установлено отсутствие влияния ростостимулирую-
щих препаратов, применяемых по вегетирующим растениям (Лариксин, 
Гумилайф, Циркон, Новосил, Изагри Вита, Мелафен), если проводилась 
обработка семенного материала перед посевом (табл. 4, 5). Ни при замене 
для обработки семян биологических препаратов на химический (Грандсил 
Ультра), ни при высеве необработанными семенами, не выявлено эффек-
тивности изучаемых биологических препаратов при их применении в 
фазу кущения растений пшеницы. 

Таблица 5 
Эффективность сочетания средств защиты растений  

и ростостимуляторов на яровой пшенице сорта Екатерина, 2016 г. 
 

Обработка семян 
Обработка по  

вегетации в фазу 
 кущения 

У
ро
ж
ай
но
ст
ь,

 т
/г
а Изменение 

урожайности, 
%

к К1 к 
К2 

Без обработки (К1) − 3,26 − −

 
Новосил 30 мл/га 3,32 1,8 −
Лариксин 40 мл/га 3,28 0,6 −

Грандсил Ультра 500 мл/т 
(К2) − 4,01 23,0 − 

 

Новосил 30 мл/га 3,89 19,3 −3,7
Лариксин 40 мл/га 4,05 24,2 1,0
Циркон 20 мл/га 3,95 21,2 −1,5
Мелафен 5 мл/га 4,05 24,2 1,0

НСР 05 0,23 7,1 5,8
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Заключение 
1. Выявлена высокая эффективность применения для обработки семян 

пшеницы препаратов Грандсил Ультра, Фитолавин, Циркон, Изагри 
Форс, Новосил. 

2. Установлена высокая эффективность химических средств защиты 
растений и препарата Фармайод, применяемых по вегетации растений 
пшеницы, высеянной необработанными семенами. 

3. Не выявлено влияния на урожайность обработок биологическими 
препаратами по вегетирующим растениям за исключением препарата Ро-
сток, применяемого в фазу колошения пшеницы. Эффективность препа-
рата Фитолавин отмечена при вегетации растений в условиях избыточ-
ного увлажнения. 
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Аудит – это профессиональная деятельность по независимой оценке 
деятельности организации. Его можно также рассмотреть как диагно-
стику причин возникновения проблем в организации. 

Управленческий аудит – это диагностический инструмент, обслужива-
ющий информационные потребности процесса совершенствования 
управления организацией [1, с. 92]. С его помощью повышается эффек-
тивность использования ресурсов и достижения целей организации. 
Здесь, задача аудита – это определение причин неиспользования суще-
ствующих возможностей организации. 

Он может проводиться в четыре этапа: 
 постановка проблемы. Изучение информации об организации. и 

формирование направления исследования и программы процедур управ-
ленческого учета; 

 сбор данных. Внимание уделяется потенциальным возможностям 
решения проблемы и созданию основы для принятия решений; 

 оценка и анализ информации на соответствие общепринятым стан-
дартам управления. Выявление недостатков и принятие решений на осно-
вании анализа; 

 формирование выводов и рекомендаций в виде аудиторского заклю-
чения, который содержит описание выполненных процедур, результаты, 
недостатки и рекомендации. 

Аудит персонала – часть или разновидность управленческого аудита. 
Он может применяться для повышения эффективности системы принятия 
управленческий решений и контроля эффективности системы управления 
персоналом [2, с. 19–20].  Целью выступает оценка эффективности и про-
изводительности деятельности персонала, а также установление уровня 
соответствия объективных данных определенному критерию. 

Таким образом, рациональное соотношение результатов работы и за-
трат на персонал выражается в эффективном использовании персонала. 
Аудит персонала предоставляет возможность найти и решить проблемы в 
системе управления персоналом. 
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Актуальность управленческого аудита в настоящее время постоянно 
растет, т.к. возрастает необходимость совершенствования социально-тру-
довых отношений и управленческих решений, которые сильно влияют на 
эффективность работы организации. Также, управленческий аудит наце-
лен на будущее развитие организации. 

Отсутствует общий подход к понятию и содержанию аудита управлен-
ческого учета, т.к. разные организации требуют индивидуального под-
хода при его проведении. Это позволяет организации формировать управ-
ленческий учет основываясь на свою специфику и потребности. 

Поэтому создание системы управленческого аудита в организации яв-
ляется необходимостью для существования в условиях рынка. Следует от-
метить, что исследование ключевых аспектов системы управления орга-
низацией необходимо для установления соответствия стратегии развития 
и разработке рекомендаций. 
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Анализ процессов брачности и разводимости позволяет оценивать 
брачную ситуацию в стране, выявлять интенсивность возникновения и 
распада семей, определять причины сложившегося брачного состояния 
населения. 

Нестабильность и сокращение официальных браков является одной из 
сложившихся демографических проблем России. 

С демографической точки зрения, брак определяет формирование се-
мьи, как социального института, который напрямую влияет на уровень 
рождаемости в стране. Заключение официального брака традиционно 
предполагало создание семьи, которая была бы направлена на осуществ-
ление своей первоочередной функции – репродуктивной. Однако, в насто-
ящее время, происходит трансформация брачно-семейных отношений. 
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Основными тенденциями развития современной семьи являются: сокра-
щение числа патриархальной семьи; развитие семьи коллективного вида; 
преобладание нуклеарной семьи; повышение возраста вступления в пер-
вый брак; рост количества фактических семейных пар и рожденных в них 
детей; рост разводимости, повторных браков, неполных семей. 

Согласно официальной статистике за анализируемый период колеба-
ния показателя общей численности зарегистрированных браков происхо-
дили в небольшом диапазоне. В 2012 г. было создано 1213598 новых се-
мей. Из них: первые браки у мужчин – 863,5 тыс., у женщин – 865,0 тыс.; 
повторные браки у мужчин – 350,1 тыс., у женщин – 348,6 тыс. Чаще 
всего браки заключались мужчинами в 25 лет, женщинами в 24 года. При-
чем мужчин до 25 лет женилось меньше – 37,6% (женщин – 58,8%) от ко-
эффициента суммарной брачности для первых браков, чем в 25–29 лет – 
38% (женщин – 26,7%). Средний возраст брачности на 2012 г. у мужчин 
составлял 28 лет для первого брака и 37 лет для повторного. У женщин 
25 лет и 34 года соответственно. 

С каждым годом численность заключенных браков увеличивалась (в 
2013 г. на 11903, в 2014 г. на 484). С каждым последующим годом коли-
чество молодоженов сокращалось, в 2015 г. на 5,6%, в 2016 г. на 17,8%, 
что составило 1161068 и 985836 новых браков соответственно. Начиная с 
2013 года – основным возрастом для замужества стал промежуток 25–
35 лет. В 2016г. в возрасте 25–34 года женились 515 тыс. мужчин, а вы-
шли замуж – 439 тыс. женщин. В первом полугодии 2017 года число заре-
гистрированных браков увеличилось на 5%, а число разводов – на 0,3% 
по сравнению с тем же периодом 2016 года. 

В Центральном федеральном округе неизменно за 5 лет проводилось 
большее количество свадеб, с каждым годом на 200 тыс. больше, чем в 
других регионах страны. Меньше всего – в Дальневосточном федераль-
ном округе (не больше 58 тыс.). 

С увеличением числа зарегистрированных браков увеличивается 
число разводов. В 2012 г. число разводов составило 644101, каждый по-
следующий год показатель увеличивался в среднем на 4%. С 2015 г. про-
изошло его резкое снижение на 13%, что составило 611648 разводимых 
пар (в 2016 г. – 608336). 

В 2016 г. на 1000 браков приходилось 617 разводов (в 2012 г. – 531). 
Во всех округах России сохранялся практически равный показатель раз-
водов (514–668), за исключением Северо-Кавказского федерального 
округа, который за 5 лет имел наименьший показатель разводимости 
(346–419). Большее число разводов приходилось на Дальневосточный (в 
2012 г. – 587, в 2016 г. – 662) и Уральский (в 2012 г. – 578, в 2016 г. – 668) 
федеральные округа. 

Согласно статистике, пары, которые прожили в браке пять – девять 
лет, разводятся чаще всего. За 2016 г. распалось 25,8% браков. Молодые 
семьи, прожившие в браке один или два года, разводятся 19,5%. С такой 
же частотой распадаются семейные пары после 10–20 лет совместной 
жизни. Браки, в которых супруги прожили 20 лет и больше, распадаются 
в среднем 13,2%. 

При анализе брачности также используется показатели сезонности. 
Больше всего браков заключается в июле, меньше всего в январе. Так, на 
2017 г. в июле заключили 148 тыс. браков (2016 г. – 137 тыс.), в январе 
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менее 50 тыс. Наблюдается и майский спад, где количество браков не пре-
вышает 42 тыс. за весь анализируемый период. Весной разводится боль-
шее количество пар. В марте 2017 г., как и в 2016, и 2012 годах, распалось 
более 50 тыс. браков. 

Браки чаще сохраняются, где рождается хотя бы один ребенок. Такие 
семьи рушатся реже – 30% от общего числа разводов. Семьи с двумя и 
более детьми разводятся лишь в 12% случаев. 

Проанализировав статистические показатели брачности и разводимо-
сти, можно заметить негативные тенденции при создании и сохранении 
семьи на протяжении нескольких лет. Под влиянием различных причин и 
факторов, утрачивается ценность данного социального института в совре-
менном обществе. 
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Под управлением организационными коммуникациями понимается 
совокупность непрерывных целенаправленных управленческих воздей-
ствий на внутренние и внешние процессы информационного обмена и не-
информационных взаимодействий, обеспечивающих удовлетворение 
коммуникационных потребностей и реализацию долгосрочных интересов 
развития предприятия [2]. А особенностями управления коммуникациями 
в организации связано с коммуникативными барьерами и их преодоле-
нием. 

Коммуникативные барьеры подразделяются на индивидуальные, 
групповые и организационные. Индивидуальные барьеры обусловлены 
личностными различиями, которые существуют между людьми. Бывают 
ситуации, где у одних людей, вступающих в контакт, больше жизненного 
и профессионального опыта, а у других меньше. Одни чувствительны к 
чужим мнениям, а другим чужое мнение не имеет значения. Все эти и 
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многие другие факторы влияют на восприятие и интерпретацию инфор-
мации и на успех коммуникации в целом. 

Неверный выбор канала или средства коммуникации служит причиной 
индивидуальных барьеров. Поэтому, срочные и сложные сообщения, ко-
торые содержат проблемные моменты и какие-нибудь нюансы, лучше пе-
редавать лично, так как этот канал обеспечивает быструю обратную связь. 
По электронной почте желательно передавать рутинные сообщения. 

Существуют еще семантические барьеры, то есть различия в понима-
нии смысла и контекста сообщения. Как известно, многие слова русского 
языка имеют целый ряд синонимов. В общении коммуникаторы должны 
тщательно подбирать слова для сообщений. Они должны состоять из про-
стых коротких предложений. При общении нужно говорить с расстанов-
кой, используя мимику и жесты. При этом нужно периодически проверять 
насколько собеседник понимает смысл сообщения. 

Еще один барьер – это несовпадение сигналов сообщения. Смысл со-
общения, его речевое и невербальное оформление должны совпадать. 
Например, нередко руководители передают подчиненным важную инфор-
мацию иронично или намеками, а подчиненные вроде бы слушают, но не 
слышат руководителя. 

Групповые барьеры связаны с психологической несовместимостью 
членов группы, то есть различиями в мировоззрении, отношении к своим 
обязанностям, содержанию труда, отсутствием общих интересов. Непро-
порциональное преобладание в группе людей с различными типами ком-
муникабельности: доминантных (инициативных в общении), ригидных 
(трудно вступающих в коммуникацию), интровертных (малоразговорчи-
вых, не стремящихся к общению) нарушает коммуникацию. 

Организационные барьеры – это структурные ограничения формаль-
ных и неформальных коммуникаций. Статусные барьеры связаны с раз-
личиями в полномочиях сотрудников. Подчиненный не всегда может пе-
редать своему начальнику достоверную информацию, так как эта инфор-
мация может повлиять на оценку результатов его трудовой деятельности. 
В свою очередь, начальник может неверно определить содержание и 
объем информации, доводимой до подчиненного, о чем речь шла выше. 

Существуют барьеры, связанные с различием целей подразделений ор-
ганизации. Перед организацией всегда стоит множество проблем, но у 
каждого подразделения есть свое видение их решения, поскольку обще-
организационные проблемы рассматриваются ими через призму соб-
ственных целей. Поэтому, организационные коммуникации должны стро-
иться так, чтобы они координировали деятельность подразделений и слу-
жили достижению общеорганизационной цели. 

Наконец, барьерами коммуникации могут быть несоответствия ее 
структуры содержанию решаемых задач. Эти несоответствия могут 
наблюдаться как на групповом, так и на организационном уровне [1]. 

Известный английский психолог Лесли Рай утверждает, что по-насто-
ящему проблемных людей не так уж много. Большинство из них – совер-
шенно нормальные люди, а их негативное поведение вызвано не удовле-
творяющей их ситуацией. При изменении ситуации они перестают быть 
проблемными. Анализируя негативное поведение подчиненных, мене-
джеру следует руководствоваться правилом: «начни с себя», то есть 
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проанализируй свое собственное поведение: не могло ли оно вызвать по-
добную реакцию. 

Управление организационными коммуникациями способствует созда-
нию благоприятных коммуникационных условий для повышения эффек-
тивности деятельности организации. Таким образом, преодоление комму-
никативных барьеров в организации связано с выработкой персоналом 
навыков эффективного общения, повышением коммуникативной компе-
тентности менеджмента, подбором в группы психологически совмести-
мых людей, а также построением структуры коммуникации, соответству-
ющей целям и задачам организации. 
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Актуальность данной темы обосновывается тем, что от выбора метода 
обучения персонала зависит эффективность работы персонала в органи-
зации. Все организации хотят иметь у себя только лучших работников и 
для этого обучают свой персонал. Но в данное время появилось много раз-
ных методов обучения персонала, и они подразделяются на онлайн и оф-
флайн обучение. 

Информационная технология – это процесс, использующий совокуп-
ность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получе-
ния информации нового качества о состоянии объекта, процесса или яв-
ления. Цель информационной технологии – производство информации 
для ее, анализа человеком и принятия на его основе решения по выполне-
нию какого-либо действия. 
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Онлайн-обучение – это метод изучения новых знаний с помощью Ин-
тернета в режиме реального времени. Коммуникация между участниками 
процесса происходит с помощью компьютера. 

Оффлайн – это: 
– реальный физический мир, не интернет (и не другие средства связи – 

мобилы и т.п.); общение в реальном мире, личные встречи; обычно в 
смысле, что люди познакомились и договорились о личной встрече через 
интернет; 

– виды интернет-общения, происходящие не в режиме реального вре-
мени, например: электронная почта, форум, блог. В оффлайне получатель 
сообщения видит его не в тот момент, когда оно было послано, а когда 
ему захочется (проверить свой почтовый ящик, зайти на форум, блог 
или т. п.). 

В онлайн-обучении нет обратной связи. Помимо классических заданий 
на оценку, где работа может быть проверена как компьютером (тест), так 
и тьютором (эссе), в онлайн-обучении используют метод case-study, когда 
выполненные работы проверяют непосредственно преподаватели, а также 
работают форумы, где слушатели могут обсуждать задания между собой. 

Далее рассмотрим преимущества онлайн-образования: 
Во первых вы ничего не пропустите! 
Вы всегда сможете вернуться к материалам и почерпнуть что-то но-

вое! 
Вы будете сконцентрированы на каждом важном эпизоде! 
Круглосуточная поддержка слушателей. 
Эффективно и просто! 
Таким образом, оценив все плюсы и минусы онлайн обучения, и оста-

новившись на том, что недостатки можно устранить, следует сделать вы-
вод, что такое образование очень удобно для занятых людей и более со-
временно в наше время. 

Преимущества оффлайн обучения: 
 общение с живым человеком – преподавателем – для некоторых лю-

дей эмоциональный контакт очень важен, он способствует лучшему усво-
ению информации; 

 помимо знаний в компьютерной школе вы также можете обрести по-
лезные знакомства, которые помогут при трудоустройстве в будущем; 

 если во время обучения у вас возникнут вопросы, вы можете сразу 
задать их преподавателю, что также позитивно сказывается на понимании 
предмета; 

 в учебной аудитории восприятие происходит быстрее, поскольку в 
процессе обучения кроме зрительной и слуховой задействованы также ас-
социативная память и моторика. 

Недостатки оффлайн обучения: 
 обучение зачастую требует отрыва от основной работы; 
 для того чтобы добраться до места обучения, нужно потратить до-

полнительное время. На качество обучения может влиять личность пре-
подавателя; 

 если преподаватель вам не симпатичен, то и качество восприятия ин-
формации может хромать; 
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 обучение оффлайн зачастую дороже такого же, но происходящего в 
сети. Это вызвано объективными причинами: преподавателю нужно опла-
тить помещение, раздаточные материалы и т. д.; 

 фиксированный график занятий. 
Таким образом, исходя от плюсов и минусов, мы можем сделать вы-

вод, что оффлайн обучение подходит для людей, у которых есть время и 
желание получать глубокие знания. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что мобильные иннова-
ции со временем выйдут еще на более высокий уровень и будут лидерами 
в HR менеджменте. Ведь уже сейчас в организациях люди используют мо-
бильные технологии для общения между сотрудниками, но в будущем вся 
работа и документы будут находится у каждого под рукой. 

Инновационный менеджмент – это управление научной, научно-тех-
нической, производственной деятельностью и интеллектуальным потен-
циалом персонала фирмы с целью совершенствования производимого или 
освоения нового продукта (услуги), а также способов, организации и 
культуры его производства и на основе этого удовлетворение потребно-
стей общества в конкурентоспособных товарах и услугах. 

Инновация – конечный результат деятельности по проведению новов-
ведений, получивший воплощение в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 
процесса, используемого в организационной деятельности, нового под-
хода к социальным проблемам. Инновационный процесс это деятель-
ность, в которой изобретение или предпринимательская идея получают 
экономическое содержание. 

В нашу жизнь устойчиво вошли мобильные технологии, которые карди-
нальным способом улучшают и процессы производства, и процессы 
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потребления информации. Использование мобильных технологий позволяет 
быть в курсе всех событий в мире, прилагая для этого минимум усилий. 

Проникновение инновационных технологий в общественную жизнь 
шло по традиционной схеме: от применения в корпоративном секторе к 
их использованию на потребительском уровне. В случае с мобильностью 
все произошло ровно наоборот: она пришла сначала в частную жизнь лю-
дей и уже оттуда начала своё продвижение в корпоративную среду. 

Мобильные устройства (Mobile devices). Мобильные устройства зани-
мают одну из главных позиций в построении современного бизнеса. Они 
позволяют пользователям постоянно находится на связи, быть в курсе по-
следних событий, обновлять информацию в профиле в социальных сетях, 
а также отслеживать местонахождение и покупательские привычки чело-
века. За последние несколько лет использование мобильных приложений 
перешло на новый уровень. Разработчики все чаще уделяют внимание 
HR-приложениям. Они используются для обучения персонала, получения 
обратной связи, информирования сотрудников о новостях и событиях 
компании и упрощения коммуникации не только между самими сотруд-
никами, но и между сотрудниками и руководством на рынке мобильных 
приложений можно найти как и приложения, посвященные аналитике 
данных (Oracle Business Intelligence Application), и приложения, создан-
ные для коллективной работы и обмена идеями, информацией (Twiddla, 
Thinkature и т. д.), так и многие другие. 

HR-менеджмент иными словами кадровый менеджмент – это направ-
ление менеджмента, изучающее развитие кадрового потенциала компа-
нии с целью принятия на работу и профессиональной подготовки эффек-
тивно работающих в компании сотрудников. Известно, что главным акти-
вом предприятия является персонал, поскольку от уровня профессиональ-
ного развития каждого из них зависит деятельность компании в целом. 
HR-менеджмент должен быть правильно сформирован с целью эффектив-
ного использования и развития кадров компании в достижении главной 
организационной цели предприятия в целом. 

Мобильные технологии занимают особое положение в истории ИТ. И 
первое, что следует отметить, говоря о специфике данного направления, – это 
высочайшие темпы его развития. Оно формировалось на наших глазах, 
пройдя при этом несколько этапов, а двадцать лет назад этого рынка практи-
чески не было. Тогда редкостью являлись даже пейджеры, а сотовые теле-
фоны были доступны только самым избранным... Сотовая связь вообще не 
входила в поле зрения ИТ-отрасли, при том что именно ИТ сделали возмож-
ным реализацию этой технологии. Сейчас же – это ключевое направление 
именно в ИТ, активно влияющее на развитие ИТ-рынка в целом. 
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Управление персоналом в организациях розничной торговли является 
одним из важнейших элементов управления всей компании. В розничных 
организациях существует ведущая особенность в управлении персона-
лом – низкий уровень квалификации работников с низким уровнем ответ-
ственности, что приводит к высокой текучести кадров. В связи с этим 
управляющим торговых организаций необходимо уделять особое внима-
ние обучению персонала. 

Многие исследования, посвященные обучению и развитию персонала, 
подтверждают наличие взаимосвязи наставничества с развитием карьеры, 
эффективностью и удовлетворённостью персонала [3]. 

Наставничество – процесс обучения, осуществляемый при помощи пе-
редачи опыта наставником ученику. Наставничество отличается от дру-
гих форм адаптации и обучения тем, что весь процесс проходит непосред-
ственно на рабочем месте с реальными ситуациями. В таком обучении 
теория передается сразу на практике. 

Наставничество имеет ряд положительных сторон: 
 высокая скорость обучения (на практике, без отрыва от работы); 
 экономичность (материальные затраты только на премии для настав-

ников, а не за дорогое обучение в специальных центрах или профессио-
нальными тренерами); 

 вовлеченность наставника во многие процессы управления; 
 понимание учеником своей цели, ощущение заботы со стороны ор-

ганизации; 
 эмоциональная поддержка наставника в процессе работы [6]. 
Стоит обратить внимание на то, что для качественного наставничества 

в организации необходимо выполнение нескольких условий: 
 утвержденные документы: стандарт работы наставника или положе-

ние о наставничестве; 
 система первичного и последующего обучений наставников; 
 система мотивации наставников за проделанную работу; 
 постоянные поддержка и контроль руководителя [4]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

202     Образование и наука в современных реалиях 

Сегодня в российской практике управления персоналом в торговых ор-
ганизациях сложилась такая ситуация, при которой существует наставни-
чество, но оно не закреплено и не утверждено при помощи официальных 
локальных документов, и поэтому руководство многих компаний задается 
целью создать нормативную базу для соблюдения принципов честности, 
открытости и справедливости управления персоналом. Утвержденные ло-
кальные нормативно-правовые акты при поддержке руководства помогут 
избежать различных конфликтов в организации. 

В современных торговых организациях для того, чтобы стать настав-
ником, сотрудники должны соответствовать следующим требованиям: 

 опыт работы в компании не менее 6 месяцев; 
 отсутствие нареканий от руководства, ошибок в кассовом обслужи-

вании, жалоб от клиентов; 
 безупречное обслуживание покупателей, умение разрешать кон-

фликтные ситуации; 
 высокий уровень продаж, если магазин работает по системе личных 

продаж; 
 лидерские качества, желание обучать и помогать с большой самоот-

дачей и пониманием ответственности; 
 высокий уровень мотивации к работе, профессиональному и карьер-

ному росту [7]. 
Задачи наставника можно разделить на профессиональные и социо-

культурные. К профессиональным относятся: 
 знакомство новых работников с компанией, предоставление полной 

информации о ее деятельности, организационной структуре, истории, 
миссии, ценностях, корпоративной культуре; 

 знакомство работников с подразделением (расположение рабочего 
места и бытовых помещений, знакомство с коллегами) и проведение ин-
структажей по технике безопасности, по правилам внутреннего трудового 
распорядка; 

 введение в должность с помощью знакомства с требованиями к ра-
ботнику, его обязанностями и правами; 

 разработка индивидуального плана адаптации на первые недели и на 
весь испытательный срок; 

 проведение обучения, постановка текущих задач, контроль и оценка 
их выполнения в течение всего периода адаптации и испытательного 
срока; 

 в случае необходимости помощь новичку в получение документов, 
в организации рабочего места и в других рабочих ситуациях; 

 подведение итогов стажировки совместно с руководителем подраз-
деления, оценка первых результатов работы, составление плана на после-
дующий период работы [1]. 

Социокультурные задачи наставника зависят от специфики работы в 
организации, одна из главных – это помощь стажеру в определении его 
роли и места в коллективе, в налаживании отношений с руководством и 
профильными специалистами. 

В розничных магазинах по-разному происходит вознаграждение 
наставников за их вклад в обучение стажёров: 

 стимулирующие и поощрительные выплаты отсутствуют; 
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 ежемесячные выплаты на постоянной основе; 
 выплаты, распределенные поэтапно с определенной долей от общей 

суммы премии за наставничество: первоначальное обучение, успешное 
прохождение стажировки, успешное прохождение испытательного срока. 

Последнее распределение выплат из общей суммы премии является 
наиболее эффективным в управлении персоналом розничных магазинов, 
так как у сотрудников есть цель и стимул обучить коллегу с большей от-
дачей. 

Подводя итоги, можно сказать, что результатами работы наставника и 
наставничества в целом в развитой организации являются: 

 вовлеченность новых работников в деятельность компании с первых 
дней работы; 

 хорошее качество теоретической и практической подготовки за ко-
роткие сроки и в соответствии со стандартами и нормами, принятыми в 
компании [2]; 

 быстрое освоение новыми сотрудниками корпоративной культуры, 
развитие позитивного отношения к работе и как следствие – лояльность 
работников и удовлетворенность результатами своего труда; 

 мотивированность и позитивное отношение к труду, к компании, к 
коллективу; 

 экономия времени руководителя и материальных затрат организа-
ции на обучение; 

 снижение текучести работников на этапе прохождения испытатель-
ного срока; 

 формирование положительного и привлекательного имиджа торго-
вой организации. 
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Аннотация: в статье рассматривается способ оценки вовлеченно-
сти сотрудников предприятия с помощью непараметрической стати-
стики. Изучены методики оценки вовлеченности Q12 (Gallup) и 
Е.А. Скриптуновой, которые сложно считать универсальными и приме-
нять ко всем организациям без различия. Следовательно, для оценки пер-
сонала подразделений в каждой организации необходима своя специфиче-
ская методика оценки вовлеченности. Такая методика, использующая 
метод расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена, предло-
жена для решения поставленной задачи. С помощью статистических не-
параметрических методов выявлена взаимосвязь между ожиданиями со-
трудников от работы и требованиями и ценностями руководителя орга-
низации. 

Ключевые слова: вовлеченность персонала, оценка, непараметриче-
ский анализ, метод ранговой корреляции Спирмена. 

Введение. Повышение качества продукции с целью привлечения по-
требителя является основной задачей современного менеджмента. В зна-
чительной степени достижению этой цели должен способствовать персо-
нал организации, знающий и понимающий свою роль и функции. Тем не 
менее, тема оценки вовлеченности персонала в дела организации ни в 
фундаментальной литературе, ни в научных статьях в настоящее время 
раскрыта не достаточно. В данной работе предлагается проводить оценку 
вовлеченности с помощью непараметрической статистики. Метод, учиты-
вающий специфику организации, апробирован на небольшом трудовом 
коллективе и показал достаточно высокую достоверность. 

Теория. Главным ресурсом любой организации в бизнесе является её 
персонал. От того, насколько каждый сотрудник посвящён в дела фирмы, 
представляет себе её ценности, видит свою роль, представляет свои за-
дачи, способен и стремится их выполнять зависит общий успех. Такое со-
стояние сотрудников определяется одним термином – вовлечённостью. 
Степень совпадения ценностей сотрудника с ценностями организации и 
является мерой вовлеченности. При вовлеченности учитываются такие 
мотивации, как удовлетворенность работой, овладение новыми знаниями, 
система ценностей сотрудников и др. В состоянии эмоциональной вовле-
ченности сотрудник проявляет инициативу и мобилизует все свои воз-
можности и скрытые резервы для решения задач, поставленных перед ор-
ганизацией или ее подразделением. Вовлеченность сотрудников непо-
средственно влияет на результативность и эффективность организации. 
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Существует несколько моделей оценки вовлеченности. Например, с 
помощью опросника (Q12), созданной исследовательской группой Gallup 
[1], или с помощью методики, созданной Е.А. Скриптуновой, генераль-
ным директором в компании «Аксима: Консультирование, Исследования, 
Тренинги» [2]. Первая позволяет быстро и сравнительно просто замерить 
уровень вовлеченности сотрудников в дела компании, вторая предпола-
гает более основательный подход разделяющий вовлеченность на три со-
ставляющие. 

При оценке вовлеченности сотрудников очень важным является при-
менение статистических методов. Традиционные статистические методы 
рассчитаны в основном на достаточно большой объем априорной инфор-
мации, который сложно получить в условиях малых предприятий (подраз-
делений), поэтому целесообразно использовать непараметрические ме-
тоды, в частности, коэффициент ранговой корреляции. Коэффициент кор-
реляции рангов Спирмена основан на корреляции не самих значений рас-
сматриваемых признаков, а их рангов. Преимуществами использования 
такого метода является простота расчетов, выявление взаимосвязи не 
только между количественными, но и между качественными признаками 
[3]. Формула коэффициента ранговой корреляции Спирмена: 
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где ∑ di
2- сумма квадратов разностей между рангами; 

 
j – номера связок по порядку для признака х; 
аj – число одинаковых рангов в j-й с вязке по х; 
k – номера связок по порядку для признака у; 
bk – число одинаковых рангов в k-й связке по у; 
N – количество признаков, участвовавших в ранжировании. 

Расчеты. Самым главным критерием вовлеченности персонала яв-
ляется совпадение интересов и ценностей организации и сотрудника. 
Можно ранжировать степень вовлеченности сотрудников по различ-
ным критериям. В организации иногда трудно напрямую рассчитать 
влияние каждого сотрудника на результат, поэтому чаще всего мене-
джеры по работе с персоналом используют балльную шкалу оценки во-
влеченности каждого работника [3]. Этот подход реализован при 
оценке вовлеченности 8 сотрудников филиала ООО «АгроМир» в 
с. Красногвардейское Ставропольского края (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Ранжирование уровня вовлеченности сотрудников организации 
 

Уровень  
вовлеченности Описание Балл 

Отсутствие во-
влеченности 

Ничего не знаю и знать не желаю 0 
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Низкий Почти ничего не знаю, но, в принципе, не против 
знать 1 

Ниже среднего Много что знаю, но не все понимаю 2
Средний Хорошо информирован, понимаю корпоративные 

задачи, их суть и смысл 3 

Выше среднего Хорошо информирован, понимаю и разделяю кор-
поративные задачи, поддерживаю их 4 

Высокий Хорошо информирован, понимаю и признаю корпо-
ративные задачи, являюсь их сторонником и ак-
тивно привлекаю сотрудников 

5 

Максимальный Отлично информирован, понимаю, принимаю и про-
двигаю корпоративные задачи, являюсь инициато-
ром новых идей, активно формирую корпоративные 
задачи

6 

 

Оценка вовлеченности с помощью метода Q12. Данный метод состоит 
из следующих 12 вопросов (таблица 2) 

 

Таблица 2 
Перечень вопросов для оценки вовлеченности по опроснику Q12 

 

1 Знаете ли Вы, что ожидает от Вас работодатель?

2 Имеете ли Вы необходимые материалы и инструменты для надлежащего 
выполнения своей работы?

3 Имеете ли Вы возможность ежедневно делать на своей работе то, что Вы 
делаете лучше всего?

4 Получали ли Вы за последние 7 дней одобрение или похвалу за хорошо 
выполненную работу?

5 Относится ли Ваш непосредственный руководитель или кто-либо другой 
на работе к Вам как к личности?

6 Кто-нибудь на Вашей работе способствует Вашему профессиональному 
развитию? 

7 Принимается ли во внимание Ваша точка зрения?

8 Вызывают ли у Вас миссия и стратегия вашей компании чувство значи-
мости выполняемой Вами работы?

9 Считают ли Ваши коллеги своим долгом качественное выполнение ра-
боты? 

10 Есть ли у Вас на работе настоящий друг?

11 За последние полгода говорил ли кто-нибудь с Вами на работе о Ваших 
профессиональных успехах и достижениях? 

12 За последний год были ли у Вас на работе возможности для приобрете-
ния новых знаний и профессионального роста?

 

Далее в таблице 3 предоставлены расчеты по выборке, присвоены 
ранги фактору X (оценка менеджера) и признаку Y (оценка конкретного 
сотрудника), по которым вычислены коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена. 

Так как в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый 
номер) n-го ряда, произведем их переформирование и составим матрицу 
рангов (X2 и Y2). 
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Таблица 3 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена: сравнение оценки  

менеджера и продавца-консультанта и их ранжирование 
 

X Ранг X1, 
dx 

Ранг X2, 
dx Y Ранг Y1, 

dy 
Ранг Y2, 

dy (dx – dy)2 

2 1 1.5 1 1 1.5 0 

4 7 8 2 3 4 16 

3 3 4.5 5 11 11.5 49 

4 7 8 2 3 4 16 

3 3 4.5 5 11 11.5 49 

6 12 12 4 8 9 9 

3 3 4.5 1 1 1.5 9 

5 10 10.5 4 8 9 2.25 

2 1 1.5 2 3 4 6.25 

4 7 8 3 6 6.5 2.25 

5 10 10.5 4 8 9 2.25 

3 3 4.5 3 6 6.5 4 
 

Среди значений признаков X и Y встречается несколько одинаковых, 
т.е. образуются связанные ранги. В таком случае формула преобразуется 
и коэффициент Спирмена вычисляется по формуле (1): 

Ta = [(23–2) + (33–3) + (43–4) + (23–2)]/12 = 8 
Tb = [(23–2) + (33–3) + (23–2) + (33–3) + (23–2)]/12 = 5.5 

)112(12

5,581656
1

2. 


эмпr = 0,42 

Связь между признаком Y и фактором X слабая и прямая. 
В дальнейшем все расчеты будут аналогичны. 
Полученные значения ранговой корреляции Спирмена по выборкам 

менеджера и каждого сотрудника, представлены в табл. 4 
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Таблица 4 
Расчетные значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена  

между менеджером и сотрудниками 
 

№
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во
го

  
за
ла

 3
 

Р
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т
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ла

 4
 

Значе-
ние ко-
эффи-
циента 
Спир-
мена 

0.42 0.36 0.28 0.19 0.17 0.14 0.08 0.073 

 

Анализ полученных данных показывает, что между сотрудниками и 
менеджером связь слабая и прямая. 

Метод Е.А. Скриптуновой Расчет вовлеченности сотрудников дан-
ным методом состоит из нескольких составляющих: 

 вовлеченность в решение корпоративных задач; 
 вовлеченность в рабочий процесс, проявление интереса к работе в 

целом; 
 инициативы и нацеленность на повышение эффективности своей ра-

боты и развитие организации. 
Шкалы составляющих вовлеченности приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Шкалы составляющих вовлеченности 

 

Показатель вовлеченности Шкала вопросов
(баллы) 

Количество
вопросов

Вовлеченность в решение кор-
поративных задач От 0 до 6 5 

Вовлеченность в рабочий про-
цесс От 0 до 4 11 

Инициативность От 0 до 1 8
 

1. Вовлеченность в решение корпоративных задач. Подразумевает 
полное информирование персонала обо всех задачах компании, правиль-
ное понимание поставленных целей, видение связи своей работы с об-
щими задачами компании, поддержание и участие в разработке корпора-
тивных задач компании (табл. 6). 
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Таблица 6 
Содержание вопросов по теме вовлеченности в решении  

корпоративных задач 
 

К
ор
по
ра
т
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-
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е 
за
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 и
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кт
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не
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во
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лл
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У
ча
ст
во
ва
л 
в 

ра
зр
аб
от
ке

 
эт
ой

 з
ад
ач
и 

Баллы 0 1 2 3 4 5 6
Внедрение си-
стемы менедж-
мента качества        

Оптимизация 
процедуры об-
работки зака-
зов 

       

Программа за-
крепления мо-
лодежи в ком-
пании 

       

Оптимизация 
системы моти-
вации 

       

Участие в со-
циальных про-
ектах 

       

 

Расчетные значения ранговой корреляции Спирмена занесем в табл. 7 
 

Таблица 7 
Расчетные значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 

 

№
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а 

4 

Значе-
ние ко-
эффи-
циента 
Спир-
мена 

0.82 0.76 0.66 0.37 0.22 0.17 0.08 0.04 

 

Анализ данных таблицы показывает, что между квалифицированными 
сотрудниками и руководством существует сильная и прямая связь, мене-
джер и кладовщик взаимодействуют с руководством на среднем уровне, 
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но последние четыре сотрудника практически не представляют себе ни 
своих функций, ни своего места в коллективе. Такое положение дел может 
обеспечить в лучшем случае 50% достижение целей. 

2. Вовлеченность в рабочий процесс. Для измерения уровня вовлечен-
ности по данной составляющей используется вопрос в анкете, который 
сформулирован по принципу семантического дифференциала (табл. 8). 

 

Таблица 8 
Содержание вопросов к теме вовлеченности сотрудника  

в рабочий процесс 
 

 

С
ог
ла
се
н 
с 
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ве
рж

де
ни
ем

 в
 

ле
во
й 
ко
ло
нк
е 

С
ко
ре
е 
со
гл
ас
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во
й 
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нк
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Ч
т
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т
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С
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й 

С
ог
ла
се
н 
с 

ут
ве
рж

де
ни
ем

 в
 

пр
ав
ой

 к
ол
он
ке

 

 

Баллы 4 3 2 1 0
Я понимаю, в 
чем состоят 
мои функции 

 Мне не по-
нятно, что я 
должен де-
лать

Я понимаю, 
чего ждет от 
меня руковод-
ство 

 Я не пони-
маю, чего 
ждет от 
меня руко-
водство

Я понимаю, на 
основании ка-
ких критериев 
происходит 
оценка моей 
работы 

 Я не пони-
маю, как 
происходит 
оценка моей 
работы 

На моем рабо-
чем месте со-
зданы все 
условия для 
качественного 
выполнения 
работы 

 На моем ра-
бочем месте 
отсутствуют 
условия для 
качествен-
ного выпол-
нения ра-
боты

Руководитель 
уделяет мне 
достаточно 
внимания 

 Я почти не 
чувствую 
внимания со 
стороны ру-
ководителя

Руководитель 
и коллеги ин-
тересуются ре-
зультатами 
моей работы 

 Я не уверен 
что то, что я 
делаю, кому 
то нужно 
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Руководство 
отмечает мои 
успехи и це-
нит заслуги 

Руководство 
не обращает 
внимания на 
мои успехи 
и достиже-
ния

Ко мне часто 
обращаются за 
советом и ру-
ководство, и 
коллеги 

Мое мнение 
вряд ли 
кому-то ин-
тересно 

Я часто об-
суждаю рабо-
чие вопросы с 
коллегами в 
нерабочее 
время 

У меня от-
сутствует 
время на об-
суждение 
рабочих 
проблем по-
сле работы

У меня очень 
интересная ра-
бота 

Моя работа 
мне неинте-
ресна

У меня важная 
работа, я гор-
жусь ею и 
вкладываю 
душу в нее 

В моей ра-
боте особо 
нечем гор-
диться 

 

Расчетные значения ранговой корреляции Спирмена представлены в 
табл. 9 

Таблица 9 
Расчетные значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 
 

№
  

со
т
ру
дн
ик
а 

П
ро
да
ве
ц-

 
ко
нс
ул
ьт
ан
т

 

П
ро
да
ве
ц-

ка
сс
ир

 

М
ен
ед
ж
ер

 
т
ор
го
во
го

 
за
ла

 

К
ла
до
вщ
ик

 

Р
аб
оч
ий

 
т
ор
го
во
го

 
за
ла

 1
 

Р
аб
оч
ий

 
т
ор
го
во
го

 
за
ла

 2
 

Р
аб
оч
ий

 
т
ор
го
во
го

 
за
ла

 3
 

Р
аб
оч
ий

 
т
ор
го
во
го

 
за
ла

 4
 

Значение 
коэффи-
циента 
Спир-
мена 

0.53 0.51 0.38 0.35 0.17 0.11 0.09 0.07 

 

По данным табл. 9 можно констатировать, что между сотрудниками и 
менеджером связь слабая и прямая. 

3. Инициативы, нацеленность на повышение эффективности своей 
работы и развитие компании, используется перечень утверждений, с ко-
торыми респондент либо соглашается либо нет (схема да/нет). 

Вопросы по данной составляющей: 
1. Сотрудник должен понимать, какие задачи стоят в приоритете, и вы-

полнять работу, не ожидая указаний. 
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2. Если корпоратив перерастает в производственное совещание – это 
нормально, следовательно, люди увлечены работой. 

3. С проявлением инициативы нужно быть осторожней, так как она 
наказуема исполнением. 

4. Поглощен работой настолько, что забываешь о всех своих пробле-
мах 

5. Необходимо интересоваться работой коллег и помогать им. 
6. Хороший работник всегда откликается на призывы руководства 

представить свои предложения. 
7. Достаточно хорошо делать свою работу, любая инициатива и твор-

ческий подход могут и навредить. 
8. Если есть идеи по улучшению работы, их обязательно надо выска-

зывать. 
Расчетные значения ранговой корреляции Спирмена занесем в табл. 10 
 

Таблица 10 
Расчетные значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 
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Значение 
коэффи-
циента 
Спир-
мена 

0.58 0.41 0.41 0.29 0.29 0.28 0.19 0.03 

 

Все рассчитанные коэффициенты ранговой корреляции Спирмена по-
казывают, что связь между сотрудниками и управляющим находится на 
среднем и низком уровне. 

Оба применявшихся метода достаточно трудоёмки и громоздки, а 
также предполагают промежуточные выводы, что не способствует одно-
значному решению вопроса. В результате оценки вовлеченности по вто-
рому методу связь между сотрудниками и менеджером практически не 
значима, так же как и в первом методе, можно сделать общий вывод, что 
оценка вовлеченности по двум методам не существенна из-за не подходя-
щих групп вопросов в методах. По мнению руководства, дело с понима-
нием своих задач обстоит не так уж плохо т.к. намечаемые планы регу-
лярно выполняются, а подразделение является одним из лучших в орга-
низации. Видимо в каждой конкретной организации следует создавать 
свои опросники, которые позволяли бы учитывать её специфику. Как при-
мер, авторами работы создан и апробирован такой опросник для вышена-
званной организации (табл. 11). 

Оценка проводилась по пятибальной шкале (от 0 до 5). 
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Таблица 11 
Перечень вопросов 

 

 

Расчетные значения ранговой корреляции Спирмена сведены в 
табл. 12 
  

1 Я чувствую себя частью нашей Компании, для меня важен ее успех
2 Задачи, которые стоят передо мной, реальны и выполнимы
3 Я понимаю, как моя деятельность влияет на общие результаты компании 

4 Меня устраивают условия труда (рабочее место, питание, раздевалка, 
туалет и т. п.)

5 Мой руководитель относится к работникам c уважением, справедлив и 
корректен

6 Я удовлетворен предоставляемыми мне возможностями для повышения 
квалификации, развития

7 В целом, мне нравится работать в этой Компании

8 Руководство компании регулярно подчеркивает мою ценность и значи-
мость для компании

9 Я бы не хотел потерять работу в нашей Компании
10 Наша Компания выполняет обещания, данные сотрудникам
11 Я участвую в принятии тех решений, которые касаются моей работы

12 Мой непосредственный руководитель выражает признание за мои дости-
жения и вклад в работу

13 Продвижение по карьерной лестнице во многом зависит от меня

14 Я готов принимать активное участие в улучшении деятельности Компа-
нии 

15 Высшее руководство относится к сотрудникам, как к ценному ресурсу 
компании

16 Моя зарплата зависит от результатов моей работы
17 Результаты моего труда оцениваются справедливо

18 Я готов принимать активное участие в улучшении деятельности Компа-
нии 

19 Я удовлетворён возможностями развития своей карьеры в Компании
20 Я удовлетворен качеством взаимодействия с другими подразделениями
21 Я точно знаю свои должностные обязанности
22 Компания делает все необходимое, чтобы я работал с полной отдачей
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Таблица 12 
Расчетные значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 
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Значение 
коэффи-
циента 
Спир-
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0.84 0.80 0.77 0.71 0.70 0.68 0.64 0.60 

 

Результаты расчётов коэффициентов ранговой корреляции Спирмена 
показывают, что между сотрудниками и руководством существует прямая 
связь на уровне выше среднего, что в целом соответствует реальному по-
ложению вещей. 

Заключение 
На основании результатов оценки вовлеченности персонала по унифи-

цированным методикам можно сделать вывод о том, что вопросы, на ко-
торые отвечали респонденты, имели слишком широкий смысл, что выли-
лось в однообразные и тенденциозные результаты. Для обеспечения 
должной достоверности требуется для конкретного предприятия и его 
персонала создавать такой опросник, который будет более объективно 
оценивать вовлеченность сотрудников и определять, как это повлияет на 
работу всего предприятия. Авторами статьи были предложены вопросы, 
которые позволили более грамотно оценить персонал в рассматриваемой 
организации, и сделать вывод, что вовлеченность сотрудников находится 
на достаточном уровне, способствующим эффективной и результативной 
работе. 
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Аннотация: проектирование энергоэффективного дома – это ком-

плексная работа, учитывающая рациональный выбор теплозащиты 
ограждающих конструкций, выбор инженерного оборудования и эффек-
тивность использования источников энергии. Энергоэффективность 
имеет два аспекта. Первый аспект – это характеристики ограждаю-
щих конструкций, т.е. чем лучше характеристики у теплоизоляционного 
материала, тем меньше энергии необходимо на отопление дома в холод-
ный период года и на его кондиционирование в течение теплого периода. 
Второй аспект – это обеспечение дома недорогой энергией, а также их 
рациональное использование. Рациональным и экономически целесообраз-
ным способом повышения энергоэффективности здания является соче-
тание конструктивных и инженерных мероприятий, при одновременном 
использовании современных энергосберегающих технологий. Автор ста-
тьи отмечет, что проектирование энергоэффективных зданий – одно из 
самых приоритетных направлений в современной архитектуре. Энер-
гоэффективное строительство – это забота о будущем нашей планеты, 
о будущих поколениях. 

Ключевые слова: архитектура, энергоэффективные здания, энерго-
сбережение, энергоэффективные технологии, малоэтажное строитель-
ство. 

Проектирование энергоэффективного дома – это комплексная работа, 
учитывающая рациональный выбор теплозащиты ограждающих кон-
струкций, выбор инженерного оборудования и эффективность использо-
вания источников энергии. Одной из основных составляющих проектиро-
вания такого дома является обеспечение экологического и эффективного 
жизненного цикла здания. Проектирование энергоэффективных зданий – 
это сложная комплексная работа многих специалистов, работа которых 
основана на принципах максимального обеспечения энергоэффективно-
сти, экологичности и экономической эффективности здания [2]. 

В международной практике не существует однозначного официаль-
ного определения энергоэффективного дома. В общем смысле, энергосбе-
режение – это технологии и уклад жизни, которые помогают уменьшить 
потребление энергии за счет её рационального использования. Что каса-
ется домостроения, энергоэффективность – это особые проектные, кон-
структивные и инженерные решения, позволяющие снизить издержки по 
содержанию дома. Это возможно благодаря рациональному 
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использованию источников тепла и энергии самого дома, а также окружа-
ющей его территории. 

На сегодняшний день энергоэффективность становится трендом. Од-
нако из-за недостатка информации, у потенциального российского домо-
владельца при упоминании об энергосберегающих технологиях и матери-
алах в строительстве возникает большое количество вопросов. 

Энергоэффективность имеет два аспекта. Первый аспект – это харак-
теристики ограждающих конструкций, т.е. чем лучше характеристики у 
теплоизоляционного материала, тем меньше энергии необходимо на отоп-
ление дома в холодный период года и на его кондиционирование в тече-
ние теплого периода. Существенно влияет расположение окон по отноше-
нию к сторонам горизонта. Избежать потерь тепла можно, используя 
двойное или тройное остекление (стеклопакеты или двойные, тройные 
рамы), а также применяя современные энергосберегающие (низкоэмисси-
онные) стекла. Второй аспект – это обеспечение дома недорогой энер-
гией, а также их рациональное использование. 

Для современных конструкций наружных стен характерно чередова-
ние легких эффективных теплоизоляционных материалов (в частности, 
эковаты, минеральной ваты на основе базальтового или стекловолокна) и 
тяжелых несущих слоев. В ином случае, ограждающая конструкция не бу-
дет отвечать требованиям норм теплозащиты. Однако крепление слоев в 
ограждающей конструкции друг к другу выполняется с помощью различ-
ных теплопроводных включений, которые, в свою очередь и создают мо-
стики холода. Также ими могут быть наружные и внутренние углы ограж-
дающих конструкций, откосы оконных проемов, стыки конструкций 
и т. д. Чтобы вычислить приведенный коэффициент сопротивления теп-
лопередаче данной стены, необходим детальный расчет теплопотерь, тре-
бующий проведения сложных математических вычислений, времени и 
труда квалифицированных специалистов. К сожалению, в большинстве 
случаев, этим пренебрегают, используя упрощенный подход, где в расчет 
принимают сопротивление теплопередачи наиболее выгодного участка, 
например, глухой стены, без учёта угловых стыков, оконных откосов 
и т. п. 

Стоит отметить, что в энергоэффективных домах необходимо созда-
вать непрерывный замкнутый тепловой контур здания, т.е. применять 
улучшенную теплоизоляцию стен, герметизацию стыков, утепление под-
вала, кровли и т. д. 

В фасадных конструктивных решениях в качестве энергоэффектив-
ного теплоизоляционного материала наибольшее применение нашли: 

 теплоизоляционные плиты из минеральной ваты; 
 эковата; 
 экструдированный пенополистирол; 
 теплоизоляционные плиты из базальтовых горных пород; 
 плиты (блоки) из пеностекла и т. п. 
Известно, что около 10–15% теплопотерь происходит из-за неутеплен-

ного фундамента. Если предусмотреть грамотное утепление фундамента, 
то удастся не только сократить теплопотери, но и продлить срок службы 
здания. Самый высокотехнологичный тип фундамента – утепленная 
шведская плита. Его отличительная особенность это способность выдер-
живать большую нагрузку и неспособность впитывать влагу. Данный 
фундамент устраивается не совсем традиционно, здесь на основание 
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(песчаную подушку) укладывается утеплитель, а сверху заливается бетон, 
в котором сразу же укладываются трубки жидкостного отопления. 

Таким образом, причинами, которые снижают энергоэффективность 
здания, являются: 

 мостики холода; 
 деформации несущих конструкций; 
 воздухопроницаемость ограждающих конструкций; 
 влага, образующаяся внутри ограждающих конструкций; 
 недолговечность конструкции. 
Накопление влаги в ограждающей конструкции является основным 

фактором, приводящим к ее разрушению, потере теплоизоляционных 
свойств, образованию плесени, грибков и т. д. Поэтому всегда необходим 
качественный анализ всех возможных причин и процессов увлажнения 
ограждающей конструкции: конструкционная, грунтовая влага, мокрые 
процессы внутри помещения, диффузия водяных паров через ограждаю-
щую конструкцию. 

Когда вопрос герметичности и утепления дома решен, следующим ша-
гом является установка правильной вентиляции. Самой оптимальной для 
энергоэффективного дома является вентиляция с рекуперацией тепла – 
это система с процессом возврата тепла назад в помещение. Главными 
преимуществами приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией явля-
ются экономия энергии и уменьшение нагрузки на сети, что благоприятно 
сказывается на природе и экологии. 

Для достижения наибольшего результата по получению энергии из 
возобновляемых ресурсов на крыше энергоэффективного дома устанав-
ливают солнечные батареи, в составе которых аморфный кремний, благо-
даря которому и происходит накапливание и преобразование солнечного 
тепла в энергию. 

Соответственно, для поддержания комфорта в здании необходимо, 
чтобы следующие факторы соответствовали нормам: 

 сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций; 
 воздухопроницаемость ограждающих конструкций; 
 эффективность работы систем отопления, вентиляции и кондицио-

нирования. 
К числу наиболее привлекательных современных технологий строи-

тельства энергоэфффективных домов, как в Европе, так и в России, сего-
дня относят каркасные дома, но в большей степени – сборнопанельные 
заводского исполнения. По своим эксплуатационным характеристикам 
они превосходят многие другие современные технологии (строительство 
из ячеистых бетонов, бруса, кирпича и т. д.). Каркасные дома характери-
зуются малой массой, высокой скоростью строительства и отличными 
теплоизоляционными свойствами, в связи с использованием современ-
ных энергоэффективных теплоизоляционных материалов (эковата, ми-
неральная вата, пенополистирол и другие). К этой категории также от-
носятся дома из SIP-панелей, которые являются одной из разновидно-
стей каркасных домов. 

Основные принципы проектирования энергоэффективного малоэтаж-
ного жилого дома: 

1) выбор оптимальной формы здания, правильная ориентация окон по 
сторонам горизонта, планирование участка дома с применением 
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энергоэффективных решений (зонирование участка, организация участка 
в гармонии с природной местностью и т. д.); 

2) взаимосвязь между конструктивными решениями дома и инженер-
ными системами для достижения высокого уровня энергосбережения; 

3) эффективная непрерывная теплоизоляция дома без мостиков хо-
лода; 

4) применение энергоэффективных конструктивных элементов и ин-
женерных систем; 

5) применение двойного или тройного остекление, энергосберегаю-
щих (низкоэмиссионных) стекол; 

6) пассивное использование солнечной энергии; 
7) эффективная система контроля над инженерными системами (теп-

ловые счетчики, счетчики горячей воды и т. д.); 
8) компьютерная система управления и учета тепло и энергоснабже-

ния дома, основанная на математическом моделировании теплового ба-
ланса с учетом фактического энергетического воздействия наружного 
климата и внутренних тепловыделений [2]. 

Таким образом, рациональным и экономически целесообразным спо-
собом повышения энергоэффективности здания является сочетание кон-
структивных и инженерных мероприятий, при одновременном использо-
вании современных энергосберегающих технологий. Проектирование 
энергоэффективных зданий на сегодняшний день считается одним из са-
мых приоритетных в современной архитектуре, и, следовательно, про-
блему энергосбережения нужно решать на государственном уровне. 
Энергоэффективное строительство – это забота о будущем планеты, о бу-
дущих поколениях. 
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Каждый сталкивается с такой проблемой, как холод в помещении. На 
улице уже ниже 8 градусов, в комнате холодно, а отопления еще не дали. 
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Или, например, на работе стоят старые, деревянные окна и людям прихо-
дится работать, замерзая, в холодное время года. Каждый человек заду-
мывался какой обогреватель лучше приобрести. 

Есть много проблем-нюансов приобретая такие приборы: потребляе-
мая энергия, габариты оборудования, безопасность, площадь действия, 
вес конструкции и, конечно же, его цена. Современные электрические 
обогреватели бытового назначения представлены на рынке в большом 
многообразии. 

Схема действия прибора зависит от типа передачи тепловой энергии: 
1. Передача тепла воздуху через горячую поверхность. Эффектив-

ность прибора ограничена площадью его контакта с воздухом в помеще-
нии. 

2. Конвекционное распространение тепловых потоков. Комната 
быстро нагревается за счет перемещению потоков. 

3. Направленное распространение тепловых потоков. 
4. Инфракрасное излучение – тепло распространяется за счет генера-

ции электромагнитных волн. (Инфракрасное излучение не способствует 
нагреву воздуха. Повышение температуры в помещении осуществляется 
за счет нагрева поверхностей, которые, в свою очередь, передают тепло 
воздуху). 

Чаще всего на рынке можно встретить электрические обогреватели, а 
делятся они на несколько видов: конвекторы, масляные радиаторы, квар-
цевые инфракрасные и тепловентиляторы. Так какой же из этих обогрева-
телей будет эффективнее и выгоднее в соотношении цена-качество? 

Первый и самый, наверное, распространённый обогреватель рассмот-
рим масляный (рис. 1). Корпус изготовлен из металла, а вместе с маслом 
обогреватель приобретает значительный вес. Что бы было удобно пере-
мещать такой прибор, производители предусмотрели ножки для опоры на 
роликовых колесах. Такие радиаторы нельзя назвать экономичными, но 
так как они нагреваются до 150°С, то при выключении обогревателя, 
нагретое масло еще около часа отдает свое тепло помещению. так же есть 
недостатки таких обогревателей: 

1. Инертность сильно увеличена. После включения нагрев оборудова-
ния может происходить в течении 30 минут. 

2. Так как внутри радиатора находится масло, то в эксплуатации такие 
приборы могут находиться до 7 лет. 

3. Нагрев поверхности слишком велик, не безопасно для детей, возмо-
жен ожог. 
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Рис. 1. Схема устройства масляного радиатора 

 

Рассмотрим устройство конвектора. Воздух проходит через обогрева-
тельные элементы и циркулирует в помещении. Воздух нагревается рав-
номерно и умеренно. Воздух не пересушивается и остается чистым, так 
как конвектор нагревается до 60°С. Безопасен в использовании для здоро-
вья человека. КПД конвектора велик – 99%. Нагревается помещение по-
сле включения обогревателя в течении 5 минут. Недостатков не у данного 
аппарата. 

Особенность приборов с инфракрасным излучением состоит в том, что 
благодаря длинны волны передача тепла осуществляется на большое рас-
стояние, при этом сам прибор не нагревается. Внутри металлического 
обогревателя находится специальная кварцевая колба и вольфрамовая 
нить, при включении нить раскаляется и распространяет тепло. Такое при-
бор не нагревает холодный воздух, а передает тепло поверхности предме-
тов в помещении. 

Теперь рассмотрим тепловентилятор и камин. По принципу действия 
они одинаковые: внутри оборудования находится ТЭН, который нагрева-
ется, и вентилятор, подающий воздух в помещение. Но цена камина из-за 
его дизайна, примерно, в 10 раз выше тепловентилятора. Это оборудова-
ние не безопасно для здоровья человека. Вентилятор поднимает всю пыль 
в помещении и человек спустя время может получить такое заболевание, 
как астма. Так же он высушивает и сжигает кислород в помещении. 

Изложив выше сказанное можно сделать вывод в виде таблицы №1. 
 

Таблица 1 
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Цена, руб. От 600 От 1500 От 
2000 

От 
7000 От 1500 

Инертность, мин. нет 20 60 нет нет
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Дизайн 

(доп. ф-ии) 
нет нет нет 

Мно
го-
об-
раз-
ный 
ди-
зайн 

Возмож-
ность обо-
гревать не 
только в 
помеще-
нии, но и 
точечно на 
свежем 
воздухе 

Экономия 2кВт 

1,5 кВт 

(В месяц 
оплата на 
25% де-
шевле) 

2кВт 2кВт 2кВт 

Безопасность 

Самый опас-
ный (если 
направить 
распростра-
нение на 
окно, то оно 
может рас-
плавиться) 

Корпус ме-
таллический 
не нагрева-
ется выше 
60°С, нет 
шанса об-
жечься, за 
счет есте-
ственной 
циркуляции 
воздуха, он 
его не пере-
сушивает 

Темпе-
ратура 
кор-
пуса 
150°С, 
можно 
полу-
чить 
ожог 

Су-
шит 
воз-
дух 
в по-
ме-
ще-
нии 

Нельзя 
направлять 
лучи на че-
ловека, 
начинается 
головная 
боль 

 

 Таким образом, при выборе обогревателя нужно опираться на его 
цену, безопасность, экономичность, дизайн и инертность. Более эконо-
мичным, безопасным и эффективным для дома будет являться конвектор. 
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Ключевые слова: архитектурные памятники, город Касимов. 

Касимов – один из древнейших городов России. Архитектура города 
довольно разнообразна. Особый архитектурный облик ей придаёт старин-
ные постройки Татарской слободы (рисунок 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Соборная ханская и Новая мечеть 

 

 
Рис. 2. Мавзолей Шах-Али-хана (1555 г.)  
и Авган-Мухаммеда-Султана (1658 г.) 

 

В 1476 году Шах-Али-Хан построил Ханскую мечеть. Это сооружение 
представляет собой двухэтажное здание с куполом и двухъярусным мина-
ретом. Башня-минарет-это древнее каменное сооружение. Внутри мина-
рета сделана маленькая винтовая лестница, с помощью которой можно 
попасть на смотровую площадку, откуда открывается незабываемый вид 
на природные просторы Касимовской земли. Сейчас мечеть используется 
в качестве музея. Мавзолей (Текие) внутри разделён на две части. В пер-
вой находятся захоронения ханской семьи, а вторая часть служит в каче-
стве молельни. Усыпальницы является типичным примером татарской ар-
хитектуры, выполненные из кирпича. 
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Новая мечеть построена в 1906 году купцом Ниъматуллой Дуймакае-
вым. В годы революции в ней размещался городской клуб, различные 
цеха пищекомбината и кинопроката, лишь только в 1996 году здание вер-
нули верующим. 

Город стал активно застраиваться в начале 18 века. Неповторимую ар-
хитектурную выразительность центральной части города придал архитек-
тор-самоучка Иван Сергеевич Гагин (1771–1844 г.), воплотивший в жизнь 
десятки купеческих построек и православных храмов. Все придуманные 
Иваном Сергеевичем здания были выполнены в стиле классицизм и ам-
пир. 

Исторический центр города берёт своё начало с улицы Советской. 
Продвигаясь в сторону Вознесенского собора и Соборной площади, мы 
увидим роскошную усадьбу Якунчикова, построенную в 1830-ые годы Га-
гиным И.С (рисунок 3). Сейчас здесь размещается Касимовский нефтега-
зовых колледж. Напротив неё находится ещё одно воплощение классиче-
ской архитектуры-усадьба Салазкиных, в оформление которой присут-
ствуют красивые фронтоны и необычное архитектурное обрамление 
входа (рисунок 4). 

 

 
Рис. 3. Дом Якунчикова и Салазкиных 

 

 
Рис. 4. Изящные фронтоны и красивое обрамление входа  

дома Салазкиных 
 

В конце улицы, перед проездом на Соборную площадь стоит большой 
трёхэтажный особняк-дом Смирнова, построенный в начале XIX века (ри-
сунок 5). Во время Отечественной войны 1812 года здесь размещался во-
енный госпиталь. Сейчас здесь находится Касимовский техникум водного 
транспорта. Дом привлекает внимание грациозные парапетами, которые 
придают фасаду изысканность и утончённость. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224     Образование и наука в современных реалиях 

 
Рис. 5. Дом Смирнова 

 

Пройдя центральную улицу, мы попадаем на Соборную площадь-это 
место, где представлен ансамбль исторических построек, где переклика-
ются знаменитые купеческие дома с группой Православных храмов. 

Торговые ряды-одно из крупнейших архитектурных произведе-
ний И.С. Гагина, построенное в стиле ампир (рисунок 6). Выразительные 
колонны, описывающие фасады зданий, придают некую строгость и со-
лидность, а центральные портики подчёркивают значимость и лаконич-
ность всех построек. Планировалось возвести 4 сооружения, но по факту 
построили 3. Они сохранили всю изысканность торговых рядов прошлых 
лет. 

 
Рис. 6. Торговые ряды построены в 1830-ые годы 

 

Рядом с торговыми рядами находится бывший дом Алянчикова-трёх-
этажный купеческий особняк, построенный в начале 19 века (рисунок 7), 
в архитектурные особенности которого входят портики, балкон и выделя-
ющийся бельведер. 

 
Рис. 7. Дом купца Алянчикова 

 

Вся Соборная площадь состоит из памятников архитектуры. Напри-
мер, дом купца Наставина (рисунок 8), главный фасад которого оформлен 
с помощью четырёхколонного портика коринфского типа с треугольным 
фронтоном и высоким цоколем. 
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Рис. 8. Дом Наставина построен в 1813 году 

 

 
Рис. 9. Здание городской управы и дом земского деятеля Скорнякова 

 

 
Рис. 10. Усадьба Муромцевой и Бывшее духовное училище 

 

Важную роль в формировании облика города играют храмы, которых 
в городе большое количество. Вознесенский собор построен в 1864 по 
проекту архитектора Воронохина, тогда храм имел колокольню. Выпол-
нен храм в стиле «барокко», как и большинство касимовских храмов. По-
сле революции храм был заброшен, и колокольня храма использовалась 
как вышка для прыжков с парашютом. В Советское время храм был обо-
рудован под спортшколу, после распада СССР его вернули Касимовской 
епархии и сейчас Вознесенский собор является главным приходом в го-
роде (рисунок 11). 

Успенская и Благовещенская церковь также дополняют копилку архи-
тектурных произведений (рисунок 12). Они выполнены в древнерусском 
стиле, чему служат в подтверждении многоярусная колокольня, а также 
широкие лестницы и небольшие пристройки. 
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Рис. 11. Вознесенский собор 

 

 
Рис. 12. Успенская (1756 г.) и Благовещенская (1740 г.) церковь 

 

Просмотрев все вышеперечисленные архитектурные памятники Со-
борной площади, можно спуститься на Набережную Касимова, которая 
вся украшена домами купцов и помещиков. В начале XIX века Набереж-
ная стала активно застраиваться, что не странно, ведь именно с этих мест 
открывается прекрасный пейзаж. 

Главной достопримечательностью является Петровская застава (рису-
нок 13), названная в честь Петра I, который через этот въезд побывал в 
городе проездом. Колонны построены в стиле ампир и принадлежат всё 
также архитектору Гагину. 

 

 
Рис. 13. Петровская застава 

 

Ещё одним из многих реализованных проектов архитектора И.С. Га-
гина является усадьба купцов Кастровых (рисунок 14). Можно сразу уви-
деть уже знакомый стиль ампир с четырёхколонным портиком на фасаде, 
колонны которого выполнены в коринфском стиле, с верхним фронтоном. 
В глубине двора которой раньше находился комплекс промышленных по-
строек. Сейчас усадьба находится в аварийном состоянии, но вскоре обе-
щают сделать реставрацию. 

Также неповторимую красоту архитектуре набережных построек при-
дают дома Шишкиных и Шемякиных (рисунок 15). 
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Рис. 14. Усадьба Кастровых построена в конце XVIII века 

 

 
Рис. 15. Дом Шишкиных и Шемякиных 

 

В завершении хочется отметить, что Касимов – это маленький провин-
циальный городок с очень богатой историей. Изюменкой города является 
симбиоз двух культур-русской и татарской. Благодаря их слиянию, город 
приобрёл неповторимый внешний вид. Большинство зданий носят статус 
Федеральных памятников архитектуры. Два совершенно разных народа, с 
разными традициями и обычаями, которые не просто сумели благопо-
лучно и мирно существовать бок о бок, но и обменяться опытом, что в 
результате плодотворно отразилось на архитектурном облике города. 
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тельные факторы и перечислены отрицательные факторы применения 
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Ключевые слова: инновационные технологии, строительство, 3D-
принтер. 

Строительство – это та сфера производства, которая постоянно разви-
вается и совершенствуется. Все мы привыкли к традиционным техноло-
гиям строительства, когда большая часть работы выполняется вручную. 
Сейчас же, благодаря техническим инновациям, появились аддитивные 
технологии, суть которых заключается в соединение материалов для по-
слойного создания 3D моделей и объектов. Применение данных техноло-
гий реализуется с помощью 3D-принтера. 

Технология строительной 3D-печати: 
1. Строительный 3D-принтер. 
2. Мобильный автоматизированный комплекс подготовки и подачи 

смеси. 
3. Программное обеспечение. 
4. Силос для хранения сухой смеси. 
Примером реализованного проекта с помощью данных технологий 

служит дом площадью 38 м2, построенный в подмосковном Ступино зи-
мой 2017 года на территории завода ячеистого бетона американской ком-
панией Apis Cor при помощи шести российских компаний. 

 

 
Рис. 1. Построенный дом в Ступино 
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Для наглядной демонстрации гибких возможностей оборудования 
была выбрана сложная геометрическая форма дома (рис. 1), а само строи-
тельство велось зимой. Как заявляют инженеры компании, оборудование 
выдерживает морозы до –35°С, но в связи с тем, что бетонирование воз-
можно только при +5°С, то все процессы велись под тентом, где был со-
здан необходимый температурно-влажностный режим. 

Технология строительства очень проста, с помощью экструдера про-
исходит непрерывная подача бетонной смеси марки М250, класса проч-
ности В20 на основе портландцемента М500 с различными добавками 
(стекловолокно, полимерная фибро-стружка). Высокоточным позициони-
рованием головки принтера происходит послойных процесс печати, слой 
за слоем, причём нижележащие слои уплотняются по мере наращивания 
стен. Внутреннее пространство стены армируют и заполняют пенобето-
ном. Для непрерывного бетонирования необходимо следить лишь за нали-
чием смеси. 

В отличие от большинства строительных 3D-принтеров, основанных 
на портальной системе, данный вариант сделан в виде телескопического 
манипулятора на вращающейся платформе, что обуславливает возмож-
ность печатать здания изнутри. Также такая конструкция имеет малый 
вес, достаточно мобильна и легко транспортируется. 

Дом в Ступино является первым домов в России, построенным с помо-
щью аддитивных технологий. Его стоимость составила почти 600 000 руб-
лей, это примерно 16 000 рублей за квадратный метр, а если бы геометриче-
ская форма дома была прямоугольной, то цена снизилась бы до 13 000 руб-
лей. К сожалению, на данный момент дом утилизировал. 

Сейчас многие страны занимаются разработками и экспериментами в 
этой области строительства, но надо отдать должное китайским разработ-
чикам компании Shanghai WinSun Decoration, создавших технологию, по 
которой было отпечатано 10 домов площадью 200 м2 каждый за сутки. 
Принцип реализации остаётся тот же – послойное экструдирование, но в 
качестве материала они предлагают использовать экологически чистые 
промышленные отходы, мусор и цемент, усиленный стекловолокном, это 
непременно удешевляет весь процесс строительства. 

Облегчённая композитная арматура выигрывает у обычной не только 
по ряду прочностных характеристик, но и имеет меньший вес и легче мон-
тируется. Для печати использовался габаритный принтер длинной около 
150 метров, шириной 10 метров и высотой 6,5 метров. Себестоимость та-
кого дома составляет 5000 долларов, это 290000 рублей. Да, дом бюджет-
ный и имеет недостатки дешёвого жилья, но это огромные перспективы 
на рынке быстровозводимого жилья. 

Компания не остановилась на достигнутом и построила пятиэтажный 
дом, элементы конструкции которого были напечатаны на 3D-принтере и 
роскошную виллу площадью 1100 квадратных метров. 

На основе материальных данных о строительстве с помощью 3D-прин-
тера я хочу провести сравнительный анализ результата применения адди-
тивных инноваций по сравнению с традиционным методом строитель-
ства. 

В качестве примера возьму жилое здание площадью 100 м2, в одном 
случаи построенное из газоблоков, а в другом с помощью 3D-принтера 
табл. 1, 2 и рис. 2. 
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Таблица 1 
 

Строительство из газоблоков Строительство с помощью 3D-прин-
тера

1. Изготовление блоков на заводе 1. Сырьё для строительства изготавли-
вается сразу на стройплощадке

2. Доставка блоков на место строи-
тельства 

2. Два человека для контроля процесса 
печати

3. Кладка блоками – 1,5 месяца 3. Печать стен здания – от 2 до 3 дней
4. Необходимость в дополнитель-
ном утеплении 

4. Отсутствие мусора и отходов

5. Большое количество строитель-
ного мусора 

5. Здание готово к финишной отделке

6. Дополнительные инструменты и 
стройматериалы 

6. Минимальные погрузо-разгрузоч-
ные работы 

 

Таблица 2 
 

Наименование материалов Газоблоки 3D-принтер
1. Логистика материалов – Меньше в 4 раза
2. Материал, на 1 м3 1 м3 0,267 м3 смеси
3. Скорость строительства 1 
м3 стеновой конструкции

3,6 чел/часа 0,85 маш/часа (Увеличение 
скорости до 6 раз)

4. Стоимость стены на 1 м3 4400 рублей 1550 рублей (Снижение за-
трат в 2,8 раза)

 

 
Рис. 2. Сравнение вариантов строительства дома 

 

На примере сравнительного анализа хочу отметить следующие поло-
жительные факторы применения аддитивных технологий: 

1. Автоматическая подача и смешивания бетонной смеси. 
2. Безотходное производство на строительной площадке в связи отсут-

ствия мусора. 
3. Свободный выбор толщины и конфигурации стен. 
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4. Улучшение теплоизолирующих свойств, за счёт воздушной про-
слойки в многокамерных стенах. 

5. Благодаря специальным добавкам в бетонной смеси на дом не вли-
яют погодные условия. 

6. Меньшая стоимость, чем аналога, возводимого из бетона по тради-
ционным технологиям в 2–3 раза. 

7. Отсутствие опалубки. 
8. В качестве утеплителя можно применять любой подходящий мате-

риал. 
9. Высокая скорость строительства (Уменьшение сроков до 60%). 
10. Низкая стоимость 1 м2, что делает это доступным для малообеспе-

ченных слоёв население (Бюджетное жильё). 
11. Исключение выполнения опасных и сложных работ. 
12. Обеспечение экологической чистоты окружающей среды. 
13. Возможность быстрого обеспечения жильём после чрезвычайных 

происшествий. 
14. Высокая точность и геометричность конструкции. 
15. Исключение образование воздушных пустот в конструкции. 
16. Экономия средств на ручном труде. 
17. Возможность использования экологических материалов. 
18. Возможность реализации идей для бизнеса. 
К отрицательным факторам я бы отнёс следующие критерии: 
1. Отсутствие вертикальной арматуры в стенах, встаёт вопрос о надёж-

ности конструкции стены при работе на изгиб. 
2. Отсутствие на данном этапе разработки монтажа инженерных си-

стем. 
3. Малая толщина печатаемого слоя (3–4 см), что создаёт сомнения у 

людей в плане прочностных характеристик и надёжности. 
Сейчас представить себе строительную площадку без прорабов и ра-

бочих очень сложно. Но технологии не стоят на месте, а технологический 
прогресс усовершенствует все отрасли нашей жизни. Технология строи-
тельства домов с помощью 3D-принтера только на начальных этапах раз-
вития, ей предстоит ещё много различных доработок как по решению кон-
структивных, так и организационных задач, но всё же, перспектива разви-
тия очевидна и будущее уже за ней. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние искусственного ин-
теллекта на шахматы как вид спорта. Рассматривается современная 
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Что такое «искусственный интеллект»? Во-первых, это наука о созда-
нии интеллектуальных машин. Во-вторых, это совокупность программ-
ных и аппаратных средств, способная осуществлять интеллектуальные 
функции, сравнимые со способностями человека [1, с. 105]. 

В настоящее время точность и расчет искусственного интеллекта вы-
ходят на равные позиции с творчеством и интуицией человека. Искус-
ственный интеллект способен управлять самолетами, автомобилями и 
атомными станциями, принимать решения [4, с. 63]. Одной из первых сто-
рон нашей жизни, в которых компьютер смог соперничать с человеком 
стали шахматы. Идея создать автоматическую шахматную машину ухо-
дит в XVIII век. Однако технологии того времени не могли создать авто-
мат, который реально мог бы играть в шахматы, поэтому под видом шах-
матных аппаратов изготавливали иллюзионные аппараты. В этих приспо-
соблениях игру вел реальный спрятанный шахматист. Появление в 
XX веке цифровых компьютеров сделало реальностью создание шахмат-
ного искусственного интеллекта. Работа над созданием шахматного ком-
пьютера, способного обыграть человека, шла всю вторую половину 
XX века. Венцом работы стал шахматный суперкомпьютер Deep Blue, 
разработанный компанией IBM. Это был первый компьютер, который 
обыграл действующего чемпиона мира по шахматам (Матч Deep Blue – 
Гарри Каспаров, Нью-Йорк, май 1997 г.) [5, с. 156]. Искусственный ин-
теллект в дальнейшем еще не раз обыгрывал великих гроссмейстеров. 

Стоит отметить, что долгое время (начиная еще до описанного выше 
события) шахматам предрекали «ничейную смерть» – ситуацию, при ко-
торой теория игры настолько разработана, что для любого неподготовлен-
ного игрока в матче с профессионалом существует алгоритм, позволяю-
щий, по крайней мере, свести игру к ничьей. С победой компьютера над 
чемпионом мира, казалось бы, этот момент настал. Любой из нас может с 
помощью установленного на телефон программного обеспечения (заме-
тим, гораздо мощнее Deep Blue) может обыграть любого гроссмейстера. 
Шахматный компьютер путем простого перебора множества возможных 
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вариантов взял верх над творческим началом человека. Однако кончины 
шахмат человечество так и не увидело. 

Шахматы и шахматные суперкомпьютеры стали развиваться парал-
лельно, но в тесной связи. Искусственный интеллект стал использоваться 
в такой разновидности шахмат, как адванс [5, с. 247]. Еще одна новая раз-
новидность соревнований – это соревнования по шахматам среди компь-
ютерных программ: Чемпионат мира, Открытый чемпионат Нидерландов, 
Международный чемпионат и другие. Широкое развитие получили шах-
матные компьютеры, используемые для обучения шахматистов [3, с. 161]. 
С таким помощником можно играть в любом месте в любое время без 
партнера, решать шахматные задачи, играть в тренировочном режиме с 
возможностью получать своевременные подсказки. Стоит отметить, что 
тренировка с шахматным компьютером не может заменить игры с живым 
человеком. Причина проста – отсутствие эмоций. Ошибки шахматного 
компьютера (на определенной его сложности) совсем не похожи на 
ошибки реального человека. 

Чем более разработана шахматная теория (в том числе с помощью ис-
кусственного интеллекта), тем больше эмоций вызывают нестандартные, 
а иногда и издевательские ходы шахматистов. В 2014 году на чемпионате 
мира по блицу Магнус Карлсен играл черными против Лорана Фресине. 
В третьем раунде в ответ на ход e4 черные ответили Кf6 (защита Але-
хина). На следующий ход белых e5 вместо стандартного продолжения 
(Кd5) Магнус Карлсен просто возвращает коня на место (Кg8), просто так 
отдав сопернику два темпа! Ни один искусственный интеллект никогда 
бы так не сходил, потому что этот ход ставит белых в полностью выиг-
рышное положение. Но людям свойственны эмоции, и Лоран Фресине, 
изумленный таким «издевательством над шахматами», проиграл Карл-
сену, несмотря огромное дебютное преимущество. Как мы видим, разра-
ботанность шахматной теории не помешала спортсмену сыграть нестан-
дартно и победить. 

Подытожим вышесказанное. Развитие искусственного интеллекта только 
поспособствовало развитию шахмат как спорта. Во-первых, появилась воз-
можность тренироваться и анализировать свою партию с помощью шахмат-
ных программ. Во-вторых, современное распространение программ такого 
рода и высокий уровень их технического исполнения привлекает в шахматы 
все больше новых людей, популяризируя этот вид спорта. В-третьих, разви-
тие искусственного интеллекта привело к появлению новых разновидностей 
шахмат. Кажется очевидным, что шахматы далеки от кончины. Все выше-
приведенные положения свидетельствуют только о положительном влиянии 
компьютерных технологий на шахматы как вид спорта. 
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Аннотация: в статье описывается речевой акт похвалы с позиции 

его эффективности в ситуации общения учителя и ученика. Рассматри-
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Речевой акт похвалы является одним из наиболее типичных актов пе-
дагогического дискурса. Несмотря на то, что изначально данному акту 
должны быть присущи положительные характеристики, похвала не все-
гда приводит к необходимому эффекту. 

Анализируя педагогическую коммуникацию, Дж. Брофи и Т. Гуд от-
мечают следующие нюансы, которые сигнализируют об отрицательной 
стороне использования похвалы: 

1) вопреки расхожему мнению учителя прибегают к похвале не так 
часто (менее 5 раз в течение урока); 

2) похвала за хорошее поведение является достаточно редким явле-
нием и используется 1–2 раза в двухчасовом промежутке в начальной 
школе и еще реже в старших классах; 

3) похвала обусловливается характеристиками студента, нежели от-
ветом: более успевающие и организованные ученики являются объектом 
похвалы гораздо чаще, чем невнимательные; 

4) похвалой, как правило, вознаграждаются ответы, которые корре-
лируют с ожиданиями учителя [2, с. 45]. 

М. Альдерман, предлагая дифференцировать эффективную и неэф-
фективную похвалу, советует учителю использовать похвалу: 

1) искренне; 
2) индивидуализировано; 
3) незамедлительно; 
4) за усилия, а не только результат; 
5) за достижения, которые сам ученик может не осознавать [1, с. 250]. 
В силу достаточно высокой степени формализованности педагогиче-

ского дискурса, а также экономии времени учитель, как правило, вынуж-
ден игнорировать вышеизложенные правила использования похвалы. 
Тем не менее вопрос об эффективности похвалы является очень важным, 
поскольку одобрение со стороны учителя выступает сильным 



Филология и лингвистика 
 

235 

мотивирующим фактором, настраивающим ученика на дальнейшее при-
обретение знаний и навыков и повышающим его самооценку. 

Обратимся к англоязычному педагогическому дискурсу и рассмот-
рим основные языковые средства репрезентации похвалы, а также спо-
собы усиления интенции одобрения. 

Наиболее распространенными в ситуации похвалы являются корот-
кие реплики, содержащие общеоценочные предикаты. Они по своей сути 
лишены серьезной оценочной нагрузки, являясь в большинстве случаев 
формальными маркерами реакции со стороны учителя. Аутентичный 
языковой материал (уроки в англоязычных школах) позволяет отнести к 
данной группе лексические единицы: Good! Excellent! Well done! 

Большей эмоционально-оценочной силой, на наш взгляд, обладают 
лексические единицы Fantastic! Good job!, которые, как показывает язы-
ковой материал, встречаются реже в педагогической коммуникации. 

Эффективность похвалы повышается в случае более развернутого 
комментария, например, подчеркивающего интеллектуальные способ-
ности учеников: 

Teacher: I was trying to be tricky, but you’ve just surpassed my trickiness. 
You are so smart. 

Речевой акт похвалы может включать уточнение причины одобре-
ния: 

Teacher: Once you have written that word, raise your hands up – tell me 
that you are ready to go…. 

(Students are ready.) 
Teacher: Thank you so much for being so quiet and paying attention! I 

really appreciate it. 
В приведенном примере похвала интегрирована в речевой акт «бла-

годарность», что дополнительно указывает на ее неформальность. 
Учитель может также усилить степень похвалы различными спосо-

бами: 
 с помощью интенсификаторов типа very, absolutely: 
Teacher: So, Nancy, tell me what happened first? 
Student 1: Mmm, John fixed the flat tire. 
Teacher: Very good! So he fixed the flat tire! And then what happened, 

Anna? 
Student: The cloud drifts away. 
Teacher: You’re absolutely right! 
 с помощью включения в речевой ход междометий и междометных 

конструкций: 
Student: Almost. 
Teacher: My goodness, almost! We are getting there. Okay, «character». 
Student: Bingo! 
Teacher: Bingo? Oh, my goodness, you've gotten a bingo. 
 посредством повтора лексических средств, выражающих похвалу: 
Teacher: What do you call that special holiday after marriage? 
Student: Honeymoon? 
Teacher: Good, Jackie! Honeymoon. Good. Honeymoon…. Honeymoon… 
 за счет использования синонимичных лексических средств, выра-

жающих похвалу, в рамках одного и того же речевого хода: 
Teacher: Ok, why won’t you read it for us? 
Student: He looks familiar. Is that our coach? 
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Teacher: Good. Great. 
Максимальный эффект похвалы может быть обеспечен в случае ком-

бинированного использования нескольких способов интенсификации, 
как в примере ниже: 

Teacher: Who can give me a word that has long sound [ei]? 
Student: Train! 
Teacher: Very good! Train has long [ei] sound. Excellent! 
Вербальные способы выражения похвалы могут сопровождаться не-

вербальными действиями. Так, привычным для англоязычной культуры 
(особенно американской) является жест «дай пять». 

Teacher: I like the way you’re doing…Give me five. 
Отдельно следует отметить ситуации педагогического общения, в ко-

торых учитель предоставляет возможность ученикам похвалить своего 
одноклассника, при этом снабжая их готовой формулировкой похвалы: 

Teacher (addressing the class): Say: «Good job, Michael!” 
Похвала такого рода типична для педагогической коммуникации в 

младших классах. Помимо своей основной оценочной функции, она 
несет дополнительную воспитательную нагрузку: развивает чувство эм-
патии и умение работать в команде. 

Эффективная похвала создает благоприятную атмосферу на уроке, ко-
торая способствует оптимальному получению знаний со стороны учеников. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «НИЧТОЖНЫЙ» 
В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 

Аннотация: устанавливается содержание концепта «ничтожный» 
как ценностной категории, отраженной в романе Л.Н. Толстого «Война 
и мир». Анализируются особенности функционирования лексических 
средств репрезентации данного концепта в их непосредственной соот-
несенности с репрезентациями других ключевых концептов рассматри-
ваемой структуры. 

Ключевые слова: концепт, картина мира, когнитивная лингвистика. 

В последнее время наиболее приоритетным направлением современ-
ного языкознания является когнитивная лингвистика, в центре внимания 
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которой находятся различные картины мира и их структурообразующие 
компоненты – концепты, и в первую очередь национальные концепто-
сферы, [9, с. 8]. Поэтому неудивительно, что данные проблемы вызывают 
постоянный интерес в научном мире [1–10; 12]. Среди множества совре-
менных концепций широко известна точка зрения академика Д.С. Лиха-
чева, которой считает, что каждая национальная концептосфера, находясь 
в тесной соотнесенности с историческим и культурологическим разви-
тием народа, представляет собой «совокупность концептов нации» с уче-
том всех свойственных им потенциальных возможностей [8, с. 5]. Это поз-
воляет говорить о уникальности каждой национальной концептосферы в 
ее противопоставленности другим национальным концептосферам и ис-
кать источники их неповторимости. И в данном поиске перспективным 
представляется обращение к частным концептосферам (картинам мира), в 
том числе репрезентируемым как творчеством того или иного писателя в 
целом, так и его отдельными произведениями. При этом необходимо учи-
тывать следующее: особая значимость личности писателя в исторической 
и духовной культуре народа, вызывает больший интерес при разработке 
соответствующих проблем через призму его творчества [1, с. 245]. 
Именно поэтому в русле данной проблематики особый интерес представ-
ляет роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир, где в процессе репрезен-
тации ключевых концептов «война» и «мир» с исключительной художе-
ственной силой раскрывается не только сущность одного из наиболее зна-
чимых событий русской истории, но и глубинная сущность самого рус-
ского менталитета. 

С ориентацией на ядро концептосферы, отраженной в романе «Война 
и мир» непосредственный интерес представляет концепт ничтожный, ор-
ганически соотнесенный с ключевыми концептами «война» и «мир» и 
находящийся в непосредственном противопоставлении концепту великий 
посредством изображения ложного величия Наполеона через ряд лексем, 
представляющих второй компонент дихотомии – «великое» – «ничтож-
ное». Соответствующие лексемы-номинаторы, которые отражают сущ-
ность Наполеона можно проследить уже в самом начале романа. Ср.: 
«…бог не оставит его (императора Александра. – И.С.) и он исполнит свое 
призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице 
этого убийцы и злодея» (т. 1, ч. 1, гл. 1). Особую выразительность приоб-
ретает данная пейоративная оценка на фоне лексем-номинаторов духов-
ной сущности императора Александра (ср.: добрый, чудный, высокий 
и др.). 

Соответствующие лексические репрезентации, соотносимые с обра-
зом Бонапарта, в сознании тяжело раненого князя Андрея Болконского, 
которому Наполеон на фоне «высокого, бесконечного, доброго неба» ка-
жется таким «маленьким, ничтожным…» (т. 1, ч. 3, гл. 19), отличаются 
не меньшей выразительностью. После ранения величие его бывшего ку-
мира представлялось князю Андрею ничтожным. Ср.: «Ему так ни-
чтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так 
мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью 
победы… Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности 
величия…» (т. 1, ч. 3, гл. 19). 

Именно в этом эмоционально-оценочном ключе относительно Напо-
леона реализуется также и лексема антихрист, которая подводит итог и 
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усиливает все, что было сказано о нем ранее. Ср. также: «Слухи о войне и 
Бонапарте и его нашествии соединились для них с такими же неясными 
представлениями об антихристе, конце света и чистой воле» (т. 3, ч. 2, 
гл. 9). Проецируя его на русскую историю, Пьер Безухов ощущает анти-
христа именно в Наполеоне. Ср.: «…если вы еще позволите себе защи-
щать все гадости, все ужасы этого антихриста (право, я верю, что он ан-
тихрист), – я вас больше не знаю…» (т. 1, ч. 1, гл. 1). 

В противопоставленности образу Кутузова относительно Наполеона 
употребляется лексема лживый. Ср.: «… простая, скромная и потому ис-
тинно величественная фигура эта не могла увлечься в ту лживую форму 
европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала 
история» (т. 4, ч. 4, гл. 5). Согласно философско-этическим представле-
ниям Л.Н. Толстого именно эти лживые идеалы и терпят крах, когда им 
навстречу поднимается «дубина народной войны», которая «со всей своей 
грозной и величественной силой и, не спрашивая ни чьих вкусов и пра-
вил… поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не 
погибло все нашествие» (т. 4, ч. 3, гл. 1) поскольку такое понимание 
смысла жизни в соответствии с идейно-нравственной позицией автора 
противоречит божественному замыслу. Бог – это «великий архитектон 
природы», который помогает человеку «находить истинные пути, выво-
дящие из лабиринта лжи» (т. 2, ч. 3, гл. 10). 

Лексемы с корнем велик- как выразители трансцендентальных ценно-
стей усиливают свою композиционную значимость в романе посредством 
соответствующих им контекстуальных синонимов вечный, бесконечный, 
непостижимый. Таким образом в тексте четко выявляется лексико-се-
мантическая парадигма,имеющая вцентре доминанту великий, которая в 
нравственно-философском качестве четко противопоставляется пара-
дигме, выстраиваемой лексемами мелкий, житейский, бессмысленный, 
ограниченный. Ср.: «Он (Пьер Безухов. – И.С.,) не умел видеть прежде ве-
ликого, непостижимого и бесконечного…. Он только чувствовал, что оно 
должно быть где-то и искал его. Во всем близком, понятном, он видел 
одно ограниченное мелкое, житейское, бессмысленное…. Теперь он вы-
учился видеть великое, вечное и бесконечное... и радостно созерцал вокруг 
себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную 
жизнь» (т. 4, ч. 4, гл. 12). 

Устанавливая образную соотнесенность вышеотмеченных синоними-
ческих рядов с доминантами великий и высокий, несомненно интересным 
представляется и то, что каждый реализуется в противопоставлении соот-
ветствующим антонимическим рядам, семантическая значимость кото-
рых определяется такими лексемами, как мелкий, мелочный, бессмыслен-
ный, ограниченный, ничтожный. 

В желании показать подлинное величие, противопоставив его лож-
ному, состояла одна из главнейших задач Л.Н. Толстого как автора ро-
мана «Война и мир», и именно на это в свое время обратил особое вни-
мание Н.Н. Страхов [11, с. 264]. Для Л.Н. Толстого великое всегда 
было связано с трансцедентальными, онтологическими, ценностями, и 
понимание этой философско-этической мысли всегда проявлялось от-
носительно нравственных постулатов христианства. 

Наряду с концептом «великое» концепт «ничтожное» неразрывно свя-
зан с идеями и представлениями Л.Н. Толстого о мире и роли человека в 
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нем, органично входит в семантическое пространство, выстраиваемое ди-
хотомией «великое-ничтожное» и является неотъемлемой смысловой ча-
стью всей концептуальной структуры романа. 
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Одной из главных целей обучения иностранному языку студентов не-
языковых вузов является формирование и развитие навыков и умений, не-
обходимых при чтении и переводе оригинальной научно-технической ли-
тературы соответствующего профиля. Как известно, языку и стилю 
научно-технической литературы присущ формально-логический стиль, 
поэтому необходимо обучать ему студентов, делать акцент на те явления 
лексические или грамматические, которые характерны для научно-техни-
ческих текстов. 
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По мнению Арнольда И.В. «каждый функциональный стиль отлича-
ется своими присущими только ему специальными чертами.» [1, с. 32]. 
Само понятие функционального стиля возникло в результате того, что 
лингвисты стали обращать внимание на повторяющиеся языковые осо-
бенности той или иной группы текстов, в первую очередь научных. Науч-
ный стиль занимает особое место среди функциональных стилей, так как 
его текст обладает собственной структурой и определенным набором язы-
ковых средств. Одним из основных признаков функционального стиля 
научной прозы считается объективность изложения. Термин «стиль» про-
исходит от латинского слова stylos – палочка для писания. До сих пор 
лингвисты спорят – что более существенно при переводе стиль или содер-
жание. Одни ученые считают, что содержание является основополагаю-
щим элементом перевода. Другие утверждают, что стиль необходимо учи-
тывать прежде всего. Как показывает практика., при переводе научных 
оригинальных текстов важны и стиль и содержание. Не вызывает сомне-
ния то, что основной задачей научно- технической литературы является 
предельно ясно донести определенную информацию до читателя. При пе-
редачи определенной информации выделяются стереотипные языковые 
явления, закономерности, которые присущи языку и стилю научно-техни-
ческой литературы. Как известно, степень общности текстов, формирую-
щих тот или иной функциональный стиль, зависит от наличия повторяе-
мых элементов – лексических, грамматических, синтаксических. В совре-
менной английской научной литературе для описания эксперимента ис-
пользуется целый ряд стереотипных синтаксических конструкций с опре-
деленным лексическим наполнением. В сфере научной прозы описание 
эксперимента и входящие в его состав регулярные стереотипные языко-
вые явления считаются типовой ситуацией. Так, например, в современной 
научной журнальной статье такой типовой ситуацией являются следую-
щие моменты: краткое описание экспериментальной части исследования 
(Summary), описание методики проведения эксперимента (Methods), раз-
дел с подробным описанием полученных результатов проведенного ис-
следования (Results) и раздел, представляющий собой выражение благо-
дарности (Acknowledgements). Если говорить о научных журнальных ста-
тьях, они могут быть представлены следующим образом: 

Широкое развитие науки привело к формированию многочисленных 
жанров или «подстилей» научного стиля: 

1. Собственно научный – монография, диссертация, доклад. 
2. Научно-популярный – лекции, семинары. 
3. Учебно-научный – учебники, пособия. 
4. Научно-деловой – техническая документация, инструкции. 
5. Научно-информативный – патенты. 
6. Научно-справочный – словари, энциклопедии. 
Каждому подстилю присущи свои индивидуальные стилевые черты, 

которые не нарушают единства научного стиля. Достаточно сравнить мо-
нографию, научную статью и такие малые «жанры», как аннотация, па-
тент, научно-техническая реклама, в которых можно встретить стереотип-
ные языковые формы и которые появились вследствие так называемого 
стереотипного отбора языковых средств в научной прозе. 

Устойчивыми стилистическими особенностями научного стиля явля-
ются объективность, точность, а также специфический лексический 
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состав. Как отмечает Арнольд И.В. «наиболее бросающейся в глаза, но не 
единственной, особенностью этого стиля является использование специ-
альных терминов Каждая отрасль науки вырабатывает свою терминоло-
гию в соответствии с предметом и методом своей работы» [1, с. 65]. 

Необходимость передачи достоверной информации на уровне текста 
выражается в его атемпоральности, другими словами преобладает насто-
ящее время. 

Яркой особенностью научного стиля на морфологическом уровне яв-
ляется преобладание номинативности, т.е. преобладание именных, а не 
глагольных конструкций, что дает возможность большого обобщения. В 
качестве подлежащего употребляется существительное из тематического 
круга данной области знаний. 

В научных текстах категория личности получает интересное воплоще-
ние, но которое влияет жанрово-стилевой фактор. Лицо автора, как пра-
вило, открыто заявлено в определенных частях научного текста, напри-
мер, в так называемых предтекстах (введение, предисловие), в которых 
автор может быть представлен как определенное лицо. Но, согласно пра-
вилам, установившимся в области естественно-научных дисциплин пре-
обладает неличная форма изложения. Следующей особенностью науч-
ного стиля является категория неопределенности, которая представляет 
собой неопределенно-множественное лицо. В английских научных 
текстах эта категориальная разновидность передается с помощью место-
имения we. Следует отметить и такую разновидность категории лица в 
научных текстах – это категория обобщенности. В английском языке она 
представлена обобщенно-личным местоимением one. Таким образом, 
формы личных местоимений и характер их употребления оказывает зна-
чительное влияние на построение научного текста и его композиционное 
своеобразие. 

Характерной чертой научных статей по ветеринарной медицине явля-
ется сложный синтаксис, т.е. распространенные предложения с разнооб-
разными типами сочинительной и подчинительной связи. 

Стремление к объективности сообщения, последовательности в пере-
даче информации, широкое использование невербальных средств (симво-
лов, рисунков, графиков, схем, таблиц) замена словесных описаний фор-
мулами – все это представляет собой специфические черты научного 
стиля. 

«Чтобы овладеть переводом по узкой специальности, достаточно знать 
закономерности, которые присущи языку и стилю научно-технической 
литературы» [2, с. 15]. Как известно, основной задачей научно-техниче-
ской литературы является передача предельно точно и ясно научной ин-
формации. Это достигается логически обоснованным изложением факти-
ческого материала без применения эмоционально окрашенных слов, вы-
ражений, грамматических конструкций, неточных определений. 
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Именно в «эпоху перемен – рубежных дат, экономических кризисов, 
цивилизованных сдвигов – влияние ценностных ориентаций людей на 
восприятие ими происходящего становится особенно значимо. СМИ тра-
диционно рассматриваются социальной психологией как институт социа-
лизации, наряду с семьей и школой» [1, с. 417]. Несмотря на новые для 
страны в целом и для отечественной журналистики в частности историче-
ски сложившиеся обстоятельства, «именно на журналистов-газетчиков в 
этот период возлагалась особая миссия создания информационной среды 
нового типа» [2, с. 266]. 

В эти годы наблюдается быстрое развитие советской сатирической пе-
риодики, выстраиваются формы, принципы и методы ее работы, что опре-
делялось в первую очередь политическими аспектами. В период НЭПа 
выявился новый тип идеологического и эстетического противостояния в 
формирующемся советском обществе, который повлиял на специфику ра-
боты сатирика и его понимания гражданского долга в журналистском про-
цессе. 

Сатирические издания 1920-х гг. были важным элементом в системе 
поддержания советской идеологии. «Связанные жесткой необходимо-
стью поддерживать идеологическое господство, советские СМИ – такой 
же очевидный инструмент власти…» [3, с. 329]. Мы считаем, что данное 
утверждение может относиться и к советским сатирическим изданиям 
1920-х гг.: они были включены в процесс «медиатизации политики, под 
которым подразумевается политическое управление страной с помощью 
медиа» [3, с. 329]. Данные тезисы можно дополнить тем, что СМИ и 
именно рассматриваемые нами сатирические печатные издания 1920-х го-
дов могли быть «продуктивными трансляторами соответствующих идей-
ных установок, качественно выполнять информационную, организатор-
скую, просветительскую функцию в нужном ключе» [4, с. 3]. 

Социум 1920-х гг. – это пространство, где «личность никогда не вы-
ступала как самостоятельный субъект, но всегда как неотъемлемый эле-
мент социальной группы» [5, с. 128]. Но этот субъект выбивался из обще-
ства, если попадал на страницы сатирических изданий, где он уже обретал 
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статус «образа», личности. Выбранный автором сатирический образ ис-
пользовался «как в тактических, так и в стратегических целях. Относи-
тельной первых необходимо отметить использование пропаганды личных 
успехов отдельных героев для решения проблемы производительности 
труда в условиях отсутствия эффективных экономических стимулов по-
вышения работоспособности. Стратегическое обращение к личности 
было обусловлено требованием сохранять стройность архитектуры идео-
логемы о единстве партии и народа» [5, с. 128]. 

Кроме пропаганды «личности» на страницах сатирических изданий 
посредством осмеяния осуществлялась пропаганда «идей». Человеку го-
раздо приятнее принимать ценности, нежели идеологию. Поэтому новая 
идеология в начале 1920-х гг. подавалась на страницах изданий, в том 
числе и сатирических, как новая совокупность ценностей. Ведь СМИ, а 
вместе с ними и сатирические издания этого периода «являются связую-
щей коммуникативной системой обогащения ценностей общества и при-
общения к ним массовой аудитории» [6, с. 409]. Именно к такой массовой 
идеологической приобщенности всех членов общества посредством сати-
рических изданий и стремилась советская власть. 

Система таких изданий 1920-х гг. сложилась под влиянием множества 
факторов; среди них выделяют ленинскую теорию советской печати, ко-
торая «предполагала активное участие органов партии в повседневном ру-
ководстве процессом развития и практической деятельностью всех зве-
ньев печати – от формирования редакционного коллектива до выпуска 
продукции» [7, с. 23]. Важное значение в организации системы советских 
сатирических изданий имела не столько личность автора, сколько автор-
ское начало, которое «определяется рядом факторов – от издательской по-
литики и стилевой концепции издания до индивидуальных стилистиче-
ских пристрастий автора, включая факторы дискурсивной и жанровой 
дифференциации» [8, с. 266]. 

Данная позиция характерна для советской сатирической периодиче-
ской системы 1920-х гг. Журналист сатирических изданий этого периода 
выполнял разнообразные функции, выполняя по существу роль модера-
тора, ведь «основная задача модератора – организовать общение, управ-
лять им, привлекать и стимулировать участников» [9, с. 121], что продук-
тивнее всего получалось у журналистов сатирических изданий. Чтобы 
лучше понимать аудиторию, чтобы ее не терять, журналисту того периода 
ни в коем случае нельзя было быть «над ней» – он должен был быть 
«своим человеком», которому мог доверять читатель. Такая связь носит 
медиапсихологический характер: «журналист как часть общества выра-
жает интересы своей группы» [5, с. 410]. Некоторые исследователи под-
разумевают под модератором сами редакции, «которые должны были с 
помощью выпускаемой продукции консолидировать общество и пропа-
гандировать советский образ жизни» [7, с. 134]. Причем роль категорий 
«автор», «редакция» имела сходное значение для советской власти. 

Если же отойти от такого свойства сатирических изданий данного пе-
риода как политичность, и рассматривать их более узко, как собственно 
сатирические издания, то они могут быть отнесены к группе рекреатив-
ных изданий. Их развлекательность реализовывалась за счет использова-
ния таких рекреативных жанровых форм, элементов, как фельетон и соот-
ветствующие публицистические средства. И именно «в силу высокой 
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степени эмоционально-образного воздействия этот тип рекреативных тек-
стов активно использовался в прессе советских времен» [10, с. 80], в том 
числе в сатирических изданиях 1920-х гг. Говоря о текстах данных изда-
ний, следует обратить внимание на тот важный факт, что их использова-
ние «подразумевает не только непосредственно развлекательное значе-
ние, но и целый ряд «дополнительных» смыслов, включая идеологиче-
ский…» [10, с. 80]. Причем вектор влияния на аудиторию произведений 
сатирических изданий 1920-х гг. был направлен как раз в сторону «допол-
нительных» смыслов. Если говорить о жанровой системе сатирических 
изданий данного времени, то это «совокупность жанров, отображающая 
опыт исторического развития отечественной журналистики» [10, с. 78] 
или же преемственность сложившихся отечественных сатирических тра-
диций. 

Популярность советского сатирического издания складывалась как из 
качественно написанных текстов, так и размещаемых на их страницах ка-
рикатур. Иногда именно они представляли «лицо» очередного сатириче-
ского номера, находясь на обложке издания, от которого зависел успех 
номера. Наряду с существованием жанровой преемственности, суще-
ствует и карикатурная: современные карикатуры, как и карикатуры про-
шлого, – это «способ визуального воплощения мысли и формирования 
ценностных ориентиров общества» [11, с. 143]. 
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Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№15–04–00280. 

Слова, служащие для имитации звуков окружающей действительно-
сти, функционируют в каждом языке. По совокупности признаков они мо-
гут быть отнесены к звукоподражательным словам. Звукоподражания 
представляют интерес для исследователей философии языка, семиотики, 
а также для специалистов, изучающих вопросы лингвокультурологии. 

Звукоподражания интересны прежде всего тем, что имеют прямое 
сходство со звуками внешнего мира. Однако иногда они могут быть не 
полностью идентичными естественным звукам. Каждый язык по-своему 
осваивает звуки окружающего мира, поэтому звукоподражания в разных 
языках не совпадают друг с другом, хотя нередко обладают сходством. 
Например: рус. гав-гав, калм. банг-банг, кирг. бав-бав, монг. хав-хав, 
туркм. гав-гав (лай собаки). 

Звукоподражательную лексику можно условно разделить на 2 группы: 
1) звукоподражания, имитирующие звуки, характерные для кого-либо, 

чего-либо (рус. кар-кар, калм. бяяh (крик ворон); рус. бе-е, калм. бяя, мяя 
(блеяние овец), рус. кукареку, франц. cocorico, нем. kirikiki, англ. cock-a-
doodle-doo (крик петуха); 

2) звукообразные слова – слова, способствующие образной передаче 
движений, эмоциональных состояний, физических и психических явле-
ний (шорох, шум, скрип, шелестеть, дребезжать, шушукаться, шаркать). 

Основное отличие звукоподражаний от звукообразных слов заключа-
ется в том, что первые имитируют звуки, характерные для называемых 
ими действий или явлений (мяу-мяу, тик-так), а вторые сами вырази-
тельны по звучанию и благодаря этому способствуют образной передаче 
описываемого (скрежетать, шуршать, звенеть, шуметь, храпеть, буль-
кать). Звукообразные слова могут передавать и вовсе не звуковые явле-
ния. 

В словах звукоподражательного и звукоизобразительного характера, 
отмечают исследователи, мы чувствуем «давление» звучания на значение. 
Например, русские слова кукушка, хрюшка, кряква звуками речи 
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подражают крикам животных и птиц. Звучание слов храп, рык, шум, гул, 
шепот, шорох как бы изображает называемые звуки. В таких случаях фо-
нетическая значимость почти сливается с признаковой оболочкой, так как 
само звучание слова подсказывает признаковую оценку того, что этим 
словом обозначено [4]. 

В данной статье рассмотрены звукообразные слова, функционирую-
щие в калмыцком и туркменском языках. Материалом исследования по-
служили примеры, взятые из двуязычных и толковых словарей. 

Традиционно принято выделять следующие явления, которые переда-
ются звукообразными словами: обозначение световых явлений; свойств 
предметов, их поверхности, формы, вида; способа, манеры движения че-
ловека или животного; облика, мимики, выражение лица человека; эмо-
ций, настроения. Эти слова имеют много общих черт со звукоподража-
тельными словами. Так, в калмыцком языке группа производных образ-
ных слов представлена многочисленными образными глаголами, име-
нами существительными и прилагательными. Слова, выражающие внут-
реннее состояние человека: даб гих (собраться с мыслями), пард гих 
(вздрогнуть от неожиданности); слова, связанные с явлениями природы: 
таш гих (о громе), цяс гих (о молнии); слова, выражающие порывистые 
движения: серд гих (о дуновении ветра), шурд гих (промелькнуть). Образ-
ные глаголы обозначают действие и состояние, которое выражено в ре-
зультате падения, удара, трения, столкновения (сар-сар гих – сарвадх 
(трепетать), тар-тар гих – тарвалдх, тарвах (раскидать); образные 
имена существительные образуются от глаголов с помощью аффиксов -
ан, -лhн: хурлзан, хурлзhн (вихрь); образные имена прилагательные обра-
зуются от глаголов при помощи аффиксов -гр, -hр: гилгр (блестящий). 
Имеется небольшое количество изобразительных слов, выступающих в 
своей основе как наречия: таг-чиг (тихо), цеб-цеб (аккуратно), таг-яг 
(крепко) [3]. 

В калмыцком и туркменском, как и в других языках, для воспроизве-
дения и передачи шума, шороха, треска, шепота, жужжания используются 
слова с шипящими и свистящими звуками. Например. 

 

Таблица 1 
 

 В калмыцком языке В туркменском языке

шептать  шимлдх, шивр-шивр гих пышырды, чавуш

шуметь 

 

шуугх, ниргх 1) шуввулды, шыгшылды, ша-
кырды, шыбырды; 

2) (о суете) шох, шагаланг, 
шовхун 

шуршать 

 

шухтнх, сарҗңнх, 
шарҗңнх 

шыбырды, чыгшылды,

ыгшылды, шовурды 

жужжать зиигх, дүүгх, җиигх ж'ирг-ж'ирг
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шушукаться шимлдх пышы-пышы, хышы-вушы, 
пышырды 

шикать, ши-
петь  

шиигх хүшт-хүшт

шелестеть (шо-
рох) 

шухтнх, шарҗңнх шыбырды, чыгшылды, 
ыгшылды, шовурды 

шершавить шудрх чызык-чызык, йыгырт-йыгырт, 
ярык-ярык 

 

Звукообразные слова в калмыцком и туркменском языках имеют опре-
деленные фонетические сходства. Например. 

Таблица 2 
 

 В калмыцком языке В туркменском языке

грохот, стук хард-хард, хард-хурд хард-хард, гумб-гумб

лязг хəңкр-жиңгр жинг-жинг

щебет җиг-җиг ж'уг-ж'уг

хруст, треск, стук түш-таш, таш-таш  таш-таш

звон җиңгр-җиңгр жинг-жинг

воркованье гуг-гуг гыыг-гыыг

бульканье шал-шал шал-шал

шорох, шум шур-шур шор-шор

подражание чмокаю-
щему звуку 

шаб-шаб шаб-шаб

биение сердца дуг-дуг дуг-дуг

звон от удара тоң-тоң донг-донг

 

В туркменском языке интересен звукообраз лексемы шепеляво – пел-
текляп, в калмыцком языке невнятную речь характеризуют как тальта-
мульта. 

Многие исследователи относят туркменский и калмыцкий языки к 
тюрко-монгольской ветви алтайской семьи языков. Возможно, этим 
можно объяснить сходство звукообразных слов в данных языках. 

Звукообразные слова обозначают понятия, тесно связанные с реаль-
ным образом предмета, человека и всех живых существ, характеризуя их 
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с разных сторон. Звукообразные слова представлены многочисленными 
образными глаголами, именами существительными, наречиями. 

Можно сделать вывод о том, что в звукообразных словах имеется тес-
ная связь между означаемым и означающим. В значении слова отражается 
не только явление, но и понятие о его основном качестве или свойстве. 
Проведенный анализ показывает, что каждый язык осваивает звуки окру-
жающего мира своими фонетическими средствами, но нередко слова 
имеют сходное звучание в разных языках. 
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ИШИМЧИК ПОСЛЕ ПАВОДКОВ 2016 И 2017 ГОДОВ 
Аннотация: в статье описано экологическое состояние старицы 

Ишимчик, которая находится в черте г. Ишима. Исследуемый водоем 
дважды страдал от сильных паводков 2016 и 2017 годов. В результате 
сброса паводковых вод в 2016 году запустился процесс антропогенного 
эвтрофирования, что привело к ухудшению качества воды. В 2017 году 
старица подверглась воздействию паводка со стороны р. Ишим, что при-
вело к приостановке эвтрофирования. 

Ключевые слова: старица Ишимчик, Ишим, эвтрофирование, поводок 
2016. 

Старица Ишимчик является частью старого русла р. Ишим. Она имеет 
подковообразную форму и сезонно сообщается с р. Ишим через соединя-
ющую их водопропускную трубу [2]. Старица Ишимчик находится в 
черте города, и местные жители стихийно используют её воду для хозяй-
ственных и рекреационных нужд, поэтому эвтрофирование водоема мо-
жет вызвать вспышку различных заболеваний. 

В период паводка 2016 года администрацией города Ишим было при-
нято решение прорыть канал по ул.Магистральной, через который произ-
водился сброс паводковых вод в старицу. Была подтоплена часть города, 
представленная частными домами, а, следовательно, на пострадавшие 
участки регулярно вносились минеральные и органические удобрения, со-
держащие азот и фосфор в легкодоступной форме. Ниже представлен кадр 
аэросъемки, демонстрирующий работу канала на пересечении ул. Маги-
стральной и ул. Казанская (рисунок 1). 
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Рис. 1. Канал для сброса паводковых вод 

 

В результате, с паводковыми водами в старицу попало значительное 
количество биогенных элементов. Это привело к заметному невооружен-
ным взглядом ускорению процесса эвтрофирования: вода старицы сильно 
зацвела, вдоль берега, напротив ул. Магистральной образовалась бактери-
альная пленка, состоящая из зеленых водорослей шириной в 3–5 метров, 
появился характерный гнилостный запах. Вдобавок к этому водоем испы-
тывал сильное кислородное голодание зимой 206–2017 года. 28 апреля, 
стало очевидно, что произошел массовый мор рыбы (рисунок 2). Для ис-
следований были собраны несколько образцов. Образцы были представ-
лены видом серебряный карась (Carassius gibelio), на которых наблюда-
лись признаки отравления азотсодержащими ионами – ерошение чешуи, 
пучеглазие, кровоизлияния на лучах плавников. Более детального иссле-
дования провести не удалось из-за плохой сохранности образцов. 

 

 
Рис. 2. Массовый мор рыбы 

 

Совокупность этих признаков однозначно свидетельствует о высокой 
скорости развития процесса эвтрофирования в 2016 году [1; 3]. 

В мае 2017 уровень р. Ишим, поднялся на более чем на 10 метров. В 
результате старица оказалась затоплена водами этой реки. Причиной 
стало массовое таяние снега на территории республики Казахстан, по-
этому воды, с которыми перемешалась вода старицы, содержали малое 
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количество биогенных элементов, что должно было приостановить про-
цесс эвтрофирования. 

Таким образом, за 2016 и 2017 год произошли события, которые с од-
ной стороны способствовали ускорению эвтрофирования, а с другой сто-
роны последующие события его должны были приостановить. Данная си-
туация, очевидно, требует дальнейшего исследования химического со-
става вод. 
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шие развитие маркетинга системы образования, а также основные по-
нятия, цель, этапы, принципы и функции маркетинговой деятельности 
ДОУ. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, ДОУ, 
управление маркетинговой деятельностью. 

В последние годы ввиду изменений в образовательной системе, эконо-
мике и обществе, в системе образования стали актуальными – менедж-
мент и маркетинг. 

В ракурсе дошкольных общеобразовательных учреждений, марке-
тинг – стимул для непрерывного развития, если рассматривать его как вид 
профессиональной деятельности управляющего, который содействует 
конкурентоспособности деловой структуры, путем выявления запросов 
потребителей и организации исследований и разработок для удовлетворе-
ния этих запросов. 

Маркетинг в сфере образования – это преимущественно маркетинг 
услуг [4, с. 240]. Образовательная услуга – это комплекс учебной и науч-
ной информации, передаваемый гражданину в виде суммы знаний обще-
образовательного и специального характера, a также практических навы-
ков для последующего применения [3, с. 25]. 

Образовательные услуги создаются в процессе научно-педагогиче-
ского труда, являющегося в свою очередь разновидностью научного труда 
[5, с. 120]. 

Образовательные услуги относятся к социально-культурным (немате-
риальным) – это услуги по удовлетворению духовных и интеллектуаль-
ных потребностей личности и поддержанию нормальной ее жизнедея-
тельности (ГОСТ Р50646–94) [1]. 

По характеру оплаты образовательные услуги условно делятся на 
платные и бесплатные. 
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Платными услугами называются услуги, оплачиваемые непосред-
ственно покупателями. 

Особенность образовательных услуг заключается в том, что они нема-
териальны, неосязаемы до момента приобретения. Их приобретают, веря 
«на слово». Чтобы убедить потребителя сделать это, производители услуг 
стараются определить наиболее важные для покупателя параметры 
услуги и предоставить их по возможности наглядно. В образовании этим 
целям служат: учебные планы и программы; информация o методах, фор-
мах и условиях оказания услуг, сертификаты, лицензии, дипломы. 

С этой точки зрения, кажется необходимым рассмотреть маркетинг в 
сфере образования. 

В сфере образования использование маркетинга началось сравни-
тельно недавно – на Западе c 60-х гг. XX в., в России c середины 1990-х. 
На данный момент отмечается интенсивное развитие маркетинга системы 
образования, в том числе и дошкольного, которое обусловлено рядом при-
чин: 

1. Приоритеты государственной политики в сфере образования: 
 сохранение социальных гарантий на получение детьми качествен-

ных образовательных услуг; 
 предоставление субъектам образовательного процесса свободы вы-

бора образовательного учреждения, программ, что является предпосыл-
кой к развитию рынка образовательных услуг. 

2. Изменение демографической ситуации в стране. На сегодняшний 
день в стране наметился рост рождаемости детей и поэтому увеличился 
спрос на дошкольные учреждения. Потому большинство руководителей 
стремится к активному использованию маркетинговых мероприятий, цель 
которых привлечение родителей и обеспечение конкурентоспособности 
ДОУ. 

3. Снижение государственных объёмов финансирования образователь-
ных учреждений, необходимость привлечения дополнительных источни-
ков финансирования. В условиях кризиса российской экономики, возмож-
ности федерального и региональных бюджетов достаточно ограничены 
[2, с. 199–201]. 

Рассмотрев причины, обусловившие использование маркетинговой 
деятельности в сфере дошкольного образования, определим цель, этапы, 
принципы и функции маркетинговой деятельности ДОУ. 

По мнению Дж. Эванса, маркетинговая деятельность – система плани-
рования, ценообразования, продвижения и распространения идей, това-
ров и услуг для удовлетворения нужд, потребностей и желаний отдельных 
лиц и организаций [6, с. 19]. 

C.A. Езопова определяет цель маркетинговой деятельности ДОУ, как 
оказание населению качественных образовательных услуг, направленных 
на удовлетворение потребностей, как клиентов, так и сотрудников ДОУ. 

Структура маркетинговой деятельности в дошкольном образователь-
ном учреждении раскрывается в реализации ее основных этапов: 

1 этап. Анализ рыночных возможностей ДОУ: проведение маркетин-
говых исследований, направленных на изучение маркетинговой среды 
ДОУ; создание системы маркетинговой информации. 
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2 этап. Отбор целевых рынков ДОУ: можно определить как, сегменти-
рование рынка образовательных услуг, выбор целевых сегментов, на ко-
торые ДОУ будет ориентироваться и позиционирование услуг на рынке. 

3 этап. Создание комплекса маркетинга ДОУ: определение цен на 
услуги ДОУ (ценовая политика); организация продвижения образователь-
ных услуг на рынке (сбытовая, коммуникативная политика); формирова-
ние портфеля услуг ДОУ (политика предложенных услуг, ассортиментная 
политика). 

4 этап. Управление маркетинговой деятельностью в ДОУ: планирова-
ние маркетинговой деятельности; организация деятельности маркетинго-
вой службы ДОУ; контроль маркетинговой деятельности. 

Принципы, на которых строится современная маркетинговая деятель-
ность ДОУ: 

 оказание услуг, которые соответствуют потребительскому спросу; 
 удовлетворение потребностей детей, родителей и сотрудников ДОУ; 
 ориентация на достижение качественного результата работы ДОУ; 
 информирование реальных и потенциальных потребителей об обра-

зовательных услугах, стимулирование спроса на них; создание и поддер-
жание благоприятного имиджа ДОУ; 

 обеспечение конкурентоспособности ДОУ на рынке образователь-
ных услуг на основе гибкой стратегии управления. 

Функции маркетинговой деятельности в ДОУ: 
1. Исследовательская функция: изучение макро- и микросреды ДОУ, 

рынка образовательных услуг, выявление существующего и потенциаль-
ного спроса потребителей на образовательные услуги, определение целе-
вого рынка. 

2. Организационная функция: разработка политики предложения 
услуг и ценовой политики, т. е. определение реестра услуг ДОУ, установ-
ление цены, управление качеством и конкурентоспособностью услуг. 

3. Коммуникативная функция: организация продвижения услуг ДОУ 
на рынке образовательных услуг, установление взаимоотношений c окру-
жением ДОУ. 

4. Инновационная функция: в рамках организации научно-исследова-
тельской деятельности по созданию и оказанию услуг-новинок, модифи-
кации имеющихся услуг. 

В настоящее время, в большинстве современных организациях для эф-
фективного управления маркетинговой деятельностью создаются отделы 
маркетинга, предусматривается ставка специалиста-маркетолога. В до-
школьных образовательных учреждениях, из-за небольшого штаба работ-
ников и ограниченного финансирования, обозначенные маркетинговые 
функции осуществляют заведующая, старший воспитатель и педагоги  
[1, с. 201]. 

Исходя из выше сказанного, можно говорить o распространении ры-
ночных отношений в сфере образования, участниками которых являются 
образовательные учреждения, воспитанники, посреднические структуры. 
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Аннотация: развитие некоммерческого сектора значительно помо-
гает государству в выполнении социальных и культурно-просветитель-
ских функций, особенно в условиях российской действительности, когда 
государство финансирует общественные блага в ограниченных масшта-
бах. В современном обществе существует определенный круг проблем, 
решить которые способны лишь некоммерческие организации. В статье 
представлены результаты исследования функционирования и развития 
целевых капиталов некоммерческих организаций и обзор законодатель-
ной основы, объявляющей заказ на формирование целевых капиталов, 
участников этого процесса и условий его работы. 

Ключевые слова: эндаумент-фонд, доверительное управление, благо-
получатель, целевой капитал, некоммерческая организация, система 
франдрайзинга, конкуренция. 

В Российской Федерации создать целевой капитал (ЦК) стало возмож-
ным с 2007 года, когда в силу вступил Федеральный закон от 30 декабря 
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2006 года №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций» [1]. 

Согласно ФЗ №275 целевой капитал, или эндаумент (от англ. 
endowment), – это «сформированная за счет пожертвований часть иму-
щества некоммерческой организации, переданная в доверительное управ-
ление управляющей компании для получения дохода, используемого для 
финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций». 

Культура эндаумента (целевого капитала) пришла в Россию всего 
лишь 10 лет назад. Несмотря на государственную поддержку и интерес со 
стороны некоммерческих организаций, вопрос о целесообразности целе-
вого капитала (ЦК) остается едва ли не главным. Чем отличается благо-
творительный фонд от фонда целевого капитала? Какие преимущества по-
лучают организации, которые создают эндаумент? 

Сегодня во всем мире обращаются к теме целевых капиталов, так как 
это механизм, обеспечивающий организациям долгосрочную финансо-
вую поддержку. 

Актуальность фондов целевого капитала заключается в том, что они 
позволяют накапливать финансовые ресурсы и обеспечивают стабильное 
развитие в долгосрочной перспективе. 

Преимуществом фонда целевого капитала является прозрачный харак-
тер его деятельности. Поскольку средства фонда могут быть направлены 
только в ту организацию, для поддержки которой он создан, то его невоз-
можно использовать для минимизации налогообложения. 

Важное преимущество статуса целевого капитала перед «обычным» 
благотворительным фондом состоит в том, что доходы от управления по-
ступивших в эндаумент средств освобождаются от уплаты налога на при-
быль. Такая льгота была предоставлена им специально, чтобы стимулиро-
вать пожертвования граждан и организаций в формате, обеспечивающим 
максимально высокую устойчивость будущих доходов некоммерческих 
организаций [3]. 

Формируя эндаументы, университеты, музеи, клиники, фонды мест-
ных сообществ закладывают основу для стабильного финансового буду-
щего [12]. 

Министерство экономического развития Российской Федерации под-
держивает развитие института целевого капитала, содействуя выстраива-
нию эффективной системы правового регулирования их деятельности, 
формированию и распространению лучших практик деятельности эндау-
ментов в стране. 

В упомянутом выше Федеральном законе определены два варианта со-
здания целевых капиталов. Первый: некоммерческая организация сама 
учреждает капитал и является одновременно получателем доходов от его 
использования (рисунок 1). Это «внутренний» вариант создания. 
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Рис. 1. Самостоятельное учреждение целевого капитала 

 внутри некоммерческой организации [16] 
 

«Внутренний» вариант могут выбрать только организации, созданные 
в организационно-правовой форме фонда, автономной некоммерческой 
организации, общественной организации, в общественном фонде или ре-
лигиозной организации. 

Если целевой капитал создается по первому варианту, то сбор пожерт-
вований и все операции, связанные с управлением, за исключением инве-
стиционной деятельности, осуществляются «внутри» некоммерческой ор-
ганизации. 

В этом случае фонд целевого капитала – это, всего лишь, особым об-
разом, принятые пожертвования. При формировании – обособленная 
сумма денег с целевым назначением, при пополнении существующего це-
левого капитала, когда помимо денег, могут быть приняты в виде пожерт-
вований ценные бумаги, недвижимое имущество – специальным образом 
принятые пожертвования с обязательствами по передаче их в доверитель-
ное управление, отдельным бухгалтерским учётом, аудитом, отчётностью 
и т. д. 

Иная ситуация возникает в случае выбора второго варианта, когда не-
коммерческая организация не имеет ни одну из вышеперечисленных ор-
ганизационно-правовых форм. 

В этом случае создается отдельное юридическое лицо – специализиро-
ванная организация, т.е. фонд, осуществляющий все операции с целевым 
капиталом (рисунок 2). Это «внешний» вариант. 
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Рис. 2. Учреждение целевого капитала через 
 специализированную организацию [6] 

 

Этап «формирование целевого капитала» начинается со сбора денеж-
ных средств в целевой капитал. Для осуществления расчётов, связанных 
с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого 
капитала, их передачей в доверительное управление, использованием до-
хода, распределением такого дохода в пользу иных получателей, откры-
вается отдельный банковский счет. 

Согласно законодательству, первоначальная для формирования целе-
вого капитала сумма должна быть собрана не позднее одного года со дня 
поступления первого пожертвования. Если требование не выполняется, то 
целевой капитал не формируется и обязателен возврат поступивших де-
нежных средств жертвователю. В период формирования полученные по-
жертвования могут быть размещены на депозитных счетах в кредитных 
организациях [4]. Полученные проценты от размещения могут быть при-
соединены к формирующемуся целевому капиталу. Можно еще раз обра-
тить внимание на то, что только после того, как целевой капитал сформи-
рован, его пополнение может осуществляться за счёт ценных бумаг и не-
движимого имущества, формирование же может производиться только за 
счёт денежных средств. Таким образом, для приёма ценных бумаг или не-
движимого имущества прежде всего необходимо принять в виде пожерт-
вований, как минимум, 3 млн руб. и передать их в доверительное управ-
ление [6]. 

Если принять во внимание существующие рыночные ставки по депо-
зитным договорам и сроки, отводимые на формирование целевого капи-
тала, то «львиная доля» требуемой суммы в 3 млн руб. должна быть полу-
чена [21]. 

Более интересной для обсуждения является ситуация, в которой не-
коммерческая организация получила достаточную для формирования це-
левого капитала денежную сумму (3 млн руб. или больше) и имеет воз-
можность увеличить имеющиеся пожертвования за счёт размещения на 
депозитных счетах. В соответствии с законодательством на перевод де-
нежных средств в доверительное управление отводятся два месяца [7]. 

В том случае, когда в пользу некоммерческой организации будут сде-
ланы дополнительные пожертвования в виде денежных средств, перевод 
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этих средств в доверительное управление должен быть осуществлён в те-
чение 30 дней со дня их получения. Некоммерческая организация – соб-
ственник целевого капитала вправе пополнять его за счёт процентов от 
размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных 
средств, полученных на формирование и (или) пополнение целевого ка-
питала. Следовательно, некоммерческая организация вправе открыть де-
позит и увеличить собранные денежные средства [15]. 

Как уже отмечалось, работы по формированию и пополнению целе-
вого капитала продолжаются постоянно, а эффект от его создания прояв-
ляется не сразу. Более того, необходима постоянная подпитка целевого 
капитала новыми пожертвованиями, что затруднительно в случае отсут-
ствия или неразвитости каналов взаимодействия с жертвователями [4]. 

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются эндау-
мент-фонды, – сложность объяснения благотворителям необходимости 
жертвовать деньги на решение проблемы в долгосрочной перспективе. 
Для потенциальных жертвователей более понятна ситуация, когда деньги 
необходимо собрать на лечение ребенка, строительство храма или по-
купку гуманитарной помощи для пострадавших от природных катаклиз-
мов. В данных примерах всегда очевидно, кто конкретно является полу-
чателем собранных средств, также можно отследить результат помощи. 
Когда человек жертвует в эндаумент, например, университета, он не уви-
дит новые корпуса через два года или обновленные аудитории через не-
сколько месяцев [4]. 

Если говорить о плюсах эндаументов, то в первую очередь это про-
зрачность и целевое использование средств благотворителя, которые 
обеспечиваются требованиями закона (публичные отчёты и обязательное 
наличие договора пожертвования, где указывается программа, на кото-
рую выделяются средства). 

«Краеугольным камнем» фондов целевого капитала является откры-
тость, понятность расходования средств. То, какая отчётность сегодня су-
ществует в фондах ЦК, как внимательно финансовые регуляторы следят 
за управлением их капиталами [10], а также то, как внимательно доноры 
оценивают те ресурсы, которые они предоставляют, – весь этот опыт было 
бы неплохо изучить и применять многим некоммерческим организациям. 

Конечно, в России существует недоверие к долгосрочному планирова-
нию и к рынку капитала в целом. Нам пока трудно представить, что со-
зданный сегодня фонд будет существовать и работать через 50 или 
100 лет. Однако опыт западных эндаументов показывает, что это вполне 
реально. К примеру, самые известные эндаументы США – фонды Гар-
вардского, Йельского, Принстонского и Стэнфордского университетов – 
имеют многолетнюю историю и успешно работают, приумножая свои ка-
питалы. 

У российских фондов целевого капитала есть отличная возможность 
опереться на международный опыт и постараться перенять его (рису-
нок 5). По крайней мере, из примера развития западных эндаументов уже 
сейчас можно почерпнуть ряд полезных замечаний и советов для россий-
ской практики целевых капиталов [10]. 

Во-первых, это, конечно, налоговые льготы. Они просто необходимы 
для всех, кто жертвует деньги на благотворительность. В значительной 
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степени льготное налогообложение способствует привлечению средств в 
эндаументы и увеличению размера фондов. 

Во-вторых, возможность инвестирования в рискованные инстру-
менты, такие как недвижимость и хедж-фонды, позволяет добиться более 
высокого дохода от инвестирования, однако и чревата большими поте-
рями. В России сегодня большинство эндаументов придерживаются 
крайне консервативной инвестиционной политики, вкладывая капитал в 
облигации и размещая средства на депозитах в банках, что в условиях вы-
сокой волатильности рынка и экономической нестабильности вполне объ-
яснимо. 

В-третьих, на расходы фонда (административные и проектные) в за-
падных странах, как правило, ежегодно используется около 4% от размера 
эндаумента. Практика российских фондов показывает стремление ис-
пользовать 5–10% от эндаумента на финансирование проектов [10]. 

Наконец, примером для многих российских фондов является политика 
сокращения административных расходов фондов за счёт развития парт-
нерских отношений как с бизнесом и государством, так и с другими не-
коммерческими организациями [10]. 

Необходимо отметить значительные преимущества создания предлага-
емых Фондов целевого капитала [18]. 

1. Фонд поддерживает сразу несколько некоммерческих организаций 
(вузов, музеев и т. д.). 

2. У небольших некоммерческих организаций появится дополнитель-
ный долгосрочный источник финансирования. Некоммерческая организа-
ция становится независимой от разовых пожертвований, что позволило бы 
регулярно ремонтировать и реконструировать здания театров, выставок, 
спортивных объектов и инвентаря по заранее определенному графику. 

3. Жертвователи получают возможность отслеживать расходование це-
левого капитала. 

4. Расширение круга жертвователей, фонд более тесно сотрудничает с 
жертвователями. 

5. Появятся возможности для организации системы финансирования 
специальных социальных программ и приоритетных научных исследова-
ний по усмотрению некоммерческих организаций, входящих в союз (ас-
социацию). 

6. Снижение административно-управленческих расходов, связанных с 
формированием и управлением отдельно взятой некоммерческой органи-
зацией. 

Таким образом, эндаумент-фонд – это формируемый за счет пожерт-
вования фонд денежных средств, доходы, от инвестирования которого 
направляются на благотворительные цели. Значимость создания эндау-
мент-фонда для деятельности организаций состоит в том, что обеспечива-
ется стабильный и постоянно растущий источник финансирования объек-
тов инфраструктуры, социальных проектов и т. д. При этом законода-
тельно обеспечивается прозрачный характер деятельности фонда и кон-
троль за расходованием полученных от инвестирования средств. 

Практический аспект, с которым сталкиваются все эндаумент-фонды 
с первых же шагов: желание владельца целевого капитала контролировать 
действия управляющей компании и сравнивать свой портфель с другими, 
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а также применять свои суждения к действиям управляющей компании. 
Эндаументы носят чёткий целевой характер. Они предназначены для си-
стемного финансирования деятельности организаций. Основной целью 
создания фонда является формирование и использование дохода от целе-
вого капитала как долговременного устойчивого дополнительного источ-
ника развития организаций. 
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Процессы глобализации мировой экономики не обходят стороной си-
стему российского бухгалтерского учёта. Такие явления как стабильно 
растущий внешнеторговый оборот и международное внешнеэкономиче-
ское сотрудничество, деятельность по вступлению во Всемирную торго-
вую организацию, участие в различных мировых и региональных эконо-
мических ассоциациях и союзах подвигло российские субъекты междуна-
родной экономической деятельности начать переход на Международные 
стандарты финансовой отчётности (МСФО) [3, с. 25]. 

Для раскрытия названного актуального вопроса необходимо провести 
анализ предпосылок, преимуществ, проблем и перспектив реформации 
российской системы финансового учёта, что и будет представлено в дан-
ной работе. 

История трансформации российской системы учёта в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности берёт своё начало 
в 1992 г. с принятия Государственной программы перехода России на си-
стему учета и статистики в соответствии с требованиями развития эконо-
мики. Процесс реформирования отечественной системы бухгалтерского 
учета отстает от общего процесса экономических реформ в России. 

Первым шагом на пути реформирования российской системы бухгал-
терского учёта послужило Постановление Правительства РФ от 
06.03.1998 №283 «Об утверждении Программы реформирования бухгал-
терского учета в соответствии с международными стандартами финансо-
вой отчетности», в котором были определены цели, задачи и основные 
направления перехода на МСФО[1] Позднее  было принят  целый  ряд  
нормативно-правовых  актов,  в  том  числе  Федеральный  закон  от  
27.07.2010  №  208-ФЗ  «О  консолидированной  финансовой  отчетности»,  
Постановление  Правительства  РФ  от  25.02.2011  №107  «Об  утвержде-
нии  Положения  о  признании  Международных  стандартов  финансовой  
отчетности  и  Разъяснений  Международных  стандартов  финансовой  
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отчетности  для  применения  на  территории  Российской  Федерации»,  
было  утверждено  новое  ПБУ  «Отчёт о движении денежных средств» 
[4]. Данный процесс развивается динамично и соответствует потребно-
стям современной экономики, в связи с чем принимаются всё новые меры, 
в том числе и законодательные. 

Основными предпосылками ориентации России на МСФО являются: 
1. Низкий приток инвестиций из-за недостатка достоверной информа-

ции об истинном материальном положении и финансовых результатах 
субъекта экономики. 

2. Международные стандарты позволяют подготовить полезную ин-
формацию для пользователей, необходимую для принятия экономических 
решений. 

3. Повышение уровня квалификации отечественных бухгалтеров, как 
следствие увеличение достоверности информации и эффективности от-
чётности. 

4. Сокращение времени и ресурсов для разработки новых правил веде-
ния бухгалтерского учёта [3, с. 26–31]. 

Как и любой процесс реструктуризации адаптация российской си-
стемы учёта в соответствии с международными стандартами встретило на 
своём пути проблемы, препятствующие быстрому и эффективному пла-
нируемому переходу. 

К проблемам применения МСФО в России можно отнести: 
1. Отсутствие необходимого программного обеспечения. 
2. Недостаток квалифицированных кадров. 
3. Нехватка учебных центров подготовки кадров. 
4. Затруднения перевода на русский язык. 
5. Постоянное обновление МСФО. 
6. Недостаточная законодательная база [5, с. 513–518]. 
Вышеперечисленные препятствия внедрения МСФО в России, хотя и 

замедляют процесс трансформации российской системы учёта, не могут 
помешать достичь цели, поскольку для экономических субъектов откры-
вается ряд возможностей на мировом рынке [2]. 

Применение МСФО позволяет российским предприятиям: 
1. Взаимодействовать с иностранными партнерами на основе между-

народной отчётности, что повышает степень сближения. 
2. Выходить на мировые рынки, в том числе международные биржи, 

которые устанавливают обязательным условием ведение отчётности в со-
ответствии с МСФО. 

3. Повысить информативность отчётности. 
4. Предоставлять внутренним пользователям универсальную инфор-

мацию. 
5. Устранить формальные барьеры международного сотрудничества. 
Предприятия, применяющие в своей работе МСФО на протяжении 

длительного времени, уже успели на себе испытать их преимущества и 
составили объективную картину их необходимости для интернационали-
зации экономической деятельности. 

Несомненно, внедрение  МСФО выступает  противоречивым  процес-
сом, который  имеет как  положительные  так  и  отрицательные  послед-
ствия.  С  одной  стороны, он  ведет  к  прозрачности  и  сопоставимости  
отчетности,  повышению  конкурентоспособности  отечественных  пред-
приятий в мировой экономике.  С  другой  стороны,  он значительно  
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увеличивает   рост  затрат,  связанных  с проведением  параллельного  
учета,  обучением  персонала  и  многого  другого [6, с. 38–40]. Не смотря 
на это, я полагаю,  что переход  России  на  международные  стандарты  
финансовой  отчетности  –  целесообразный процесс. В то же время его 
осуществление требует обдуманного подхода и спланированных дей-
ствий, соответствующих темпам экономического развития страны и под-
готовленности системы бухгалтерского учёта. 
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Теоретическая база по вопросу «Особенности управления затратами 
образовательного учреждения» на сегодняшний день является актуаль-
ной. Расходы учебных заведений анализируют многие экономисты. 
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Однако проблема их оптимизации подробно не рассматривалась. Поэтому 
более углубленное изучение расходов Нефтекамского филиала БашГУ 
способствовало выявлению проблем оптимизации затрат. 

Таким образом, учреждения современного высшего образования фи-
нансируются из бюджета на 60–70%, а в Нефтекамского филиала БашГУ 
оно намного ниже и составляет всего около 10%. Бюджетное финансиро-
вание охватывает оплату труда, стипендиальный фонд, обеспечение 
тепло-, водо-, электроснабжением, а также приобретение предметов дол-
госрочного пользования. Внебюджетные средства служат для дополни-
тельного финансирования вышеперечисленных затрат, так же для приоб-
ретения материалов и инвентаря, оплату прочих услуг и приобретения 
предметов долгосрочного кредитования, налогов, мероприятия реклам-
ного характера и ремонта учебных площадей. Как и в производстве любой 
услуги, затраты на поддержание учебного процесса покрываются дохо-
дами учебного заведения [3, c. 174]. Доходы Нефтекамского филиала 
БашГУ складываются из платы за обучение, бюджетного финансирова-
ния, целевого финансирования, дополнительных образовательных услуг, 
поступлений от издательской деятельности, других источников. Есте-
ственное желание учебного заведения как продавца услуг – увеличить до-
ход и минимизировать затраты. Внебюджетная деятельность образова-
тельных учреждений за последние годы вырос в самостоятельное направ-
ление и находится в процессе реформирования. 

Для экономистов и бухгалтеров вузов этот процесс развивается очень 
болезненно и отрицательно сказывается на качестве учета в силу ряда 
причин: 

1) несоответствия уровня законодательной, нормативно-правовой, ме-
тодической базы учета и контроля и реального содержания финансово-
хозяйственной деятельности; 

2) интенсификации самофинансирования; 
3) создание современной информационной системы бухгалтерского 

учета на базе внедрения новых информационных технологий требует 
больших финансовых и интеллектуальных вложений; 

4) отсутствие определенной степени свободы действий в условиях раз-
вития предпринимательской деятельности. 

И в этих условиях для эффективной работы образовательного учре-
ждения, в котором большие объемы хозяйственной деятельности и до-
вольно сложная организационная структура, крайне необходима новая си-
стема формирования информации, а проще сказать учета, направленного 
на анализ имущественного и финансового положения, результатов хозяй-
ственной деятельности. 

Для развития и оптимизации затрат данного учебного заведения может 
способствовать следующее: 

 эффективная организационная структура ведения образовательного 
процесса и обслуживающего хозяйства; 

 мобильная форма подчиненности; 
 стройная система направлений деятельности; 
 четкие стратегические установки, цели и задачи. 
Необходимо обратить внимание на ценовую политику: определить 

эластичность спроса, то есть, до каких пределов можно увеличить 
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стоимость обучения или иного вида услуг, не снижая спрос населения на 
оказание услуги. 

Определив оптимальную стоимость услуги для прогнозирования бу-
дущих расходов необходимо проанализировать плановую и фактическую 
калькуляции затрат, сравнить затраты по местам их возникновения 
(структурным подразделениям) и уровням ответственности должностных 
лиц за осуществлением контроля за ними, особенно жесткому контролю 
и анализу необходимо подвергать косвенные (накладные) расходы. Сни-
жение, которых, позволяет снизить себестоимость услуг, что в конечном 
итоге приведет к увеличению прибыли. 

Бюджетное учреждение – организация, созданная органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-
технических или иных функций некоммерческого характера, деятель-
ность которой финансируется из соответствующего бюджета или бюд-
жета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и 
расходов [1, c. 11–13]. 

Расходы бюджетного учреждения классифицируют согласно их функ-
ционального назначения на следующие виды: 

 расходы на содержание бюджетного учреждения;  
 расходы на выполнение программ, мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью; 
 расходы, связанные с предпринимательской деятельностью; 
 средства, переданные в результате внутрихозяйственных расчетов; 
 потери и списания. 
Выделяют следующие методы управления расходами бюджетного 

учреждения: 
1) бюджетирование расходов бюджетного учреждения, которое пред-

полагает управления расходами учреждения во всех сферах деятельности 
и по каждому направлению расходования ресурсов; 

2) анализ расходов бюджетного учреждения, который предполагает 
решение следующих задач: 

 оценка соблюдения сметных назначений в целом и по отдельным 
статьям; 

 характеристика состава и структуры расходов, оценка их изменения 
за определенный период; 

 определение факторов отклонения фактических расходов от преду-
смотренных сметой; 

 выявление резервов повышения эффективности использования ре-
сурсов бюджетных учреждений; 

 разработка мероприятий, направленных на повышение эффективно-
сти управления бюджетными средствами учреждений. 

3) контроль за исполнением расходов бюджетного учреждения, кото-
рый предусматривает следующие этапы: 

 определение круга лиц, контролирующих исполнение различных 
статей бюджета или финансового плана; 
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 определение набора «контрольных показателей» для анализа испол-
нения бюджета; 

 сбор информации о деятельности по целевым программам и проек-
там, а также финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 представление информации в необходимой форме; 
 сравнение плановых и фактических показателей; 
 определение отклонений; 
 анализ отклонений и выявление их причин; 
 принятие решений о корректировке бюджета или ужесточении кон-

троля за его исполнением. 
Рост затрат бюджетного учреждения вызывает необходимость внедре-

ния управления расходами бюджетной организации на основе организа-
ции центров затрат [2, c. 19–22]. 

Центр затрат – структурное подразделение, ответственное за выполне-
ние определенного объема работ в рамках выделенных на эти цели ресур-
сов. Как разновидность центров затрат могут выделяться центры закупок 
и центры управленческих расходов. 

Таким образом, разработка методики управления затратами по цен-
трам затрат, классификация затрат и выделение методов контроля для 
принятия управленческих решений является основой для эффективного 
управления расходами учреждения. 
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Согласно международным рейтингам, среди 150 стран мира Россия по 
средней продолжительности жизни – на 105 месте; по уровню здоровья 
нации – на 127 месте; по уровню смертности – на 105 месте; по уровню 
смертности мужчин – на 140 месте и т.д. [1, с. 8] Коэффициент жизнестой-
кости россиян составляет 1,4 (пороговое значение – 2 балла), причем 
острота данной проблемы подтверждается, как отечественными, так и за-
рубежными исследователями. В докладе Национального разведыватель-
ного Совета США отмечается, что «население России не только сокраща-
ется, но становится все менее и менее здоровым, значит, теряет способ-
ность служить движущей силой экономического возрождения» [2, с. 85]. 

Решить данные проблемы невозможно без развития спорта (прежде 
всего, массового) и спортивной инфраструктуры, повышения доступно-
сти услуг данной отрасли, увеличения ее финансирования, формирования 
навыков здорового образа жизни у населения и др. 

Развитие физической культуры и спорта в официальных документах 
названо одним из приоритетных направлений социальной политики госу-
дарства [3]. Вместе с тем сегодня в нашей стране регулярно занимается 
спортом около 8% населения, что существенно ниже аналогичного пока-
зателя в развитых странах. Для сравнения: доля взрослого населения, ре-
гулярно занимающегося физкультурой и спортом, составляет: 

 в США – 40%; 
 в Великобритании – 64%; 
 в Финляндии и Дании, соответственно, – 66% и 80% [4, с. 529]. 
Определяющую роль в преодолении обозначенных проблем призвано 

играть государство, однако необходимо, в первую очередь, четкое пони-
мание специфики спорта, а также приоритетных направлений развития 
российского спорта. 
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В научной литературе нет единого мнения о сущности спорта и его 
роли. Различными исследователями спорт рассматривается как: 

 отрасль сферы услуг, относящихся к нематериальному производ-
ству; 

 экономический институт, оказывающий влияние на качество рабо-
чей силы, структуру потребления и спроса, поведение потребителей, 
внешнеэкономические связи, темпы экономического роста, развитие ту-
ризма, строительства и др.; 

 элемент воспитания человека, его самореализации и самоутвержде-
ния, формирования его нравственных качеств; 

 фактор, формирующий имидж государства, и одновременно с этим – 
орудие глобальной конкуренции; 

 часть массовой культуры, потребительского образа жизни с прису-
щими им коммерциализацией, ростом разнообразия вовлекаемых в спорт 
групп населения, их мотивов (главное – отдых, развлечение, новые ощу-
щения), а, соответственно, и видов спортивных занятий; 

 современная индустрия услуг, в том числе, услуг высокотехнологич-
ных, которые предоставляются, как государственным сектором (напри-
мер, подготовка спортсменов для сборных команд, физическая подго-
товка сотрудников силовых структур, предоставление социально-значи-
мых услуг в рамках системы государственного образования, государ-
ственного здравоохранения и т. д.), так и смешанным (предоставление 
физкультурно-спортивных услуг организациями смешанной формы соб-
ственности) и частным (предоставление физкультурно-спортивных услуг 
на коммерческой основе) секторами. 

Таким образом, спорт – сложное, многоаспектное явление, развитие кото-
рого накладывают отпечаток практически на все сферы общественной жизни 
(социальную, экономическую, духовную и даже политическую). 

Что же касается ответа на вопрос о современном состоянии и приори-
тетах развития спорта в РФ, необходимо констатировать, что он также 
определяется действием совокупности факторов, среди которых: 

 традиции и сохранившиеся элементы советской модели управления 
спортом; 

 формирование отдельных элементов индустрии спорта в нашей 
стране; 

 успешный опыт проведения ряда крупных международных соревно-
ваний (универсиада в Казани, зимние олимпийские игры 2014 в Сочи 
и др.); 

 необходимость развивать отечественный спорт в условиях санкций, 
вероятнее всего, достаточно длительных; 

 неразвитость у значительной части населения навыков здорового об-
раза жизни; 

 недоступность услуг коммерческого сегмента спорта для большин-
ства россиян. 

Реализация намеченных мер – долгосрочная задача, для решения ко-
торой необходим системный, стратегический подход. Ярким примером 
его применения является Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, многие цели ко-
торой к настоящему моменту реализованы. Однако данный документ, 
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принятый в 2009 году, не отражает более поздних изменений, оказавших 
серьезное влияние на развитие, как российской экономики, так и отече-
ственного спорта. 

В этой связи, как представляется, важно ориентироваться на: 
 формирование национальной модели спорта (на основе сохранения 

преемственности, четкого понимания целей и приоритетов развития оте-
чественного спорта, адаптации соответствующего зарубежного опыта); 

 на использование, прежде всего, внутренних ресурсов; 
 на стимулирование участия отечественного предпринимательства, в 

том числе, малого и среднего, в развитии данной сферы (прежде всего, с 
помощью налоговых льгот); 

 на восстановление фундамента любого спорта – физической куль-
туры и массового спорта; 

 на формирование ключевых элементов здорового образа жизни и др. 
Данная статья в силу объективной ограниченности не может охватить 

всех особенностей современного спорта как объекта государственного ре-
гулирования, авторы также отдают себе отчет в том, что формирование 
национальной модели государственного регулирования спорта – сложный 
и длительный процесс. Вместе с тем, на наш взгляд, реализация предложен-
ных мер будет способствовать реализации потенциала российского спорта. 
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женных услуг в РФ. Также представлен мировой опыт предоставления 
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Современные тенденции развития сферы таможенных услуг обуслов-
лены переходом от традиционной модели управления таможенными 
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органами к инновационной, основанной на их эффективном взаимодей-
ствии с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с учетом 
накопленного мирового опыта. 

Долговременные целевые установки и приоритеты устойчивого по-
этапного развития системы таможенных органов РФ определены Страте-
гией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года 
[1]. В последние годы среди стратегических направлений деятельности на 
ближайшую перспективу важное место отведено повышению качества 
предоставления услуг таможенными органами, сокращению издержек 
участников ВЭД и государства, связанных с совершением таможенных 
операций и проведением таможенного контроля. 

В 2017 году в соответствии со Стратегией развития таможенной 
службы РФ до 2020 года была принята Комплексная программа развития 
ФТС России на период до 2020 года [2], которая акцентирует внимание на 
необходимости внедрениz лучших мировых практик таможенного адми-
нистрирования («электронная таможня», механизма «единого окна» и 
др.), инструментов и рекомендаций Всемирной таможенной организации 
(ВтамО) в области управления рисками, организации таможенного кон-
троля после выпуска товаров, обеспечения полного, своевременного и 
правомерного сбора таможенных платежей и др. 

Реализация данных направлений осуществляется посредством после-
довательного и планомерного совершенствования таможенного админи-
стрирования. Анализ проведенных по данным направлениям мероприя-
тий позволяет отметить, что в последние годы проведена значительная ра-
бота по созданию комфортных условий для осуществления ВЭД, которая 
является основой для развития сферы таможенных услуг и совершенство-
вания таможенного администрирования. 

Развитие сферы таможенных услуг в соответствии с принятыми стра-
тегическими документами осуществляется с учетом мирового опыта вза-
имодействия таможенных органов с участниками ВЭД. 

Основные цели развития системы предоставления таможенных услуг 
до 2020 года заключаются в повышении: 

 уровня удовлетворенности участников ВЭД результатами взаимо-
действия с таможенными органами при получении таможенных услуг; 

 доступности услуг для потребителей, упрощении процедур взаимо-
действия с таможенными органами, предоставляющими услуги, сниже-
нии коррупционных рисков, повышении эффективности бюджетных рас-
ходов [2]. 

Дальнейшее развитие системы предоставления государственных услуг 
будет осуществляться с учетом требований Всемирной торговой органи-
зации (ВТО) по обеспечению безопасности торговли и содействию биз-
несу путем проведения мероприятий по расширению перечня государ-
ственных услуг, предоставляемых ФТС России, и модернизации Единой 
автоматизированной информационной системы таможенных органов. 

Анализ зарубежного опыта управления в системе таможенных органов 
показывает, что они достигают высокой эффективности только при уста-
новлении партнерских взаимоотношений таможенных служб и бизнеса. 
Поэтому в рекомендациях ВТО, направленных на развитие таможенной 
системы в XXI веке, основное внимание уделяется превращению ее в си-
стему таможенного сервиса. Это нашло отражение в происходящих 
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преобразованиях зарубежных таможенных служб, которые проявляют 
стремление к пониманию своей деятельности как сервисной (т.е. связан-
ной с предоставлением государственных услуг). При этом принимается, 
что от качества функционирования таможенной службы зависят условия 
и возможности развития всей внешнеторговой деятельности страны. Тем 
самым таможня выступает непосредственным регулятором процессов, 
связанных с перемещением товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу, и оказывает влияние на различные составляющие наци-
ональной безопасности государства (наполнение федерального бюджета, 
защита жизни и здоровья населения, предотвращение таможенных право-
нарушений, обеспечение благосостояния и удовлетворенности потреби-
телей как ввозимых товаров, так и результатов деятельности таможенных 
органов). 

Эти посылки нашли отражение в принятой ВТО Международной кон-
венции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская 
конвенция; принята в 1973 г., пересмотрена в 1999 г.; Россия присоедини-
лась к пересмотренной Киотской конвенции в 2010 г.) [3] и Рамочных 
стандартах безопасности и облегчения мировой торговле (2005 г.) [4]. 

Указанные документы нацелены на формирование унифицированных 
подходов к упрощению и повышению эффективности таможенных про-
цедур на основе принципов транспарентности, последовательности, пред-
сказуемости и партнерства. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что в мировом сообществе ме-
няется философия функционирования государственного сектора, что от-
ражает общие векторы развития общества. Это приводит к внедрению в 
практику управления в государственных организациях рыночных (сер-
висных) подходов и корректировки модели управления от администра-
тивной к маркетинговой [5]. Центральным звеном такой модели стано-
вится потребитель результатов деятельности таможенных органов, а если 
мы говорим о таможенном сервисе, то – потребитель таможенной услуги. 

Подобные подходы уже нашли свое отражение в таможенных службах 
развитых государств. Так, система таможенного контроля в США корен-
ным образом отличается от российской. Ее основные цели – создание ре-
жима наибольшего благоприятствования для участников ВЭД, что в свою 
очередь приводит к увеличению поступлений в бюджет, улучшает работу 
всех секторов экономики, экономит силы и средства деловых людей, оп-
тимизирует численность государственных служащих [5]. 

Необходимо отметить, что клиент-ориентированная система таможен-
ного обслуживания налажена также в Европейском Союзе. Более того, в 
странах ЕС в качестве основы деятельности таможенных органов принят 
Таможенный кодекс ЕС, который реализует нормы, заложенные в статью 
VIII ГАТТ по предоставлению основных таможенных услуг в пределах 
затрат на содержание самой таможенной службы. При этом предусмот-
рена возможность оказания платных таможенных услуг, которые по своей 
сути являются дополнительными, а именно: анализ образцов товаров, хра-
нение товаров, проведение таможенного оформления в нерабочее время 
или вне установленных мест и др. 

В целом указанные процессы находят свое отражение и в деятельности 
таможенных служб других государств, в частности, стран СНГ. Вместе с 
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тем, необходимо заметить, что характер развития сферы таможенных 
услуг в разных странах идет различными темпами и имеет разную направ-
ленность. 

Проведенный анализ практики функционирования сферы таможенных 
услуг в странах ЕАЭС показал, что в государствах-членах ЕАЭС отсут-
ствуют единые подходы к предоставлению таможенных услуг. Так, в Рос-
сии и Республике Казахстан, несмотря на введение национальными зако-
нодателями указанной категории, отсутствует единый подход к определе-
нию ее сущности, соответственно их перечню, механизму реализации. В 
Республике Беларусь данное понятие заменено понятием «администра-
тивная процедура», что также не способствует выработке единого пони-
мания данной категории. Непосредственно таможенное законодательство 
ЕАЭС не оперирует вышеуказанным понятием, что создает проблемы 
правильного понимания содержательной части данной категории и тре-
бует первоочередного решения. 

Таким образом, исследование концептуальных положений функцио-
нирования сферы таможенных услуг указывает на то, что современные 
подходы к управлению деятельностью таможенных органов ориентиро-
ваны на предоставление качественных таможенных услуг с минималь-
ными издержками для законопослушных представителей бизнеса, что 
рассматривается как основа для развития экономики, повышения инве-
стиционной привлекательности страны и действенного способа преодоле-
ния последствий мирового экономического кризиса. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация: в статье рассматриваются тенденции развития продо-

вольственной безопасности России, изучаются ее основные индикаторы, 
выявляются проблемы и угрозы продовольственной безопасности Рос-
сии. 
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Для анализа продовольственной безопасности используются целевые 
показатели и их пороговые уровни, установленные Доктриной, разрабо-
танные на ее основе [1; 2]. По методике Минсельхоза уровень продоволь-
ственной независимости не может превышать 100 %, экспорт при его рас-
чете не учитывается. По методике, примененной В.Я. Узуном, экспорт 
учитывается в составе показателя «объем производства», так как этот 
объем используется на потребление как внутри страны, так и для экс-
порта. 

В соответствии с методикой, предложенной В.Я. Узуном, по зерну в 
начале 90-х годов прошлого века продовольственная независимость сни-
зилась (с 89,9 % в 1990 г. до 74 %1992 г.), но в последующие годы она воз-
росла и с 2001 г. была выше 100 %. В последние годы она составляет 120–
130 %, т.  е. Россия обеспечивает зерном не только себя, но и десятки мил-
лионов человек в других странах мира. По картофелю во все анализируе-
мые годы у России была полная самообеспеченность. По молоку и моло-
копродуктам установленный Доктриной уровень независимости (90 %) 
был достигнут в 90-е годы XХ в. В последние годы он опустился почти до 
64 %, т.  е. примерно на 16 п. п. ниже порогового уровня. Однако по от-
дельным молокопродуктам продовольственная независимость нарушена 
в значительно большей мере: по сыру она была равна 53 %, по маслу жи-
вотному – 65, по сухому молоку и сливкам – всего 40 %. При сохранении 
сложившейся тенденции в ближайшей перспективе ситуация в обеспече-
нии независимости по этим продуктам не изменится. 

По мясу и мясопродуктам в начале 90-х годов самообеспеченность 
была выше порогового уровня (критерий – 85 %), затем она снизилась до 
60,6 % в 1997 г. Быстрый рост коэффициента продовольственной 
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независимости по мясу начался с осуществления приоритетного нацио-
нального проекта по развитию АПК (2006 г.). В 2013 г. этот показатель 
уже составлял более 78 %, т.  е. был ниже порогового уровня менее чем на 
7 %. Вместе с тем по отдельным видам мясной продукции продоволь-
ственная безопасность существенно различается. По мясу птицы порого-
вый уровень в 2013 г. был превышен (88 %), по свинине он существенно 
ниже порогового уровня (69 %), а по говядине составлял лишь 41 %. При 
этом если по птице и свинине в последние годы уровень независимости 
быстро возрастал, то по говядине он снижался. По мясу птицы пороговый 
уровень в 2013 г. был превышен (88 %), по свинине он существенно ниже 
порогового уровня (69 %), а по говядине составлял лишь 41 %. 

Существенно превышены пороговые уровни продовольственной неза-
висимости по сахару и растительному маслу (критерий – 80 %). В 
2012 г. уровень независимости по сахару составлял 87,8 %, а в 2013 г. – 
82,3%. Следует отметить, что такой высокий уровень достигнут лишь в 
последние годы. При сохранении сложившихся темпов роста, благопри-
ятной рыночной конъюнктуре Россия в ближайшие годы может стать экс-
портером сахара [3; 4]. 

Важнейшим целевым индикатором продовольственной безопасности 
является уровень достижения рациональных норм потребления пищевых 
продуктов на душу населения. Для проведения расчетов уровня достиже-
ния норм были использованы средние нормы потребления. Если рассчи-
тывать среднее потребление на основе данных продовольственных балан-
сов, то фактическое потребление по шести группам из 10 основных групп 
продуктов питания превышает рациональные (или рекомендуемые) 
нормы, в то время как по четырем группам рациональные нормы не до-
стигнуты. В таблице 1 представлен анализ соответствия душевого потреб-
ления основных видов продукции [1; 2]. 

Таблица 1 
Анализ соответствия душевого потребления 

 основных видов продукции, % [1; 5] 
 

Вид продукта 
Фактическое годовое 

 потребление в среднем 
за 5 лет

Норматив 
Превышение
 недостаток  

(+, −), %
Хлеб и  

хлебобулочные 
изделия, кг

118 100 + 18 

Картофель, кг 110 97,5 + 13
Овощи, кг 110 130 − 17
Фрукты, кг 63 97 − 35
Сахар, кг 42 26 + 62

Масло растит., кг 13,2 11 + 20,0
Мясо, кг 75 72 + 4,1
Рыба, кг 17 20 − 25
Молоко, л 250 300 − 17
Яйца, штук 275 260 + 5,0
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Рациональное и здоровое питание является важным фактором в повы-
шении качества жизни, роста ее продолжительности. В то же время, в 
2015 году средняя продолжительность жизни в России составили 71 год в 
том числе мужчин – 65,9 лет. По данным ВОЗ средняя продолжительность 
жизни в США 79 лет, мужчины в среднем живут 76 лет, женщины 81 год. 
Россия по уровню жизни и здоровья населения оказалась на 119-м месте в 
рейтинге 188 государств (опубликованном в журнале «Ланцет»,) наиболее 
старом, известном и авторитетном медицинском издании мира. В это же 
время Украина и Сирия, где идут войны, а также Северная Корея и Гонду-
рас опередили Россию, заняв, соответственно, 118-е, 117-е, 116-е и  
115-е места. Первые три места – у Исландии, Сингапура и Швеции, США в 
рейтинге здоровья оказались на 28-й позиции. Так образом, продоволь-
ственная безопасность, по нашему мнению, в этом направлении нуждается 
в активной корректировке. 

Доступность продуктов питания различным слоям населения является 
важным индикатором продовольственной безопасности. 

Расходы на покупку продуктов питания остаются одними из самых 
значимых статей бюджета семей в большинстве стран Европы. Россия с 
показателем доли расходов семей на продукты питания по итогам 
2014 года в 28,5% находится на 29-м месте рейтинга из 40 стран, опустив-
шись за год на одну позицию, опережая все бывшие республики СССР за 
исключением Эстонии и Латвии, а также такие страны как Хорватия, Бол-
гария, Сербия, Румыния. 

Современное состояние российского продовольственного рынка поз-
воляет ставить вопрос об уязвимости национальной продовольственной 
системы и наличии следующих угроз национальной продовольственной 
безопасности: 

1) современный уровень потребления и отечественного производства 
основных продовольственных товаров не обеспечивает полноценного пи-
тания всех слоев российского населения для ведения здорового и актив-
ного образа жизни; 

2) расходы на приобретение продуктов питания занимают неоправ-
данно высокую долю в расходах российских домохозяйств, ограничивая 
потребление других материальных и духовных благ; 

3) чрезмерно высокая дифференциация доходов обусловливает замет-
ные различия в потреблении продуктов питания различными категориями 
населения и даже существование недоедающих групп населения; 

4) отечественное производство не обеспечивает растущие потребно-
сти населения в продовольствии, а рост импорта сельскохозяйственного 
сырья и продуктов питания, проникновение на внутренний рынок транс-
национальных компаний, захват ими крупных сегментов рынка увеличи-
вают риски продовольственной безопасности (независимости), снижая 
возможности национального контроля продовольственной ситуации в 
стране. 

Оценка Продовольственной безопасности выявила ряд проблем, не ре-
шение которых сформируют угрозы продовольственной безопасности, к 
которым можно отнести: снижение уровня качества жизни и ее продол-
жительности; снижение темпов развития аграрной экономики, потеря ее 
многоукладности; снижение конкурентоспособности аграрной отрасли 
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экономики на внешнем рынке; потеря продовольственной независимости 
и устойчивости. 
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Любой бизнес, который создается в современном мире – современным 
человеком – требует сертификации, которая выступит признаком качества 
и гаранта его организации. Одним из самых признанных и популярных 
вариантов, среди большого количества предприятий, является – оценка 
деловой репутации организации. Эта процедура является весьма актуаль-
ной для многих организаций на различных этапах развития, не важно, 
сформировавшееся и фундаментальное это предприятие или же только за-
рождающееся. Если заинтересованное лицо ознакомиться более подробно 
со всеми необходимыми данными и тем, что требуется для ее прохожде-
ния, то можно будет сделать вывод, что в этом процессе нет ничего слож-
ного и пройти данную оценку может практически любой компания. Речь 
идет о Классификаторе государственных стандартов, именуемым, как 
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«ГОСТ 56002», актуальным в редакции за 2014 год, который постепенно 
обновляется более свежими и откорректированными данными. Все необ-
ходимые требования для этого стандарта – небольшие и выполнимы боль-
шинством предприятий. 

На сегодняшний день, данную оценку деловой репутации организа-
ции, производят специальные аккредитационные центры, которые имеют 
для этого необходимый инструмент и располагают большим опытом в 
оценке организаций. Специалисты подбирают наиболее приемлемые 
условия для каждой организации, которая хочет получить соответствую-
щий сертификат. 

Как происходит оценка деловой репутации организации: 
Чтобы пройти данную стандартизацию, специалисты аккредитацион-

ного центра должен получить доступ ко внутренней документации компа-
нии. Для этого требуются лишь некоторые документы и данные, которые 
позволяют прямо или косвенно утверждать определенные и необходимые 
параметры в репутации организации. 

К примеру: 
1. Необходима бухгалтерская отчетность за последние 3 года перед 

оценкой, также потребуется бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и 
убытках. 

2. Аудиторские заключения по бухгалтерской отчетности компании. 
3. Реестр (список) всех основных материальных средств компании на 

дату, когда будет проводиться оценка. 
4. Информация о всех имеющихся активах предприятия (недвижи-

мость, акции, акции сторонних организаций, вексели, запасы, патенты, 
лицензии; все это должно быть с расшифровкой и пояснениями). 

5. Необходима расшифровка дебиторской задолженности компании. 
6. Информация или список о наличии дочерних компаний и финансо-

вая отчетность по ним. 
Также важную роль играет количество и качество выполненных орга-

низацией или предприятием заказов. Их общее количество, количество за-
казчиков и партнеров, а также все параметры, которые помогут в оценке 
репутации всего предприятия, в целом; 

Специалисты проводят изыскания и получают возможность сделать 
актуальное заключение на предмет того, какой репутацией организация 
владеет, в какой у неё более практический опыт и другие аспекты. 

После выполнения и окончания данной процедуры оценивая организа-
ции, выдается соответствующий сертификат о прохождении аудита по 
«ГОСТ 56002» и необходимые дополнительные документы. 

Оценка деловой репутации организации гарантированно повышает её 
рейтинг и статус как среди конкурентов, так и среди различных клиентов 
и потенциальных партнеров и позволяет привлечь внимание более серьез-
ных и влиятельных инвесторов. Принято считать, что данная оценка тре-
буется только лишь для серьезных, масштабных и активно развиваю-
щимся организаций и предприятий, но это совсем не так. Как я и упоминал 
уже, данный комплекс из оценки организации позволяет получить боль-
шое количество преимуществ и для обыкновенной небольшой организа-
ции, которая не стремится к тому, чтобы поглотить рынок или доминиро-
вать в своей среде производства товаров или услуг. Оценка деловой 
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репутации несет в себе широкие возможности даже для небольших фирм, 
и позволяет получить им качественный результат в большинстве случаев. 
Для любой организации и предприятия важным считается её квалифици-
рованная оценка деловой репутации, так как именно этот параметр, харак-
теризует организацию и позволяет добиться заметного и внушительного 
результата в тех местах, где остальные методы оказались недействитель-
ными и не привели к желаемому результату. 

Также оценка деловой репутации организации гарантированно повы-
шает её статус среди конкурентов, позволяя новым клиентам и партнерам 
чувствовать себя в надежных руках. Так как намного надежнее работать с 
компанией, которая подтверждает свою квалификацию и реальный опыт 
работы или торговли на рынке. 

Оценка реального опыта и репутации организации позволяет и самой 
организации понять, над чем ей стоит работать в самую первую очередь. 
Что именно стоит оптимизировать и какие улучшения и модернизации 
можно отложить на дальний срок, и чем стоит заняться и что требует неза-
медлительного улучшения именно сейчас. Именно поэтому для руководи-
телей – это превосходный инструмент по совершенствованию своей ком-
пании и бизнеса в целом. 

Оценка деловой репутации организации, также обеспечивает превос-
ходную возможность встать в один ряд с более крупными и сильными кон-
курентами, сделав из своей компании более заманчивый и интересный 
объект для новых и потенциальных клиентов. Если проходить данную 
процедуру оценки периодически, результат может быть колоссальным. 
Это поможет зарекомендовать себя, как сильную, стабильную и успешную 
компанию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оценка деловой репутации 
организации и предприятия в России очень сильно влияет на то, каким 
образом будут в дальнейшем развиваться и складываться её дела. Поэтому, 
после того, как организация проходит сертификацию и получает соответ-
ствующий этому документ, она открывает для себя доступ на более серь-
езные рынки заказов. Также такие организации могут принимать участие 
в тендерах, и имеют достаточно большое количество различных преиму-
ществ, перед другими компаниями, тем самым привлекая к себе серьезных 
инвесторов. Ведь даже если фирма не планирует крупного развития, свя-
занным с поглощением рынка, повышение своего качественного уровня – 
является отличительной чертой сильной и успешной компании, которая 
будет пользоваться огромным доверием и притягивать к себе каждый раз 
новых клиентов и партнеров. 
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РАЗНОПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы формирования класте-
ров разнопрофильных предприятий АПК, предложены методические под-
ходы и рекомендации формирования кластера разнопрофильных предпри-
ятий АПК. Уточнено определение кластера, в соответствии с которым 
кластеры есть сосредоточенные по территориальному принципу группы 
взаимосвязанных конкурирующих разнопрофильных предприятий в опре-
деленных областях, но при этом осуществляющие совместную целена-
правленную деятельность. 

Ключевые слова: аграрная экономика, продовольственная безопас-
ность, кластеризация, интегрированные структуры, разнопрофильные 
конкурирующие предприятия. 

Включение Российской Федерации в глобализационные процессы вы-
звало острую необходимость экономической защиты ее национальных 
интересов, в том числе достижения продовольственной безопасности, что 
сопряжено с максимальным задействованием национальных ресурсов и 
обеспечением конкурентоспособного развития аграрного сектора. В усло-
виях возрастающей конкуренции в аграрной экономике большая часть 
производственно-экономической деятельности имеет тенденцию концен-
трироваться вокруг региональных центров, особенно, в республиках 
СКФО. Такое сосредоточение можно объяснить отсутствием инфраструк-
туры и переработчиков, а также связано с бездействием управленческих 
структур по регулированию конкуренции в АПК. Многие экономисты 
утверждают, что отраслевая логика управления развитием экономики уже 
устарела. В связи с этим, они предлагают отрасль рассматривать как вир-
туальное понятие, так как, по их мнению, нет ни объекта, ни субъекта ее 
развития. 

Изменить ситуацию могут кластерные технологии. Сегодня уже оче-
видно, что устойчивый экономический рост в сельском хозяйстве невоз-
можно обеспечить, задействуя лишь рыночные механизмы. Это вызывает 
необходимость взаимодействия трех системообразующих элементов – 
рынка, государственного регулирования и социальной устойчивости. На 
заре кластеризации пионеры-кластеры предприятий малого бизнеса воз-
никали спонтанно. Стихийный способ формирования кластера предприя-
тий являлся эффективным толчком с точки зрения его жизнеспособности 
и развития. В этом кластере малые предприятия – лидеры знали, что, как 
и когда нужно им делать. В литературе как классический образец стихий-
ного образования кластера предприятий часто приводится Туттлинген-
ский кластер. Успехи конкурентов по производству ножей в Солингене 
стал толчком производства хирургических инструментов в Туттлингене. 
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К началу XX века производство различных видов хирургических инстру-
ментов кратно стало расти, вследствие чего рынок заставил часть произ-
водителей уйти в другой бизнес, а другую часть – к заключению довери-
тельных отношений с партнерами. 

Классически в агрокластеры входят сельскохозяйственные промыш-
ленные предприятия, учебные заведения и государственные учреждения 
в определенном секторе, территориально сконцентрированные и взаимо-
связанные друг с другом. 

Маршал является одним из первопроходцев по определению кластера. 
Вместе с тем, известны и более ранние по времени образования определе-
ния данного понятия. Они, в основном, показывали экономическую спе-
цифику и условия образования «сгустка» конкурентоспособных предпри-
ятий в рамках отдельных отраслей, занимавших, несмотря на малый тер-
риториальный размер, лидирующие позиции по всему миру. Наиболее по-
пулярным автором данного понятия является Майкл Портер. Однако, 
многие исследователи трактуют его по-своему. Так, например, в работе 
автор утверждает, что кластером является группа территориально сосед-
ствующих взаимосвязанных предприятий (поставщики, переработчики 
и т. п.), а также сопряженные с ними организаций (ВУЗы, органы госу-
правления, инфраструктурные предприятия и т. п.), действующие в кон-
кретной сфере и взаимодополняющие друг друга. 

В приведенном определении довольно трудно разглядеть особенности 
экономического содержания понятия кластер. Во-первых, здесь кон-
кретно не утверждается о каких кластерах идет речь, также не ясно речь 
идет о компаниях одной отрасли или разных? Далее, также не ясно какие 
формы собственности у входящих в кластер учреждений? Если, в данном 
случае, это предприятия в рамках собственности одной организации – это 
одно дело. Тогда холдинг полностью подходит под понятие «кластер». 
Если же мы говорим о юридически независимых учреждениях – то это со-
всем иное дело. Такой подход исследователи называют квазиинтеграци-
онным процессом. Также двойственное значение имеет фраза «предприя-
тия, действующие в конкретной сфере и взаимодополняющие друг 
друга». Довольно расплывчато и не понятно – говорится об одной от-
расли, об одном районе, об одной нише, внутри одной компании 
и т. д. Нам представляется, что подобная интерпретация позиции М. Пор-
тера не только не корректна, но и не правомерна. М. Портер четко разли-
чает понятия кластера отраслей и кластера фирм. Причем, М. Портер под 
кластером понимает «группу географически соседствующих взаимосвя-
занных компаний и связанных с ними организаций, действующих в опре-
делённой сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаи-
модополняющих друг друга». 

Приведем определение другого автора. Под кластером он понимает 
«сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов промыш-
ленной инфраструктуры, исследовательских институтов, взаимосвязан-
ных в процессе создания добавочной стоимости». Данное утверждение 
тоже не бесспорно, ибо если под кластером понимать сеть, то не понятно, 
например, чем же она отличается от других объединений? Возникает еще 
множество вопросов, в частности, касающихся характера взаимоотноше-
ний внутри сети, обязательств по управлению активами, относительно 
статуса компаний, входящих в данную сеть и т. п. 
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Частично ответы на эти вопросы можно найти в работе «Кластеры 
предприятий: пути создания и результативность функционирования», где 
автор приводит основные различия кластеров и сети малых предприятий: 

 под термином «сеть» подразумевается, в нашем случае, группа сред-
них предприятий, взаимодействующих для обеспечения поставленной об-
щей цели, например, захвата новых рынков; 

 под понятие «кластер» подразумевается географическая и отрасле-
вая концентрация фирм, производящих и реализующих группу взаимо-
связанных или взаимодополняемых товаров совместными усилиями. 

В экономической литературе широко представлены основные виды 
интеграции активов, комбинация которых является основой отбора необ-
ходимой региону кластерной стратегии. Приведем наиболее популярные 
из них: вертикальная (в кластерах происходят смежные этапы производ-
ственных процессов); горизонтальная (группа отраслей присутствуют в 
более крупном кластере; географическая (образование территориальных 
кластеров экономической активности); латеральная (в кластер входят раз-
ные секторы, за счет масштабности обеспечивается дополнительная эко-
номия); технологическая (сюда входят отрасли, использующие одну и ту 
же технологию…). 

Считаем, что одной из причин неудачных реализаций программ АПК 
в республиках СКФО является отсутствие региональной стратегии. И это 
естественно, ибо развитие кластера невозможно осуществлять в отрыве от 
развития региона в целом. Неслучайно один из ключевых разработчиков 
кластерного подхода М. Портер в качестве одного из существенных фак-
торов эффективного развития кластера называл наличие устойчивой стра-
тегии. 

Естественно, что в стране с развивающейся экономикой ситуация с 
кластерами не может быть идентичной по сравнению со страной с разви-
той экономикой. Так, например, в регионах СКФО основная часть пред-
приятий пищевой промышленности АПК имеет местное базирование. Ос-
новная часть экспортных отраслей преимущественно ориентируется на 
реализацию сырья. Такой подход делает кластеры номинальными и они, 
в основном, зависят от иностранных производителей, поставляющих ком-
плектующие изделия, технологии и сервисное обслуживание. В связи с 
этим, предприятия часто вынуждены интегрироваться по вертикали… 

Исследователи отмечают, что кластеры хозяйствующих субъектов вы-
ступают в виде неформальной совокупности юридически обособленных 
предприятий без рыночной власти на отраслевом рынке. 

Концентрация производства сельскохозяйственной продукции, ее про-
мышленной переработки, хранение, транспортировка, реализация, в гра-
ницах регионального интегрированного рыночного кластера, является 
действенным инструментом регулирования рыночной конъюнктуры на 
региональном и межрегиональном уровнях. Особенностью образования 
агропромышленных кластеров в республиках СКФО является интеграция 
сельскохозяйственных предприятий субъектов вокруг динамично разви-
вающегося перерабатывающего предприятия. Более того, большинство 
сельскохозяйственных предприятий на грани банкротства и для своего са-
мосохранения они массово переходят в подчинение к такому промышлен-
ному предприятию. 
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Республики СКФО испытывают острый недостаток кластеров практи-
чески во всех отраслях народного хозяйства – начиная от туристско-ре-
креационного, кончая агропромышленными кластерами, что негативно 
сказывается на эффективности отраслей, и особенно, по показателю про-
изводительности труда. В условиях санкций стало уже очевидным, что 
Россия дальше не способна увеличивать объем экспорта за счет низкой 
стоимости рабочей силы и тотальной эксплуатации природно-сырьевых 
ресурсов даже в условиях применения импортных технологий. Отсюда 
также бесспорно, что никакой альтернативы для развития отечественной 
экономики нет, кроме наращивания производительности труда и потреби-
тельской стоимости выпускаемой продукции. 

Таким образом, можно утверждать – для того, чтобы региональные 
производственные комплексы АПК республик СКФО стали эффективно 
работать, чтобы появились необходимые условия для совершенствования 
продукции, технологических процессов и т. п., необходимо создавать аг-
рокластеры. В других случаях республики не будут в состоянии противо-
стоять обыденному процессу увеличения локальных издержек, а регионы 
с более низкими факторными затратами, естественно, будут иметь опре-
деленные преимущества в данном производстве. Более того, кластерные 
структуры сегодня оптимально соответствуют новым экономическим вы-
зовам, позволяют не только повысить конкурентоспособность АПК, но и 
обеспечить его устойчивое инновационное развитие. 
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Отличительной чертой командно-административной экономики РФ 
было преобладание крупного обобществленного сельскохозяйственного 
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производства. На период начала реформ в аграрном секторе страны функ-
ционировало 12,9 тыс. совхозов и 12,5 тыс. колхозов. По размерам сов-
хозы были более крупными формами хозяйствования, при этом с точки 
зрения организационно-правового устройства эти предприятия, несмотря 
на различия в формах собственности (совхозы – государственные пред-
приятия, а колхозы – кооперативные), незначительно отличались друг от 
друга, составляя в целом однородную систему сельскохозяйственного 
производства. 

Экономические реформы 90-х годов включали существенные преоб-
разования в сельскохозяйственном секторе страны, которые предусматри-
вали проведение земельной реформы и реорганизацию колхозов и совхо-
зов. Формирование нового организационного устройства аграрного сек-
тора происходило поэтапно. В целом, исследование динамики развития 
хозяйственных форм в данной сфере позволило выделить три основных 
этапа. 

Первый этап (1990–1994 гг.) характеризовался изменением организа-
ционно-правового статуса коллективных хозяйств. В этот период были 
приняты Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1991 «О порядке 
реорганизации колхозов и совхозов», Указ Президента Российской Феде-
рации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в 
РСФСР» от 27 декабря 1991 г. и Постановление Правительства РФ от «О 
порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций 
АПК» от 4 сентября 1992 г. В соответствии с данными нормативно-пра-
вовыми актами реорганизации подлежали все сельскохозяйственные 
предприятия, однако трудовым коллективам было предоставлено право 
сохранить прежнюю форму хозяйствования. Реорганизованные предпри-
ятия имели возможность изменить организационно-правовую форму на 
товарищество, акционерное общество, сельскохозяйственной кооператив, 
К(Ф)Х. Необходимо отметить, что на начальном этапе реформирования 
предпочтение отдавалось развитию фермерских хозяйств, что соответ-
ствовало свободной рыночной либеральной модели развития националь-
ной экономики. 

Организация и развитие фермерского сектора в аграрном производ-
стве началось с принятия в декабре 1990 г. Закона РФ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», который определил экономические, социаль-
ные и правовые основы функционирования К(Ф)Х и их ассоциаций, как 
основы свободного предпринимательства, реализовываемого на позициях 
экономической выгоды. Фермерские хозяйства, в отличие от личных под-
собных хозяйств, являются формой предпринимательства, целью функци-
онирования которой является в первую очередь товарное производство. 
Законодательное закрепление данная форма организации бизнеса полу-
чила в Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 
11 июня 2003 г. №74-ФЗ. 

Реорганизация аграрного сектора экономики РФ должна была быть за-
вершена к концу 1992 г. При этом, по данным статистики на начало 
1993 года перерегистрацию прошли только 77% сельскохозяйственных 
предприятий. Кроме того, из общей численности перерегистрированных 
организаций 35% сохранили прежнюю форму хозяйствования, оставшись 
в статусе колхозов или совхозов. На данном этапе в аграрной сфере 
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наибольшее распространение получили такие организационно-правовые 
формы хозяйствования, как товарищества (с ограниченной ответственно-
стью и смешанные), сельскохозяйственные кооперативы и крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

Проводимая реформа привела к расчленению крупных предприятий, в 
результате которого большая часть как природных ресурсов, так и средств 
производства переместилась в мелкое производство – в личные подсоб-
ные хозяйства и К(Ф)Х. При этом, несмотря на провозглашенное приори-
тетное развитие К(Ф)Х, количество которых возросло в течение этого пе-
риода с 4,4 до 280,1 тыс., или в 64 раза, доля продукции фермерских хо-
зяйств в общем объеме производства аграрного сектора продукции в 
1994 г. составила всего лишь 1,7%. Причинами такого положения фер-
мерства стали: отсутствие опыта ведения фермерской деятельности, недо-
статочная подготовленность материально-технической базы и нехватка 
налаженных каналов реализации. Таким образом, процессы реорганиза-
ции и выбор новых организационно-правовых форм ведения бизнеса в 
сельском хозяйстве на первом этапе институциональных преобразований 
осуществлялись стихийно в условиях снижения роли государства как ре-
гулятора экономических процессов в аграрной сфере. В конечном итоге 
на данном этапе произошло резкое снижение эффективности сельскохо-
зяйственного производства: сократились общие посевные площади, пого-
ловье КРС, свиней. 

Второй этап институциональных преобразований (1995–1999 гг.) был 
охарактеризован государственной поддержкой развития кооперативных 
структур, в том числе стимулированием кооперирования фермерских хо-
зяйств. Законодательной базой организационно-экономических преобра-
зований на данном этапе стали: принятый ГК РФ (от 30.11.1994 г.) и раз-
работанные на его основе законы «О сельскохозяйственной кооперации» 
от 08.12.1995 г., «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. и «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г.). В их рамках 
были определены более адаптированные к рыночным отношениям формы 
хозяйствования в АПК: товарищества, АО, ООО, сельскохозяйственные 
производственные кооперативы (СХПК). Отличительной чертой второго 
этапа развития новых организационно-правовых форм предприятий стало 
совершенствование института собственности в рамках имущественных 
прав и возросшей ответственности собственников за проводимые меро-
приятия. 

Аграрная политика РФ, направленная в 1990 г. на реорганизацию кол-
хозов, в середине 1990-х годов вновь возвращается к данной форме хозяй-
ствования. Если в 1993 г. из созданных в процессе реорганизации колхо-
зов и совхозов организаций на долю кооперативов приходилось 8,4% всех 
предприятий, то к концу 2000 г. 43,2% сельскохозяйственных предприя-
тий становятся СХПК или колхозами. Однако, в отличие от колхозов со-
ветского периода, представляющих собой хозрасчетные предприятия, 
объединявшие крестьян для ведения крупного сельскохозяйственного 
производства на основе общественных средств труда, и для которых цен-
трализованно устанавливались объемы продаж продукции государству, а 
также лимиты материально-технических средств, колхозы середины 
1990-х годов – это один из видов СХПК, относящийся к организационно-
правовым формам предпринимательства нового поколения. 
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Функционирование сельскохозяйственных артелей строится на общепри-
нятых принципах кооперации: добровольное и открытое членство, демо-
кратический контроль, производственная и коммерческая независимость. 

Стимулирование создания производственных кооперативов осуществ-
лялось с помощью нормативных ограничений, касающихся других орга-
низационно-правовых форм. Так, в соответствии с законодательством 
число участников ЗАО и ООО не должно превышать пятидесяти, в то 
время как сельскохозяйственные предприятия имели значительно боль-
шее их количество, в результате последние вынуждены были преобразо-
вываться в кооперативы. Кроме того, чтобы уберечь имущество сельско-
хозяйственных организаций от кредиторов, от изъятия судебными испол-
нителями, была принята поправка к закону «О сельскохозяйственной ко-
операции», запретившая изымать у кооператива неделимые фонды, что 
также способствовало преобразованию ООО и АО в кооперативы. 

Однако в условиях низкой эффективности аграрного производства 
возможности кооперативных предприятий к самостоятельному ведению 
расширенного воспроизводства были ограничены, а использование ресур-
сов в условиях высоких процентных ставок было экономически неоправ-
данно. Реформирование этого периода носили в целом деконструктивный 
характер, что оказало серьезное влияние на снижение производства в аг-
рарной сфере. 

На третьем этапе (2000 г. – по настоящее время) государственный ак-
цент в поддержке сельхозпроизводителей сместился в сторону крупных 
агрохолдинговых структур, в рамках которых стимулируется привлече-
ние капиталов частного бизнеса из промышленности и банковского сек-
тора. В этот период произошло сокращение числа СХПК и государствен-
ных предприятий и увеличение капитализированных ООО и ПАО. Пред-
почтение сельхозпроизводителей к данному типу ведения бизнеса в 
первую очередь связано с тем, что, в отличие от кооперативов, предприя-
тия этих форм могут более свободно привлекать инвестиционные ре-
сурсы, вступая в агрофирмы и холдинги. 

В целом, несмотря на существующие несовершенства в законодатель-
ной базе, регулирующей механизм функционирования субъектов эконо-
мики, она способствовала переходу от гомогенной экономической среде 
к гетерогенной, для которой характерно многообразие форм собственно-
сти и ведения бизнеса. Необходимо отметить, что создание новых инсти-
туциональных структур в сельскохозяйственном производстве привело к 
росту показателей эффективности на предприятиях тех организационно-
правовых форм, которые стали наиболее привлекательными для частного 
бизнеса. 
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В условиях развитой и нормально функционирующей экономики ме-
ханизм банкротства считается одним из основных. Несмотря на свою бо-
лезненность, данный механизм является объективно необходимым эле-
ментом, способствующим поддержанию общественного воспроизвод-
ства. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что банкротство предприятия – 
явление достаточно распространенное и закономерное, так как закрытие 
значительной доли организаций, в особенности вновь созданных, отме-
чено статистикой банкротств во многих западных странах. 

Формирование и развитие института банкротства в отечественной эко-
номике поэтапно. Первый этап – дореволюционный, второй – советский 
период (положения о несостоятельности были отражены в Гражданском 
кодекс РСФСР 1922 г. и в Гражданско-процессуальном кодексе 1927 г.). 
Однако с завершением нэпа прекратилось и банкротство предприятий, так 
как само существование этого механизма несовместимо с монополией 
государственной собственности и государственной поддержки убыточ-
ных предприятий. Отсутствие в этот период в законодательстве понятия 
банкротства спровоцировало неустойчивое положение кредитных отно-
шений и предпринимательской среды. 

Третий этап развития института банкротства начался после принятия 
Указа Президента РФ от 14 июня 1992 года №623 «О мерах по поддержке 
и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкро-
тов) и применении к ним специальных процедур», а затем Закона «О несо-
стоятельности (банкротстве) предприятий» от 19 ноября 1992 года, в ре-
зультате чего стало возможным проведение процедур банкротства на 
практике. 

На нынешнем этапе, основания для признания должника несостоя-
тельным (банкротом), порядок реализации мер по предотвращению банк-
ротства, осуществление процедур, используемых в деле о банкротстве, ре-
гулируются Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [1]. 
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Необходимо отметить, что по данным Федеральной налоговой службы, 
в 2015 г. по причине банкротства было ликвидировано 11213 предприя-
тий, что выше уровня 2014 г. на 7,9%, когда было ликвидировано 
10391 компаний. 

Организации, в отношении которых возбуждена процедура банкрот-
ства в соответствии с существующим в РФ законодательством, проходят 
ряд стадий (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство, или заключение мирового соглашения), в ре-
зультате чего происходит либо их финансовое оздоровление, либо окон-
чательная ликвидация. 

Начинается процедура банкротства с подачи заявления о признании 
компании-должника банкротом. Такое заявление имеют право подать как 
кредиторы, так и само предприятие, тем самым добровольно признавая 
себя в качестве банкрота. Далее арбитражный суд должен рассмотреть 
обоснованность этого заявления, исключив при этом вероятность фиктив-
ного и умышленного банкротства. 

С целью восстановления платежеспособности должника проводятся 
процедуры финансовой реабилитации, к которым относятся наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление. 

Наблюдение предполагает оценку уровня платежеспособности потен-
циального банкрота. По своей сути наблюдение представляет собой ком-
плекс мероприятий, проводимых государственными органами, целью ко-
торых является реализация неприкосновенности собственности предпри-
ятия-должника и проведение анализа его действительного финансового 
положения. Продолжительность данного этапа банкротства организации 
обычно 3–4 месяца. 

Финансовое оздоровление представляет собой процедуру, направлен-
ную на спасение организации от ликвидации. Результатом финансового 
оздоровления должно быть восстановление платежеспособности и покры-
тие долгов предприятия. С этой целью производится реструктуризация 
долговых обязательств, а также разработка особого графика их погаше-
ния, который утверждается арбитражным судом. При осуществлении дан-
ной процедуры управляющий обязан координировать свои действия с со-
бранием кредиторов. Этап финансового оздоровления может продлиться 
на срок до 2 лет. 

Внешнее управление проводится в случае, когда арбитражный суд по 
требованию кредиторов назначает внешнего управляющего для предпри-
ятия – потенциального банкрота. При этом, внешний управляющий зани-
мает эту должность на срок, не превышающий 18 месяцев. Во время реа-
лизации внешнего управления организации не должны начисляться 
штрафы и пени по его долговым обязательствам. 

Применение процедуры внешнего управления как показывает имею-
щаяся практика, представляется неоднозначно. Внешнее управление 
редко заканчивается положительным результатом: по статистике из 1000 
дел всего 52 дела завершаются успешно. Это свидетельствует о том, что в 
процессе проведения реабилитационных процедур используются не все 
имеющиеся возможности формирования и реализации финансовой стра-
тегии. 
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Конкурсное производство является последней стадией процедуры 
банкротства предприятия и осуществляется только после того, как арбит-
ражный суд признает должника банкротом. Данную процедуру осуществ-
ляет конкурсный управляющий, который назначается арбитражным су-
дом. Конкурсное производство направлено на удовлетворение требова-
ний кредиторов через продажу имущества организации в ходе открытых 
торгов. При этом, погашение обязательств перед кредиторами происходит 
в соответствии с очередностью. Срок данного этапа составляет 18 меся-
цев. 

В существующей неустойчивой рыночной конъюнктуре важнейшей 
задачей в области экономической безопасности предприятия является вы-
явление потенциальной угрозы банкротства. Обнаружить признаки, сви-
детельствующие об угрозе банкротства, помогают специальные аналити-
ческие процедуры, которые дают возможность выявить степень влияния 
внутренних и внешних факторов на показатели финансовой устойчивости 
организации. 

К таким признакам относятся: снижение продаж, периодические по-
тери доходов от сделок, недостаток оборотных средств, отрицательная ве-
личина разницы от притока и оттока денежных средств, постоянное нару-
шение долговых обязательств, отказ поставщиков от сделок в кредит, рост 
сомнительной дебиторской задолженности и т. п. 

Выявление последствий влияния негативных факторов, оценка их воз-
действия на финансовые показатели деятельности организации произво-
дится по средствам диагностического финансового анализа. Его базой яв-
ляется систематический контроль за динамикой показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, анализ причинно-следствен-
ных связей, диагностика тенденций и закономерностей. 

Необходимо отметить, что для каждого предприятия применимы свои 
конкретные мероприятия по финансовому оздоровлению, основанные на 
отраслевых особенностях, положении на рынке капитала, деловой репу-
тации и т. д. Наиболее универсальными для всех предприятий являются 
такие мероприятия, как: проведение перепрофилирования, ликвидация 
нерентабельных направлений производства, совершенствование системы 
управления дебиторской задолженностью, эффективная кадровая поли-
тика, реализация излишних товарно-материальных ценностей, списание 
физически и морально изношенного оборудования. 
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ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

Аннотация: в статье рассматриваются значение и сущность логи-
стического сервиса, показатели его качества, характеристики базового 
уровня сервиса и услуг с добавленной стоимостью. Описывается форми-
рование подсистемы логистического сервиса. Анализируется развитие 
сектора услуг как фактор экономического роста. 

Ключевые слова: услуга, логистический сервис, сервисное обслужива-
ние, потребительский спрос, базовый уровень сервиса, добавленная сто-
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Сегодня, в современном мире сектор услуг стал крупнейшим сегмен-
том и движущей силой развития экономики, способствуя увеличению ва-
лового внутреннего продукта, развитию торговли и росту занятости. Этот 
сектор в большей степени, чем другие, содействует повышению произво-
дительности и экономическому росту в силу своей взаимосвязанности с 
производством и другими услугами. 

Услуги также являются катализатором расширения региональных и 
глобальных цепочек создания стоимости. Кроме того, они обеспечивают 
решение многих важных социальных функций в области здравоохране-
ния, образования, финансов, энергетики, транспорта и телекоммуника-
ции, необходимых для достижения целей устойчивого развития [1, с. 113]. 

В современной экономике отчетливо проявляется направление разви-
тия совокупного предложения «товара-услуги». Покупатель фактически 
приобретает не только товар как физический объект, но одновременно и 
услуги, сопутствующие его продаже. 

Для большинства потребителей важно даже не само предложение, а 
скорее субъективный способ его восприятия. 

В связи с этим одним из сильнейших средств в конкурентной борьбе 
за рынки сбыта является серьезное отношение к интересам потребителей 
в сфере деловых услуг [2, с. 477]. 

Услуги (англ. services) – виды деятельности, работ, в процессе выпол-
нения которых не создается новый, ранее не существовавший матери-
ально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, 
созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в 
форме деятельности. Таким образом, само оказание услуг создает желае-
мый результат [3, с. 425]. 

Услуга как продукт труда имеет потребительскую стоимость, и это 
предопределяет ее товарный характер, который выражается в 
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способности быть реализованной потребителям как своеобразный товар. 
Эта черта роднит услуги с материальным товаром. 

Большое количество звеньев логистических систем и логистических 
посредников являются, по существу, организациями сервиса, в которых 
услуги неразрывно связаны с продуктом, распределяемым, продвигаемым 
и продаваемым на различных участках логистической цепи. При этом сто-
имость сервисных услуг может значительно превосходить затраты непо-
средственно на производство продукции. 

Таким образом, понятие логистического сервиса можно сформулиро-
вать как совокупность нематериальных логистических операций, обеспе-
чивающих максимальное удовлетворение спроса потребителей в про-
цессе управления материальными, финансовыми и информационными 
потоками, наиболее оптимальным, с точки зрения затрат, способом. Объ-
ектом логистического сервиса являются различные потребители матери-
ального потока [4, с. 333]. 

Выделяют три основные группы логистического обслуживания: 
 предпродажные, т. е. работы по формированию системы логистиче-

ского обслуживания. До начала процесса реализации работа в области ло-
гистического сервиса включает в основном определение политики орга-
низации в сфере оказания услуг, а также их планирование; 

 работы по оказанию логистических услуг, осуществляемые в про-
цессе продажи товаров; исполнение заказа; обеспечение надежности; 
предоставление информации; 

 послепродажный логистический сервис, например гарантийное об-
служивание. 

Необходимо отметить разделение базового уровня сервиса и услуг с 
добавленной стоимостью. В логистической деятельности базовый уро-
вень сервиса означает такое обслуживание, которое может быть обеспе-
чено всем потребителям. Причем не вправе произвольно нарушать свои 
базовые сервисные планы, ограничивая круг потребителей группой из-
бранных клиентов. 

Базовый уровень – это минимальный уровень логистической под-
держки, который предоставляется всем потребителям. 

При разработке планов базового сервиса следует досконально изучить 
ожидания потребителей. Практически в каждой отрасли действует хотя 
бы одна организация, полагающаяся на логистику как основную страте-
гию завоевания лояльности потребителей. Она направляет ресурсы на 
обеспечение высокого базового уровня обслуживания, и конкурентам 
очень сложно с ней соперничать. В то же время такая политика ведет к 
общему росту потребительских ожиданий. 

Услуги с добавленной стоимостью предполагают совершение уни-
кальных или особых действий, которые организации-партнеры осуществ-
ляют совместно ради повышения своей производительности и эффектив-
ности в работе укрепления договорных отношений. Они существенно от-
личаются от логистического сервиса на базовом уровне. 

Обслуживание с добавленной стоимостью охватывает многие виды де-
ятельности, стимулирующие хозяйственную активность. К ним отно-
сятся: услуги, ориентированные на потребителя; услуги, ориентирован-
ные на стимулирование продаж; услуги, ориентированные на производи-
теля; услуги в режиме реального времени; базовые услуги [4, с. 329]. 
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По мнению Г.В. Турбан, оказываемые с высокой долей добавленной 
стоимости услуги позволяют повысить конкурентоспособность и других 
секторов экономики, а поддержка производства и услуг с низкой добав-
ленной стоимостью может привести к снижению темпов экономического 
роста [1, с. 114]. 

Обратим внимание на подсистему обслуживания потребителей, кото-
рая занимает особое место в логистической системе и имеет несколько 
особенностей. 

Первая особенность состоит в том, что потребитель, на которого 
направлен логистический сервис, является частью системы, а не только ее 
целью. Поэтому при формировании подсистемы логистического сервиса 
потребителей необходимо рассматривать как специфический структур-
ный элемент, интегрированный внешней средой в логистическую си-
стему. Можно сказать иначе: целесообразность и качество интеграцион-
ных связей логистической системы с внешней средой определяется потре-
бителями соответствующих услуг. 

Другая особенность подсистемы обслуживания заключается в том, что 
именно она является базовой в обеспечении обратных связей между по-
требителями и продуцентами логистических услуг. С одной стороны, 
наличие и структура потребительского состава зависят от уровня логисти-
ческого обслуживания, а с другой – уровень логистического обслужива-
ния помогает продуцентам не только привлечь нужных потребителей, но 
и определенным образом структурировать их состав. 

В целом эффективность той или иной логистической системы оказы-
вает прямое влияние на ее устойчивость в организационном, технологи-
ческом, маркетинговом и прочих аспектах [2, с. 495]. 

Необходимо отметить также показатели качества логистического сер-
виса. Качество услуги оценивается как минимум по двум составляющим: 
техническому и функциональному аспектам. 

Техническое качество определяет, что получает клиент, т.е. представ-
ляет собой материальное содержание услуги. 

Функциональное качество проявляется в том, как оказывается услуга, 
т.е. в способе ее оказания. 

Широкая номенклатура логистических услуг и значительный диапа-
зон, в котором может применяться их качество, влияние услуг на конку-
рентоспособность организации и величину издержек, а также ряд других 
факторов подчеркивают необходимость для фирмы иметь точно опреде-
ленную стратегию в области логистического обслуживания потребителей. 

Качество сервиса в логистике будет определяться совокупным ожида-
нием покупателя в смысле минимальных расхождений между ожидани-
ями и фактическими параметрами, хотя оценка расхождения и самих из-
мерений будет субъективна. Наиболее важными параметрами измерения 
качества сервиса будут следующие: осязаемость, надежность, ответствен-
ность, законченность, доступность, безопасность, вежливость, коммуни-
кабельность, взаимопонимание с клиентом. 

Также для оценки качества логистического обслуживания применяют 
и другие критерии [4, с. 354]. 

Важность сервиса непрерывно возрастает, что объясняется многими 
причинами, в частности социальными программами, принимаемыми раз-
личными странами; развитием общей индустрии сервиса и концентрацией 
в ней все большего количества организаций и трудоспособного 
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населения; нацеленностью в своей деятельности многих организаций на 
конечного потребителя; развитием концепции всеобщего управления ка-
чеством в индустрии сервиса. 

Однако оценка современного состояния сектора услуг свидетель-
ствует о недостаточном, в сравнении с потребностями экономики и насе-
ления, его развитии. В настоящее время разрабатываются и реализуются 
меры по трансформации структуры данного сектора в направлении разви-
тия новых, высокотехнологичных услуг, ориентированных преимуще-
ственно на инновационные потребности производства. Одним из важней-
ших стратегических направлений развития инфраструктуры экономики 
является широкое применение во всех сферах современных информаци-
онных технологий [1, с. 122]. 

Как показывает опыт зарубежных стран, использование потенциаль-
ных выгод от развития услуг требует взвешенного подхода, основанного 
на фактических данных, наряду с выработкой нормативных и институци-
ональных норм, адаптированных к местным условиям. Эффективность 
достижений в сфере услуг зависит от согласованной и координированной 
с другими областями, включая торговлю, инвестиции, промышленность и 
социальную сферу, политики. 
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Экономический потенциал, как совокупная возможность исследуемой 
системы, может быть реализован только при наличии ресурсов. Таким об-
разом, чтобы охарактеризовать экономический потенциал, необходим 
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некий набор ресурсов, которые должны быть вовлечены в производствен-
ный процесс или пройти подготовительную стадию для дальнейшего ис-
пользования в хозяйственной системе. В связи с этим, приоритетным 
направлением стратегии развития хозяйствующих субъектов, регионов и 
отраслей экономики, с нашей точки зрения, является определение их ре-
сурсных возможностей. Теоретическое осмысление сущности ресурсов 
как основы экономического потенциала, выявление их источников, разра-
ботка путей, форм и методов их использования позволяют сформулиро-
вать принципы активизации экономической политики по интенсифика-
ции экономических процессов. 

Зависимость экономического роста от состояния ресурсного потенци-
ала очевидна, всегда отмечалось создателями теории экономического ро-
ста и подтверждается практикой хозяйствования. 

Ресурсный потенциал, прежде всего, представляет собой не простую 
сумму, а систему ресурсов, используемых комплексно, то есть предусмат-
ривает обязательную взаимодополняемость отдельных ресурсов в про-
цессе общественного производства. Увеличение в системе одного какого-
либо ресурса предполагает одновременное увеличение количества дру-
гого ресурса. 

Важной отличительной особенностью категории ресурсного потенци-
ала является также и то, что она предусматривает возможность взаимоза-
меняемости ресурсов, используемых в общественном производстве. Мно-
гофункциональность большинства видов ресурсов создает условия вари-
ации применения различных их видов и элементов для достижения одного 
и того же заданного конечного результата. 

Характеризуя ресурсный потенциал, следует учитывать, что в его со-
став входят не только ресурсы, предназначенные к потреблению в рас-
сматриваемом периоде, но и их страховые и другие запасы. Следова-
тельно, ресурсный потенциал определяет потенциальную (а не только ре-
альную) возможность их потребления в процессе общественного произ-
водства. 

Ресурсный потенциал характеризует не весь запас данного ресурса, 
имеющегося в природе или обществе, а только ту его часть, которую 
можно получить с учетом достигнутого уровня технологического разви-
тия общества и экономической целесообразности вовлечения в обще-
ственное производство. Поэтому в ресурсный потенциал включаются 
только такие источники ресурсов, получение которых возможно и эффек-
тивно на данном этапе общественного развития. 

И, наконец, в ресурсный потенциал включается не только сложивша-
яся система ресурсов, но и альтернативные ресурсы и их источники, 
т. е. новые виды ресурсов, ранее не существовавшие (или не используе-
мые), возможность использования которых научно обоснована и получе-
ние (или использование) предусмотрено в рассматриваемом периоде пер-
спективно. 

Термин «ресурсный потенциал» в научных исследованиях использу-
ется в основном в отношении субъектов Российской Федерации, крупных 
экономических районов, страны в целом. 

С экономических позиций к ресурсам относится совокупность отдель-
ных элементов, прямо или косвенно участвующих в процессе производ-
ства или оказания услуг. Поэтому важнейшей особенностью категории 
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«ресурсы» является непосредственная связь с процессом производства, т. 
е. ресурсы в процессе использования принимают форму факторов произ-
водства. 

В сельском хозяйстве особое место занимает земля с ее почвенным по-
кровом, водами и растительностью. Земля является сферой приложения 
труда, когда человек воздействует на нее и средствам производства, когда 
благодаря своим физическим и химическим свойствам (плодородию) 
земля обеспечивает рост и развитие растений, урожай сельскохозяйствен-
ных культур. 

Земля служит той основой сельского хозяйства, в которой происходит 
переплетение экономических процессов производства и воспроизводства 
с естественными. В отличие от других средств производства, которые по 
мере использования изнашиваются, приходят в ветхость и, в конце кон-
цов, выходят из строя, земля при рациональном ее использовании посто-
янно улучшается, приобретает новые качества, повышает свое плодоро-
дие. Многократное использование одного и того же участка допустимо 
потому, что плодородие почвы при правильном воздействии на нее чело-
века может прогрессивно расти. Важно управлять плодородием и владеть 
ключом к достижению высоких и устойчивых урожаев всех культур, к по-
вышению производительности земли. 
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В последнее время термин «цифровая экономика» можно часто услы-
шать из уст политиков, бизнесменов, представителей средств массовой 
информации. При этом его интерпретация во многом не однозначна и раз-
мыта. Попытаемся систематизировать трактовки понятия «цифровая эко-
номика» и выявить в них общие закономерности. Для начала возьмем за 
основу понятие «экономика» как хозяйственная деятельности общества, а 
также совокупность отношений, складывающихся в системе производ-
ства, распределения, обмена и потребления. Следовательно в общем пред-
ставлении цифровая экономика это экономика в основе которой лежат 
цифровые технологии. Вот несколько определений, которые были обна-
ружены на просторах интернета. 

Таблица 1 
Определения термина «цифровая экономика» 

 

Определение Автор Комментарий

Цифровая экономика 
– это экономическое 
производство, осно-
ванное на цифровых 
технологиях 

Р.В. Мещеряков, 
д.т.н., профессор, 
Томского государ-
ственного универ-
ситета 

Рассматривает два подхода: уз-
кий – ограничивающий поня-
тие областью товаров и услуг и 
расширенный как производ-
ство, основанное на цифровых 
технологиях 

Цифровая эконо-
мика – это виртуаль-
ная среда, дополняю-
щая нашу реальность 

В.В. Иванов; д.э.н., 
член корреспон-
дент РАН, руково-
дитель Центра ин-
новационной эко-
номики Института 
экономики РАН 

Виртуальная реальность, как 
таковая это все же продукт 
мыслительной деятельности 
человека, а появление компью-
тера позволило ее оцифровать 

Цифровая экономика 
– это экономика, осно-
ванная на новых мето-
дах генерирования, 
обработки, хранения, 
передачи данных, а 

А.А. Энговатова, 
к.э.н, доцент МГУ 
им. М.В. Ломоно-
сова 

Кардинально изменяются су-
ществующие рыночные биз-
нес-модели, модель формиро-
вания добавочной стоимости, 
сокращается роль посредников 
всех уровней, увеличивается 
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также цифровых ком-
пьютерных техноло-
гиях» 

значение индивидуального 
подхода к формированию про-
дукта 

Экосистема цифровой 
экономики – все те 
сегменты рынка, где 
добавленная стои-
мость создается с по-
мощью цифровых ИТ 

С.А. Плугота-
ренко, директор 
РАЭК 

Предлагается рассмотрение 
Экосистемы через декомпози-
цию на хабы (их 7), каждый из 
которых может быть исследо-
ван по 10 срезам 

Цифровая эконо-
мика – это некая ин-
фраструктура для дей-
ствующей экономики 

Л.И. Кравченко, 
эксперт Центра 
Cулакшина 

Цифровая экономика не может 
быть моделью, так как оциф-
ровка сама по себе не может 
существовать без производя-
щих отраслей, это инструмент 
улучшения работы действую-
щих отраслей экономики 

 

Тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении президента 
РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ) в июне 2017 года. Он отметил: «Цифровая эконо-
мика – это основа, которая позволяет создавать качественно новые мо-
дели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат обра-
зования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, 
а следовательно, задает новую парадигму развития государства, эконо-
мики и всего общества». Она должна стать основой для реформ в России. 

Вскоре, 28 июля 2017 года была утверждена Правительством РФ про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровая эконо-
мика, согласно программе, предусматривает пять направлений деятельно-
сти: 

 нормативное регулирование; 
 кадры и образование; 
 формирование исследовательских компетенций и технических заде-

лов; 
 информационная инфраструктура; 
 информационная безопасность. 
Программа предусматривает за счет государственных и частных инве-

стиций развивать такие перспективные направления, как Big Data, «ин-
тернет вещей», облачные технологии, IT-продукты и сервисы с высоким 
экспортным потенциалом. Это позволит увеличить долю цифровой эко-
номики до 5,6% ВВП, а также создать масштабные межотраслевые эф-
фекты и реальную добавленную стоимость в отраслях до 5–7 трлн рублей 
в год. 

Реализация программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» к 2024 году рассчитана на получение следующих целевых показате-
лей: 

 «успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров (опе-
раторов экосистем), конкурентоспособных на глобальных рынках»; 
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 «успешное функционирование не менее 500 малых и средних пред-
приятий в сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания 
цифровых услуг»; 

 «количество выпускников образовательных организаций высшего 
образования по направлениям подготовки, связанным с информационно-
телекоммуникационными технологиями, – 120 тыс. человек в год»; 

 «количество российских организаций, участвующих в реализации 
крупных проектов (объемом 3 млн. долл.) в приоритетных направлениях 
международного научно-технического сотрудничества в области цифро-
вой экономики, – 10»; 

 «во всех крупных городах (1 млн человек и более) устойчивое по-
крытие 5G и выше»; 

 «доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети Ин-
тернет, маршрутизируемая через иностранные серверы, – 5 процентов». 

Основными «цифровыми дивидендами» реализации программы пере-
хода на цифровую экономику должны стать рост производительности 
труда, повышение конкурентоспособности компаний, снижение издержек 
производства, создание новых рабочих мест, более полное удовлетворе-
ние потребностей населения, преодоление бедности и социального нера-
венства. 

Таким образом, цифровая экономика станет основой для реализации 
реформ в экономике и затронет каждую организацию и гражданина Рос-
сии. 
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МОШЕННИЧЕСТВО 
В КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема возникновения мо-
шенничества в корпоративной финансовой отчетности на примере РФ. 
Делается акцент на причинах и источниках возникновения данного вида 
мошенничества, масштабы его проявления, а также даются рекоменда-
ции по возможной борьбе с ним. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, мошенничество, корпоратив-
ная финансовая отчетность. 

Исследования различных схем мошенничества в России, особенно тех, 
которые связанны с финансовой отчетностью, являются актуальными и 
по сей день. Данной проблеме уделяется внимание на законодательном 
уровне. Минфином России установлено, что необходимо уделять доста-
точно внимания оценки рисков злоупотреблений, связанных с ведением 
бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности [1]. 

Мошенничество с корпоративной отчетностью может нанести силь-
ный ущерб компании, причем не только в виде потери материальных цен-
ностей. Потому что помимо активов и прибыли фирмы, могут пострадать 
и ее инвестиционная привлекательность, репутация, деловые связи с клю-
чевыми партнерами и даже климат в коллективе. Все это в итоге приведет 
к снижению конкурентоспособности организации и ее постепенному 
банкротству. 

Россия по частоте экономических преступлений сильно опережает 
даже средний мировой уровень – 37% [2]. Это в основном можно связать 
с низким уровнем качества корпоративного управления, из-за которого в 
применении мошеннических схем участвует высший управленческий 
персонал. 

Под мошенничеством в корпоративной отчетности подразумевается 
намеренное искажение или же сокрытие информации о реальном финан-
совом положении организации. Главной причиной является стремление 
приукрасить финансовую отчетность ради привлечения крупных инвести-
ций и заемных средств от кредиторов. Этого можно достичь благодаря 
подобному фиктивному повышению привлекательности фирмы, однако 
этот эффект будет временным, потому что любой обман всегда рано или 
поздно вскрывается и приводит к ужасным последствиям. 

Корпоративная отчетность составляется в соответствии с международ-
ными стандартами (МСФО), а не российскими, что в свою очередь позво-
ляет искажать данные в отчетности при ее консолидации и 
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трансформации. Так, например, в мошеннических схемах могут быть ис-
пользованы две существенно важные концепции МСФО – приоритет эко-
номического содержания над формой и справедливая стоимость. Они вно-
сят в корпоративную отчетность элемент субъективности, что приводит к 
возможности манипулирования данными и отражению недостоверной ин-
формации. 

К причинам искажения корпоративной финансовой отчетности, также 
можно приписать отсутствие жестких стандартов корпоративного управ-
ления и неэффективной системы внутреннего контроля. В такой ситуации 
у менеджмента открывается возможность провести корректировку фи-
нансовой отчетности, которая, например, может быть выражена в призна-
нии несуществующей выручки или занижении резервов под обесценение 
активов. 

Еще одним важным фактором возникновения мошенничества можно 
считать неэффективную деятельность совета директоров и аудиторов. По-
этому компания должна позаботится о возможности формирования стро-
гого и независимого аудиторского комитета, а также внимательно следить 
и контролировать деятельность совета директоров. 

Чтобы выявить корпоративное мошенничество стоит использовать два 
фундаментальных метода – это глубокий анализ и эффективный кон-
троль. Так компания должна иметь службу безопасности, которая в свою 
очередь будет осуществлять надзор за службами внутреннего контроля, 
оценивающими риск мошенничества, а также выявлять подозрительные 
финансовые операции. 

Для осуществления вышеописанных мер, необходимо сформировать 
эффективный процесс аналитического контроля, который будет включать 
в себя оценку рисков проявления мошеннических действий, детальный 
анализ причин искажения отчетности, а также выявление конкретных от-
ветственных лиц, по вине которых могли произойти эти изменения. 

В итоге можно сказать, что мошенничество в корпоративной отчетно-
сти, даже из благих намерений, когда приукрашиваются финансовые по-
казатели, в будущем может привести к убыткам из-за недоверия со сто-
роны контрагентов, кредиторов, инвесторов и конечно же к вниманию 
налоговых и правоохранительных органов. 

Чтобы избежать искажения данных в отчетности необходимо внедре-
ние строго контроля и ведение детального анализа на всех этапах хозяй-
ственной жизни организации. Также нужно внимательно следить как за 
деятельностью высшего руководства и менеджмента. Лишь благодаря по-
добным мерам компания может снизить риски появления недостоверных 
данных в корпоративной отчетности и чем больше и качественнее будут 
применятся меры по усилению контроля, тем меньше будет становиться 
угроза возникновения мошенничества. 
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Аннотация: в данной статье исследованы проблемы и перспективы 

повышения конкурентоспособности аптечной сети на территории 
Санкт-Петербурга. Рассмотрены внешние и внутренние факторы кон-
курентоспособности. Проведен сравнительный анализ аптеки с конку-
рентами. 
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рентоспособности, фармацевтический рынок. 

Одна из задач государства – обеспечить достаточный уровень соци-
альной защиты населения. Поэтому большое значение уделяется разви-
тию фармацевтического сектора. На сегодняшний день на территории 
Санкт-Петербурга функционируют более тысячи объектов по продаже 
фармацевтической продукции. К ним относятся филиалы таких аптечных 
сетей, как «Фиалка», «Фармакор», «Петербургские аптеки», «Невис», 
«Первая Помощь». А также мелкие сети и организации с одним или двумя 
отделениями, между которыми всегда существует высокая конкуренция. 
В большинстве фармацевтический рынок Санкт-Петербурга представлен 
частными компаниями [1]. 

Для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности аптеки 
необходимо в максимальной мере использовать в интересах предприятия 
рыночную ситуацию для увеличения товарооборота и получения макси-
мальной прибыли. Поэтому каждая аптека анализирует свои конкурент-
ные преимущества. 

Для того, чтобы выявить проблемы и перспективы повышения конку-
рентоспособности аптечной сети на территории Санкт-Петербурга, опре-
делим уровень конкурентоспособности аптеки «Радуга», расположенной 
в торговом центре «Июнь» на Индустриальном проспекте 24, литера А. 
Для этого необходимо сравнить данную аптеку с конкурентами, кото-
рыми являются «Петербургские аптеки» на проспекте Наставников 23, 
литера А и аптека «Невис» на проспекте Ударников 47, расположенные 
вблизи аптеки «Радуга». 

Существует множество различных методов оценки конкурентоспособ-
ности предприятий. Рассмотрим внешние и внутренние факторы конку-
рентоспособности. К внутренним факторам относят финансово-
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экономический, материально-технический потенциалы аптеки, систему 
управления, организации закупок и сбыта. Также предусматривается сбор 
и анализ финансовых показателей и данных, которые носят конфиденци-
альный характер. Для покупателей такая информация недоступна, по-
этому при оценке конкурентоспособности аптеки исключим внутренние 
преимущества и будем анализировать только внешние. 

К внешним факторам конкуренции отнесем: 
 качество лекарственных средств; 
 ассортимент лекарственных средств; 
 уровень цен на препараты; 
 быстроту и качество обслуживания; 
 престиж торговой марки; 
 рекламу; 
 систему скидок; 
 режим работы; 
 удобное местоположение; 
 возможность оплаты безналичным расчетом; 
 интерьер торгового зала и оформление витрин. 
По пятибалльной шкале оценим влияние каждого фактора на уровень 

конкурентоспособности аптеки «Радуга» по сравнению с конкурентами, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ факторов конкуренции аптек  

«Радуга», «Петербургские аптеки», «Невис» 
 

Факторы конкуренции Аптека
«Радуга»

«Петербургские
аптеки»

Аптека
«Невис»

Качество лекарственных 
средств 5 4 4 

Ассортимент лекарственных 
средств 4 4 4 

Уровень цен на препараты 4 5 4
Быстрота и качество обслу-
живания 5 3 3 

Престиж торговой марки 5 4 4
Реклама 5 3 4
Система скидок 5 3 2
Режим работы 3 3 3
Местоположение 5 4 4
Возможность оплаты безна-
личным расчетом 5 5 5 

Интерьер торгового зала 5 3 2
Итого: 51 41 39

 

Представим развернутое смысловое объяснение со стороны покупа-
теля, почему той или иной переменной в таблице присвоена данная 
оценка. 
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Аптека «Радуга» получила наивысшую оценку по качеству лекар-
ственных средств. Сеть аптек «Радуга» сотрудничает с контрольно-анали-
тическими лабораториями для обеспечения гарантии качества. Каждый 
покупатель может потребовать сертификат качества того или иного пре-
парата. 

На витринах представлены препараты таких торговых марок как Teva 
и Штада, которые эффективно работают. Можно с уверенностью сказать, 
что фармацевт всегда порекомендует и поможет выбрать качественную 
продукцию. 

В предыдущие годы в аптеке «Радуга» покупателям предлагался ши-
рокий ассортимент товаров. Но сейчас в связи с кризисом у поставщиков 
нет возможности заменить импортные препараты отечественными, и по-
этому на данный момент в «Радуге» узкий ассортимент, что нельзя отме-
тить и в предложенных аптеках-конкурентах. 

Существуют так же и недостатки у аптеки «Радуга» – это уровень цен 
на товары. Такое ценообразование объясняется высокой арендной платой, 
ведь аптека находится в торговом центре «Июнь». Но с другой стороны 
занимает очень хорошее местоположение для покупателей. Это позволяет 
запастись лекарственными средствами, не отвлекаясь от покупок, что 
очень удобно для занятых людей. И, конечно, очень важным является то, 
что всегда есть возможность оплатить покупку безналичным расчетом. 

Нельзя не отметить, что в «Петербургских аптеках» существует си-
стема скидок для пенсионеров (5%), в то время как в «Радуге» еще предо-
ставляется дисконтная карта постоянным покупателям (10%). А в аптеке 
«Невис» можно приобрести дисконтную карту в размере 5%. Поэтому 
можно сделать вывод, что аптека «Радуга» занимает лидирующее место и 
в предоставлении системы скидок. 

Аптека «Радуга» входит в состав аптечной сети ООО «Роста», которая 
еще представлена аптеками «Первая помощь» и «Ладушкин». Режим ра-
боты «Радуги» почти совпадает с режимом работы аптек-конкурентов, но 
не является круглосуточным, что предоставляет неудобство для покупа-
телей, ведь чаще всего в ночное время суток возникает большая потреб-
ность в приобретении лекарственных средств. Поэтому как аптека «Ра-
дуга», так и конкуренты не получают наивысший балл. Но в анализируе-
мом нами районе по близости находятся как аптека «Первая помощь» на 
Индустриальном проспекте 30, так и аптека «Радуга» на проспекте Косы-
гина 26, работающие круглосуточно. И в экстренных случаях потребители 
будут приобретать лекарства там. 

Также нельзя забывать и о рекламе аптек, что является немаловажным 
фактором для привлечения как можно большего числа покупателей. В ка-
честве наружной рекламы выступают указатели, рекламные щиты, рас-
тяжки, штендеры. Бывают ситуации, когда в наружной рекламе нет необ-
ходимости. Например, аптека находится в спальном районе и целевая 
аудитория – это жители района, которые очень давно о ней знают. По-
мимо наружной рекламы существует реклама в торговом зале аптеки, ко-
торая представлена мобайлами, муляжами, шелфтокерами, листовками, 
буклетами, рекламными мониторами и другими средствами. И, конечно, 
сейчас немаловажную роль играет реклама на телевидении и радио. 

Проанализировав факторы конкуренции аптеки «Радуга» с точки зре-
ния рекламы, можно сделать вывод, что конкуренты уступают 
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анализируемой аптеке. «Радуга» привлекает покупателей своей красоч-
ной интерьерной вывеской из композитной панели с аппликацией в фир-
менном стиле. Рекламы в торговом зале не слишком много, как и должно 
быть. Рекламные материалы не загораживают товар и каждый месяц ме-
няются, чтобы покупатели не перестали их замечать. 

Важную роль в аптеке «Радуга» играет интерьер торгового зала. В ап-
теке открытая выкладка, что позволяет покупателю легко найти нужное 
лекарственное средство и без проблем взять его с полки. Все торговое 
оборудование используется рационально. Можно с уверенностью сказать, 
что оформление витрин, освещение и комфортный температурный режим 
способны привлечь и удержать в торговом зале целевых и случайных по-
купателей. Проанализировав внешние факторы конкурентоспособности, 
мы видим, что аптека «Радуга» занимает лидирующее положение по от-
ношению к представленным нами конкурентам на рынке. А аптечная сеть 
ООО «Роста» занимает 6 место в России среди конкурентов по объему 
продаж. 

Проблемы, которые были выявлены нами в проделанной работе, явля-
ются очень актуальными на сегодняшний день. К ним относятся средний 
ассортимент фармацевтической продукции, высокий уровень цен на пре-
параты, неудобный режим работы аптек для покупателей. 

Перечислим перспективы повышения конкурентоспособности аптек. 
Ими являются: 

 поддержание высокого уровня товарооборота и максимизации при-
были; 

 расширенный ассортимент таких групп товаров, как лечебная косме-
тика, ортопедические изделия, эфирные масла и др.; 

 круглосуточный режим работы аптек; 
 сервис в аптеке, к которому можно отнести заказы через интернет, 

справочную службу; 
 возможность самостоятельно измерить давление в торговом зале ап-

теки; 
 консультация врача; 
 отдел оптики; 
 необычные скидки; 
 детский уголок (пока взрослые стоят в очереди, ребенок может сесть 

за стол и порисовать). 
Повышение конкурентоспособности аптеки является долгосрочным и 

последовательным процессом поиска и реализации управленческих реше-
ний. Каждая организация старается удержать свои конкурентные преиму-
щества, сохранить высокие позиции на рынке и быть прибыльной. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИДЕИ VS КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА: ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОВЫГОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА В БИЗНЕСЕ 
Аннотация: данная статья проясняет истоки конфликта между 

управленческим желанием всем управлять и необходимостью создавать 
продуктивную атмосферу в компании, которая требует отсутствия ад-
министративного контроля. В статье предложены практические биз-
нес-рекомендации, как поддерживать в товарищах по команде творче-
ство и продуктивность. 

Ключевые слова: управленческие решения, корпоративная культура, 
внутренняя атмосфера, компания, деловая креативность, производи-
тельность, толерантность, сотрудничество, бизнес. 

Доброжелательность – это тот фундамент, на котором строится успех 
любой компании. Именно доброжелательность как ценность является ча-
стью внутренней культуры компании, и любой руководитель стремится 
ее развивать и укреплять для достижения общего успеха в бизнесе. 

Но, несмотря на наши лучшие намерения и положительный энергети-
ческий прогноз на день, реальность такова, что мы часто сталкиваемся с 
ситуациями, когда наши поспешные суждения и неуместно подобранные 
слова могут задеть чье-то самолюбие, что быстро приведет к понижению 
производительности труда и быстрому снижению уровня морали среди 
вашего персонала. 

Если вы замечаете, что большинство членов вашей команды часто вы-
глядят расстроенными, наблюдается явное снижение работоспособности 
у конкретных подчиненных, которые обычно приносят высокие резуль-
таты, или вам просто любопытно, каковы самые типичные угрозы, кото-
рые уничтожают гармонию на рабочем месте, то данные советы могут вам 
помочь. В данной статье описаны несколько «крупнейших преступни-
ков», воюющих с управленческими идеями, которые тихо убивают корпо-
ративную культуру и гармонию на рабочем месте: от плохих отношений 
до бесполезных правил. 

Влияние корпоративной культуры на результат в бизнесе трудно пере-
оценить: 82% респондента, принявших участие в исследовании Global Hu-
man Capital Trends, проведенное компанией Deloitt в 2016 полагают, что 
корпоративная культура – это потенциальное конкурентное преимуще-
ство [1, с. 1]. И сегодня, как никогда, новые инструменты управления биз-
несом могут помочь их лидерам измерять и управлять корпоративной 
культурой и направлять ее на выполнение бизнес задач. Потому что, внут-
ренняя культура организации – это проблема всей организации, а не 
только отдела кадров. Генеральный директор и высшее руководство 
должны взять на себя ответственность за формирование морального 
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климата в организации, а отдел кадров может только поддерживать ее пу-
тем организации процессов контроля и необходимой инфраструктуры. 

Когда корпоративная культура компании четко соответствует страте-
гии бизнеса, она сама начинает привлекать тех работников, которые будут 
чувствуют себя в ней комфортно, и которые, в свою очередь, будут сами 
заинтересованы в собственной высокой производительности труда, их не 
нужно будет контролировать и мотивировать. С другой стороны про-
граммы, направленные на повышение производительности труда, часто 
имеют внутри себя ценностный конфликт, вынуждая компанию и ее ли-
деров менять свои ценности, стимулы, программы или структуру в угоду 
производительности труда. И внутренняя культура и производительность 
труда требуют вовлеченность на уровне генерального директора и мощ-
ную поддержку отдела кадров, которые все это сами должны понимать, 
контролировать и улучшать. 

Постепенно, бизнес становится более осознанным и просвещенным, и 
его «игроки» начинают понимать, что лидерство и вдохновенный пример 
руководителя кардинально отличается от системы командного управле-
ния. Когда организация строится на принципах доверия и доброжелатель-
ности, у руководителя нет необходимости шпионить за своими сотрудни-
ками. Ему и в голову не придет следить за каждым их дыханием, и за их 
каждым нажатием клавиши. 

Управленческие идеи, которые убивают корпоративную культуру, 
очень просты и известны со времен Адама и Евы: страх, бюрократия, об-
щая атмосфера конфликтности, идущая от подчиненных, которых не про-
веряют на социопатию при приеме на работу. Постепенно, они начинают 
разрушать атмосферу компании, искусственно повышая эмоциональный 
градус любой простой ситуации, буквально «раздувая из мухи слона», 
подставляя подчиненных недонесением до них информации, многозначи-
тельным молчанием, саботажем, клеветой, бойкотом. Если руководитель 
устранит таких подчиненных или будет держать их агрессию под контро-
лем, не включая их в командную работу, то члены команды поразят его 
своими результатами. Они превзойдут сами себя, потому что им будет ин-
тересно стать победителями. 

Что конкретно мешает [2, с. 1]: 
Большое эго 

Работать под руководством менеджера с завышенным эго не является 
ни для кого забавой. Большое эго – главный враг вашей корпоративной 
культуре, потому что оно рушит рабочую атмосферу, основанную на ко-
мандном духе, которую каждый пытается создать: только «я-мнение», а 
не «мы» лишает подчиненных высказывать свое собственное мнение по 
текущим ситуациям, а отсутствие публичного признания вкладов других 
сотрудников кроме собственного, обесценивает командную работу и лич-
ный вклад каждого, и тогда автоматически появляется чувство неудовле-
творенности собственными результатами труда, даже выполненными на 
«отлично». Это такой осознанный саботаж и обесценивание личности 
подчиненного, который заведомо находится в подчинительном положе-
нии по иерархии, но не по личностным качествам. И подчиненный даже 
не подозревает, что его начальник может саботировать его успехи 
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специально и осознанно. Так как никто не догадывается, большое эго есть 
следствие душевной болезни. 

Что делать: просвещать таких руководителей и объяснять им, в каких 
ситуациях они должны сдерживаться в выражениях, буквально «держать 
язык за зубами», а в каких поощрять и вдохновлять подчиненных, предо-
ставлять равные шансы проявить себя всем членам команды, а не только 
«любимчикам» – все эти меры могут способствовать сдерживать большие 
эго руководителя. 

Мега микроуправление 
Стили управления могут отличаться от человека человеку в организа-

ции, но одна вещь, которая постоянно подчеркивается всеми исследова-
ниями – сотрудники не любят, когда контролируется каждый их шаг  
[3, с. 1]. Доброжелательность корпоративной культуры выражается в том, 
что людям разрешают думать, экспериментировать и делать ошибки. 

Да, людям важно иметь возможность потерпеть неудачу, это позволяет 
им расти и учиться на собственных ошибках и стать компетентными со-
трудниками в будущем. Активно поощряйте управленческий штат участ-
вовать в большем количестве проектов, дайте командам и людям размах 
и широту, пусть они достигают целей своим собственным способом и то-
гда результаты могут быть огромными. 

Тайны 
Важность успешной корпоративной культуры: будьте открыты и 

честны. Если люди чувствуют, что о них говорят в другом месте, когда 
подчиненные боятся, что «большие дяди» обсуждают их будущее за за-
крытыми дверями, никто не будет работать, и никто не будет счастлив. 
Открытое общение требует времени и личных усилий, но оно того стоит. 

Общая цель номер один состоит в том, чтобы «не наорали» 
Чтобы быть успешной и процветающей, компании нужна корпоратив-

ная культура, в которой будут раскрываться креатив и инновации, по-
этому, когда люди принимают «не высовывайся и делай, что тебе сказали» 
подход к работе, начинает страдать культура компании. Установите от-
крытое общение не только между подчиненными и их непосредствен-
ными руководителями, но и вверх и вниз по всей иерархии компании, 
чтобы, если люди чувствуют себя неловко в своей ситуации, у них был 
способ обсудить это с другим уровнем руководителей без страха перед 
репрессиями. 

Вот несколько управленческих идей или так называемых «управлен-
ческих методов», которые, на самом деле, не являются инструментами 
настоящего руководителя и только убивают корпоративную культуру  
[4, с. 1]. И эти несколько архаичных тактик должны быть сразу отбро-
шены в «мусорный ящик невежества». Мудрые руководители уже давно 
выкинули их. 

1. Эффективное управление – звучит здорово, но ничего кроме страха 
быть уволенным не вызывает. Это лучший способ отделить ваших сотруд-
ников от их собственного источника энергии. Вам, наоборот, нужно, 
чтобы ваши сотрудники соединились со своим источником энергии и 
начали думать творчески и сотрудничать в течение дняю. Слишком много 
контроля убивает всю эту положительную энергию. Большинство компа-
ний слишком большие. От обилия контролирующего персонала, которому 
нужно найти работу, они контролируют не то, что нужно, например 
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производительность каждого отдельного сотрудника. Этим компания 
только душит своих сотрудников, потому что они боятся не соответство-
вать рейтингам. Их мозги перестают работать от страха. Подумайте сами, 
это именно тот способ управления, при которым вы хотите, чтобы ваши 
сотрудники функционировали? 

2. Рейтинговая оценка персонала является отвратительной практикой 
оценки персонала, только настраивающей ваших сотрудников друг про-
тив друга. Это – лучший убийца корпоративной культуры и разрушитель 
доверия, когда-либо созданный управленческой мыслью, и этот метод до 
сих пор внедряется во многих организациях. Ваш «кондуит» на каждого 
сотрудника наносит ущерб всей команде прямо сейчас, так как вы на них 
смотрите как на преступников или на своенравных детей. 

Что делать: соберите команду и позвольте им самим написать то руко-
водство для работы каждого сотрудника, которое будет соблюдать и ува-
жать их ментальный и душевный вклад в работу всей вашей команды, а 
не проповедовать им прописные управленческие истины и не угрожать 
им. 

3. Идея всесторонней обратной связи тоже звучит хорошо. Это – про-
грамма, где вы и ваши коллеги заполняете анонимные анкеты, чтобы ска-
зать коллеге, что у него получается хорошо, а что не очень. Если вы заду-
маетесь об этой идее больше, чем две секунды, то вы поймете, что никогда 
не будете строить доверительные отношения в своей команде, которая по-
ощряет или вынуждает своих сотрудников анонимничать. Здоровые орга-
низации говорят о своих проблемах вслух, и с милосердием. Они не за-
ставляют своих сотрудников говорить за спинами других сотрудников. 
Это не лидерство – оно узаконенная трусость. 

4. Вовлеченность «приближенных» подчиненных в процесс управления 
является самой легкой формой манипуляции, используемой теми руково-
дителями, которые хотят «погладить себя по головке» и показать раз в 
год, какие они «покровительствующие молодцы». Такие бравые ребята-
управленцы придумали идею о вовлечении некоторых, приближенных к 
«трону» подчиненных в процесс принятия решений и пытаются убедить 
всех, что их мнение о том, что им, как руководителям, лучше сделать, дает 
им прямое доказательство и индульгенцию впредь действовать в соответ-
ствии с пожеланиями этих «избранных» подчиненных. Это есть прямое 
оскорбление и манипулирование остальными членами вашей команды. 

Вы просите своего супруга или детей написать вам инструкцию «парт-
нера или родителя»? Не думаю, чтобы они были бы счастливы от такой 
идеи перекладывания ответственности. Кроме того, такой вовлеченный в 
не свои дела подчиненный и морально, и коммуникационно, находится в 
ауте среди своих товарищей по команде каждый день. 

Что делать: сядьте со своей командой и сами спросите их, как они чув-
ствуют. Подлинное доверие требует инвестиций собственного времени и 
личной энергии, искренности и правды. В компании все вовлечены в ра-
боту, начиная с генерального директора. Какой руководитель – такие и 
подчиненные. Вовлеченность сотрудника – поверхностный термин, на 
практике он не имеет никакой пользы. Если вы все еще опрашиваете 
своих сотрудников, нравится ли им ваша компания, значит, вы пока не в 
курсе, что такое доверие и управление. 
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5. Прогрессивная дисциплина кажется средневековой идеей, и так оно 
и есть. Это – идея о том, что есть список вещей, которые сотрудникам за-
прещено делать. И если кто-то делает одну из запрещенных вещей, он по-
лучает словесное предупреждение, в следующий раз он получает пись-
менное предупреждение. Прогрессивная дисциплина абсурдна, потому 
что взрослые на то и взрослые, так как умеют договариваться и решать 
свои проблемы сообща. Они не считают, что одна сторона (работодатель) 
является обвинителем, адвокатом, судьей или жюри, а другой (сотрудник) 
являются ответчиком. Когда руководитель нанимает людей, то он дове-
ряет им и доверяет себе, направляет их, а не контролируешь, и тогда про-
грессивная дисциплина становится не уместной. 

6. Пунктуальность как дисциплинарная проблема. Пунктуальность, в 
состоянии ли работник во время добраться до работы, внешние обстоя-
тельства в жизни работающего человека (от погоды до здоровья твоего и 
твоих членов семьи) не были и никогда не будут дисциплинарной пробле-
мой. Если компания все еще меряет продуктивность людей по их опозда-
ниям, а не их качеству решения проблем с товарищами по команде, то эта 
компания своим управлением убивает корпоративную культуру. 

7. Односторонняя справедливость. Странно слышать заявления ол-
дскульных компании, что «если мы сделаем исключение для Вас, то мы 
должны сделать исключение для всех» когда все то, что мы делаем на ра-
боте весь день, и называется исключениями: мы платим нашим сотрудни-
кам по-разному на основе многих факторов. У них разные должностные 
инструкции и графики. Даже коллеги, которые сидят, рядом выполняя ту 
же самую роль, делают свои работы немного по-другому. И это в силах 
любого руководителя, «закрутить гайки» или их ослабить, потому что для 
эффективности труда нужно строить здоровые отношения в коллективе, а 
не «уравниловки». Жестко регламентированная однородность и справед-
ливость не есть то же самое. 

8. Руководители «против» подчиненных. Самый главный признак кор-
поративной культуры, основанной на страхе – идея, что руководители и 
их подчиненные имеют разногласия друг с другом. Ничто хорошего не 
будет развиваться, когда существует такой конфликт. Если менеджеры 
все еще полагают, что борются со своими собственными сотрудниками, 
корпоративная культура убита их же управленческими решениями. 

Современная роль кадровика нового тысячелетия – это, прежде всего, 
культурная роль. Да, представители отдела кадров должны следить, 
чтобы компания выполняла законы и постановления, так же, как наши фи-
нансовые директора следят, чтобы компания выполняла финансовые за-
коны и постановления. И финансовый директор не может корректировать 
финансовые правила по своему усмотрению, он лишь обязан их соблю-
дать, если хочет заниматься бизнесом. Кадровики работают по той же 
юридической схеме. 

Хотя у отдела кадров есть отличная превентивная роль – возможность 
постепенного введения изменений в корпоративную культуру, вопросы 
корпоративной культуры должна обсуждаться на высшем уровне, то есть 
теми лидерами, которые непосредственно ответственны за бизнес-страте-
гию. Так же, как генеральный директор, в конечном счете, ответственен 
за бизнес-стратегию, генеральный директор, в конечном счете, ответстве-
нен за корпоративную культуру. 
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То есть, лидеры должны понять, что их верования и действия – основ-
ные драйверы культуры организации. В «новой организации», старшие 
руководители должны стимулировать культурные изменения так же, как 
они решают другие организационные проблемы, меняя свое собственное 
поведение, которое нужно, чтобы поддержать бизнес-стратегию. Сначала 
определяется общие методы корректировки, которые нужны для любого 
преобразования корпоративной культуры, а затем использовать новые ин-
струменты, доступные сегодня, чтобы измерить и управлять корпоратив-
ной культурой и привести ее в соответствие с коммерческими задачами 
компании. 
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Преобразования в российской экономике в конце ХХ – начале 
XXI века отразились и на организации оплаты труда персонала предпри-
ятий. Хозяйствующие субъекты получили самостоятельность в этой 
сфере. Трудовым кодексом РФ регламентируется лишь минимальный 
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уровень оплаты труда на предприятии: он не может быть ниже размера, 
установленного федеральным законом. В статье 132 ТК РФ говориться о 
том, что «заработная плата каждого работника зависит от его квалифика-
ции, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда и максимальным размером не ограничивается» [1]. В российской 
практике «заработная плата устанавливается трудовым договором в соот-
ветствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 
труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников» [1]. Таким образом, отсутствуют какие-либо жесткие 
ограничения при выборе руководителями коммерческих организаций оп-
тимальных для них систем оплаты труда. 

Несмотря на видимую свободу, организация оплаты труда может быть 
действительно эффективной и удовлетворяющей интересам работодате-
лей и наемных работников, если весь трудовой коллектив будет заинтере-
сован в достижении наилучших конечных результатов своей деятельно-
сти, то есть в получении максимальной прибыли. Поэтому при совершен-
ствовании системы оплаты труда на современном российском предприя-
тии целесообразно учитывать следующие принципы: 

 заработная плата должна удовлетворять человека, иначе он не будет 
ориентирован на продуктивную работу; 

 необходимо периодически индексировать заработную плату в связи 
с инфляцией и ростом доходов самого предприятия. При этом, как уже 
давно доказано специалистами, «нижний порог «чувствительности» к 
прибавке зарплаты – повышение ее на 5–10%» [2]. Тогда работник пой-
мет, что работодатель считается с его интересами и создаваемый трудом 
коллектива доход распределяется справедливо, следовательно, стоит про-
должать работать на данном предприятии и стараться трудиться лучше; 

 заработная плата должна соотноситься с результатами работы чело-
века. Считается, что такую связь в наибольшей степени обеспечивает 
сдельная форма оплата труда. Но в условиях механизации и автоматиза-
ции современного производства увеличение выработки стало зависеть от 
рабочего лишь частично, а перевыполнение норм порой отрицательно 
сказывается на качестве выпускаемой продукции. Поэтому необходимо 
применять иные виды связи заработной платы с результатами труда, адек-
ватные новым организационно-техническим условиям деятельности. 
Надо составлять технологические процессы, инструкции и другие доку-
менты, четко регламентирующие трудовые функции каждого работника, 
которые он должен выполнять в интересах достижения целей предприя-
тия; 

 справедливая дифференциация заработной платы по уровню квали-
фикации работника, условиям труда и другим факторам. Необходимо 
учитывать как объективные, так и субъективные оценки труда. Только 
владея подробной информацией, руководитель сможет правильно опреде-
лить уровень оплаты труда подчиненных, который будет мотивировать их 
работать с полной отдачей. 

Работодатель, выплачивая заработную плату наемным работникам, 
ждет от вложенных средств максимальной отдачи в виде увеличения объ-
емов производства, повышения качества продукции и роста прибыли. Он 
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должен видеть перспективы развития своего бизнеса и осознавать, что 
главное богатство – это люди, способные работать творчески, а не фор-
мально, отрабатывая положенное на работе время. Жизнеспособность лю-
бой организации напрямую зависит от коллектива, объединенного об-
щими целями. 

Чтобы работники четко представляли себе критерии, в соответствии с 
которыми им начисляется заработная плата, необходимо для каждой 
должности и профессии выделить основные знания и навыки, характери-
зующие уровень квалификации. Затем надо определить, каким образом 
полученные сведения будут переводиться в показатели, влияющие на раз-
мер заработка. Используя разработанную систему, работодатель сможет 
провести аттестацию персонала, установить квалификационный уровень 
каждого, а в итоге – и уровень оплаты труда. 

При внедрении гибкой модели тарифного регулирования заработной 
платы, важно определить периодичность оценки результатов труда работ-
ников. Наиболее целесообразным считается проведение аттестации рабо-
чих один раз в полгода, а всех остальных категорий – не чаще одного раза 
в год. Чтобы оценка труда работников была обоснованной и справедли-
вой, важно учитывать мнение самого оцениваемого. Результаты аттеста-
ции необходимо обсуждать в каждом структурном подразделении пред-
приятия. В состав аттестационных комиссий наряду с администрацией 
должны входить и члены трудового коллектива, а при необходимости – и 
эксперты консалтинговых фирм. 

Реформирование системы оплаты труда на предприятии должно спо-
собствовать усилению трудовой мотивации каждого работника. Надо, 
чтобы каждый член коллектива ежедневно задавал себе вопрос: что я сде-
лал для улучшения экономических показателей работы предприятия. 
Главные рыночные критерии – объем реализации продукции, прибыль, 
издержки, производительность труда и качество продукции – должны 
быть положены в основу оценки деятельности и предприятия, и отдель-
ного работника. 

При решении вопросов совершенствования организации заработной 
платы на предприятии обязательно необходимо руководствоваться зако-
нодательными и нормативными актами федерального значения. Прежде 
всего, это касается установления минимального размера оплаты труда, ко-
торый должен обеспечивать социальные гарантии работникам. При по-
строении тарифно-окладной системы учитываются отраслевые тарифные 
соглашения, коллективные договора, а в некоторых случаях – и трудовые 
договора с отдельными работниками. Все большее число российских 
предприятий в своих коллективных договорах устанавливают минималь-
ный размер оплаты труда, равный прожиточному минимуму в своем ре-
гионе. 

Однако из-за отсутствия в России полноценных методических реко-
мендаций по вопросам оплаты труда, многие предприятия разрабатывают 
собственные неоправданно усложненные системы. Поэтому целесооб-
разно принять государственный стандарт, касающийся оплаты труда в 
частном секторе экономики, который, с одной стороны, сохранил бы име-
ющуюся у работодателей широкую свободу выбора систем оценки и 
оплаты труда персонала, а с другой – обеспечил бы охрану трудовых и 
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социальных прав работающих. Государство должно законодательно уста-
новить минимальный размер заработной платы, равный прожиточному 
минимуму в соответствующем регионе. Кроме того, на федеральном 
уровне целесообразно принять закон, обязывающий работодателя перио-
дически корректировать оклады и тарифные ставки для защиты доходов 
наемных работников от инфляции. 

Таким образом, перечисленные выше гарантии обеспечат государ-
ственную социальную защиту работающих и в некоторой степени умень-
шат все возрастающую разницу в уровне оплаты труда в различных от-
раслях экономики. 
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порта/экспорта в логистике, его механизм, модели. «Единое окно» как 
инструмент. В данной работе предпринята попытка раскрыть причину 
необходимости этого «Окна» и его пользу. 

Ключевые слова: Логистика, УЦП, В. Воронов, Единое окно им-
порта/экспорта, менеджмент. 

В настоящее время поступательное, эффективное развитие любого 
государства невозможно без внешнеэкономических связей, отношений, 
внешнеторговой деятельности, а это предусматривает пересечение логи-
стическими потоками материальными, финансовыми, информацион-
ными, сервисными государственных границ в обоих направлениях [1–3]. 
Как показывает внешнеторговая статистика маркетинга и логистики ло-
гистические потоки в цепях поставок постоянно увеличиваются в объе-
мах, растет их интенсивность, скорость, плотность, они постоянно нахо-
дятся в эволюционном развитии [4; 5]. Несмотря даже на создание тамо-
женных союзов между дружественными государствами проблемы опера-
тивного пересечения границ между странами остаются, поскольку та-
можни остаются относительно «узким» местом и требуют значительного 
времени при оформлении и проверки сопроводительных документов [6]. 

Во многих странах компаниям, участвующих в международной тор-
говле, постоянно приходится подготавливать и представлять 
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государственным органам значительный объем информации и докумен-
тов в порядке соблюдения регулирующих требований, касающихся им-
порта, экспорта и транзита. Эта информация и документация зачастую 
должна направляться через целый ряд различных учреждений, использу-
ющих свои собственные конкретные системы и образцы бумажных доку-
ментов. Такие обширные требования вместе с существенными издерж-
ками, связанными с их соблюдением, могут представлять серьезное бремя 
для государственных органов управления и деловых кругов, а также мо-
гут также выступать серьезным барьером для развития международной 
торговли и внешнеэкономических связей. 

Одним из путей решения указанной проблемы является более полное 
использование современных информационных технологий, программ-
ного обеспечения [7–9] и создание механизма «Единого окна». Тремя ос-
новными моделями для механизма «Единого окна» являются: 

1. Единый̆ орган, который получает информацию в бумажной или 
электронной форме, распространяет эту информацию среди всех соответ-
ствующих государственных органов и координирует меры учета, кон-
троля, оперативного управления в целях предупреждения возникновения 
ненужных препятствий в логистической цепочке поставок. 

2. Единая автоматизированная система для сбора, хранения, учета и 
распространения, распределения информации (государственная или част-
ная), в рамках которой интегрированы и гармонизированы процессы элек-
тронного сбора, использования и распространения (и хранения) данных, 
касающихся трансграничной торговли. 

3. Автоматизированная информационно-операционная система, с по-
мощью которой трейдер может представлять электронные торговые де-
кларации различным органам для обработки и подтверждения методом 
однократной записи. При этом подходе подтверждения передаются в 
электронном виде от государственных органов на компьютер субъекта хо-
зяйствования. 

Давайте поподробней рассмотрим механизм «Единого окна» в логи-
стике. «Единое окно» – это система, позволяющая лицам, осуществляю-
щим торговые операции, предоставлять информацию, необходимую для 
выполнения всех требований законов об импорте и экспорте, в единую 
структуру [10]. 

Механизм «Единого окна» позволяет усовершенствовать увязку суще-
ствующих систем государства и процессов при одновременном стимули-
ровании более открытых и простых методов функционирования органов 
государства и их работы с предприятиями. Этот механизм позволит укре-
пить координацию и сотрудничество между государственными органами 
и бизнесом, имеющим отношение к внешней торговле. 

Более 30 стран из всех регионов мира уже внедрили механизм «Еди-
ного окна» и получили значительные выгоды благодаря сокращению ад-
министративных барьеров и ресурсов, связанных с подготовкой, пред-
ставлением и обработкой официальной информации. Механизмы «Еди-
ного окна» в равной степени часто обеспечивают снижение транзакцион-
ных издержек в сфере внешней торговли, повышают уровень соблюдения 
торговыми организациями предъявляемых требований и национальных 
законодательств, благодаря более точному и своевременному 
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представлению данных, что сопровождается повышением доходов госу-
дарства, ростом эффективности и действенности управления и контроля 
на границе. 

Какая цель внедрения данной подсистемы, и какие задачи она будет 
решать? 

Основная цель внедрения и развития информационной системы «еди-
ного окна» в сфере внешней и внутренней торговли Таможенного союза – 
оптимизация административных процедур и снижение барьеров в тамо-
женной и связанных с ней сферах путем создания механизма обмена ин-
формацией между заинтересованными органами и организациями, участ-
никами ВЭД на основе интегрированной информационной системы и ак-
туальных баз данных, позволяющих заинтересованным сторонам пред-
ставлять и получать стандартизированные (в унифицированной форме) 
документы через единый пропускной канал в целях выполнения всех тре-
бований, касающихся импорта, экспорта и транзита, включая пункты про-
пуска, работающих по принципу «одной остановки» 

Что такое принцип одной остановки? Водителям и пассажирам транс-
портных средств, следующих за границу по так называемому «зеленому 
коридору», не будет необходимости выходить из машины: пограничники 
сами подходят к автомобилям и берут (сканируют) документы для кон-
троля. 

Многие страны, где используются механизмы единого окна доказали 
свою относительно высокую эффективность. Они прошли долгий путь 
(около 5–10 лет) от концепции этого механизма на бумаге, до реализации 
ее на практике. Перед государственными органами государств – членов 
Таможенного союза стоит более амбициозная задача: реализовать данную 
бизнес стратегию за 2–3 года. Поэтому уже сейчас нужно проводить ис-
следования, направленные на выработку подходов реализации механиз-
мов «Единого окна» на территории таможенного союза [11]. 

«Единое окно» – инструмент не только для государственных органов, 
это инструмент, прежде всего, для бизнес-сообщества. Поэтому бизнес-
сообществу необходимо активно включится в работу по его обсуждению, 
реализации и внедрению. Таким образом, «Единое окно» подразумевает 
практическое применение концепции упрощения процедур торговли, та-
моженного оформления в целях сокращения нетарифных барьеров в тор-
говле и может принести незамедлительные выгоды всем членам торгового 
сообщества. 

Подводя итог, можно отметить следующее: на сегодняшний̆ день не 
осталось ни одного процесса государственной̆ таможенной̆ деятельности, 
который̆ нельзя было бы автоматизировать. Таможенные представители, 
а также и иные заинтересованные лица, осуществляющие внешнеэконо-
мическую деятельность, из-за устаревшей̆ «бумажной» системы докумен-
тооборота несут ежедневно значительные временные и финансовые по-
тери, которые им в конечном итоге вынужденно компенсирует потреби-
тель. Наличие единого окна – отличный выход из ситуации. 
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«ОПЛАТА ТРУДА»  
ИЛИ «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»: НОРМАТИВНО- 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 
Аннотация: в современных условиях многие авторы понятия «оплата 

труда» и «заработная плата» отождествляют. Чтобы точнее разо-
браться в этом вопросе, исследователь обратился к действующему за-
конодательству. Кроме того, в работе были затронуты аспекты коор-
динирования оплаты труда на базе договоров и соглашений. 

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, Трудовой кодекс, 
минимальный размер оплаты труда, трудовой договор, правовое регули-
рование оплаты труда. 

На сегодняшний день, существует множество определений «оплаты 
труда» и «заработной платы». Многие авторы разделяют эти два понятия. 

Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их 
труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми 
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актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами и трудовыми договорами [1, c. 23]. 

Оплата труда – это регулярно получаемое вознаграждение за произве-
денную продукцию или оказанные услуги, за отработанное время, вклю-
чая оплату ежегодных отпусков, праздничных дней и другого неотрабо-
танного времени, оплачиваемого в соответствии с трудовым законода-
тельством и коллективными трудовыми договорами [1, c. 25]. 

Заработная плата – это основная часть средств, направляемых на по-
требление, представляющая собой долю дохода (чистую продукцию), за-
висящую от конечных результатов работы и распределяющуюся между 
работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного 
труда. 

Заработная плата – это установленное соглашением сторон системати-
ческое вознаграждение работника за выполняемую по трудовому дого-
вору работу [3, c. 24]. 

Чтобы более точно разобраться в этом вопросе необходимо обратиться 
к законодательству. Так, согласно Трудового кодекса ст. 129 «заработная 
плата» и «оплата труда» одно и то же понятие, и дается следующее опре-
деление. Заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение 
за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и сти-
мулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты) [5]. 

Кроме Трудового кодекса РФ, существуют другие нормативно-право-
вые документы, где прописаны основные аспекты оплаты труда и зара-
ботной платы. Так, в Конституции РФ в статье 37 фиксированы права каж-
дого гражданина РФ: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от без-
работицы. Работающему по трудовому договору гарантируются установ-
ленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, вы-
ходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск» [2]. От-
сюда следует, Конституция РФ устанавливает главные правила отноше-
ний между сотрудником, работодателем и государством. 

Однако, наряду с этим конкретные позиции главного нормативного 
документа определяются в соотносимых федеральных законах, инструк-
циях, методических указаниях, положениях об оплате труда и премирова-
нии работников и т. п. Благодаря этому, на наш взгляд, надлежит выде-
лить главный законодательный документ – Трудовой кодекс Российской 
Федерации (ТК РФ). Трудовой кодекс РФ, в частности, устанавливает 
права и обязанности работника и работодателя, регулирует вопросы 
охраны труда, профподготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции, трудоустройства, социального партнерства. Закрепляются правила 
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оплаты и нормирования труда, порядок разрешения трудовых споров. От-
дельные главы посвящены особенностям правового регулирования труда 
некоторых категорий граждан (несовершеннолетних, педагогов, тренеров 
и спортсменов, надомников, вахтовиков и др.)» [5]. 

Иными представительными документами, формулирующие порядок 
исполнения и учета расчетов по оплате труда, являются: 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК РФ) в разделе по-
рядка зачисления и удержания налога на доходы физических лиц. 

2. Семейный Кодекс Российской Федерации (СК РФ) в разделе управ-
ления отношений, создаваемых в случае развода и требования алиментов 
на содержание несовершеннолетних детей. 

3. Положение об оплате труда и премировании работников, создавае-
мое на базе нормативных и законодательных документов юридическим 
или бухгалтерским отделом учреждения. 

4. Коллективный договор, подписываемый в рамках социального 
партнерства между сотрудниками и работодателем. 

5. Трудовой договор, определяет отдельные условия труда, отдыха и 
социальное обеспечение для индивидуальных работников. 

Данный список можно растягивать за счет других федеральных, реги-
ональных, местных и отраслевых нормативных актов, которые образуют 
начало для рациональной организации труда, учета его результатов, а 
также для расчета и оплаты заработной платы, план начисления которой 
зависит от установленных в учреждении видов, форм и систем оплаты 
труда. 

Теперь задачи оплаты труда решаются на уровне предприятий. Госу-
дарство определяет всего на всего минимальную степень оплаты. 

Государственное регулирование оплаты труда содержит: 
 законодательное констатирование и преобразование минимального 

размера оплаты труда в РФ; 
 налоговое регламентирование средств, адресуемых на оплату труда 

предприятиями, как и доходов физических лиц; 
 ввод районных коэффициентов и процентных надбавок; 
 ввод государственных гарантий по оплате труда. 
Координирование оплаты труда на базе договоров и соглашений га-

рантируется: генеральным, территориальным, коллективными догово-
рами и индивидуальными договорами (контрактами). 

Под прожиточным минимум понимается показатель минимального со-
става и структуры использования материальных благ и услуг, обязатель-
ных для сохранения здоровья человека и надежности его жизнедеятель-
ности. Прожиточный минимум применяется для обоснования минималь-
ной оплаты труда и трудовой пенсии по старости и для определения ми-
нимального размера пособия по безработице и стипендии на промежуток 
профессиональной подготовки граждан по направлению службы занято-
сти. 

Минимальный размер оплаты формулируется с учетом стоимости 
жизни и экономических возможностей страны. Минимальный размер 
оплаты формируется в размере 40% прожиточного минимума, вычислен-
ного на душу населения, что предусматривает его периодическое 
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пересматривание с учетом индекса потребительских цен и тарифов на 
услуги [4]. 

Правовое регулирование оплаты труда в производственной квалифи-
цируется сочетанием централизованного и договорного регулирования. 

В централизованном режиме определяется минимальный размер зара-
ботной платы, тарифные ставки и должностные оклады в производствен-
ной и других сферах. Договорное регулирование оплаты труда реализо-
вывается в двух формах: коллективно – договорной и индивидуально – 
договорной. Коллективно – договорное регулирование оплаты труда осу-
ществляется на основе коллективных договоров и соглашений. Согласно 
ст. 41 ТК РФ в предмет коллективного договора могут вводиться формы, 
системы и размеры оплаты труда, выплаты пособий и компенсаций, меха-
низм регулирования оплаты труда с учетом увеличения цен, уровня ин-
фляции, выполнения показателей, определенных коллективным догово-
ром, и отдельные другие вопросы. Персонально – договорное регулирова-
ние осуществляется на уровне работник – работодатель. В трудовом до-
говоре устанавливается цена труда каждого работника. В соответствии со 
статьей 57 Трудового кодекса РФ оплата труда является существенным 
условием трудового договора [5]. 

Таким образом, понятия «заработная плата» и «оплата труда» мы 
отождествляем, т.к. основной нормативный документ в этой области – 
Трудовой кодекс РФ, этому не противоречит. Заработная плата сотруд-
нику, чаще всего, устанавливается трудовым договором в соответствии с 
функционирующей у данного работодателя системой оплаты труда, кото-
рая содержит размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок, включая доплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных и системы премирования, которые вводятся коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в пропорциональности с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Аннотация: в процессе своей работы по учету и начислению зара-
ботной платы бухгалтеру приходится сталкиваться с различными неод-
нозначными и проблемными ситуациями, например, каким образом опла-
чивать отработанные дни сотрудника, если он при этом находился на 
больничном, или как вести налоговый и бухгалтерский учет «переходя-
щего» отпуска. В статье затронуты законодательные аспекты реше-
ния данных вопросов, а также каким образом данные моменты реализу-
ются на практике. 

Ключевые слова: заработная плата, листок временной нетрудоспо-
собности, учетная политика, трудовой договор, минимальный размер 
оплаты труда, переходящий отпуск, оценочные резервы. 

В процессе своей работы по учету и начислению заработной платы 
бухгалтеру приходится сталкиваться с различными неоднозначными и 
проблемными ситуациями. Разберем некоторые из них. Одна из проблем-
ных ситуаций возникает в случае, когда сотрудник принес на работу боль-
ничный лист, но при этом в дни, приходящиеся на период временной не-
трудоспособности, выходил на работу. Безусловно, бывают случаи, когда 
работник действительно незаменимый и его вызывают на работу, однако 
встречаются ситуации, когда он ходил на работу, не сообщая никому о 
больничном листе, но когда его закрыли, предъявил его для оплаты. 

В таком случае для бухгалтера возникает один и тот же вопрос: как в 
этом случае оплачивать отработанные дни и больничный? Можно ли за-
платить обе суммы или нужно выбрать что-то одно? Является ли выход 
на работу в период временной нетрудоспособности основанием для от-
каза работнику и в оплате больничного, и в выплате заработной платы? К 
сожалению, прямого и конкретного ответа на поставленные вопросы нет. 
Тем не менее, в данном случае необходимо обратить внимание на следу-
ющие нормы законодательства: 

1. При временной нетрудоспособности работодатель обязан выпла-
тить ему пособие по временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ) [4]. 

2. Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности застрахованное лицо представляет работодателю листок нетрудо-
способности, выданный мед. организацией. 

3. Листок нетрудоспособности выполняет двойную функцию, являясь 
финансовым документом, служащим основанием для назначения и вы-
платы пособий, и удостоверяет нетрудоспособность граждан, подтвер-
ждая их временное освобождение от работы. 

4. Почвой для снижения размера пособия по временной нетрудоспо-
собности является нарушение застрахованным лицом без уважительных 
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причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного 
лечащим врачом. 

Так, в пп. 1 п. 1 ст. 5 Закона №255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» указывается, что обеспечение застрахованного лица пособием 
осуществляется в случае утраты трудоспособности вследствие заболева-
ния или травмы [6]. А из п. 1 ст. 6 указанного закона можно сделать логи-
ческий вывод, что пособие должно выплачиваться при утрате трудоспо-
собности, ввиду заболевания или травмы за весь период временной нетру-
доспособности до дня восстановления трудоспособности. 

Таким образом, получить указанное пособие может только тот сотруд-
ник, который в этот период на самом деле был временно нетрудоспособ-
ным. Если же он работал, то условие об утрате трудоспособности не вы-
полняется. 

Во-вторых, в пп. 1 п. 1 ст. 8 Закона №255-ФЗ в числе причин для сни-
жения размера пособия возможно нарушение застрахованным лицом без 
уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, 
предписанного лечащим врачом [6]. В такой ситуации со дня, когда было 
совершено такое нарушение, пособие выплачивается не из расчета сред-
него заработка, а исходя из МРОТ. Однако по правилам, прописанным в 
Порядке выдачи листков нетрудоспособности, делать отметки о наруше-
нии режима в больничном листе может только лечащий врач. А раз от-
метки о нарушении режима в предъявленном работником листке времен-
ной нетрудоспособности нет, формально у работодателя нет оснований не 
оплачивать такой больничный, а у ФСС РФ нет права отказывать в возме-
щении соответствующих сумм [2, c. 59]. 

Чтобы воздействовать на сотрудника, который по собственному желанию 
выходит на работу во время болезни, работодатель может информировать 
врача о нарушении режима лечения. Для этого он должен предоставить дока-
зательства. В таком случае доктор поставит в больничном листе соответству-
ющую отметку. Работодатель на этом основании снизит размер пособия по 
временной нетрудоспособности, руководствуясь ст. 8 Федерального закона 
№255. Сумма выплат в таком случае не будет превышать МРОТ за полный 
календарный месяц. Пособие будет начисляться со дня фиксации нарушения 
режима лечения. Другими словами, выход на работу во время больничного 
считается грубым нарушением прав работника. Кроме того, согласно закону, 
работодатель не имеет права в одно и то же время оплачивать сотруднику 
больничный и начислять заработную плату. Если органы соцзащиты узнают, 
что работник выходил на работу во время больничного, они наложат штраф 
на руководство организации [1]. 

Некоторые советуют пренебречь «реальностью» операций и использо-
вать «серую» схему – нигде не отражать момент работы во время боль-
ничного, оплатить листок нетрудоспособности в полном размере по об-
щим правилам, а фактически выполненную работу оплатить «в конверте» 
либо «замаскировать» под премию, материальную помощь и другие вы-
платы. Кроме того, есть возможность в дальнейшем предоставить работ-
нику отгулы (в табеле будут ставиться рабочие дни, будет начисляться 
плата, а фактически работник в эти дни будет отдыхать). Однако, на сего-
дняшний день в ряде организаций (например, в финансово-кредитной 
сфере) все же официально разрешено и совершенно законно выходить на 
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работу при этом официально находиться на больничном. Данное условие 
при этом должно обязательно быть прописано в Учетной политике орга-
низации и Трудовом договоре с сотрудником. В таких случаях заработная 
плата может начисляться следующим образом: работнику выплачивается 
пособие по временной нетрудоспособности, согласно больничного листа, 
а за те дни, которые он выходит на работу работнику выплачивается пре-
мия, которая также подлежит налогообложению НДФЛ и с нее произво-
дятся отчисления во внебюджетные фонды. Сумма премии не фиксиро-
вана, а зависит от разных внутренних колличественных показателей: 
норма выработки продукции, количество заключенных договоров и т. д. 

Другой проблемой, связанной с учетом заработной платы, на которой 
нам бы хотелось остановиться это бухгалтерский и налоговый учет «пе-
реходящего» отпуска. Данная проблема является предметом обсуждений 
и споров на федеральном уровне. Организации, делающие резерв на 
оплату отпусков, прописывают на счете 96 «Резервы предстоящих расхо-
дов», поскольку эти обязательства являются оценочными [3, c. 25]. Сумма 
такого обязательства по отпускам рабочих будет относиться на расходы 
по обычным видам деятельности. Отпускные выплачиваются за счет сде-
ланного резерва. Получается, что необходимости в повторном равномер-
ном их распределении у организации нет, и их уже не отнести к расходам 
будущих периодов. 

Конкретная методика складывания оценочных резервов, к сожалению, 
не установлена, поэтому компании требуется разработать ее самостоя-
тельно. Отличным вариантом могло бы стать формирование резерва по 
итогам каждого месяца по всем работникам согласно количества зарабо-
танных ими за этот месяц дней отдыха и среднего заработка. Но, на наш 
взгляд, это очень трудоемко. Поэтому фирма может сформировать оце-
ночные обязательства иначе. Главное в этом вопросе – обосновать и за-
крепить конкретный порядок в учетной политике. 

На сегодняшний день есть несколько способов создания резерва. Во-
первых, его можно создать в начале года сразу на всю сумму отпускных 
за весь предшествующий отпуск. Но можно пойти и иным путем и создать 
резерв исходя из количества не отгулянных каждым рабочим дней от-
пуска на итог каждого месяца. В этом случае сумма резерва для одного 
работника рассчитывается нарастающим итогом на итог каждого месяца 
по формуле: 

где Р – резерв на оплату годового отпуска 1 человека, 
СрЗ – Среднедневная зарплата работника, 
СВ – страховые взносы, 
Оз – количество уже «заработанных» дней отпуска 

Каждый месяц резерв убывает по мере списания использованных от-
пускных и возрастает за счет возникновения права на отдых для каждого 
сотрудника за прошлый месяц на 2,33 календарных дня. При любом вари-
анте учета может случиться так, что средств начисленного резерва в 

 

(1) 
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каком-либо месяце будет недостаточно для покрытия расходов. Тогда 
необходимо будет отнести остаток, не покрытый резервом, сразу на счета 
затрат [3, c. 26]. 

На сегодняшний день существует две точки зрения по вопросу нало-
гового учета «переходящего отпуска». Согласно точки зрения Минфина 
России, если отдых работников приходится на два отчетных (налоговых) 
периода, компания отражает в налоговом учете величину отпускных про-
порционально количеству календарных дней в каждом из периодов. Нало-
говые органы с этой точкой зрения полностью согласны. Однако, в то же 
время следует иметь в виду, что налогоплательщики, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, признают затраты после их фактиче-
ской оплаты. Расходы на оплату труда признаются в момент погашения 
задолженности списанием денежных средств с расчетного счета, выплаты 
из кассы. Если при расчете налога на прибыль компания будет учитывать 
суммы отпускных так, как предложил Минфин, то бухгалтеру необхо-
димо будет отражать вычитаемую временную разность, которая приведет 
к образованию отложенного налогового актива [5, c. 45]. 

В первом из двух месяцев, на которые выпадает отпуск должна быть 
сделана проводка: Дебет 09 «Отложенные налоговые активы» Кредит 68 
«Расчеты по налогам и сборам» – отражен отложенный налоговый актив 
со стоимости этой части отпуска. И Дебет 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» Кредит 09 «Отложенные налоговые активы» – погашен отложенный 
налоговый актив во втором из двух месяцев, на которые выпадает отпуск. 
Во избежание споров с налоговыми органами начисленные денежные 
средства по «переходящему» отпуску надобно распределять между отчет-
ными периодами. Иная позиция компании может привести к налоговым 
рискам. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, отметим, что в процессе 
своей работы бухгалтер постоянно сталкивается со спорными моментами, ка-
сающимися правильного учета оплаты труда. Очень много споров в этих во-
просах разрешает законодательство и его правильное истолкование. Необхо-
димо постоянно контролировать и своевременно выявлять «ловушки» в бух-
галтерском учете оплаты труда, а также своевременно их устранять. 

Список литературы 
1. Как оплачивается выход на работу во время больничного // Моя фирма (Журнал для 

предпринимателей и владельцев бизнеса) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://moyafirma.com/shtat/hr/kadrovoe-deloproizvodstvo/bolnichniy/vyhod-na-rabotu.html 

2. Лавренова А. Трудовое рвение во время болезни: проблемы оплаты и учета [Текст] / 
А. Лавренова // Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. – 
2015. – №8. – С. 58–62. 

3. Либерман К. Заработная плата в проводках [Текст] / К. Либерман // Кадровый вопрос. – 
2016. – №1. – С. 24–31. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://base.consultant.ru/ 

5. Фролова А. Проблемы переходящего отпуска [Текст] / А. Фролова // Расчет. – 2016. – 
№6. – С. 45–50. 

6. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 №255-ФЗ // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс»: официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

324     Образование и наука в современных реалиях 

Кузнецова Анастасия Андреевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ 
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «партизанский 

маркетинг». Исследованы виды и способы влияния партизанского марке-
тинга на клиента. Автором проанализированы способы донесения до по-
требителя необходимой информации. 
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Понятие «партизанский маркетинг» подразумевает серию нетипичных 
малобюджетных маркетинговых ходов, кардинально отличающихся от 
традиционной рекламы как средства маркетинговых коммуникаций. 
Смысл проведения мероприятий подобного рода в отказе от навязчивой и 
однообразной рекламы и разработке при ограниченных финансовых воз-
можностях и кадровом недостатке креативных решений, позволяющих 
эффективно продвинуть компанию или продукт. 

Термин «партизанский маркетинг» ввел в использование американ-
ский специалист по рекламе Джей Конрад Левинсон, опубликовав в 
1984 году книгу под названием «Партизанский маркетинг». Термин с тех 
пор стал популярен и вошел в словари и учебники по маркетингу. 

Подход, предложенный Левинсоном, сводился в основном к использо-
ванию таких недорогих рекламоносителей как визитные карточки, ли-
стовки, вывески, буклеты, открытки и т. п., взамен дорогостоящих. Автор 
также давал множество приёмов и уловок, позволяющих поднять эффек-
тивность такой рекламы и выжать из неё максимальный результат [1]. 

Сейчас «партизанский маркетинг» подразумевает две разные вещи: 
малобюджетный и нестандартный маркетинг, а также скрытый марке-
тинг. 

Малобюджетный маркетинг имеет три главных признака – это деше-
визна, необычность, виральность. К примерам малобюджетного марке-
тинга можно отнести: наклейки, дверные подвески, визитные карточки, 
фирменные пакеты, закладки, футболки, креативные промоутеры и т. д. 

Партизанский или скрытый маркетинг – это такой вид рекламы, когда 
потребители не догадываются, что это маркетинг [3]. 

Один из наиболее верных способов скрытого воздействия на аудито-
рию это постоянное информационное присутствие на различных площад-
ках: на отраслевых изданиях; на профильных конференциях; на тематиче-
ских форумах; в экспертных группах и публичных страницах социальных 
сетей; в точках тематического общения. 

Преимущество в том, что вам не нужны большие бюджеты, чтобы 
начать работать с этими ресурсами, вы можете начать с малого и увели-
чивать ваш охват, по мере роста узнаваемости. 

Как правило, отраслевые издания предлагают много возможностей для 
того, чтобы продемонстрировать свою экспертизу, и ваш путь развития, 



Экономика 
 

325 

как эксперта, может выглядеть следующим образом: комментатор; автор 
профессиональных статей; приглашенный эксперт. 

Донесение до потребителя необходимой информации происходит по-
средством искусственно созданных обсуждений, комментариев, отзывов 
и т. д. В качестве площадок для скрытого маркетинга могут выступать фо-
румы, блоги, социальные сети, область комментариев практически лю-
бого сайта. 

Таким образом, основой партизанского маркетинга является умение 
придумывать нестандартные и эффективные способы продвижения с це-
лью стимулирования продаж, и главные инвестиции в такую рекламу – не 
столько деньги, сколько воображение [4]. 

В настоящее время к средствам партизанского маркетинга относят ви-
русный маркетинг, ambient-media, «эпатажный маркетинг» и др. Основ-
ной принцип – высокая эффективность при небольших финансовых затра-
тах – сохраняется. 

Партизанский маркетинг имеет свои особенности. Как уже говори-
лось, партизанский маркетинг – это средство маркетинговых коммуника-
ций, которое можно использовать при небольшом рекламном бюджете. 
Следовательно, первая особенность партизанского маркетинга – отказ от 
размещения рекламы в традиционных СМИ. Как правило, используются 
дешевые рекламоносители, нетрадиционные рекламные каналы и нестан-
дартные ходы, привлекающие внимание целевой аудитории. 

Второй важной особенностью партизанского маркетинга считается 
мгновенный либо быстрый эффект. Например, малый бизнес не может 
ждать месяцами, пока сработает рекламная кампания: нужен незамедли-
тельный результат, и средства партизанского маркетинга обеспечивают 
его [2]. 

Партизанский маркетинг позволяет обойти конкурента не количе-
ством размещаемой рекламы, а ее качеством: маркетологи стараются за-
воевать клиента за счёт повышения эффективности рекламы, более изощ-
рённых рекламных ходов и более прицельного обращения к потенциаль-
ным клиентам. 
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Аннотация: характерной чертой современного мирового экономиче-
ского развития является непосредственный переход развитых стран к 
новому этапу формирования инновационного общества, который связан 
с построением экономики, базирующейся преимущественно на распро-
странении и использовании знаний. Уникальные навыки и способности, 
умение адаптировать их к постоянно меняющимся условиям деятельно-
сти, высокая квалификация становятся ведущим производственным ре-
сурсом и основным источником экономического роста. Инвестиции в ин-
теллектуальный, человеческий капитал превращаются в наиболее эф-
фективный канал расходования средств. Центральное место в процессе 
кругооборота знаний принадлежит научным и образовательным струк-
турам. Особое значение интеллектуальной составляющей «новой» эко-
номики привело к перемещению науки и инноваций в центр политического 
регулирования, когда рыночные механизмы являются движущей силой ин-
новационных процессов в экономической системе в целом. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, интеграция науки, 
интеграция образования, конкурентоспособная образовательная си-
стема, инновационные механизмы, востребованность научных знаний. 

На сегодняшний день серьёзная модернизация образования обусловлена 
достаточно динамичными изменениями социально-экономических отноше-
ний, что делает её конкурентоспособной на мировом экономическом рынке. 
Стоит отметить, что помимо непосредственной модернизации образователь-
ного процесса, необходимо внедрение инновационных технологий, которые 
превратят образование в гибкую саморазвивающуюся систему, способную 
своевременно отвечать не только на постоянные изменяющиеся потребности 
общества, но и на так называемые вызовы времени. Современное образова-
ние должно стать одной из главных движущих сил, способных существенно 
повысить уровень жизни граждан. 

Одним из главных условий экономического развития России – это нали-
чие такой образовательной системы, которая может быть конкурентоспособ-
ной. Если не предпринять соответствующих мер, то российское образование 
будет существенно отставать от современных образовательных требований. 
Именно поэтому необходимо в первую очередь дать поддержку тем высшим 
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учебным заведениям, которые реализуют современные инновационные про-
граммы, осуществляя эти процессы с помощью покупки для вузов новейших 
образцов оборудования. 

В настоящее время научно- техническая сфера в России обладает огром-
ным потенциалом. В связи с этим просто необходимо создать комфортную 
среду в различных отраслях науки. А именно очень важно предусмотреть 
налоговые льготы для тех предприятий, которые занимаются производством 
новой техники, а также содержащих объекты интеллектуальной собственно-
сти. 

Как известно Россия стала на путь становления информационного обще-
ства, где в основе развития лежат темпы инновационных процессов в техно-
логиях. Безусловно, экономическое развитие страны зависит от качественной 
подготовки специалистов, готовых легко адаптироваться к стремительно из-
меняющимся технологиям. Так, например, достаточно вспомнить, что на се-
годняшний день Индия только от экспорта соответствующих программных 
продуктов получает доходы, которые могут сравниться с доходами Россий-
ской Федерации от экспорта почти всех видов вооружения. А подготовка кад-
ров в США – это процесса двойного вложения инвестиции. В данном случае 
инвестиции вложены и в производство, и в человека. Россия также не явля-
ется исключением. Но в этом процессе существуют свои особенности. Новое 
знания – это теперь не только общественное благо, а часть рыночного меха-
низма, инструмент конкурентной борьбы страны в сфере высоких техноло-
гий. Эти процессы мы также можем наблюдать в Японии, США, а также стра-
нах Западной Европы. 

Но та свободы деятельности, которая на сегодняшний день предоставлена 
вузам и субъектам инновационной и научной деятельности ограниченна. С 
одной стороны, данный вид взаимодействий просто необходим, но с другой 
стороны, в связи с развитием рыночной экономики, происходит отказ от 
«бескорыстного служения науки», направленного на поиск истины. Проис-
ходит построение достаточно жёсткой структуры рынка. Сегодня можно 
наблюдать новую форму «международных гонок» – «гонку новых техноло-
гий и образования». Западные эксперты констатируют, наука развиваются 
настолько стремительно, что окончив обучение, необходимо «дотягиваться» 
до того образовательного уровня, который непосредственно связан с разви-
тием высокотехнологического производства. Именно поэтому, находясь ещё 
на «вузовской скамье», просто необходимо включаться и внедряться в интен-
сивную научную деятельность, уже сейчас задумываясь о своей будущей 
профессиональной деятельности. 

Как уже было сказано выше, в первую очередь поддержка необходима 
тем высшим учебным заведениям, которые регулярно реализуют инноваци-
онные программы. Это связано с тем, что инвестиции в фундаментальные и 
прикладные исследования все в большей мере должны помогать подготовке 
высококвалифицированных молодых специалистов, необходимых нам сего-
дня для производства, а инвестиции в систему образования должны способ-
ствовать привлечению ученых в ряды профессорско-преподавательского со-
става и развитию научных исследований в вузах с привлечением студентов. 
Я уверена, что что современный преподаватель не имеет права отставать от 
современного состояния науки, а ученый не должен забывать о необходимо-
сти подготовки смены и создания «своей школы». 
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Как не парадоксально звучит, но благодаря внедрению инновационных 
механизмов в большинство социальных институтов, образование становится 
одной из наиболее востребованных сфер на рынке услуг. Именно поэтому 
происходит стремительное развитие и обновление средств и условий получе-
ния образования. Кроме того, происходит, расширение возможностей, позво-
ляющих получать образование непрерывно на протяжении всей жизни и по-
явление средств дистанционного образования. 

Стоит учесть, что дистанционные образовательные технологии, основаны 
на использовании средств информационно-коммуникационных технологий, 
позволяют коренным образом преобразовать современный образовательный 
процесс. При использовании дистанционных систем обучения можно полу-
чить образование независимо от места нахождения учащегося. Таким обра-
зом есть возможность снизить затраты, связанные непосредственно с самим 
получением образования, а также значительно расширить доступ к необхо-
димым информационным ресурсам. Расширение возможностей получения 
непрерывного образования, использование средств дистанционного образо-
вания позволяют создавать конкурентоспособные образовательные услуги, а 
также способствует формированию единого образовательного рынка. 

Государство, не ориентирующееся на потребности рынка труда, не имеет 
возможности оценивать необходимость подготовки или переподготовки со-
ответствующих кадров. В данной ситуации необходимо предоставить выбор 
непосредственно потребителям образовательных услуг. В подобных усло-
виях именно потребитель (конкретный гражданин или предприятие) стано-
вится непосредственным источником финансирования сферы образования. 

Для успешной интеграции науки и образования, необходимо разработать 
программу, которые была бы направлена на привлечение студентов, и даже 
школьников в научно- исследовательскую работу, также в сферу инноваци-
онных технологий. 

Более того, необходимо повысить эффективность системы государствен-
ного присуждения грантов молодым ученым. Также необходимо более де-
тально анализировать и, соответственно, поддерживать проекты, которые 
связаны со сферой науки и образования. 

В обязательном порядке, необходимо создать льготные условия жилищ-
ного кредитования таким социальным группам как молодые учёные и препо-
даватели высшей школы. В связи с этим необходимо создать так называемую 
подпрограмму, направленную на то, чтобы обеспечить жильём как минимум 
70% молодых перспективных учёных. 

Таким образом, можно сделать вывод, внедрение инновационных техно-
логий в образовательный процесс, а также непосредственная интеграция 
науки и образования, позволяет не только существенно повысить уровень 
востребованности науки и образования, но также даёт достаточно мощный 
толчок развитию экономики России. 
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Согласно Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ ведение бух-
галтерского учета является обязательным для всех организаций. Исклю-
чений из данного правила для организаций, применяющих УСН нет. Дан-
ные организации должны вести бухгалтерский учет в общеустановленном 
порядке. Этот факт находит свое подтверждение в Письмах Минфина Рос-
сии от 04.02.2013 №07–01–06/2253, от 23.10.2012 №03–11–09/80, от 
26.03.2012 №03–11–06/2/46 [3, с. 10]. 

Федеральное законодательство о бухгалтерском учете предусматри-
вает право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
для следующих категорий субъектов: 

1) субъектов малого предпринимательства; 
2) некоммерческих организаций; 
3) организаций, которые получили статус участников проекта «Скол-

ково». 
Руководитель организации, которая вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность, может принять ведение бухгалтерского 
учета на себя [4]. 

Независимо от тога какую систему бухгалтерского учета применяет 
организация, возможно допущение ошибочных записей. Главным явля-
ется своевременное их обнаружение во избежание штрафных санкций и 
начисления пени со стороны налоговых органов. 

Федеральная налоговая служба разработала инспекторам советы, ко-
торые позволяют выявить занижение налогооблагаемой базы. Рекоменда-
ции приведены письме ФНС России от 07.06.13 № АС-4–2/10459. Алго-
ритм, предложенный налоговой службой, имеет ценность и для налого-
плательщиков, которые с его помощью смогут выяснить, нет ли в их учете 
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проблем, способных привлечь внимание налоговиков и заранее подгото-
виться к проверке. 

Алгоритм проверки налоговой базы при исчислении единого налога по 
УСН включает в себя ряд действий. 

На первом этапе необходимо найти значение трех показателей: 
 сведения о наличной выручке, отраженные на контрольной ленте и 

в фискальной памяти контрольнокассовой техники – фискальные сведе-
ния; 

 выручка от реализации товаров, работ или услуг, поступившая на 
банковские счета налогоплательщика. Однако, необходимо помнить, что 
часть этой суммы может быть отражена не только в банковской выписке, 
но и в фискальных данных. В данном случае подразумевается наличная 
выручка, инкассированной на расчетный счет, а также денежные сред-
ства, списанные с платежных карт покупателей и клиентов. Что обуслав-
ливает исключение из безналичного расчёта указанных сумм; 

 данные книги учета доходов и расходов организации. 
Полученные данные позволят проанализировать налогооблагаемую 

базу за тот или иной отчетный или налоговый период. То, какие именно 
данные будут анализировать, зависит от системы налогообложения, при-
меняемой налогоплательщиком [2]. 

На первом этапе анализа необходимо определить сумму фискальных 
сведений и безналичной выручки, далее полученное значение необходимо 
сравнить с суммой полученных доходов, за анализируемый период, в 
налоговой декларации данный показатель отображен в декларации по 
УСН в строке 210 второго раздела. В Книге учета доходов и расходов рас-
сматриваемый показатель отражен в двух графах первого раздела: в 
графе 4 «Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» и 
графе 5 «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы»  
[1, с. 48]. 

Необходимо учитывать, что согласно статье 346.15 Налогового Ко-
декса РФ в Книге учета доходов и расходов не отображаются прочие до-
ходы. Следовательно, из суммы наличной и безналичной выручки необ-
ходимо вычесть доходы, не включенные в базу по Упрощенному налогу. 
А полученную сумму выручки надо сравнить с величиной дохода, указан-
ного в Книге учета доходов и расходов. 

Помимо этого, если предприятие совмещает УСН с другим спецрежи-
мом, с полученным доходом нужно сравнить только ту часть выручки, ко-
торая относится к УСН. 

В заключение анализа необходимо проверить соблюдение лимита до-
ходов при применении УСН. В 2017 г. лимит составляет 150 млн руб. При 
превышении лимита доходов, согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ. Необходимо 
помнить, что в случае совмещения УСН и ЕНВД при определении лимита 
надо учитывать только доходы от применения УСН [4]. 

Проверка налоговой базы заключается в суммировании фискальных 
сведений и безналичной выручки и не превышения лимита на доходы. 

В заключение необходимо отметить, что самостоятельное выявление 
ошибочных записей, позволят организации избежать проблем с налоговой 
службой РФ, которые могут выразится не только в штрафных санкциях, 
но и потере времени от дачи необходимых пояснений или внесения 



Экономика 
 

331 

соответствующих исправлений, а в крайнем случае и посещения посеще-
ния комиссии по легализации налоговой базы. 
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В Российской экономике экономический рост, в основном, зависит от 
активной инвестиционной деятельности фирм и предприятий, выступаю-
щих основными объектами хозяйствования. Из этого следует, что инве-
стиции выступают основополагающим фактором развития экономики. 
Получение прибыли достигается путем эффективности инвестиционных 
вливаний и способствует созданию основы для увеличения воспроизвод-
ственного процесса. Уровень инвестиционной активности фирмы опреде-
ляется степенью его инвестиционной привлекательности, которая служит 
главным критерием для инвестора в принятии им одобрительного реше-
ния о начале инвестирования в объект. Для мобилизации дополнительных 
финансовых ресурсов фирме необходимо повышать уровень инвестици-
онной привлекательности, чтобы склонить потенциального инвестора 
вложить в нее свои денежные средства. 
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В.П. Савчук в учебном пособии «Анализ и разработка инвестицион-
ных проектов» определяет инвестиционную привлекательность предпри-
ятия как «…интегральную характеристику отдельных предприятий – объ-
ектов предстоящего инвестирования с позиции перспективного развития, 
объектов и перспектив сбыта продукции, эффективности использования 
активов, их ликвидности, состояния, платежеспособности и их финансо-
вой устойчивости» [4, с. 301]. 

Из этого определения можно сделать вывод, что на инвестиционную 
привлекательность фирмы оказывают влияние множества факторов, как 
внутренних, так и внешних. 

Внутренние зависят от деятельности фирмы. Например: система 
управления организацией, ее финансовое положение, номенклатура вы-
пускаемой продукции, степень инноваций в производстве и др. 

К внешним факторам можно отнести экономический потенциал реги-
она, в котором расположено предприятие, законодательство в области ин-
вестиций и экономические особенности данной отрасли. 

Главная цель российского предпринимательства – максимизация при-
были. Для достижения этой цели предприятию необходимо укрепить свой 
инвестиционный потенциал. Чтобы его повысить, предприятие вынуж-
дено повышать инвестиционную привлекательность, также следует учи-
тывать внешние и внутренние факторы. Важнейшим показателем инве-
стиционной привлекательности предприятия является прибыльность или 
рентабельность. Чтобы расплатиться в установленные сроки с кредито-
ром фирме необходимо иметь объем средств равный, как минимум, сумме 
взятого займа и процента по нему. При равном уровне рентабельности, 
критериями инвестиционной привлекательности могут быть: занимаемая 
доля рынка, эффективность производственного потенциала, квалифика-
ция персонала, величина материальных и нематериальных активов, а 
также устойчивость ее финансового положения. Важнейшим направле-
нием для продвижения реального сектора экономики является модерни-
зация производства. 

Необходимость модернизации определяется следующими призна-
ками: 

 производственные фонды хозяйствующих субъектов имеют мораль-
ный и физический износ, превышающий более чем 50%, что больше нор-
мативного значения; 

 в настоящее время требования рынка к продукции, обращаемой на 
нем, довольно быстро меняются, и чтобы усилить конкурентоспособность 
фирме необходимо постоянно покупать и внедрять новые технологии и 
разработки. 

Для финансирования некоторых проектов фирмам необходимы внеш-
ние инвесторы. Для того чтобы их привлечь на фирмах проводят комплекс 
мероприятий для повышения ее инвестиционной привлекательности: об-
новляют технологии, совершенствуют и модернизируют оборудование, а 
также вводят новые виды выпускаемой продукции. Все это необходимо 
для повышения эффективности деятельности фирмы, т.е. после выполне-
ния любого проекта стоимость фирмы должна увеличиваться, а вместе с 
ней и все остальные показатели ее деятельности. 
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Если фирма нуждается в инвестициях, то ее руководству нужно сфор-
мировать комплекс мероприятий для повышения ее инвестиционной при-
влекательности. Чтобы определить возможные меры по повышению ин-
вестиционной привлекательности, необходимо в ней провести подходя-
щую экспертизу и диагностику. Диагностика определяет: обладает ли 
фирма потенциалом и необходимыми ресурсами для проведения различ-
ных мероприятий, выявляет инвестиционные риски, показывает ее силь-
ные и слабые стороны, а также подбирает мероприятия для повышения 
инвестиционной привлекательности [1, с. 6]. 

Диагностика осуществляется по следующим направлениям деятельно-
сти фирмы: производственной, финансовой, управленческой, инвестици-
онной, и коммерческой. По ним определяются зоны, которые требуют до-
полнительного вмешательства, выявляются риски и показываются слабые 
стороны, затем создается комплекс мероприятий по всем направлениям, 
дающим возможность повысить инвестиционную привлекательность 
фирмы. 

По результатам экспертизы выявляются противоречия в указанных 
направлениях по новым нормам законодательства. Устранение таких 
несоответствий является значительным шагом, так как при анализе 
фирмы потенциальный инвестор уделит большое внимание юридиче-
скому аудиту. Следовательно, для кредитора важным этапом является 
подтверждение права собственности на предоставляемое имущество в ка-
честве залога. 

Инвесторы, которые покупают акции фирм, в основном интересуются 
правами акционеров и нюансами корпоративного управления, так как они 
непосредственно влияют на возможность контролировать вложенные 
средства. Инвестор тщательно выбирает фирму и выдвигает ей свои тре-
бования в начале инвестирования [5, с. 86]. Часто фирмы не соответ-
ствуют требованиям инвестора, и поэтому возникает необходимость в 
проведении мероприятий повышающих инвестиционную привлекатель-
ность, т.е. создание комплекса мероприятий включающих в себя: 

 бизнес планирование; 
 моделирование кредитной истории; 
 реализация мероприятий по реструктуризации; 
 разработка долгосрочной стратегии развития [2, с. 65]. 
После проведенного анализа фирмы определяется дальнейшая страте-

гия ее развития и составляется комплекс мероприятий, который ориенти-
рован на повышение ее инвестиционной привлекательности. 

Вырабатывается стратегия, которая, как правило, составляется на дли-
тельный срок от 3 до 5 лет. Она описывает основополагающие цели 
фирмы, определяются основные количественные и качественные показа-
тели. 

Стратегия позволит фирме проводить планирование, как в долгосроч-
ном периоде, так и в краткосрочном согласно единой концепции, опреде-
лить текущую ситуацию в фирме и оценить ее инвестиционную привле-
кательность. Для потенциального инвестора стратегия демонстрирует 
фирму в долгосрочных перспективах, а так же показывает соответствие 
менеджмента условиям работы фирмы. Инвесторы, заинтересованные в 
развитии данной фирмы и участвующие в бизнесе более требовательны и 
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им нужна отчетливая стратегия данной фирмы. Фирма, имея долговре-
менную стратегию развития, разрабатывает бизнес-план. В нем детально 
и подробно рассматривается деятельность фирмы, указывается необходи-
мый приток инвестиций, а также разрабатывается схема финансирования. 

Также фирма в своем бизнес плане должна отразить план, денежных 
потоков который даст возможность фирме выплатить инвестору из всей 
группы кредиторов заемные средства и проценты по ним. 

Бизнес-план – это фундамент для проведения стоимостной оценки ка-
питала, реинвестированного в фирму, для оценки ее стоимости и потен-
циала развития. 

Все инвесторы приоритетное значение уделяют кредитной истории 
фирмы, т.к. она дает возможность оценить опыт о рациональном исполь-
зовании инвестиций, а также о выполнении своих обязательств перед кре-
диторами и инвесторами. 

Сложнейшим мероприятием по повышению инвестиционной привле-
кательности фирмы является проведение реструктуризации. Имеются 
следующие направления, по которым можно произвести реструктуриза-
цию: 

1. Реформирование акционерного капитала. Это направление вклю-
чает в себя процедуры по оптимизации структуры капитала, т.е. консоли-
дация акций, их дробление и все формы реорганизации акционерного об-
щества. Исходом этих действий станет увеличение управляемости 
фирмы. 

2. Реформирование активов фирмы. Это направление реструктуриза-
ции фирмы предполагает любое изменение структуры его активов в связи 
с продажей лишних, непрофильных активов и покупкой необходимых, 
определяется наилучший состав финансовых вложений как краткосроч-
ных, так и долгосрочных, наличии дебиторской задолженности и запасов. 

3. Изменение организационной структуры и методов управления. Дан-
ное направление нацелено на улучшение процессов управления, которые 
обеспечивают основные функции эффективно действующего предприя-
тия и организационных структур фирмы, включает в себя: – нахождение 
и устранение лишних звеньев в управлении; – изучение процесса управ-
ления и введение недостающих звеньев; – проведение других мероприя-
тий. 

4. Реформирование производства. Данное направление реструктуриза-
ции ставит своей целью совершенствовать производимые системы 
фирмы. Конечный результат может быть как расширение выпуска произ-
водимой продукции, так и увеличение эффективности производства това-
ров [3, с. 10]. 

Для повышения инвестиционной привлекательности стоит воспользо-
ваться способом по организации управления собственным капиталом. 

Управление собственным капиталом связано не только с обеспече-
нием эффективности использования уже накопленной его части, но и с 
формированием собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих 
предстоящее развитие фирмы и влияющих на величину собственного ка-
питала, и тем самым увеличить инвестиционную привлекательность 
фирмы. 
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Фирме для привлечения инвестиций нужно постоянно отслеживать и 
корректировать свою инвестиционную привлекательность, повысить рен-
табельность деятельности, улучшить систему управления и ввести про-
цессы бюджетирования и бизнес-планирования. Создание и внедрение 
этих мероприятий даст право инвесторам рассматривать предприятие как 
«лакомый» объект инвестирования, который сможет правильно использо-
вать привлеченные инвестиции и приносить требуемый доход. 

Реализация стратегии и комплекса мероприятий по увеличению инве-
стиционной привлекательности даст возможность для ускорения про-
цесса привлечения дополнительных ресурсов, а также уменьшения их 
стоимости, но увеличения их объемов. 

Из всего вышеперечисленного следует, что увеличение объемов инве-
стиционных вливаний, а также подготовка предприятия к продаже – явля-
ется сформированным и сложным процессом. Фирма формирует про-
грамму своих мероприятий для повышения своей инвестиционной при-
влекательности исходя из своих явных особенностей и сложившейся 
конъюнктуры рынков капитала. Эти мероприятия не влекут за собой боль-
ших материальных затрат, а результатом их выполнения, по мимо увели-
чения спроса инвестора к фирме, является повышение эффективности ра-
боты этой фирмы. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НОВЫХ ВИДОВ 
МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

Аннотация: в статье рассмотрены схемы мошенничества с банков-
скими картами в России. В работе также представлены способы за-
щиты средств банковских карт, обозначены итоги конференции 
CyberCrimeCon за 2016–2017 гг., приведены несколько способов защиты 
от мошеннических операций с банковскими картами. 

Ключевые слова: банковская карта, схемы мошенничества с банков-
скими картами, защита банковских карт, кибератаки, вредоносное про-
граммное обеспечение, скимминг, фишинг, доверительный метод. 

Не так давно клиенты банков перешли на пользование банковскими 
картами, именно этот переход поспособствовал появлению безналичного 
расчета, который в свою очередь упростил повседневную жизнь людей, 
но также и добавил появление ряда проблем. В настоящее время участи-
лись случаи краж денежных средств с банковских карт. Каждый раз зло-
умышленники придумывают всё новые способы похищение денег. 

Банковская карта – это пластиковая карта, привязанная к одному или 
же нескольким расчётным счетам в банке. Применятся для оплаты това-
ров и услуг, в том числе через Интернет, а также снятия наличных. 

Особое внимание мошенников к банковским картам привлек рост про-
водимых безналичных операций, которые проводились при помощи тех 
самых банковских карт. На данный момент существует более 10 методов 
мошенничества с банковской картой. Рассмотрим некоторые схемы мо-
шенничества с банковскими картами. 

1. Вредоносное программное обеспечение (ПО) – это программное 
обеспечение, которое разрабатывается для получения несанкционирован-
ного доступа к информации устройств. Таким образом, хакеры проникают 
в смартфон и получают доступ к электронным кошелькам. 

Наиболее приоритетными программными компонентами (плагинами) 
для эксплуатации уязвимостей являются: Java, Flash и InternetExplorer 
[3, с. 76] 

2. Скимминг – кража данных карты при помощи специального считы-
вающего устройства (скиммера). Мошенники копируют всю информацию 
с магнитной полосы карты (имя держателя, номер карты, срок окончания 
срока ее действия, CVV- и CVC-код), узнать ПИН-код можно с помощью 
мини-камеры или накладок на клавиатуру, установленных на банкоматах. 
Стать жертвой скимминга можно не только снимая наличные, но и опла-
чивая покупки в торговых точках [4]. 
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3. Фишинг – это хищение персональных данных с помощью фишинго-
вых сайтов: клиент переходит по ссылке на поддельный сайт платёжного 
сервиса, где ему предлагается ввести свои данные. Указав на таком сайте 
логин, пароль и любую другую конфиденциальную информацию, пользо-
ватель фактически предоставляет мошенникам доступ к своим средствам 
[2, с. 18–19]. 

4. Доверительный метод. Эта схема рассчитана на пользователей ин-
тернет-магазинов. Часто мошенники создают поддельные сайты или 
группы в социальных сетях, указывая в качестве оплаты электронные 
деньги. Оформляя заказ на подобных сайтах, клиент вносит предоплату и 
рискует остаться без покупки и без денежных средств. 

5. Кибератаки в социальных сетях. Киберпреступники с помощью 
компьютерных программ взламывают аккаунты в социальных сетях и де-
лают от чужого имени рассылки друзьям с подобным текстом: «Привет, 
можно тебе скинуть пароль от моей SIM-карты, на мой телефон почему-
то не приходит». Пользователи социальных сетей соглашаются помочь 
своим знакомым и высылают номер своего телефона и код из SMS-сооб-
щения. Так мошенники узнают ПИН-коды у держателей карт различных 
банков и похищают денежные средства с их счетов. 

Рост числа атак и сумм хищений является ярким индикатором финан-
совой активности киберпреступников, изменения их тактики и целей. 
Большая часть хакеров следует за деньгами. Если они находят новые, бо-
лее высокооплачиваемые и безопасные способы заработка, то начинают 
инвестировать именно туда, создавая новые схемы проведения атак [5] 

По данным ежегодной конференции CyberCrimeCon в период 2016–
2017 г. было зафиксировано снижение рынка киберпреступлений в Рос-
сии и СНГ на 15% (таблица 1). 

 



 

 

Таблица 1 
Оценка рынка высокотехнологичных преступлений за 2015–2017 г. 
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Хищения в интернет-
банкинге у юридиче-
ских лиц с использова-
нием вредоносных про-
грамм. 

3 2 1 250 000 р 2 500 000 р 622 500 000 р $10 375 000 956 160 000 р $16 774 737 –35% 

Хищения в интернет-
банкинге у физических 
лиц с использованием 
вредоносных про-
грамм. 

1 1 63 000 р 63 000 р 15 687 000 р $261 450 6 424 200 р $112 705 144% 

Хищения у физических 
лиц с Android-тро-
янами. 

10 300 11 000 р 3 300 000 р 821 700 000 р $13 695 000 348 600 000 р $6 115 789 136% 

Целевые атаки на 
банки 2 – – – 1 630 000 000 р $27 166 667 2 500 000 000 р $43 859 649 –35% 

Фишинг 15 950 1 000 р 950 000 р 236 550 000 р $942 500 – – –
Обналичивание похи-
щаемых средств – – – 2 638 350 р 1 390 449 150 р $23 174 153 1 715 032 890 р $30 088 296 –19% 

Итог    6 813 000 р 4 716 886 150 р $78 614 769 5 526 217 090 р $96 951 177 –15%
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По итогам конференции за 2016–2017 гг. наибольший прирост прихо-
дился на хищения у физических лиц с использованием вредоносных про-
грамм и составил 144%, на хищения у физических лиц с Android-тро-
янами – 136%. Эта динамика говорит о том, что мошенники каждый раз 
придумывают новые и непохожие друг на друга вредоносные программы 
для мобильных устройств и компьютеров. Также в эти же годы был за-
фиксирован новый вид махинации – фишинг, с помощью которой в Рос-
сии и странах СНГ была украдена сумма в размере 236 550 000 руб. 

В связи с участившимися случаями незаконного списания денежных 
средств с банковских карт ПАО «Сбербанк России» в 2017 году разрабо-
тал полис страхования всех банковских карт, выпущенных банком и при-
вязанных к счетам клиентов. Полис страхования позволяет защитить 
средства на банковских картах. Его можно оформить в любом отделении 
ПАО «Сбербанк России» всего за 790 рублей. Приобретая такой полис, 
клиенты банка, в случае наступления страхового случая, получат страхо-
вую выплату в установленном размере. 

В современном мире схем мошенничества с банковскими картами 
очень много и с каждым годом их число растёт. Чтобы предотвратить не-
законное списание денежных средств в таблице 2 предлагаются элемен-
тарные способы защиты. 

Таблица 2 
Способы защиты от мошеннических операций с банковскими картами 
 

Вид мошенничества с банковскими 
картами Предлагаемые способы защиты 

1. Вредоносное ПО  установка антивирусных программ 
на мобильные устройства, компью-
теры; 
 не скачивать программы, приложе-
ния с подозрительных сайтов, непро-
веренных источников; 
 ни в коем случае не запускать не-
знакомые приложения, автоматиче-
ски скаченные с интернета

2. Скимминг  внимательно осмотреть банкомат 
перед тем, как вставить в него бан-
ковскую карту; 
 вводя PIN-код, прикройте клавиа-
туру от подсматривания

3. Фишинг  внимательно осмотреть название 
сайта, на котором происходит по-
купка, в адресной строке; 
 использование привязки электрон-
ного кошелька к e-mail адресу

4. Доверительный метод, кибератаки 
в социальных сетях 

 никому не передавать PIN-код из 
SMS-сообщения; 
 не стоит доверять группам, интер-
нет-магазинам с подозрительно низ-
кими ценами; 
 если все-таки хотите помочь другу, 
который обратился к Вам с просьбой 
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в социальной сети, то обязательно 
свяжитесь с ним по мобильному те-
лефону, чтобы убедиться в реально-
сти его намерений

 

Любителям оплачивать покупки в интернет-магазинах стоит завести 
отдельную карту, на которую можно перекидывать небольшие суммы де-
нежных средств для оплаты. Пользуясь современными пластиковыми 
картами нужно быть предельно осторожными при совершении каких-
либо операций. 
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Малое предпринимательство во всех странах мира представляет собой 
важную составляющую экономики. Развитость малого бизнеса опреде-
ляет социально-экономическое и инновационное развитие страны. Малое 
предпринимательство является наиболее чувствительным к изменениям 
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внешней среды, с помощью ценовой и неценовой конкуренции способ-
ствует стабилизации цен, конкурентоспособность организации опреде-
ляет количество и эффективность использования всех его ресурсов [1], 
улучшению качества продукции, создает значительное число рабочих 
мест. Малый бизнес способствует сокращению безработицы, оказывает 
значительное влияние на улучшение экономической ситуации и экономи-
ческого роста, улучшает взаимосвязи между различными секторами эко-
номики. 

Особую значимость приобретет получение опыта стан с наиболее раз-
витой экономикой по изучению правил подготовки бухгалтерской отчет-
ности для субъектов малого предпринимательства. Из большого перечня 
правил и принципов ведения бухгалтерского учета, его регламентации в 
других странах необходимо выбрать то лучшее, что можно применить в 
национальных условиях. 

Соотношение экономических показателей малого среднего бизнеса 
(МСБ) в России и США выявляет отставание развития отечественного ма-
лого бизнеса. Так в США вклад малых и средних предприятий в ВВП со-
ставляет 62%, а доля занятых на малых и средних предприятиях 42%, то 
время как в России вклад малых и средних предприятий в ВВП 21%, доля 
занятых на малых и средних предприятиях составляет 25% [2]. 

Малые и средние предприятия (МСП), фирмы с менее чем 500 сотруд-
ников, составляют основу американской экономики и занятости. Они со-
ставляют 99% всех компаний, в которых работают более 50% работников 
частного сектора. В Америке 28 миллионов МСП приходится более поло-
вины американского несельскохозяйственного ВВП. Малый бизнес со-
ставляет 98% всех американских экспортеров и около 35% экспортной 
выручки США [3]. 

В США отсутствует критерий деления на малые и средние предприя-
тия, все они входят в одну группу малый бизнес Small Business. Критерии 
устанавливает Администрация малого бизнеса США, по отрасли, сфере 
деятельности, устанавливают размер предприятия, максимальные значе-
ния среднегодового объема выручки, активам или чистой прибыли (от 
750 тыс. $ до 38,5 млн $), число работников для каждого вида деятельно-
сти отдельно, количество работников, начиная с менее чем 15 сотрудни-
ков, в большинстве случаев не должно превышать 500 человек, но в неко-
торых отраслях доходит до 1500 человек [4]. 

Система учета США в нашей стране известна как GAAP (General 
Accepted Accounting Practice), или общепринятые учетные принципы, ко-
торые, по сути, выполняют роль учетных стандартов. Законодательной 
базой для общего регулирования финансового учета и отчетности служат 
буквально несколько законов, прежде всего законы о ценных бумагах и 
фондовых биржах. До 2013 года все компании в Америке должны были 
составлять бухгалтерскую финансовую отчетность по правилам GAAP. 
Причиной пересмотра этих правил послужили завышенные расходы на 
подготовку и аудит бухгалтерской отчетности частных непубличных ком-
паний. 

Американский институт дипломированных общественных бухгалте-
ров выпустил 10 июня 2013 года «Основы финансовой отчетности для ма-
лых и средних предприятий» Financial Reporting Framework for Small- and 
Medium-Sized Entities [5]. 
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Финансовая отчетность для малых и средних предприятий включает в 
себя отчет о финансовом положении, в отчет о результатах деятельности, 
отчета об изменениях в капитале (изменения в составе собственного ка-
питала могут быть раскрыты в прояснениях к финансовой отчетности) и 
отчет о движении денежных средств. Прояснения к финансовой отчетно-
сти являются составной частью, они могут быть в виде вспомогательных 
таблиц с соответствующими ссылкам в финансовом отчете. Пояснения к 
финансовой отчетности, являются полезными уточнениями или поясне-
ниями статей финансовой отчетности, но не являются неотъемлемой ча-
стью финансовой отчетности. В целом отчет о финансовом положении 
(баланс) представляет собой свернутую короткую форму, но при необхо-
димости, от степени включенности различных счетов в деятельность ор-
ганизации, предлагаются дополнить необходимыми счетами и отчетом 
независимого аудитора. Аудит проводится в соответствии со стандартами 
аудита, общепринятыми в США, которые требуют, что бы планировали и 
проводили аудит с целью получения достаточной уверенности в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
включает выполнение процедур для получения аудиторских доказа-
тельств по суммам и раскрытиям информации в финансовом отчете. Вы-
бранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рис-
ков существенного искажения финансовой отчетности, вызванного мо-
шенничеством или ошибками. В процессе оценки данного риска аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля, связанную в компании 
подготовкой и достоверного представления финансовой отчетности с це-
лью разработки аудиторских процедур, которые соответствуют обстоя-
тельствам. Аудит также включает оценку надлежащего характера приме-
няемой учетной политики и обоснованности значительных бухгалтерских 
оценок, сделанных руководством, а также оценка общего представления 
финансовой отчетности организации. 

Для средних компаний необходимо раскрыть как можно подробнее в 
пояснениях всю необходимую информацию, которая может оказать вли-
яние на финансовое положение организации. Организация, которая гото-
вит финансовую отчетность в соответствии «Основами финансовой от-
четности для малых и средних предприятий», должна сообщить об этом в 
заглавии к пояснениям. Руководство организации должно выбрать только 
одну учетную политику. При изменении в учетной политике целесооб-
разно раскрыть последствие изменений в пояснениях, они могут быть 
необходимы для сопоставимости. Учетная политика, должна быть рас-
крыта на первом месте в пояснениях к финансовой отчетности в форме 
краткого изложения с названием «Учетная политика». Организация 
должна идентифицировать и описать принципы и методы бухгалтерского 
учета, которые имеют существенное значение для ее деятельности. Обя-
зательно раскрытие должно включать в себя информацию в областях, по 
которых было вынесено судебное решение. 

В пояснениях целесообразно отразить: некоторые активы могут быть 
изложены более подробно; информацию о балансовой стоимости финан-
совых активов; доходы, расходы, прибыль или убыток; чистые доходы 
или чистые убытки, признанные по финансовым активам и обязатель-
ствам; общая сумма процентных доходов; общая сумма процентных 
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расходов, отдельно должны быть определены амортизации, премии, 
скидки, затраты по сделке, и комиссионные сборы; признание выручки; 
доход от инвестиций, раскрытие дохода; сумма амортизации имущества, 
машин и оборудования; сумма амортизации нематериальных активов; 
сумма от валютного курса прибыли или убытка включенная в чистую при-
быль; доходы, расходы, прибыли или убытки, не типично возникающие 
по операциям или акциям, не должны происходить часто в течение не-
скольких лет или не характерные для нормальной хозяйственной деятель-
ности предприятия; налог на прибыль; инвестиционные и финансовые 
операции, не требующие использования денежных средств или их экви-
валентов; доход от инвестиций; инвестиции предприятия подверженные 
значительному влиянию, учитываются по методу долевого участия; про-
чие инвестиции учитываются по фактической стоимости (приобретения); 
инвестиции в акционерный капитал и долговые обязательства, предназна-
ченные для продажи; характер действий в непредвиденных обстоятель-
ствах; оценка суммы условной прибыли или заявление что такая оценка 
не может быть произведена; раскрытие состава прибыли, которая призна-
ется; в действующей организации нужно представлять отдельно элементы 
капитала – нераспределенная прибыль, добавочный капитал, резервный 
капитал, не регулируемые доли, прочие слагаемые капитала; все зар-
платы, проценты или аналогичные статьи, получаемые владельцами в не-
корпоративном предприятии, должны быть четко отражены по отдельно-
сти. 

Цель финансовой отчетности представлять информацию, которая яв-
ляется полезной для управления, кредиторов и других пользователей для 
принятия решения о выделении ресурсов и оценки управления руковод-
ства. Следовательно, финансовая отчетность предоставляет информацию 
об экономических ресурсах, обязательствах и собственного капитала; об 
изменении экономических ресурсов, обязательств, и капитала; экономи-
ческих показателях деятельности предприятия. 

По данным Росстата на 1 января 2015 года, в Российской Федерации 
зарегистрировано и действует 4,5 млн субъектов малого и среднего пред-
принимательства, на которых занято более 18 млн человек, что составляет 
25% от общего числа занятых в экономике, что на 17% меньше чем в 
США. Основу сектора МСП по количеству хозяйствующих субъектов со-
ставляют ИП – 2,4 млн или 53,3% всех МСП и микро-предприятия – 
1,9 млн или 41% всех МСП. Малые предприятия составляют 5,2%, а сред-
ние – 0,3% от общего количества субъектов МСП. При этом на микро-
предприятиях и в сегменте ИП трудится более половины всех занятых в 
секторе МСП – 55% [6]. 

Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства опре-
деляет Федеральный закон от 24июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ред. 
от 26.07.2017) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства 

 

Категория Число
 работников

Выручка  
от реализации 

Критерий 
происхождения

Микро-
предприя-
тие 

Меньше 15 Менее 120 млн 
руб. 

Суммарная доля уча-
стия, юридических 
лиц в уставном капи-
тале предприятия не 
превышает 25% 

Малое Меньше 100 Менее 800 млн 
руб.

Среднее 101–250 Менее 2 млрд 
руб.

 

Считаем целесообразным рассмотреть формы бухгалтерской отчетно-
сти субъектов малого предпринимательства, таких как бухгалтерский ба-
ланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к годовой бухгалтер-
ской отчетности, в соответствии с установленными законодательными и 
нормативными актами. 

Для эффективного управления предпринимательскими структурами 
важное значение имеет наличие у руководителей необходимой информа-
ции и умение ею пользоваться. Эту информацию надо уметь соответству-
ющим образом обработать, сделать правильные выводы и использовать 
их с целью принятия управленческих решений по повышению эффектив-
ности производства [7]. В рыночной экономике существует необходи-
мость формирования как публичной финансовой отчетности, адресован-
ной внешним пользователям, так и его управленческой отчетности, ис-
пользуемой менеджерами предприятия для решения по управлению биз-
несом [8] 

Малые предприятия России, работающие на режиме УСН, вправе фор-
мировать и представлять в полном объеме бухгалтерскую отчетность или 
представлять упрощенную бухгалтерскую отчетность. 

Упрощенная бухгалтерская отчетность, состоит из: бухгалтерского ба-
ланса; отчета о финансовых результатах. В эти формы были внесены из-
менения (от 18.07.2017) года [9]. Показатели включаются только по груп-
пам статей, код строки указывается по показателю, имеющему наиболь-
ший удельный вес в составе укрупненного показателя. В приложениях к 
бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, приводится 
только наиболее важная информация, без знания которой невозможна 
оценка финансового положения организации или финансовых результа-
тов ее деятельности [10]. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах должно быть указано, что бухгалтерская отчетность сформиро-
вана организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского 
учета и отчетности, кроме случаев отступления от этих правил. В этом 
случае существенные отступления раскрывают с указанием их причин и 
результата влияющего на понимание состояние финансового положения 
организации. В пояснениях целесообразно отразить: наименование, юри-
дический и фактический адрес организации; основные виды деятельно-
сти; систему налогообложения; принадлежность организации к субъектам 
малого предпринимательства; среднегодовую численность работников за 
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отчетный период или численность работников на отчетную дату; положе-
ния учетной политики, изменения учетной политики или перспективного 
пересчета при составлении существенных ошибок необходимые для разъ-
яснения формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах; информацию о существенных операциях с соб-
ственниками, на пример вклады в уставный капитал начисления и вы-
платы дивидендов и т. п.; информацию о сроках погашения займов (кре-
дитов); информацию о величине и движении резервов под снижение сто-
имости материальных ценностей; данные о наличии на начало и на конец 
отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных 
видов нематериальных активов, основных средств, арендованных основ-
ных средств, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, 
финансовых вложений; информацию о способах оценки материально-
производственных запасов по их группам (видам); информацию о послед-
ствиях изменений способов оценки материально-производственных запа-
сов; информацию о стоимости материально-производственных запасов, 
переданных в залог; данные о любых выданных и полученных обеспече-
ниях обязательств и платежей организации; информацию об аффилиро-
ванных лицах; данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельно-
сти; информацию после отчетной даты и условных фактах хозяйственной 
деятельности [11]. 

Пояснения должны раскрывать информацию в виде отдельных отчет-
ных форм, должны быть пронумерованы. Статья бухгалтерского баланса 
и отчета о финансовых результатах, по которой даются пояснения, 
должна иметь указание на такое раскрытие. 

Финансовые отчетности США и России для МСБ довольно похожи, 
так как имеют сокращенные формы баланса и отчета о финансовых ре-
зультатах, но отличаются объемом пояснений. Так в микро и средних 
предприятиях России пояснения могут не предоставлять совсем. То в бух-
галтерской отчетности США пояснения представлены более подробно, 
чем для средних предприятий России. Поскольку там в заложен принцип 
более детального отражения финансового результата, финансового поло-
жения организации, для более эффективного управления организацией и 
с целью привлечения новых инвесторов. 
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тельно расширить возможности формирования любой учетной отчет-
ности экономического субъекта. Уделено внимание исследованию суще-
ствующих на рынке интерактивных информационных систем, на осно-
вании чего предположена оптимальная система автоматизации инфор-
мационного учетного пространства с учетом выявленных достоинств и 
недостатков от внедрения. 
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ский учет, автоматизация учета. 

В современных реалиях необходимости качественной организации ин-
формационного пространства учета важная роль в этом процессе отво-
дится технологиям, позволяющим автоматически обрабатывать учетные 
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информационные потоки, возникающие на предприятии в процессе его 
функционирования. При эффективности работы таких систем повыша-
ется качества управления, минимизируются расходы, снижается угроза 
возникновения рисков, упрощается учет и пр. 

На сегодняшний день все большую популярность получают интегри-
рованная автоматизированная система, представляющая собой совокуп-
ность двух или более взаимоувязанных автоматизированных систем [1]. 

Среди зарубежных систем автоматизированного управления учетом 
SAP R/3 вызывает сегодня наибольший интерес у руководителей пред-
приятий. Она состоит из набора прикладных модулей, которые поддержи-
вают различные бизнес-процессы хозяйствующего субъекта. На рисунке 
1 нами представлена схема построения интегрированных систем бухгал-
терского учета, налогового учета и управленческого учета в SAP R/3 [2]. 

 

 
Рис. 1. Схема построения интегрированных систем учета в SAP R/3 
 

Практика использования организациями программного продукта SAP 
в сравнении с «1С: Бухгалтерия» показала, что значительно снижаются 
сроки и трудоемкость подготовки любой отчетности. 

Убеждены, что важным моментом в процессе внедрения чего-либо яв-
ляется оценка эффективности внедрения. И хотя информационная си-
стема SAP, являются мощным инструментом, позволяющим 
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автоматизировать все области бизнеса и решать текущие и стратегические 
задач, хозяйствующему субъекту необходимо рассчитать эффект от ее 
внедрения. 

Считаем, что эффективность внедрения информационной системы та-
кого типа должна оцениваться отдачей от инвестиций (возвратом стоимо-
сти вложений). При этом предлагаем в данном процессе руководство-
ваться следующими критериями: 

 общая сумма затрат организации на внедрение, в которую входят 
стоимости программно-аппаратных средств, услуг, зарплаты, расходов 
после внедрения и отдачи от инвестиций; 

 время внедрения, помимо которого учитывается время, которое по-
требовалось, чтобы окупить внедрение. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в процессе принятия 
решения о внедрении нового в организации следует руководствоваться 
особенностями функционирования экономического субъекта и его ре-
сурсным потенциалом, при этом предложенная нами процедура оценки 
эффективности внедрения интерактивной информационной системы об-
работки учетной информации способствует принятию экономически 
обоснованного решения в этом вопросе. 
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Кредит – одна из основных финансовых категорий. С его помощью 
происходит перераспределение материальных ресурсов в интересах раз-
вития производства и реализации продукции или предоставления и моби-
лизации средств физических и юридических лиц. 

Как экономическая категория кредит – определенный вид обществен-
ных отношений, которые связаны с движением стоимости (в денежной 
форме). Такое движение предполагает передачу денежных средств 
(ссуды) на время, причем за ссудополучателем сохраняется право соб-
ственности. Несмотря на близость в реальной жизни кредита и денежных 
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средств, первый, выраженный в денежной форме, нельзя отождествлять с 
деньгами. 

Кредитные отношения возникают между субъектами экономики, 
предполагают наличие субъектов и объектов. Субъект кредитной 
сделки – участник конкретных экономических отношений по поводу 
предоставления ссуды (кредитор, заемщик, посредник, гарант). Им могут 
быть физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты. Креди-
тор – сторона, которая предоставляет в ссуду деньги или товары на зара-
нее оговоренный срок и на определенных кредитным договором усло-
виях. Заемщик – получатель ссуды, который дает гарантию своевремен-
ного возвращения ссуженных средств кредитора [4, с. 229]. 

Кредитные отношения в экономике базируются на определенной ме-
тодологической основе, одним из элементов которой выступают прин-
ципы, строго соблюдаемые при практической организации любой опера-
ции на рынке ссудных капиталов. Эти принципы стихийно складывались 
еще на первом этапе развития кредита, а в дальнейшем нашли прямое от-
ражение в общегосударственном и международном кредитном законода-
тельствах [3, с. 402]: 

1. Возвратность кредита. Этот принцип выражает необходимость свое-
временного возврата полученных от кредитора финансовых ресурсов по-
сле завершения их использования заемщиком. Он находит свое практиче-
ское выражение в погашении конкретной ссуды путем перечисления со-
ответствующей суммы денежных средств на счет предоставившей ее кре-
дитной организации (или иного кредитора), что обеспечивает возобнов-
ляемость кредитных ресурсов банка как необходимого условия продол-
жения его уставной деятельности. 

В отечественной практике кредитования в условиях централизованной 
плановой экономики существовало неофициальное понятие «безвозврат-
ная ссуда». Эта форма кредитования имела достаточно широкое распро-
странение, особенно в аграрном секторе, и выражалась в предоставлении 
государственными кредитными учреждениями ссуд, возврат которых из-
начально не планировался из-за кризисного финансового состояния заем-
щика. По своей экономической сущности безвозвратные ссуды являлись 
скорее дополнительной формой бюджетных субсидий, осуществляемых 
через посредничество государственного банка, что традиционно ослож-
няло кредитное планирование и вело к постоянной фальсификации рас-
ходной части бюджета [1, с. 22]. 

2. Принцип срочности кредита отражает необходимость его возврата 
не в любое приемлемое для заемщика время, а в точно определенный 
срок, зафиксированный в кредитном договоре или заменяющем его доку-
менте. Нарушение указанного условия является для кредитора достаточ-
ным основанием для применения к заемщику экономических санкций в 
форме увеличения взимаемого процента, а при дальнейшей отсрочке (в 
нашей стране свыше трех месяцев) – предъявления финансовых требова-
ний в судебном порядке. 

3. Обеспеченность кредита. Этот принцип выражает необходимость 
обеспечения защиты имущественных интересов кредитора при возмож-
ном нарушении заемщиком принятых на себя обязательств и находит 
практическое выражение в таких формах кредитования, как ссуды под за-
лог или под финансовые гарантии. 
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Обеспеченность кредита закрывает один из основных кредитных рис-
ков – риск непогашения ссуды. Если бы не принимался во внимание этот 
принцип, то банковское дело превратилось бы в спекулятивное занятие, 
где высокий риск ведения операций привел бы к резкому росту процент-
ных ставок. Решение проблемы обеспеченности кредита зависит от типа 
кредитования и от объекта ссуды. Если говорить о большой компании, 
успешно работающей на протяжении десятилетий, имеющей хорошую и 
длительную кредитную историю, занимающую лидирующие позиции на 
рынке, возглавляемую известными профессионалами, то решение во-
проса с обеспечением кредитов требует одного подхода. Если же рассмат-
ривать вопрос ссуды для малого предприятия, только зарегистрирован-
ного и начинающего свою предпринимательскую деятельность с нуля, то 
здесь без решения вопроса с обеспечением выдавать кредит никак нельзя. 
Интересна позиция с обеспечением при потребительском кредитовании, 
где возможен статистический подход оценки кредитного риска, и обеспе-
чением может являться хороший набор определенных критериев ссудопо-
лучателя [2, с. 60]. 

4. Платность банковских ссуд означает внесение получателями кре-
дита определенной платы за временное пользование для своих нужд де-
нежными средствами. Реализация этого принципа на практике осуществ-
ляется через механизм банковского процента. Ставка банковского про-
цента – это своего рода «цена» банковского кредита. Платность кредита 
призвана оказывать стимулирующее воздействие на хозяйственный (ком-
мерческий) расчет предприятий, побуждая их к увеличению собственных 
ресурсов и экономному расходованию привлеченных средств. Банку 
платность кредита обеспечивает покрытие его затрат, связанных с упла-
той процентов за привлеченные в депозиты чужие средства, затрат по со-
держанию своего аппарата, а также обеспечивает получение прибыли для 
увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и 
использования их на собственные и другие нужды. 

5. Целевой характер кредита. Распространяется на большинство видов 
кредитных операций, выражая необходимость целевого использования 
средств, полученных от кредитора. Находит практическое выражение в 
соответствующем разделе кредитного договора, устанавливающего кон-
кретную цель выдаваемой ссуды, а также в процессе банковского кон-
троля за соблюдением этого условия заемщиком. Нарушение данного обя-
зательства может стать основанием для досрочного отзыва кредита или 
введения штрафного (повышенного) ссудного процента [3, с. 404]. 

Совокупное применение на практике всех принципов банковского кре-
дитовании позволяет соблюсти как макроэкономические интересы, так и 
интересы на микроуровне обоих субъектов кредитной сделки – банка и 
заемщика. 
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Рыночная экономика диктует сегодня свои требования к хозяйствен-
ной деятельности на производственных предприятиях, в научных и обра-
зовательных учреждениях. Повышение эффективности их, необходимое 
для существования и развития, может быть получено путем введения но-
вых инноваций на предприятиях всех типов. В условиях конкуренции и 
свободного рынка непозволительно использование неэффективных инно-
ваций и инновационных технологий. 

Только в случае применения эффективных инноваций в отраслях эко-
номике, науке, образовании осуществляется прогресс, а не регресс, про-
исходит повышения эффективности предприятий, научных и образова-
тельных учреждений. 

Большое значение приобретает поиск и выбор инноваций, маркетин-
говые идеи. Маркетинговая идея инновации и ее коммерческая ценность 
зависят от квалификации и инновационной активности кадров, информа-
ционной сети, информационного обмена и от возможности и средств ин-
вестирования инновационного процесса. В настоящее время разработаны 
инструкции для создания инновационного и инвестиционного проекта [1]. 
В них рассматриваются методы оценки экономической, бюджетной и фи-
нансовой эффективности проектов. Эти показатели составляются приме-
нительно к одной уже выбранной технологии. 

Но как выбрать нужную, эффективную технологию? Каковы основные 
критерии при таком выборе? Какая технология сегодня является эффек-
тивной и может составлять предмет инновации? 

Ранее в качестве основного критерия инновационной технологии был 
ее научно-технический уровень, ее патентоспособность [2]. Высокий 
научно-технический уровень технологии означает технологию, основан-
ную на качественно новых процессах, закономерностях, явлениях, веще-
ствах и оборудовании. 

Сегодня технология является приоритетной и эффективной, если она 
имеет рыночную ценность, т.е. по ней возможно получение более 
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выгодных, качественно новых товаров или усовершенствованной продук-
ции. Поэтому указанные выше критерии являются необходимыми, но не-
достаточными для оценки эффективности инновационной технологии. 

Эффективная инновационная технология должна быть конкуренто-
способной, т.е. быть способной производить при ее использовании эконо-
мически выгодную продукцию с определенными потребительскими ха-
рактеристиками для конкретного рынка в запланированный будущий пе-
риод времени [3]. 

Эффективность инновационной технологии будет определяться и эко-
номическими показателями, в частности рентабельностью [4] при высо-
ких экономических затратах: трудоемкости, энергоемкости и транспорт-
ных расходах и др. обесцениваются свойства, определяющие коммерче-
скую ценность инновационных технологий [5]. Поэтому экономические 
параметры инновационных технологий и различные затраты при их ис-
пользовании составляют отдельные критерии при выборе технологий, 
хотя они и связаны с конкурентоспособностью технологий. 

Необходим и экологический критерии при выборе инноваций. Эколо-
гически опасные инновации неэффективны. Поскольку с каждым годом 
возрастает расходы на уплату штрафов за ухудшение экологической об-
становки и, следовательно, повышаются экологические риски [6]. Воз-
можность инвестирования и выбора неэкологических технологий мала. 

К критериям инновационной технологии следует отнести и риск инно-
вационной деятельности. 

В целом риск, возникающий при использовании инновационной тех-
нологии будет включать маркетинговые риски снабжения ресурсами и 
сбыта продукции, риски возникновения непредвиденных затрат и сниже-
ния доходов, усиление конкуренции, риски, связанные с недостаточным 
уровнем кадрового обеспечения, экологические риски и прочее. Одной из 
причин возникновения риска ошибочного выбора инновационной техно-
логии является необоснованное определение приоритетов инновации, 
экономической и рыночной стратегии. 

Наиболее серьезные, невидимые риски – технологические. При вы-
боре инновационных технологий должна учитываться каждая ступень от 
инновационной идеи в цепи к рынку до реализации товара, продукции, 
должен учитываться временной, сезонные факторы. Не учет хотя бы од-
ного фактора на любой ступени технологии и продвижения продукции к 
рынку способствует провалу внедрения инновации в производство либо 
из-за технических, либо из-за экономических и инновационных ошибок. 

Указанные высокие критерии выбора эффективных технологий обес-
печивает прогресс предприятия, повышение его эффективности. 

Таким образом, рекомендация технологии для создания на ее основе 
инновационных проектов и ее внедрения возможна лишь при определен-
ной экспертизе предлагаемой технологии и оценке ее как эффективной 
технологии. В свою очередь только эффективная технология инвестиру-
ема и вероятность инвестирования будет составлять объединенный, ос-
новной критерий эффективности и рыночной ценности инновационной 
технологии. При этом в дальнейшем должны быть определены количе-
ственные соотношения частных и общего критериев оценки инновацион-
ных технологий. 
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Таким образом, критериями эффективности инновационных техноло-
гий являются: 

 патентоспособность технологии; 
 конкурентоспособность; 
 высокая рентабельность; 
 малые затраты при ее реализации; 
 экологическая чистота экологии; 
 малый риск инновационной деятельности и объединенный – вероят-

ность инвестирования инновационного процесса. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается следующий этап эво-
люции маркетинга – стратегия «кастомеризации», которая с каждым 
днем набирает все большую популярность и огромный интерес у потре-
бителей, ориентированная на покупателя, которая сочетает массовую 
кастомизацию с индивидуальным маркетингом. В работе описывается 
данное эволюционное течение и ее отличие от связанных стратегий ка-
стомизации, персонализации и индивидуального маркетинга, а также 
описаны возможности и проблемы, с которыми сталкиваются компании 
при реализации данной стратегии. 

Ключевые слова: сегментация, кастомизация, кастомеризация, мар-
кетинг, цифровой маркетинг, индивидуализированный маркетинг, стра-
тегия. 

На современном рынке, когда почти все маркетинговые функции 
имеют «digital» составляющую, клиенты и потребители становятся актив-
ными разработчиками продуктов и услуг, вовлекаются в процесс исследо-
ваний и рекламного воздействия. Таким образом, выходя в Интернет и 
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просматривая информацию о продукции, они читают отзывы покупате-
лей, а также контактируют с производителями и пользователями. 

Существует достаточно много онлайн-компаний, предлагающих 
своим клиентам систему «Choiceboard». Это интерактивная система, где 
люди самостоятельно могут создавать товар или услугу, выбирая те ком-
поненты, свойства, цены, которые им интересны больше всего [1]. Gar-
den.com, например, позволяет потребителю cамостоятельно проектиро-
вать садовый участок, где есть возможность выбрать из 16.000 растений 
то, которое больше всего подходит местному климату и ландшафту; затем 
компания оформляет доставку из 50 существующих поставщиков, 
т.е. оформляет заказ у тех производителей, которые имеют интересующие 
клиента товары. Точно также работают такие организации, как price-
line.com и DealTime.com, делая шаг в сторону «кастомеризации», как счи-
тают Дж. Винд и А. Рэнджасвэми [2]. 

Число таких компаний растет, и именно эти инновации еще больше 
ориентируют всю маркетинговую деятельность на индивидуальные вкусы 
потребителя, вовлекая его в деятельность компании. Эта парадигма и яв-
ляется «кастомеризацией», которую можно описать как «повышение вза-
имодействия с клиентами и вовлечения его для выполнения маркетинго-
вых функций». 

Таким образом, можно сказать, что если преобладающей стратегией 
для любого предпринимателя раньше была «кастомизация», то сейчас она 
плавно переходит в новое понятие, новый тренд в маркетинге, который 
еще требует своего развития. 

Этот феномен, позволяющий клиентам разрабатывать предложения в 
соответствии со своими потребностями и участвовать в деятельности ком-
пании, практически меняет маркетинговый инструментарий. 

Разница между кастомизацией и кастомеризацией заключается в том, 
что в первом случае предприниматель производит товар в соответствии с 
индивидуальными потребностями клиентов. Как выразился создатель 
концепции SPIN Нил Рекхэм: «…продавцам приходится работать со всё 
большим количеством продуктов ассортиментной линейки, которые вво-
дятся на рынок очень быстро и имеют очень короткий жизненный цикл». 
В самом деле, шоколадные плитки, молочные продукты, разного рода 
колбасные изделия подразделяются на десятки видов, ориентированных 
на разные вкусовые предпочтения. 

Например, у чая «Lipton» в этом столетии появилось 26 названий, 
включая такие ароматы как лепесток бархатца, добавка ройбуша. Россий-
ский конкурент «Grеenfield» сразу создал десятки разных фасовок и аро-
матных комбинаций, ориентируясь на разнообразные вкусы и предпочте-
ния потребителей. Такие стратегии можно рассматривать как некий тренд 
в маркетинге, ориентированный на индивидуализацию потребителя и соб-
ственные вкусовые предпочтения [3]. Однако следует заметить, что дан-
ная стратегия подходит не ко всем сферам: в области автомобилестрое-
ния, к примеру, поддерживать данный принцип не совсем просто. Касто-
мизация способна поднять стоимость товаров гораздо выше той отметки, 
которая удовлетворяет требованиям конкретных сегментов покупателя. 

Помимо этого, некоторые покупатели не знают, чего хотят до тех пор, 
пока не увидят товар в действии. Клиенты же, как правило, не имеют 



Экономика 
 

355 

возможности отказаться от заказа, так как компания сразу же приступает 
к его выполнению. Ввиду изменений в предпочтениях клиента ремонт или 
корректировка продукции могут быть затруднены, а стоимость изделий 
зачастую выходит достаточно высокой. Но, несмотря на это, кастомиза-
ция уверенно набирает обороты, вовлекая разные сегменты рынка. «Paris 
Miki» [1]. 

Другим трендом в маркетинге является процесс кастомеризации, где 
потребители участвуют не только в процессе разработки товара или 
услуги, но и вовлекаются в маркетинговую деятельность. Например: са-
лат-бар или ресторан, в котором посетители готовят салат для себя само-
стоятельно, выбирая содержимое. Помимо этого, примером может послу-
жить бутик, где клиенты создают свою собственную одежду, т.е. индиви-
дуальный пошив [4]. 

Кастомеризация – это вовлечение потребителя наряду с производите-
лем в процесс создания и производства того товара, который удовлетво-
рит его потребности, а также вовлечение в организацию маркетинговой 
деятельности. 

Объединяя массовую кастомизацию с кастомизированным маркетин-
гом, кастомеризация позволяет фирмам приспособить индивидуализиро-
ванный маркетинг и стратегии персонализации к цифровой среде. В ка-
ком-то смысле фирма становится агентом клиента, т.е. «арендует» потре-
бительские части ее производства, логистики и других ресурсов [2]. 

Однако, следует отметить также, что в рамках реализации данной стра-
тегии многие компании сталкиваются с трудностями. К ним относятся: 

1) получение неточной информации от клиентов; 
2) нет возможности изучить товар в действительности; 
3) завышенные ожидания потребителей; 
4) сложность опций; 
5) трудности в управлении ценой при индивидуальном заказе. 
Кроме того, несмотря на то, что технологии упрощают и удешевляют 

сбыт индивидуализированного продукта, стратегические и организацион-
ные решения становятся более сложными и не всегда гарантированными 
по удовлетворению потребностей потребителей. 

Наконец, руководители сталкиваются с критическими решениями о 
том, где и когда нужна кастомизация и как интегрировать эту стратегию 
с другими маркетинговыми действиями. Они должны определить опти-
мальный портфель массового маркетинга, прямого и кастомизированного 
маркетинга, и найти правильный сегмент рынка, готовый к полному ин-
терактиву и коммуникациям [2]. 

Реализация данной стратегии может состоять из нескольких этапов: 
1. Огромная оснащенность в цифровом выражении (дополнительные 

приложения для девайсов). 
2. Легкость в использовании, выборе опций. 
3. Широкий спектр возможностей (разработка товара, смена ди-

зайна/цвета, доставка и т. д.). 
4. Большой выбор продукции, его разнообразность и уникальность. 
5. Возможность контактировать и советоваться с консультантами в он-

лайн режиме. 
6. Получение предварительного макета создаваемого товара перед 

оформлением заказа. 
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При реализации данной стратегии обычно начинают с увеличения 
«цифрового содержания» предлагаемого товара. Во вторых, следует пере-
смотреть позицию компании и вывести ее на уровень уникального «касто-
майзера» в данной отрасли. Каждый предприниматель должен решить, 
что ему выгоднее: работать на отдельные сегменты или конкретно на ин-
дивидуальных покупателей [2]. 

Маркетинг и стратегии меняются в связи с изменением портрета по-
требителя и его роли в производственном, исследовательском и сбытовом 
процессах. Потребитель использует цифровые технологии очень активно, 
собирая информацию, создавая виртуальные сообщества по интересам и 
формируя запросы для управления ценой, каналами дистрибуции, произ-
водственным процессом. 

Те, кто предпочитают сегментировать рынок, утверждают, что вы-
бранный ими подход намного разумнее, так как требует намного меньше 
информации о клиентах и гарантирует большую унификацию предложе-
ний на рынке. Сторонники индивидуального маркетинга, т.е. те, кто стоит 
за концепцию кастомеризации, считают сегменты выдуманной идеей. По 
их мнению, клиентура таких «сегментов» сильно отличается друг от 
друга, а индивидуальный подход обеспечивает гораздо более высокую 
точность и эффективность. 

В связи с этим, перспективы развития маркетинга заключаются в кор-
ректировке маркетинговых бюджетов, их структуры, а также места и роли 
на предприятии. Потребитель занимает все более активную позицию в 
производственном, исследовательском и сбытовом процессах. Новые тех-
нологии практически перекроили маркетинговые стратегии и инстру-
менты [5, с. 39–46.]. Даже такой традиционный маркетинговый инстру-
мент как сегментация теряет свою значимость, на смену ему приходит 
«индивидуализация», сохраняя при этом основной принцип маркетинга – 
ориентацию на интересы и нужды конкретных потребителей. 
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Для человека овощи являются незаменимым продуктом питания рас-
тительного происхождения. Повсеместное нарастание экологической и 
социальной нагрузок на организм человека требует его полноценного пи-
тания. Поэтому овощи выступают как богатейший источник витаминов, 
природных антиоксидантов, биологически активных веществ, незамени-
мых аминокислот и других важных нутриентов, в том числе иммуномо-
дуляторов, а также минеральных элементов. Кроме того, низкая калорий-
ность овощей и их свойство сдерживать преобразование углеводов в 
жиры незаменимы для диетического питания. Овощи делают нашу пищу 
более привлекательной, аппетитной, вкусной и тем самым намного повы-
шают ее усвояемость, а значит, и пользу. Можно утверждать, овощи 
напрямую связаны со здоровьем, работоспособностью, продолжительно-
стью жизни человека, и наконец, со счастьем. 

История выращивания человеком овощей для своего питания очень 
древняя и насчитывает тысячелетия. Семена и плоды различных овощных 
культур находили при раскопках в гробницах египетских фараонов, изоб-
ражение овощей можно найти на древнеиндийских и японских миниатю-
рах. Зеленные и пряно-вкусовые овощи, применявшиеся для лечения и в 
качестве диетического питания, упоминаются в древнекитайских меди-
цинских трактатах. Овощи широко возделывались в Древней Греции и 
Древнем Риме, были известны древним племенам индейцев – майя и ац-
теков [2, с. 3–4]. 

Овощеводство является одной из самых капиталоемких, трудоемких и 
сложных отраслей сельского хозяйства. 

По мнению С.И. Олониной, развитие рыночной экономики суще-
ственно расширило задачи товаропроизводителей, которые должны сами 
планировать свою производственную деятельность, совершенствовать 
структуру производства в соответствии с требованиями спроса и предло-
жения, постоянно выявлять резервы повышения эффективности произ-
водства на всех стадиях технологического процесса, совершенствовать 
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механизмы реализации продукции, организовывать ее продвижение до 
потребителей. Решающим условием этих мероприятий является форми-
рование эффективной рыночной инфраструктуры, действие которой 
направлено на обеспечение приоритета и соответствующих потребностей 
в сочетании с региональными отраслевыми интересами на определенной 
территории [3, с. 454]. 

Реализация комплексного подхода к проблеме формирования инфра-
структуры рынка овощного подкомплекса позволяет повысить эффектив-
ность деятельности производителей овощей, а также найти новые более 
совершенные модели управления в организациях и предприятиях. 

В Российской Федерации до 1990 г. Развитие рыночной инфраструк-
туры можно охарактеризовать как период развития материально-техниче-
ской базы оптовой и розничной торговли, материально-технического 
снабжения, заготовительной и торгово-закупочной деятельности. 

С 1991 г. начат период формирования и развития новых институтов 
развития рыночной инфраструктуры: товарных бирж, фондовых бирж, 
торговых домов, коммерческих банков, оптовых фирм, информационно-
консультационных центров. 

С.И. Олонина отмечает, что создание новых фирм происходило на 
базе бывших государственных предприятий, но не за счет строительства 
инфраструктурных мощностей, а на основе перераспределения собствен-
ности. В конечном итоге оптовые базы стали сдавать в аренду складские 
помещения предприятиям различных сфер деятельности, что привело к 
перепрофилированию их основной деятельности [3, с. 454–455]. 

Состояние и развитие инфраструктуры рынка овощей в значительной 
мере определяют интенсивность и скорость рыночных процессов. 

Инфраструктура товарного рынка овощей на современном этапе ха-
рактеризуется существенным отставанием по уровню и качеству оказыва-
емых торгово-посреднических и кредитно-финансовых услуг, что явля-
ется одним из сдерживающих факторов перехода к развитым рыночным 
отношениям. 

В период 1990–2000 гг. уровень развития производства не позволяли 
удовлетворять потребности населения одновременно в высококачествен-
ных и дешевых свежих овощах во внесезонный период. Производимая 
скоропортящаяся продукция зачастую не выдерживала конкуренции с им-
портной продукцией по срокам хранения, а, следовательно, времени реа-
лизации. 

Для первоначального становления рыночных отношений характерно 
существенное отставание развития рыночной инфраструктуры от возрас-
тающих потребностей в ее услугах на всех товарных рынках. 

На данный момент изменился характер и назначение посреднических 
и сбытовых организаций. На первый план выступили оптово-розничные 
и частные предприятия, которые были организованы на арендованных 
площадях овощных баз. 

Изучение инфраструктуры рынка предполагает рассмотрение дина-
мики состояния торговой сети. 

Анализ данного вопроса показал, что на сегодняшний день характерны 
два параллельных процесса: сокращения числа специализированных тор-
говых предприятий и торговых площадей. Данный факт связан, прежде 



Экономика 
 

359 

всего, с концентрацией торговли овощами на рынках, торговых площад-
ках, в специализированных отделах крупных торговых центров [3, с. 455]. 

Устойчивое развитие рынка овощей непосредственно зависит от 
структуры конкурентной среды. По мнению М. Портера, одного из веду-
щих мировых специалистов в области конкурентной стратегии междуна-
родной конкурентоспособности, формирование конкурентной среды от-
расли определяют пять конкурентных сил: 

 угроза вхождения новых участников, 
 угроза появления субститутов; 
 рыночная власть покупателей; 
 рыночная власть поставщиков; 
 соперничество между действующими конкурентам [4]. 
В высоко конкурентных условиях современного рынка овощной про-

дукции защищенного грунта экономическая эффективность производства 
в тепличных хозяйствах – одна из основных характеристик уровня их раз-
вития. При этом необходимо оперативно и комплексно учитывать все 
многообразие факторов, влияющих на результаты деятельности организа-
ции. Одновременно соотношение таких показателей, как себестоимость, 
цена реализации и размер прибыли, отражает уровень рентабельности 
производства, что в рыночных условиях является обобщающей оценкой 
его эффективности [1, с. 93]. 

М.И. Мамедов при оценке мелкотоварного производства овощей в 
личных подсобных хозяйствах выделил следующие особенности: 

 низкий уровень механизации производственных процессов и, как 
следствие, увеличение затрат на производство; 

 отсутствие условий для высококачественной послеуборочной дора-
ботки (хранение, сортировка, упаковка) овощей, что, в конечном счете, не 
позволяет формировать крупные объемы продажи, привлекательные и 
для внутреннего и, особенно, для внешнего рынка [2, с. 5]. 

Таким образом, производство в любой стране овощей наряду с произ-
водством зерна и других продуктов питания является важной составляю-
щей ее продовольственной безопасности. В настоящее время при оценке 
данного показателя следует учитывать не только физическую и экономи-
ческую доступность данных видов продуктов питания, но и их экологиче-
скую безопасность при производстве, а также безопасность для здоровья 
человека уже в виде готового продукта. 
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действующему российскому законодательству. В процессе железнодо-
рожной перевозки груза может возникнуть ситуация, когда перевози-
мый груз не может быть вручен грузополучателю. Автор статьи анали-
зирует причины, по которым может возникнуть такая ситуация в зави-
симости от наличия вины одной из сторон договора. В работе анализи-
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Договор железнодорожной перевозки груза заключается между грузо-
отправителем, перевозчиком и грузополучателем. По общим условиям 
данного договора перевозчик обязуется доставить вверенный ему отпра-
вителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на полу-
чение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за пе-
ревозку груза установленную плату [1, п. 1 ст. 785]. 

На практике возможно возникновение ситуации, когда перевозчик по 
независящим от себя причинам не может вручить груз грузополучателю. 
Это может быть следствием неправильного документального оформле-
ния, а именно, неверное указание адреса получателя и иных сведений о 
нем. Кроме того, невыдача груза уполномоченному лицу на его получение 
может быть следствием недобросовестного исполнения обязательства са-
мим получателем. Законодатель связывает эту недобросовестность с обя-
занностью произвести окончательные расчеты с перевозчиком, и в слу-
чаях, когда такая обязанность не выполняется, за перевозчиком сохраня-
ется право удерживать груз с последующей возможностью его реализа-
ции. 

Российское законодательство содержит исчерпывающий перечень 
случаев, в которых перевозчик имеет право реализовать перевозимый 
груз. Внимательно проанализировав эти случаи, можно поделить их на 
несколько групп в зависимости от причины невозможности вручения 
груза грузополучателю. Условно мы можем выделить четыре таких осно-
вания: вина грузоотправителя, вина перевозчика, вина грузополучателя и 
отсутствие вины какой-либо из сторон договора железнодорожной 
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перевозки груза, когда груз не может быть вручен получателю по причи-
нам, независящим от воли субъектов. Перечень случаев, когда груз может 
быть реализован, содержится в пункте 2 Приказа Минтранса РФ от 
13.03.2007 №28 «Об утверждении Правил реализации грузов на железно-
дорожном транспорте». К наличию вины грузоотправителя можно отне-
сти следующее: отсутствие решения о судьбе груза, в случае, когда полу-
чатель груза отсутствует на станции назначения. При этом следует пом-
нить, что поскольку перевозочные документы заполняются в начале пути 
следования груза грузоотправителем, то причинами отсутствия получа-
теля по месту прибытия груза может служить неправильное заполнение 
документации. 

Также законодатель прямо указывает на вину грузополучателя в слу-
чае, когда товар задержан на приграничных и припортовых передаточных 
станциях таможенными органами или иными органами государственного 
контроля (надзора) по причине нарушения грузоотправителем правил пе-
ревозок грузов или таможенных правил [4, абз. 5 п. 2]. При этом обяза-
тельным условием, при котором перевозчик сможет реализовать груз, яв-
ляется отсутствие решения отправителя или получателя груза о его 
судьбе. 

Законодатель прямо указывает на право удержания груза перевозчи-
ком, в случае неисполнения грузополучателем обязанности произвести 
окончательные расчеты по перевозке. В данном случае недобросовестное 
исполнение одной из сторон договора своих обязательств, влечет наруше-
ние прав другой стороны. При этом закон в защиту нарушенных прав 
устанавливает, что в случае уклонения грузополучателя от внесения 
платы за перевозку грузов и иных причитающихся перевозчику платежей 
перевозчик, если иная форма уведомления не предусмотрена соглаше-
нием сторон, вправе удерживать грузы с уведомлением об этом в пись-
менной форме грузоотправителя, который в течение четырех суток после 
получения такого уведомления обязан распорядиться грузами. В случае 
если в течение указанного срока грузополучатель не примет соответству-
ющие меры по внесению причитающихся перевозчику платежей и грузо-
отправитель не распорядится грузами, перевозчик, если иное не преду-
смотрено соглашением сторон, имеет право самостоятельно реализовать 
удерживаемые продовольственные и скоропортящиеся грузы [2, ст. 35]. 
Помимо этого, причиной, по которой груз может быть реализован пере-
возчиком, является бездействие грузополучателя, в случаях, когда пере-
возчику необходимо получить решение о судьбе груза, но получатель не 
принимает такого решения. 

К вине перевозчика относится просрочка доставки груза, когда такой 
груз считается утраченным, а именно, если он не выдан грузополучателю 
по истечении тридцати дней со дня истечения срока доставки или по ис-
течении четырех месяцев со дня приема груза для перевозки в прямом 
смешанном сообщении [2, ст. 45], либо если в случае просрочки доставки 
груза, получатель груза отказался его принять и не вынес решение о 
судьбе груза. Однако следует отметить, что не всегда просрочка доставки 
груза является следствием наличия вины перевозчика. Таким образом, мы 
условно выделяем четвертое основание, по которому перевозчик имеет 
право реализовать груз – отсутствие вины какой-либо из сторон договора 
железнодорожно перевозки груза. Такими причинами могут являться 
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невозможность доставки груза, либо просрочка доставки, которые могут 
возникнуть вследствие обстоятельств непреодолимой силы, военных дей-
ствий, блокады, эпидемии или иных не зависящих от перевозчиков и вла-
дельцев инфраструктур обстоятельств, препятствующих осуществлению 
перевозок [2, ст. 29]. 

Решение о реализации груза по общему правилу принимает перевоз-
чик. Однако не любой груз может быть реализован. Так, не подлежат ре-
ализации грузы, изъятые из оборота или ограниченные в обороте, грузы, 
в отношении которых таможенное оформление не завершено, а также спе-
циальные и воинские грузы, предназначенные для удовлетворения госу-
дарственных и оборонных нужд [2, ст. 35]. Кроме того, грузы, от которых 
грузополучатель отказался, могут быть обращены в федеральную соб-
ственность. Товары обращаются в федеральную собственность: 

1) на основании решения суда по уголовному делу или делу об адми-
нистративном правонарушении при применении конфискации имущества 
со дня вступления в силу данного судебного решения; 

2) на основании судебного акта по заявлению (иску) таможенного ор-
гана или иного уполномоченного органа о признании имущества бесхо-
зяйным либо об обращении изъятых товаров в федеральную собствен-
ность в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, со 
дня вступления в силу судебного акта; 

3) на основании помещения товаров под таможенную процедуру от-
каза в пользу государства со дня передачи таможенным органам товаров 
по акту приема-передачи [3, ст. 186]. 

Реализация перевозчиками грузов осуществляется на условиях дого-
воров купли-продажи, исходя из цены грузов, подтвержденной докумен-
тами об оплате или при отсутствии таких документов установленной со-
ответствующим договором, либо исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, либо на осно-
вании экспертной оценки. Законодатель обязывает перевозчика оформ-
лять и хранить документы, сопровождающие процесс реализации груза. 
На основании таких документов (чеки, квитанции) перевозчик имеет 
право удержать в свою пользу причитающиеся ему денежные средства, 
связанные с перевозкой груза и его реализацией. Остальные денежные 
средства должны быть переданы грузоотправителю или грузополучателю, 
либо в федеральный бюджет Российской Федерации. Однако законода-
тель в данном случае не отграничивает порядок передачи денежных 
средств стороне, которая недобросовестно исполняла свои обязательства 
по договору железнодорожно перевозки груза, следствием чего возникла 
необходимость проведения процедуры по реализации груза. В статье 49 
Устава железнодорожного транспорта установлено исключение только в 
отношении грузополучателя, который не исполнил свои обязательства пе-
ред перевозчиком по оплате услуг по перевозке груза. Таким образом, мы 
считаем, что указанная статья подлежит изменению и изложению в новой 
редакции: «Сумма, полученная перевозчиком за реализованные грузы, за 
вычетом причитающихся перевозчику платежей и затрат на реализацию 
грузов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 35 настоящего 
Устава, а также за исключением случаев, когда будет доказано, что одна 
из сторон (грузоотправитель или грузополучатель) действовала 
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недобросовестно, подлежит перечислению указанному в перевозочных 
документах грузополучателю в случае оплаты им стоимости грузов или 
грузоотправителю во всех остальных случаях». 

При невозможности перечислить указанную сумму грузополучателю, 
грузоотправителю по независящим от перевозчика причинам указанная 
сумма по истечении срока исковой давности подлежит перечислению в 
доход федерального бюджета. По общему правилу иски перевозчиков к 
пассажирам, грузоотправителям (отправителям), грузополучателям (по-
лучателям), другим юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, возникшие в связи с осуществлением перевозок пассажиров, 
грузов, багажа, грузобагажа, могут быть предъявлены в соответствии с 
установленной подведомственностью, подсудностью в суд, арбитражный 
суд в течение года со дня наступления событий, послуживших основани-
ями для предъявления таких исков [2, ст. 126]. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что действу-
ющее законодательство хоть и наделяет перевозчика правом реализации 
груза, но не содержит четкой системы по регулированию и проведению 
такой процедуры. Необходимо отдельно анализировать причины, по ко-
торым груз не поступил во владение грузополучателю и в зависимости от 
этих причин, вносить изменения в действующее законодательство, уже-
сточая санкционные меры по отношению к стороне, действовавшей не-
добросовестно. 
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Аннотация: по мнению автора, необходимость раскрытия диффе-
ренциации меры ответственности лиц, совершивших преступления при 
влиянии алкоголя, требует законодательной корректировки. 
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В реалиях современного времени в Уголовном Кодексе РФ отражены 
нормы права, характеризующие ответственность лиц, совершивших пре-
ступление в состоянии алкогольного опьянения. Необходимость раскры-
тия дифференциации меры ответственности лиц, совершивших преступ-
ления при влиянии алкоголя требует законодательной корректировки. 

Согласно мнению Г.А. Юрова, «состояние алкогольного опьянения – 
психическое расстройство, которое возникает вследствие того, что чело-
век принимает алкоголь. Указанное состояние является временным и об-
ратимым» [5]. Уголовная ответственность за совершение преступлений 
лицами в вышеуказанном состоянии возможна при наличие трех крите-
риев: причинного, материального и формального. Опираясь на предло-
женные автором критерии, считаем возможным сформулировать понятие 
состояние алкогольного опьянения, где формальный – подтверждается 
фактом употребления лицом алкогольной и иной спиртосодержащей про-
дукции; материальный критерий свидетельствует о нарушении психиче-
ских функций организма, а причинный критерий устанавливает связь 
между употреблением указанных веществ, нарушением психических 
функций, и, как в продолжении, совершением преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В УК РСФСР алкогольное опьянение признавалось отягчающим об-
стоятельством, т. е. дифференцировало уголовную ответственность. Од-
нако по действующему УК РФ алкогольное опьянение может лишь инди-
видуализировать ответственность, поскольку в законе не содержится спе-
циальных указаний относительно влияния опьянения на меру ответствен-
ности лица. Практикой исключение опьянения из числа отягчающих об-
стоятельств было воспринято негативно. Пленуму Верховного суда в 
своих руководящих разъяснениях неоднократно (в п. 6 постановления «О 
практике назначения судами уголовного наказания» и п. 10 постановле-
ния «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания») приходилось обращать внимание судов на то, что опьянение 
исключено из перечня отягчающих обстоятельств [1]. Так, Постановле-
нием Президиума суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 ок-
тября 2012 года №44-у-95/2012 исключено из описательно-мотивировоч-
ной части приговора указание о совершении преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения, как на обстоятельство, негативно влияющее на 
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наказание, указав ч. 3 ст. 60 УК РФ «при назначении наказания учитыва-
ются характер и степень общественной опасности преступления, лич-
ность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуж-
дённого и на условия жизни его семьи» [2]. Исходя из указанной нормы, 
суд первой инстанции не должен был учитывать в качестве отрицательно 
характеризующих личность подсудимого данных совершение им пре-
ступлений в состоянии алкогольного опьянения. 

Включение алкогольного опьянения в перечень обстоятельств, отягча-
ющих ответственность (как это было сделано в УК РСФСР 1960 года) 
имеет свои недостатки. Анализ ст. 63 УК РФ показывает, что перечислен-
ные в ней признаки применимы в случае совершения почти любого пре-
ступления, предусмотренного Особенной частью УК. При этом те со-
ставы, в которых данные признаки встречаются наиболее часто, дубли-
руют их в качестве квалифицирующих. 

Однако опьянение для большинства преступлений (например, суще-
ственной части составов глав 19, 22, 23, 25, 26, 28–32, 34 УК РФ), будет 
являться скорее фактором, затрудняющим реализацию преступного за-
мысла. Его свойства не играют существенной роли в развитии данных 
преступных посягательств, не оказывают влияния на преступный резуль-
тат, не будут иметь значения для уголовно-правовой характеристики лич-
ности преступника. 

В то же время в деяниях, связанных с применением насилия, с прене-
брежением к общественным нормам и правилам поведения, специальным 
правилам предосторожности, опьянение играет важную роль в механизме 
преступной деятельности, усиливает тяжесть возможных последствий и 
отрицательно характеризует личность виновного. Так, согласно приго-
вору Ленинского районного суда №246/2017, подсудимая признана ви-
новной, в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 УК 
РФ, в состоянии алкогольного опьянения и суд назначил наказание в виде 
лишения свободы, при этом указав что обстоятельства, отягчающих нака-
зание подсудимой не установлены.Аналогичные исходы уголовных дел в 
совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения по ст. 162 
УК РФ (приговор Ленинского районного суда №196/2017), ст. 264 УК РФ 
(приговор Ленинского районного суда 1–227/2017), ст. 334 УК РФ (при-
говор Наро-Фоминского гарнизонного военного суда от 01.07.2014 г.) [3]. 

Ввиду этого алкогольное опьянение в уголовном праве может выпол-
нять скорее роль квалифицирующего признака, то есть указанного в за-
коне характерного для части преступлений соответствующего вида суще-
ственного обстоятельства, отражающего типовую значительно изменён-
ную в сравнении с основным составом преступления степень обществен-
ной опасности содеянного и личности виновного, влияющего на законо-
дательную оценку содеянного и меру ответственности. Эту точку зрения 
разделяют так же последователи указанной тематики [6; 7]. 

Состояние алкогольного опьянения отрицательно характеризует как 
само преступление, так и личность виновного, свойства опьянения нахо-
дят своё выражение в обстоятельствах содеянного. Не вызывает сомнения 
и возможность закрепления данного признака в достаточно абстрактной 
форме (уже хотя бы потому, что он давно и успешно применяется в уго-
ловном законе), его доказывания в ходе производства по уголовным 
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делам, а также возможность его априорной законодательной оценки в ка-
честве усиливающего ответственность. 

Изложенное позволяет говорить о том, что совершение преступления 
в состоянии алкогольного опьянения может выступать в качестве квали-
фицирующего признака по отношению к деяниям, связанным с агрес-
сивно-насильственными действиями, а также с пренебрежением к обще-
ственным и иным обязательным для лица нормам и правилам поведения. 
Подобная форма уголовно-правового регулирования данного состояния 
встречается в законодательстве зарубежных стран (например, в Болгарии 
и Колумбии). К числу статей, в которые может быть включён этот при-
знак, можно отнести, например, ст. ст. 105, 109, 111, 112, 115–119, 121, 
122, 131, 132, 143, 161, 162, 167, 168, 203, 207, 213, 214, 243–245, 263, 264, 
268, 269, 284, 317, 318, 334, 335, 340–344, 346, 347, 350–352 УК РФ. 

При этом данный квалифицирующий признак может быть сформули-
рован в следующей форме: 

«Примечание. При совершении деяния, предусмотренного данной ста-
тьёй УК в состоянии опьянения, наказание назначается в размере до верх-
него предела установленного в санкции наказания, увеличенного на 
треть». 

Ужесточение уголовной политики в данной сфере, не сопровождаемое 
комплексом мер по деалкоголизации российского общества, может иметь 
негативные криминологические последствия (в частности, рост тюрем-
ного населения). Чтобы применение повышенных мер уголовной ответ-
ственности имело желаемый эффект, необходимо создать реально дей-
ствующую систему профилактики злоупотребления алкогольной и спир-
тосодержащей продукцией, имеющую в своём арсенале как правовые, так 
и иные общественные средства воздействия. Само по себе наказание, ка-
ким бы оно ни было суровым, не в состоянии решить даже такие специ-
фичные для уголовного права проблемы, как исправление лиц, осуждён-
ных за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, и 
реинтеграция их в общество. Для борьбы с «пьяной» преступностью необ-
ходимы согласованные усилия всего общества, всех общественных инсти-
тутов. 
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Предъявление для опознания является одним из самых распространен-
ных следственных действий. Зачастую его результаты имеют большое 
практическое значение. Предъявление для опознания носит идентифика-
ционный характер. Его сущность заключается в установлении факта тож-
дества лица, предмета или другого объекта с тем объектом, которое в про-
шлом воспринимал опознающий. Таким образом, предъявление для опо-
знания – следственное действие, в процессе которого опознающий (сви-
детель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый) на основе мыслен-
ного образа опознаваемого объекта, в условиях его повторного восприя-
тия, устанавливает его тождество или различие с тем объектом, который 
он воспринимал ранее и о котором давал показания [1, с. 328]. 

Несмотря на детальную регламентацию порядка проведения данного 
следственного действия, на практике нередко возникают некоторые про-
блемы, обуславливающиеся, в первую очередь, отсутствием единого под-
хода к пониманию объекта предъявления для опознания. 

Так, например, Ю.П. Дубягин считает, что объектами для опознания, 
среди прочих, могут быть слепки (с тыльной поверхности кисти рук; с 
ушных раковин, с лица и других частей трупа), а также рисованные 
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портреты [2, с. 108]. В свою очередь Ю.В. Гаврилин полагает, что к объ-
ектам для предъявления опознания нужно относить также компьютерную 
информацию в виде программ, баз данных, текстовых или графических 
файлов [3, с. 65]. К числу объектов для опознания Ю.Г. Корухов также 
относит рукописные тексты [4, с. 7]. 

Но, несмотря на многообразие подходов к пониманию объекта предъ-
явления для опознания, полностью согласиться с ними нельзя. 

Очевидно, что слепок или, например, рисованный портрет особого ин-
тереса для следствия не представляет, так как и слепок, и рисунок явля-
ются всего лишь носителем изображения какого-либо объекта. Иными 
словами, они играют вспомогательную роль, слепки и рисунки – это всего 
лишь демонстрации опознаваемого объекта. 

Компьютерная информация также не может рассматриваться в каче-
стве самостоятельного объекта для опознания, так как она – не матери-
альна, ее идентификационные признаки очень легко могут быть изме-
нены. Однако отметим, что при расследовании некоторых преступлений 
для опознания может предъявляться компьютерная техника или носители 
компьютерной информации (как материальные объекты). 

Выделять в качестве самостоятельного объекта рукописные тексты 
представляется также не совсем верным. Ведь рукописный текст – это, 
прежде всего, система знаков, которая характеризует совокупность устой-
чивых признаков, свойственных конкретному лицу, выполнившему эту 
рукопись. Рукопись, с точки зрения криминалистики, – это результат про-
цесса письма, основанного на письменно – двигательном навыке лица  
[5, с. 56]. Очевидно, что письменно – двигательный навык человека не мо-
жет быть объектом предъявления для опознания. В этом случае интерес 
представляет сам исполнитель рукописи. 

Таким образом, представляется целесообразным придерживаться тра-
диционного подхода к понимаю объекта предъявления для опознания, а 
именно, к числу таких объектов необходимо относить людей, трупы, 
предметы, животных и их трупов, помещения и участки местности. Од-
нако, на сегодняшний момент, УПК РФ не регламентирует опознание жи-
вотных, их трупов, помещений и участков местности. Если возможность 
предъявления для опознания животных большинство правоведов поддер-
живают, то в отношении помещений и участков местности общего мнения 
нет. На наш взгляд, при проведении отдельных видов предъявления для 
опознания, необходимо учитывать, прежде всего, специфику отдельно 
взятого преступления, для обеспечения объективного и всестороннего 
расследования. 
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В настоящее время в практике ведения предпринимательской деятель-
ности нередки случаи, когда физические и юридически лица, выступаю-
щие в качестве субъектов гражданского права, находятся в такой взаимо-
связи между собой, что одно из них находится в более «привилегирован-
ном» положении и может оказывать влияние на экономическую деятель-
ность другого. Такое взаимодействие ни как не оказывает какого-либо 
благотворного влияния, поскольку вследствие этого происходит прямое 
нарушение законных интересов третьих лиц, и в первую очередь государ-
ства. 

Примером подобных отношений может послужить широкого исполь-
зуемая схема намеренного занижения цен на реализуемые товары, резуль-
таты работы или услуги, вследствие чего происходит уменьшение нало-
гооблагаемой базы по налогу и основная часть прибыли от осуществляе-
мой деятельности остается в руках у недобросовестного налогоплатель-
щика, а вот государству уже ничего не перечисляется. В результате таких 
противоправных действий бюджеты соответствующих уровней терпят се-
рьезные убытки, возмещаемые за счет других налогоплательщиков, кото-
рые несут бремя «двойной ответственности» – за себя и лица, уклонивше-
гося от исполнения своей законной обязанности [1, с. 102]. 

Лисица В.Н отмечает, наличие связи между разными лицами в россий-
ском законодательстве определяется через различные правовые катего-
рии: «дочернее и основное общество», «зависимое и преобладающее об-
щество», «группа лиц», «аффилированные лица» (недавнее нововведение 
гражданского законодательства) [2, с. 56]. Каждое из указанных понятий 
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содержит свою характеристику и характеризует взаимосвязь лиц, с точки 
зрения определенных отношений – корпоративных, предприниматель-
ских и иных. Для целей же налогообложения, Налоговым кодексом РФ 
(далее НК РФ), закреплено понятие «взаимозависимых лиц». Изначально 
положение о них, регулировалось только ст. 20 НК РФ, но в 2011 эта 
норма была дополнена гл. V.1 «Взаимозависимые лица. Общие положе-
ния о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи соверше-
нием сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообра-
зовании» [3]. Появление новой главы в НК РФ была обусловлено тем, что 
в рамках действующей ст. 20, было невозможно обеспечить надлежащий 
контроль за деятельность взаимозависимых лиц, контролировать условия 
соглашений между ними и правильно определить попадают ли лица под 
категорию взаимозависимых или нет. 

Как определяет ст. 20 и ст. 105.1 НК РФ, если особенности отношений 
между лицами могут оказывать влияние на условия и (или) результаты 
сделок, совершаемых этими лицами, или экономические результаты дея-
тельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц, то указан-
ные лица признаются взаимозависимыми. Для признания взаимной зави-
симости лиц, учитывается также влияние, которое может оказываться в 
силу участия одного лица в капитале других лиц, согласно заключенным 
между ними соглашениям либо при наличии иной возможности одного 
лица определять решения, принимаемые другим лицом. 

В своей работе Соболь О.С., указывает, что нормы НК РФ об установ-
лении взаимной зависимости лиц отталкиваются, прежде всего от опреде-
ления понятия и общих критериев такой зависимости [4, с. 87]. Из сово-
купного анализа ст. 20 и ст. 105.1 (последняя является специальной по от-
ношению к первой), можно вывести следующие критерии взаимозависи-
мости: 1) влияние, оказываемое в силу участия одного лица в капитале 
другого; 2) в соответствии с заключенным между лицами соглашением; 
3) наличие иной возможности одного лица оказывать влияние на другое 
лицо, в момент принятия решения. 

Все указанные критерии положены в основу как п. 2 ст. 105.1, так и 
ст. 20 НК РФ. Конечно, ст. 105.1 содержит в себя гораздо больше основа-
ний, по которым, отношения, складывающиеся между лицами, можно 
признать взаимозависимыми для целей налогообложения. Общими среди 
них являются: участие одной организации (непосредственно или кос-
венно) в другой организации, с долей участия более 20%; подчинение од-
ного физического лица другому в силу должностного положения; брачно-
семейные отношения между лицами. Обе правовые нормы также содер-
жат положения о том, что взаимозависимость между лицами может быть 
признана в судебной порядке и по иным основаниям, не отраженном в 
налоговом законодательстве. 

Неоднозначное толкование указанных выше норм привело к тому, что 
на практике возникает достаточно много вопросов, связанных с определе-
нием случаев, когда отношения между лицами можно принять за взаимо-
зависимые, а когда нет. И складывающаяся судебная практика по этому 
вопросу достаточно противоречива, что мешает выработать к единообраз-
ный подход к разрешению имеющихся правовых коллизий [5, с. 360]. 
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Одним из наиболее часто возникающих на практике вопросов связан с 
тем как определить долю участия одного лица в капитале других лиц, и 
соответственно долю участия одной организации в другой. Если брать за 
основу положения ст. 105.1 НК РФ, то доля такого участия должна пре-
вышать определенный барьер (в некоторых случаях 20%, а в других 25%). 
Однако определить ее не всегда удается, к тому же упускается из виду 
возможность участия третей организации в отношениях между двумя пер-
выми организациями. К примеру Н владеет контрольным пакетом акций 
В и Г, взаимозависимость здесь установят только в отношении организа-
ций Н и В, и Н и Г. При этом В и Г взаимозависимыми признаны не будут 
и как справедливо отмечает Вильчур Н.Р., вследствие этого большинство 
дочерних подразделений крупных холдинговых структур, из радиуса дей-
ствия данных норм выпадают, поскольку отношения взаимозависимости 
имеют только вертикальную структуру [6, с. 78]. 

Говоря о таком основании взаимозависимости, как должностное под-
чинение одного лица другому, следует обратить особое внимание, что от-
ношение к подчиненности в трудовом и налоговом различно. Так в трудо-
вом праве, должностная подчиненность подразумевает под собой полную 
подконтрольность одного лица другому. В налоговом праве упор делается 
просто на подчинение лица в связи с его должностным положением. От-
сутствие указание на подконтрольность одного субъекта другому можно 
считать достаточным большим пробелом в налоговом законодательстве, 
поскольку на основании только должностного подчинения, можно расши-
рить круг взаимозависимых лиц до бесконечности, что не приводит к до-
стижению поставленным законодателем целям. 

Для признания взаимозависимыми лиц состоящих в отношении брака, 
родства, свойства и попечительства, необходимо обозначить тот круг род-
ственников, отношения между которыми могут стать объектом присталь-
ного внимания налоговых органов. 

Семейный кодекс РФ (далее СК РФ) не определяет ни перечень лиц 
которые относятся к родственникам, ни определения свойства как тако-
вого. Ст. 14 СК РФ лишь обозначает лиц, которые считаются близкими 
родственниками (родители и дети, бабушки и внуки, полнородные и не-
полно родные братья и сестры) [7]. Но здесь не идет речь о той степени 
родства или свойства, которая необходима для признания отношений вза-
имозависимости между лицами, в связи с чем и возникает серьезная про-
блема с определением того, настолько ли лица близки друг к другу, что 
одно из них может оказывать существенное влияние на другое, в силу род-
ственных отношений между ними. 

Отсутствие указанных норм в семейном законодательстве, а также от-
сылки НК РФ к данным нормам, приводят к тому, что этот вопрос разре-
шается в судебном порядке, по усмотрению судьи. Но судьям не на что 
опереться при вынесении решения по данному вопросу, так как уже отме-
чалось, что отсутствует единое толкование положений о признании взаи-
мозависимости лиц в целях налогообложения. 

Основные споры в данной сфере возникают по поводу применения п.7 
ст. 105.1 НК РФ, делающей возможной признание взаимозависимости лиц 
по усмотрению суда, если отношения между лицами влияют на экономи-
ческие результаты их деятельности, а также на условия и результаты сде-
лок заключаемых между ними. В своем определении от 04.12.2003 №441-
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О, Конституционный Суд РФ отметил, что иные основания, являющиеся 
поводом для признания лиц взаимозависимыми, должны быть отражены 
в других нормативно-правовых актах [8]. Но законодательная база РФ 
слишком велика и дает большой простор судьям в поиске тех самых 
«иных» оснований, которые позволяют сделать вывод о взаимной зависи-
мости лиц в налоговых правоотношениях. И именно для ограничения про-
извольного усмотрения судей в установлении факта взаимозависимости 
лиц по иным основаниям осуществляется непосредственно при участии 
налогового органа и самого налогоплательщика. 

Судебная практика на сегодняшний день сложилась таким образом, 
что для обеспечения более менее одинакового и оптимального разреше-
ния вопроса об иных основаниях признания отношений между лицами 
взаимозависимыми, суды отталкиваются, во-первых от факта участия од-
ной организации в капитале другой организации, а во-вторых, от факта 
получения необоснованной налоговой выгоды плательщиков налогов и 
сборов, при наличии аффилированности с контрагентом. То есть, если при 
наличии оснований признать организации аффилированными в граждан-
ско-правовом аспекте, и при подтверждении налоговыми органами полу-
чения одним из участников таких отношений необоснованной выгоды, то 
суд признает факт взаимозависимости данных организаций [9]. 

Президиумом ВС РФ от 16.02.2017 был утвержден «Обзор практики 
рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положе-
ний раздела V. 1 и статьи 269 НК РФ» [10]. Данный обзор был подготов-
лен по материалам судебной практики и поступивших от судов вопросов, 
связанных с применением отдельных положений налогового законода-
тельства, устанавливающих правила налогового контроля за сделками 
взаимозависимых лиц. И здесь устанавливается, ранее нигде не закреп-
ленная презумпция отсутствия взаимозависимости между лицами: бремя 
доказывания обстоятельств, подтверждающих факт, того, что при отсут-
ствии оснований взаимозависимости предусмотренных п. 2 ст. 105.1 НК 
РФ, лицо тем не менее имело возможность оказывать влияние на налого-
плательщика, лежит непосредственно на налоговом органе, до предостав-
ления этих доказательств в отношения между организациями таковыми 
не считаются Также влияние, оказываемое по экономическим причинам, 
вытекающие, к примеру, из преимущественного положения на рынке, не 
может лежать в основе вынесения решения о признании лиц взаимозави-
симыми. 

Обобщая изложенное, следует сделать вывод о том, что вопрос о прак-
тическом применении оснований взаимозависимости лиц в целях налого-
обложения разрешен не в полном объеме. Различное теоретическое и 
практическое понимание положений ст. 105.1 НК РФ не позволяет выве-
сти единую концепцию которая была бы определяющей как для налого-
вой, так и для судебной практики. Анализ рассмотренных статей выявил 
существенные пробелы в правовых нормах, которые следует восполнить 
или путем внесения соответствующих изменений в целый ряд законода-
тельных актов (СК РФ, НК РФ, некоторые федеральные законы) или при-
нять постановление Пленума ВС РФ, который бы дал однозначное разъ-
яснение нормам о взаимозависимости лиц и обобщил имеющуюся судеб-
ную практику по данной проблеме. 
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Проблемы расследования должностных преступлений находятся в 
поле пристального внимания законодательных и правоохранительных ор-
ганов, осуществляющих планомерную деятельность по борьбе с 
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преступностью в органах власти и учреждениях. Общественная опасность 
таких деяний обусловлена нанесением вреда деятельности государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, что подрывает их авто-
ритет и создает угрозу нормальной работы. 

Среди должностных преступлений большое распространение полу-
чили злоупотребление должностными полномочиями и превышение 
должностных полномочий, уголовная ответственность за которые преду-
смотрена ст. 285 и ст. 286 УК РФ [1]. Согласно официальным данным пор-
тала правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ, за 2015 год 
было зарегистрировано 2331 преступлений, за 2016 год – 2352 преступле-
ний, связанных с злоупотреблением должностными полномочиями и 
1853 преступления за январь-сентябрь 2017 года [2]. Таким образом, 
число преступлений данного вида не сокращается. Кроме того, эти пре-
ступления относятся к числу латентных, которые не повлекли за собой 
уголовно-правовых мер реагирования и воздействия со стороны органов, 
производящих преследование и привлечение виновных лиц к ответствен-
ности. 

Успешному расследованию данных преступлений способствует зна-
ние следователем криминалистической характеристики, которая является 
основным элементом структуры частной криминалистической методики. 
В состав криминалистической характеристики преступлений входит со-
вокупность объективных сведений об обстоятельствах совершения пре-
ступления, полученных при помощи исследований и анализа следствен-
ной практики. Знание следователем криминалистической характеристики 
преступлений позволит ему более эффективно и рационально использо-
вать рабочее время для производства отдельных следственных действий, 
а также оптимально и целесообразно решать задачи при реализации функ-
ций уголовного преследования. 

На наш взгляд, способ совершения преступления выступает важным 
элементом криминалистической характеристики и находится в тесной 
взаимосвязи с другими ее элементами. По мнению Р.С. Белкина, «... спо-
соб совершения и сокрытия преступления, определяют путь познания ис-
тины по делу» [3]. Под способом совершения преступления М.И. Еникеев 
понимает «систему приёмов, действий, операционных комплексов, обу-
словленных целью и мотивами действия, психическими и физическими 
особенностями действующего лица, в котором проявляются психофизио-
логические и характерологические особенности человека, его знания, 
умения, навыки, привычки и отношения к различным сторонам действи-
тельности» [4]. 

Необходимо отметить, что способ совершения преступления в крими-
налистике рассматривают в двух аспектах: в широком и узком. В широ-
ком смысле способ совершения включает в себя действия по подготовке, 
непосредственно совершению и сокрытию преступления. В узком смысле 
подразумевает лишь непосредственно совершение преступления. Спо-
собы совершения злоупотребления и превышения должностных полномо-
чий являются весьма разнообразными, поскольку субъекты преступлений 
выполняют свои обязанности в различных областях, имеют личную заин-
тересованность, ставя личные интересы выше служебных. Способ совер-
шения связан с реализацией полномочий лиц по принятию решений, 
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имеющих юридические последствия. Превышение должностных полно-
мочий может быть связано с исполнением полномочий другого должност-
ного лица или с совершением их должностным лицом единолично, когда 
могут быть произведены только коллегиально либо по согласованию с 
другим должностным лицом или органом [5]. 

Так, например, П., являясь старшим судебным приставом УФССП по 
Краснодарскому краю, действуя вопреки интересам службы и желая улуч-
шить статистические показатели своей работы, неоднократно в ходе про-
ведения планерных совещаний давал указание своим подчиненным судеб-
ным приставам – исполнителям о совершении незаконных действий, в 
частности выносить постановления о взыскании расходов по совершению 
исполнительских действий на сумму 3 (три) рубля, на основании которых 
возбуждать исполнительные производства в отношении фиктивных долж-
ников, самостоятельно оплачивать за указанных должников расходы по-
сле чего сразу же оканчивать указанные производства по ч. 1 ст. 1 ст. 47 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [6]. Своими преступными 
действиями П. существенно нарушил охраняемые законом интересы об-
щества и государства, изменив данные ведомственной статистической от-
четности, что привело к подрыву авторитета и дискредитации службы су-
дебных приставов РФ. 

Таким образом, способ совершения злоупотребления должностными 
полномочиями и превышения должностных полномочий можно рассмат-
ривать как ключевой элемент информационной модели расследования. 
Их можно разделить на действия (бездействие), которые обеспечивают 
возможность реализации корыстной или иной личной заинтересованно-
сти должностным лицом, а также действия, направленные на сокрытие ре-
ализации корыстной или иной личной заинтересованности должностным 
лицом и своей причастности к деянию. Совершенствование методики рас-
следования должностных преступлений неразрывно связано с появле-
нием новых способов совершения и должно основываться на внедрении 
новых мер по их пресечению и предотвращению. 
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В отношении укрывательства, пожалуй, можно с уверенностью утвер-
ждать, что это самое древнее из вторичных преступлений. Таким образом, 
под укрывательством понимаются активные действия по сокрытию пре-
ступника или преступления. Под сокрытием преступления понимается 
помещение в укрытие, уничтожение, изменение, продажа, дарение и про-
чее орудий преступления, средств преступления, следов преступления, а 
также предметов, добытых преступным путем либо созданных противо-
правным способом. 

Объектом данного преступления является нормальная деятельность 
органов предварительного расследования и суда по своевременному пре-
сечению и раскрытию преступления, разоблачению виновных лиц и при-
влечению их к уголовной ответственности. В связи с этим законом уста-
новлена ответственность за заранее не обещанное укрывательство особо 
тяжких преступлений. Рассмотрению объекта преступных посягательств 
посвящено множество теоретических работ [1, с. 122–129]. 

По общепризнанному мнению, объективная сторона этого преступле-
ния выражается в заранее не обещанных действиях лица, не участвовав-
шего в совершении преступления, по сокрытию преступника, орудий и 
средств совершения преступления, его следов либо предметов, добытых 
преступным путем. Интерес ученых вызывает вопрос о том, можно ли со-
вершить указанное преступление путём бездействия [2, с. 624]. 

Интеллектуальное укрывательство имеет место в самостоятельных со-
ставах, в частности: ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», ст. 307 УК 
РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправиль-
ный перевод». Однако, при определенных обстоятельствах оно может 
быть квалифицировано и по ст. 316 УК РФ. Такое возможно, если субъект 
дает заведомо ложные объяснения в процессе доследственной проверки 
материалов и заявлений или если субъект направляет работников право-
охранительных органов, преследующих преступника, в другую сторону. 
Способ совершения укрывательства не влияет на наличие рассматривае-
мого состава преступления. 
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В случаях, когда укрывательство выражается в сокрытии и хранении 
предметов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте, содеянное 
надлежит квалифицировать по совокупности ст. 316 УК РФ и статей, 
предусматривающих ответственность за хранение названных предметов. 

Особыми видами укрывательства является ст. 174 УК РФ («Легализа-
ция (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем») и ст. 175 УК РФ («Приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»). В указан-
ных случаях дополнительной квалификации по ст. 316 УК РФ также не 
требуется. 

Следует полагать, что объективная сторона заранее не обещанного 
укрывательства преступлений выражается в деянии, которое направлено 
на создание таких условий, которые создают затруднения при обнаруже-
нии, раскрытии, расследовании укрываемого преступления и применении 
к лицу, совершившему основное преступление, уголовной ответственно-
сти или иных мер уголовно-правового характера. 

Учитывая, что сокрытие распространяется, прежде всего, на сам факт 
совершения другим лицом преступления, можно согласиться с тем, что 
укрывательство преступлений могут составлять действия не только физи-
ческого, но и интеллектуального характера, позволяющие словесным пу-
тем скрыть факт совершения другим лицом преступления. 

Укрывательство признается преступлением с формальным составом и 
считается оконченным с момента совершения действий, которые направ-
ленны на сокрытие преступления. Укрывательство можно признать для-
щимся преступлением в случае сокрытия преступника или временного 
хранение указанных предметов. Не является длящимся укрывательство, 
которое выразилось в том, что лицо закопало (без цели хранения) у себя в 
саду предметы содержащие следы преступления. 

Имеет место и покушение на укрывательство преступления. Нельзя со-
гласиться с теми авторами, которые указываются на невозможность этого. 
Действительно, укрывательство является формальным составом и окон-
чено, независимо от того, получилось ли укрыть преступление или пре-
ступника, или нет. Однако возможны ситуации, когда по объективным об-
стоятельствам у виновного не получается довести до конца само действие 
по сокрытию: он пытается бросить в огонь рубашку со следами крови, но 
в этот момент сотрудники милиции пресекают данную попытку. Не ис-
ключено и покушение на укрывательство при фактической ошибке (сжег 
не ту рубашку, которую просил преступник). Но следует учитывать, что 
зачастую покушение на укрывательство может являться малозначитель-
ным деянием, а потому не влечь наказания. 

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема квалификации зара-
нее не обещанного укрывательство особо тяжкого преступления, совер-
шенного из страха мести со стороны преступника, например под угрозой 
лишения жизни как самого укрывателя, так и его близких родственников. 
Если в момент совершения укрывательства имелись все условия крайней 
необходимости, предусмотренные ст. 39 УК РФ, то в данном случае лицо 
не должно привлекаться к уголовной ответственности за укрывательство. 
Если же угроза смертью могла быть реализована в отношении укрывателя 
только в будущем, то необходима квалификация по ст. 316 УК РФ. 
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Действия лица по сокрытию следов преступления, когда эти действия 
являются средством собственной защиты от обвинения (в том числе в дру-
гом преступлении), не образуют состава преступления, предусмотренного 
ст. 316 УК РФ, а является средством собственной защиты от обвинения в 
содеянном. 

Из содержания диспозиции ст. 316 УК РФ следует, что укрывательство 
представляет собой самостоятельное преступление лишь в случае заранее 
не обещанного укрывательства особо тяжкого преступления. Характери-
зуя отличительные свойства особо тяжкого преступления, следует иметь 
в виду, что на его общественную опасность значительное влияние также 
оказывают квалифицирующие (отягчающие) обстоятельства, характери-
зующие либо особо опасный способ совершения преступления, либо 
наступление тяжких последствий в результате совершения деяния. 
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Прикосновенность к правонарушению представляет собой социально 
опасную активность интерес к которой возник довольно давно. В россий-
ском праве идея прикосновенности к правонарушению в первый раз воз-
никла в Уставе князя Ярослава «О судах церковных» (X–ХI вв.) [1, с. 231]. 

«Русская правда» фактически устанавливала ответственность за при-
косновенность к преступлению, в частности, за укрывательство беглого 
холопа [1, с. 341]. Упоминание об институте укрывательства имеется и в 
Древнейшей Правде, где речь идет об определении совершенно специфи-
ческого разряда укрывателей – варягов и колбягов. Судебник Ивана III 
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1497 г. уделял внимание прикосновенности к преступлению в связи со 
скупкой краденого. Дальнейшее развитие институт прикосновенности к 
преступлению получил в Судебнике Ивана IV 1550 г. В частности, он 
установил порядок добросовестного приобретения поношенных вещей. 
Соборное Уложение 1649г. аналогично Уставной книге Разбойного при-
каза 1616–1617 гг. устанавливало ответственность за попустительство 
преступлениям, недоносительство о них и укрывательство преступников. 
Родственники были также связаны взаимной обязанностью «извета», 
т.е. доноса органам власти о противогосударственном умысле или уже со-
вершенном преступлении под страхом наказания за соучастие. 

При «неотведении следа», т.е. укрывательстве разбойников жители 
села или деревни, где скрывались преступники, подвергались по Собор-
ному Уложению пытке. Ей предшествовали обыск и расспрос «погонных 
людей», т.е. участвовавших в погоне за преступником. Наряду с укрыва-
тельством преступников наказывалось и «поклаже», т.е. прием, хранение 
или продажа краденых и награбленных вещей. К виновным применялась 
пытка: если под пыткой они сознавались, их передавали на поруки. Если 
нет, то пытали вторично «до чего доведется». 

Обращает на себя внимание изданных Петром I Артикул Воинский 
[1, с. 452]. В нем были закреплены нормы об ответственности за недонесение, 
укрывательство, приобретение, сбыт и хранение имущества, добытого пре-
ступным путем, пользование таким имуществом, получение его части, од-
нако термин «прикосновенность», как и прежде, не использовался. 

Недоносительство составляло самостоятельное преступление не 
только по государственным, но и по другим преступлениям, в частности, 
против веры. Практически все известные современному праву виды при-
косновенности к преступлению подлежали по Воинскому Артикулу нака-
занию, как и преступления, с которыми они были связаны. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содер-
жало Общую и Особенную части [1, с. 513]. Уложение в Общей части 
впервые использовало термин «прикосновенность», не раскрывая при 
этом его содержания. Уложение 1845 г., наряду с институтом соучастия, 
рассматривало следующие виды прикосновенности к преступлению: по-
пустительство со стороны общих и специальных субъектов; заранее не 
обещанное укрывательство, к которому относило и заранее не обещанные 
приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого противозаконным 
образом; недонесение. Заранее обещанное укрывательство, а значит, и за-
ранее обещанные приобретение, хранение, сбыт имущества, добытого 
преступным путем, законодатель относил к соучастию – пособничеству. 
Суровому наказанию подлежали лица, прикосновенные к преступлениям 
против верховной власти. 

Еще во второй половине XIX века прикосновенность к преступлению 
считали самостоятельным институтом уголовного права, существенно от-
личающимся от наиболее близкого ему института соучастия. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 
1885 г. ограничило обязанность донесения о преступлении. Подлежало 
наказанию недонесение без уважительных причин только о достоверно 
известных виновному участниках мятежа или измены, если при этом они 
не были членами семьи недонесшего. Родственные отношения виновника 
главного преступления и прикосновенных к нему лиц не имели, согласно 
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нормам Уложения, никакого значения, когда речь шла о попустителях и 
лицах, воспользовавшихся плодами преступного деяния. 

В Уголовном Уложении 1903 г [2, с. 42] нормы об ответственности за 
прикосновенность к преступлению (т.е. укрывательство и неизвещение) 
вошли в главу «О противодействии правосудию», тем самым законода-
тель определил объект этих правонарушений – интересы правосудия. 
Уголовная ответственность предусматривалась за неизвещение только 
тяжкого преступления или о достоверно известном его участнике. Кроме 
того, именно в этом нормативном акте законодатель впервые заменил тер-
мин «недонесение» на «неизвещение», что является наиболее высоко-
нравственным по своей сути. Что касается попустительства, то ответ-
ственность за данное деяние предусматривалась в отдельной норме поме-
щенной в главу «О преступных деяниях по службе государственной и об-
щественной». Что касается укрывательства, то по Уложению 1903 г. оно 
было отделено не только от соучастия, но и от пользования плодами дея-
ния, отнесенного к имущественным преступлениям. 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. укрыватель-
ство и попустительство признавали соучастием в преступлении в виде пособ-
ничества, а такое деяние как недонесение не признавалось противоправным. 

Уголовных кодекс РСФСР 1922 г. к соучастию относил только укры-
вательство преступления и преступника, остальные виды прикосновенно-
сти регулировались самостоятельно. По УК РСФСР 1926 г. прикосновен-
ность возможна была только к контрреволюционным преступлениям. За-
ранее не обещанное укрывательство также относилось к пособничеству. 

Наиболее детально данный институт развит в УК РСФСР 1960 года, 
который разграничивает институт соучастия и прикосновенности к пре-
ступлению. В Общей части дается определение таких видов прикосновен-
ности, как заранее не обещанное укрывательство и недонесение, а в Осо-
бенной части предусмотрена ответственность за укрывательство и недо-
несение конкретных составов преступлений. Родственные связи между 
укрывателями и преступником не исключали уголовной ответственности 
укрывателя. Проблемы прикосновенности к преступной деятельности 
освещены во множестве теоретических работ уголовно-правового про-
филя [3, с. 122–129]. 

Во всех законодательных актах, принятых в первые годы Советской 
власти, все виды прикосновенности к преступлению не отграничивались 
от соучастия в преступлении, такие лица наказывались наравне с глав-
ными виновниками. Не освобождались от такой ответственности и близ-
кие родственники этого лица. Кроме того, законодатель, хотя в некоторых 
декретах и оперировал таким понятием как «прикосновенность к преступ-
лению», но содержания его не раскрывал, да и не выделял конкретных его 
видов. В дальнейшем УК РСФСР 1919, 1922 и 1926 гг. также данный во-
прос регламентировали противоречиво. 
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