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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом им. К. Жубанова 
и Кыргызским экономическим университетом 
им. М. Рыскулбекова представляют сборник матери-
алов по итогам III Международной научно-практиче-
ской конференции «Инновационные технологии 
в образовании и науке». 

В сборнике представлены статьи участников 
III Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные актуальным направлениям 

развития образования и науки. В 113 публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и об-
разовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Биологические науки. 
2. Естественные науки. 
3.История и политология. 
4.Медицинские науки. 
5.Науки о Земле. 
6.Педагогика. 
7.Пищевая промышленность. 
8.Психология. 
9. Сельскохозяйственные науки. 
10.Социология. 
11. Технические науки. 
12.Филология и лингвистика. 
13.Философия.
14.Экономика. 
15.Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Атырау, Барнаул, Белго-
род, Владимир, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Кали-
нинград, Калтан, Краснодар, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, 
Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Орел, Пенза, Петрозаводск, Ростов-
на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Северск, Строитель, Сургут, Тихорецк, 
Ульяновск, Усолье-Сибирское, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Шахты, Шумиха, 
Якутск), Республики Казахстан (Атырау, Семей), Республики Кыргызстан 
(Бишкек) и Республики Узбекистан (Ташкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Волгоградская академия МВД России, Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации, Московская госу-
дарственная академия физической культуры, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Самарская государ-
ственная сельскохозяйственная академия), а также университеты и институты 
России (Алтайский государственный педагогический университет, 



Астраханский государственный университет, Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта, Башкирский государственный педагогический универ-
ситет им. М. Акмуллы, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежский государственный медицинский универ-
ситет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Даге-
станский государственный университет, Донской государственный технический 
университет, Донской государственный технический университет, Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Тупо-
лева-КАИ, Краснодарский государственный институт культуры, Краснояр-
ский государственный аграрный университет, Кубанский государственный аг-
рарный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный техно-
логический университет, Кубанский государственный университет, Магнито-
горский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Москов-
ский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Национальный госу-
дарственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта, Национальный исследовательский Московский государ-
ственный строительный университет, Национальный исследовательский уни-
верситет «МЭИ», Нижегородский государственный педагогический универ-
ситет им. К. Минина, Омский государственный университет им. Ф.М. Досто-
евского, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Пен-
зенский государственный университет, Петрозаводский государственный 
университет, Российский университет дружбы народов, Российский универ-
ситет кооперации, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова, Ростовский государственный строительный университет, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), Рязанский государ-
ственный университет им. С.А. Есенина, Самарский государственный техни-
ческий университет, Санкт-Петербургский горный университет, Северо-Во-
сточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Сибирский государ-
ственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, 
Сургутский государственный университет, Ульяновский государственный пе-
дагогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет, Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации, Хабаровский государственный университет экономики и 
права, Чеченский государственный университет, Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет, Южно-Уральский госу-
дарственный университет (НИУ), Республики Казахстан (Атырауский госу-
дарственный университет им. Х. Досмухамедова), Республики Кыргызстан 
(Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева) и Республики 
Узбекистан (Ташкентский государственный педагогический университет 
им. Низами). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, 
лицеями, гимназиями, школами и детскими садами, а также научными учре-
ждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, 
учителей школ и воспитателей детских садов, а также научных сотрудников. 
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Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в III Международной научно-
практической конференции «Инновационные технологии в образовании 
и науке», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публи-
кации 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. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

6     Инновационные технологии в образовании и науке 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рыбников С.С., Ченский И.А. Лабораторные и производственные исследо-
вания эффективности реагентного удаления фосфора хозяйственно-бытовых 
сточных вод .................................................................................................... 13 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ   

Андрейчикова Г.Е., Павлов В.Ю., Терновсков В.Б. Отечественные альтер-
нативы зарубежных разработок ..................................................................... 16 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Васин А.В. Взаимодействие государства и СМИ по вопросу освещения 
военных конфликтов в 1990-е гг.: проблемы и пути решения ....................... 18 

Кекелёва Г.Б. Авторитарная модель управления университетами 1820–
1850 гг. ........................................................................................................... 22 

Краснопеев Д.В. Критика официального обоснования ввода войск в Че-
ченскую Республику в декабре 1994 г., а также аспекты легитимности 
данной акции ................................................................................................ 25 

Руденко Р.Н. Оценка П.А. Столыпина как личности и его деятельности 
в России ......................................................................................................... 32 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Грызункова Ю.Е., Патеева Ю.Н., Макарова Н.И. Способы обработки 
поверхности внутрикостной части дентального имплантата 
для улучшения остеоинтеграции ................................................................ 35 

Костродымов Н.Н., Разумов А.Н., Володин В.Д., Медведев С.А. Иннова-
ционный потенциал медицинской науки – здравоохранению Дальнего 
Востока .......................................................................................................... 40 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Костенко Б.В. Разработка методики расчета смещения земной поверх-
ности при проходке одиночных тоннелей закрытым способом в плоской 
постановке ..................................................................................................... 47 

Михайлов С.Н. Борьба с дорожной эрозией ........................................ 50 

ПЕДАГОГИКА 

Алалжанова Р.Т., Вальцева Л.А., Борлукова А.Б. Использование актив-
ных методов обучения на уроках в начальной школе ................................ 52 

Алибаева Д.С. Особенности формирования семейных ценностей воспи-
танников интернатных учреждений ............................................................ 55 

Бадашкеев М.В. Психологические особенности развития профессиональ-
ной направленности личности ..................................................................... 58 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

7 

Батыршина М.Р. Формирование универсальных учебных действий по-
средством обучения в действии и движении ............................................... 59 

Везиров Т.Т. Использование web-ресурсов при организации самостоятель-
ной работы студентов ................................................................................... 67 

Гетман С.В., Кобец М.Д. Повышение качества урока через использование 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения .......................... 69 

Гималетдинова К.Р. Развитие мотивации в ходе проектной деятель-
ности на занятиях по образовательной робототехнике ............................. 72 

Горбунова А.Ю., Михайлова Т.Н. Формирование ценностного отноше-
ния к здоровью младших школьников ........................................................ 74 

Горяйнова А.О., Русин А.П. Применение контрольных карт для управле-
ния учебным процессом ............................................................................... 81 

Злыгостева М.Н. Технология проекта в процессе создания письменного 
монологического высказывания ................................................................. 87 

Кижакина Ю.В., Ковалева А.С. Особенности психологического климата 
в семьях, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спек-
тра .................................................................................................................. 90 

Кирьякова Е.В. Приёмы развития навыков устной речи в ходе подго-
товки к ЕГЭ ................................................................................................... 92 

Ковров В.В. Стимулирование проявления субъектной позиции в процессе 
освоения курсантами содержания учебных дисциплин профессиональной 
подготовки в вузе ......................................................................................... 96 

Константинова А.Ю. Теоретическая морфология: инновационные мето-
ды преподавания ......................................................................................... 101 

Косницкая Т.О., Терентьева Т.Г., Меринова Е.Н. Клуб выходного дня 
как форма взаимодействия с семьёй .......................................................... 104 

Красножон И.С. Нетрадиционные методы обучения ...................... 106 
Кузьмин С.В., Конюшенко С.М. Применение блог-технологии в педаго-

гической деятельности ............................................................................... 109 
Левина Е.Ю., Адигамова Э.Б. Адаптивная дидактическая мета-модель 

дисциплины на основе итерационного подхода ...................................... 112 
 Маркушевич М.В., Авилова Н.И., Короткова Н.Д. Использование 

свободного и бесплатного программного обеспечения для расчета объема 
и площади поверхности усеченного цилиндра ........................................116 

 Набиулина Л.М. Инновационные технологии при обучении информа-
ционным технологиям ................................................................................ 125 

Никитина С.В. Исследовательская работа в начальной школе ...... 127 
Огай В.А. Using of Internet on the lessons of English language ........... 130 
Потапова М.В., Карасова И.С. Методологический анализ структуры 

и содержания учебного познания естественнонаучной картины мира . 132 
Савостина И.Е., Шилов С.В., Суховеева О.В. Перспективы использо-

вания дистанционных образовательных технологий на базе Moodle .... 135 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

8     Инновационные технологии в образовании и науке 

Сираковская Я.В., Смирнов А.Ф., Смольская В.А., Горбачева Е.Н. Мето-
дика организации занятий по физической культуре школьниц 5-х классов разных 
соматотипов ................................................................................................. 138 

Сульдина В.В. Обучение студентов трехмерному компьютерному моде-
лированию в учебном процессе ................................................................. 143 

Тимофеева Е.В. Применение современных педагогических технологий 
в дополнительном образовании (в отделении бокса МБУДО СДЮСШОР 
«Янтарь») .................................................................................................... 145 

Толмачева Н.В. Ловушки ОГЭ по информатике .............................. 147 
Трифонова Н.В., Трифонов С.В. Системно-деятельностный подход 

и технология развития критического мышления при реализации ФГОС на 
уроках математики ..................................................................................... 149 

Фархутдинова Л.В. Программа коррекции развития эмоциональной 
сферы дошкольников с нарушением слуха .............................................. 151 

Ханова Т.Г., Бостоганашвили О.А. Виды здоровьесберегающих техно-
логий в дошкольном образовании ............................................................. 155 

Чепурной А.Д. Использование современных технических средств обуче-
ния в школьном курсе географии .............................................................. 158 

Чумарова Н.П., Сорокина Ю.В. Формирование читательской компе-
тентности младших школьников на уроках окружающего мира ........... 160 

Шапарева Е.В. Возможности применения технологии ЧПКМ на уроках 
окружающего мира в начальной школе.................................................... 167 

Яровой М.В., Смертина Е.Н., Волковицкая Е.Н. Влияние альтерна-
тивных методов лекционного преподавания экономических дисциплин 
на усвоение материала студентами........................................................... 171 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Васильев А.С., Шегельман И.Р., Вапиров В.В. Направления развития тех-
нологий и оборудования для экстракции пищевых ингредиентов при обогащении 
продуктов питания и создании функциональных продуктов ........................ 173 

Васильев А.С., Щукин П.О., Вапиров В.В. Новые решения в области 
процессов экстракции с использованием электромагнитного поля 
в пищевой промышленности ..................................................................... 175 

Нечаева Е.Х., Кашина Д.Ш., Мельникова Н.А., Мутыгулина Д.И. При-
менение ягод дикорастущих растений в производстве творожного десерта 177 

Шегельман И.Р., Васильев А.С., Щукин П.О. Новые решения в области 
использования ультразвуковой экстракции для выделения биологически 
активных веществ из растительного сырья .............................................. 182 

Шегельман И.Р., Васильев А.С., Щукин П.О. Новые решения в области 
процессов газожидкостной экстракции в пищевой промышленности .. 184 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

9 

ПСИХОЛОГИЯ 

Самоделко Е.В. Изучение связи между уровнем познавательного интере-
са и гендерным типом детей дошкольного возраста ............................... 187 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Мельникова Н.А., Кондратьева А.Е., Демина А.Р. Динамика содержа-
ния органического вещества в почве в зависимости от вида основной 
обработки .................................................................................................... 189 

Мельникова Н.А., Найденова Е.В., Нечаева Е.Х. Проект озеленения тер-
ритории церкви в поселке Красногвардеец Бузулукского района .......... 191 

Мельникова Н.А., Нечаева Е.Х., Мутыгулина Д.И. Проект озеленения 
территории индивидуального участка ...................................................... 193 

Мельникова Н.А., Тоиров Н.Х., Кондратьева А.Е. Оценка биологичес-
кого состояния почвы по ферментативной активности ............................ 196 

Нечаева Е.Х., Мельникова Н.А., Гайнеддинова З.Р. Оценка биогенности 
почвы под посевами сои ............................................................................ 198 

Нечаева Е.Х., Мельникова Н.А., Коваленко М.В., Гайнеддинова З.Р. Вли-
яние способов основной обработки почвы и внесения органических удобрений 
на численность микроорганизмов в посевах озимой пшеницы .................... 200 

Нечаева Е.Х., Мельникова Н.А., Мутыгулина Д.И., Гайнеддинова З.Р. Про-
ект озеленения территории специального назначения ............................ 204 

Нечаева Е.Х., Царевская В.М., Мельникова Н.А., Кондратьева А.Е. Осо-
бенности засухоустойчивости растений в связи с экологическими 
условиями .................................................................................................... 207 

СОЦИОЛОГИЯ 

Иванова С.А., Михайлова А.В. Исследование рынка труда и занятости 
населения Республики Саха (Якутия)....................................................... 211 

Исаев А.А. Современный университет: между социальным и социо-
логическим .................................................................................................. 217 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Андреева А.В., Саввинова М.Е. Зависимость прочности при сжатии 
образцов мелкозернистого бетона от количества введения и природы 
пластифицирующих добавок ..................................................................... 221 

Гатина А.И. Расчет на огнестойкость ребристого монолитного балоч-
ного перекрытия .......................................................................................... 223 

Кононов Н.Р., Шаршов В.В., Литвинов Е.В. Разработка машины 
для обработки сухого дрожжевого теста полуфабриката ....................... 226 

Маслов О.С., Никишин В.В., Кожемяченко А.В., Лемешко М.А. 
Влияние эксплуатационных факторов на объемные характеристики 
хладонового компрессора малой холодильной машины ............................228 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

10     Инновационные технологии в образовании и науке 

Маслов О.С., Никишин В.В., Кожемяченко А.В., Лемешко М.А. Иссле-
дования влияния эксплуатационных факторов на теплоэнергетические 
характеристики малых холодильных машин ...........................................234 

Михайлов С.Н. Охрана окружающей среды при строительстве и эксплу-
атации автомобильных дорог .................................................................... 243 

Муртазин А.Р. Особенности возведения зданий по системе «Куб». 245 
Муртазин А.Р. Технология возведения зданий методом подъёма пере-

крытий ......................................................................................................... 247 
Муртазин А.Р. Усиление и реконструкция фундаментов ............... 249 
Муртазин А.Р., Кочетков Е.Б., Величко А.А. Применение процессо-ориен-

тированной методики PRINCE 2 в управлении проектами при строительстве 
здания ........................................................................................................... 252 

Муртазин А.Р., Кочетков Е.Б., Нигматов А.А., Борисов В.А. Технология 
применения скользящей опалубки .............................................................. 254 

Родионова Е.С., Вострикова А.С., Рогатовских Т.М. Люминофорная 
тротуарная плитка – новый способ освещения городских улиц ............ 257 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

Кадырова Ш.К. Тектеш эмес тилдердин фонологиялык системасындагы 
айрым өзгөчүлүктөрү (англис, кыргыз тилдеринин материалдарынын 
негизинде) ................................................................................................... 259 

ФИЛОСОФИЯ 

Крапивина И.А. Историко-логический анализ проблемы формирования 
эстетического вкуса .................................................................................... 263 

ЭКОНОМИКА 

Александрова Ж.П., Курникова Е.В. Анализ становления и развития 
патентной системы налогообложения ...................................................... 266 

Вандрикова О.В., Попов М.Н. Теоретические аспекты организации вну-
триорганизационного маркетинга в системе высшего образования ........... 270 

Гарина Л.Л. Трансформация экономической системы России 
в условиях глобализации ........................................................................... 274 

Даутмерзаева Л.М., Ахмадова А.В. Роль и назначение казначейской 
системы исполнения бюджета .................................................................. 277 

Егорова М.П., Тукова Е.А. Основные тенденции развития цифровой 
экономики и электронных денег в России ............................................... 280 

Загуренко Е.Г. Загуренко И.Г. Современное состояние рынка труда и 
его проблемы в Республике Башкортостан .............................................. 283 

Зеленская Н.И., Мацько В.В. Практический аспект исследования харак-
теристик аудитории абитуриентов как основа стратегических направлений 
маркетинга вуза в условиях конкуренции ................................................ 286 

Зеленская Н.И., Мацько В.В. Применение контекстной рекламы в рам-
ках изменяющейся интернет-среды .......................................................... 289 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

11 

Комиссарова И.В. Прогнозирование величины средней цены квадратного 
метра на первичном рынке жилой недвижимости в г. Рязани ...................... 291 

Кучеренко С.А., Азарян Д.А. Совершенствование системы внутреннего 
контроля эффективности использования трудовых ресурсов ..................... 296 

Леухин А.Н., Вакуленко Ю.Э. Перспективы внедрения программы 
обслуживания «Halal Friendly» на предприятиях индустрии гостеприимства 
Астраханской области ................................................................................. 300 

Макеева Т.В. Роль образования в контексте вопроса формирования соци-
ального капитала у молодежи .................................................................... 304 

Сенникова А.Е., Сенников А.К. Анализ моделей повышения эффектив-
ности управления ресурсами в сельскохозяйственных организациях 
Краснодарского края .................................................................................. 307 

Терновая Н.А., Харитонова И.Ю., Жминько А.Е. Прибыль организа-
ции: анализ ее формирования и использования ....................................... 310 

Товмасян Л.К. Китай – новая перспектива для России в создании МТК . 313 
Толмачев В.Д., Шпак Г.Б. Проблемы инновационной активности тор-

говых предприятий в России ..................................................................... 315 
Толстова Л.В. Современное состояние, перспективы развития и направ-

ления совершенствования электронной коммерции в Российской 
Федерации ................................................................................................... 318 

Ульянова К.Э. Анализ динамики муниципальных рынков труда .... 322 
Уфимцева К.А. Последствия саммитов БРИКС и ШОС для стран, вхо-

дящих в эти организации ............................................................................ 324 
Черевков В.С., Жминько А.Е. Анализ устойчивости финансового поло-

жения организации ...................................................................................... 328 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Ветлугин Р.А., Дубровин О.В. Актуальные проблемы контрольно-
надзорной деятельности в сфере с обращениями с отходами на территории 
Российской Федерации ................................................................................ 331 

Винокурова В. Международно-правовые основания криминализации 
содействия террористической деятельности ........................................... 332 

Гринь Е.А., Черенков А.А. Проблемы правового регулирования экологи-
ческого терроризма ..................................................................................... 335 

Деханов Д.С., Абдулаев Н.А., Фарафонтова Е.Л. Информационные 
технологии в дистанционном медицинском образовании ...................... 338 

Дроздов Е. Криминологическая характеристика несовершеннолетнего 
как субъекта преступления ........................................................................ 341 

Летина Н.О. К вопросу о перечне авторских прав по гражданскому зако-
нодательству Российской Федерации ....................................................... 343 

Липин Н.А., Васильева Г.А. Практика зарубежных стран в сфере по-
вышения квалификации государственных гражданских служащих ...... 347 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

12     Инновационные технологии в образовании и науке 

Липин Н.А., Васильева Г.А. Стаж как квалификационное требование 
для замещения должностей государственной гражданской службы 
Челябинской области ................................................................................. 349 

Мамий А.И. Рецидив преступлений: понятие, виды и значение ..... 352 
Матюха С.В., Гринь Е.А. Проблема возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде ..................................................................................... 355 
Осипец Ю.В. К вопросу о незаконном предпринимательстве ......... 357 
Пичужкин К.С., Шпак Н.М. Способы совершения преступлений в сфере 

налогообложения как элемент криминалистической характеристики ........ 359 
Попова Е.В. Проблемные вопросы толкования квалифицирующего приз-

нака «лицо, заведомо для виновного находящееся в беспомощном 
состоянии», предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ...................... 362 

Рубановский С.И. Гражданско-правовая характеристика формы сделки: 
анализ пробелов российского законодательства ...................................... 365 

Степанкин И.А. Необходимость обучения сотрудников ОВД специаль-
ной огневой подготовки ............................................................................. 369 

Тетерева Д.С., Минбалеев А.В. МФЦ как субъект предоставления элек-
тронных государственных услуг ................................................................. 371 

Тетерева Д.С., Минбалеев А.В. Роль административных регламентов 
в процессе предоставления электронных государственных услуг ........ 374 

Федорова И.А. Правовое положение небанковских кредитных органи-
заций ............................................................................................................ 377 



Биологические науки 

13 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рыбников Сергей Сергеевич 
магистрант 

Ченский Илья Александрович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
строительный университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
Аннотация: повышенное содержание фосфор-образующих элемен-

тов в очищенных сточных водах и недостаточное соответствие пре-
дельно-допустимым концентрациям рыбохозяйственных водоемов спо-
собно стать причиной возникновения множеств экологических проблем. 
С целью выявления наилучшей методики очистки сточных вод от фос-
фора проведены лабораторные исследования и произведен литературный 
анализ. По завершении работы описаны результаты исследований. 

Ключевые слова: фосфор, очистка, коагулянт, реагент. 

Биологические методы очистки сточных вод по технологиям анаэ-
робно-аноксидно-оксидной обработки позволяют снизить содержание об-
щего фосфора в очищенной воде до 1–1,5 мг/л. В блоках биологической 
очистки наблюдается вытеснение фосфатов из тела клеток ила в анаэроб-
ной зоне и обратное изъятие их в аноксидных и оксидных зонах. Требова-
ния по достижению более низких концентраций фосфора фосфатов, 
вплоть до ПДК 0,5–1 мг/л, значительно усложняют технологию глубокого 
удаления фосфора [1]. Как минимум необходимо использовать реагент-
ные методы очистки и доочистки воды. В таких случаях должна произво-
диться химико-биологическая очистка сточных вод с применением коагу-
лянтов на основе железа, алюминия и др. 

Ниже рассмотрим и испытаем в лабораторных, а также в производ-
ственных условиях работу трех коагулянтов, два из которых на основе 
алюминия: сульфат алюминия A12(SO4)3, полиоксихлорид алюминия 
марки Аква-РАС 30, и железо хлорное FeCl3. 

Для проведения пробной коагуляции и сравнения эффективности 
очистки сточных вод от общего фосфора в ходе работы были выбраны три 
рабочие дозы коагулянтов: 20 мг/л; 40 мг/л и 60 мг/л с концентрациями 
растворов коагулянтов 5%. Чтобы провести пробную коагуляцию, было 
отобрано из биореактора девять цилиндров очищенной сточной воды объ-
емом 2,5 литра. Затем в каждый цилиндр внесли рабочие дозы коагулянта. 
После внесения дозы в первый цилиндр с помощью пипетки содержимое 
интенсивно перемешивалось в течение 2 мин, затем последовательно вно-
сились следующие дозы коагулянтов в остальные цилиндры. После пере-
мешивания пробы отстаивались в течение 30 мин для выпадения хлопьев 
загрязнений в осадок. По окончанию отстаивания с помощью сифона 
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отобралось 1,5 литра воды из каждого цилиндра, примерно с середины 
цилиндра, в стеклянную чистую посуду для проведения химического ана-
лиза на взвешенные вещества и общего фосфора в аккредитованной лабо-
ратории. 

Результаты протоколов химического анализа на взвешенные вещества 
и общего фосфора сведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты протоколов лабораторного исследования 

 

№ 
п/п Доза реагента, мг/л 

Взвешенные 
вещества, 

мг/л

Фосфор 
общий, 
мг/л

Сульфат алюминия Al₂(SO₄)₃
1 20 7,6 0,14
2 40 4,0 0,1
3 60 6,0 0,085

Полиоксихлорид алюминия марки Аква-РАС-30
4 20 1,2 0,063
5 40 2,4 0,048
6 60 13,0 0,12

Железо хлорное FeCl3 
7 20 5,2 0,4
8 40 4,0 0,17
9 60 2,9 0,2

 

Вывод: все испытанные коагулянты и их рабочие дозы в лабораторных 
условиях на очищенной сточной воде, взятой с биореактора, работают и соот-
ветствуют ПДК по загрязнениям на выходе, заявленным заказчиком. 

При реализации технологии химического удаления фосфора важными мо-
ментами являются как выбор реагента, так и выбор точки ввода реагента. Вы-
бор точки ввода реагента влияет на эффективность удаления 1 мг фосфора на 1 
мг реагента, т.е. на количество реагента, необходимого для достижения требу-
емого качества очищенной воды по фосфору. 

В схемах химико-биологической очистки подача реагента может осуществ-
ляться в различных точках: до первичных отстойников (предочистка); в аэро-
тенки (одновременная симультанная очистка); после аэротенков во вторичные 
и третичные отстойники (постосаждение). Можно также подавать реагенты в 
систему обработки осадков. 

При реагентной обработке сточных вод происходят процессы дестабилиза-
ции системы нерастворенных частиц (взвешенных веществ), включая колло-
иды, связывание части растворенных органических веществ. 

Добавление реагента перед первичными отстойниками равноценно коагу-
ляции воды. Реагент взаимодействует с коллоидно-дисперсной системой, рас-
творенными органическими веществами, фосфатами, восстановленными фор-
мами серы (сульфиды, сероводород) [2]. Основная часть его расходуется не на 
связывание фосфатов, а на побочные реакции. В сточных водах существенно 
снижается количество загрязнений, которые могли бы быть использованы для 
денитрификации и дефосфатирования. Непродолжительное время контакта 
сточных вод с реагентом, резкие колебания щелочности и концентрации за-
грязнений отрицательно сказываются на эффективности изъятия фосфора. А 
также в данной установке очистки и обеззараживания бытовых сточных вод 
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модельного ряда «ЮНИЛОС» «МЕГА-М-100» первичный отстойник отсут-
ствует, поэтому подача реагента невозможна. 

В установке очистки и обеззараживания бытовых сточных вод модельного 
ряда «ЮНИЛОС» «МЕГА-М-100» конструктивно предусмотрен ввод реагента 
непосредственно во вторичные и третичные отстойники. В ходе пусконаладоч-
ных работ выяснилось, что с минимальными рабочими дозами реагентов по-
дача невозможна так, как нарушается биохимический процесс очистки сточ-
ных вод, вследствие чего большая часть микроорганизмов погибает. Поэтому 
было принято решение изменить подачу реагента непосредственно перед до-
очисткой в резервуар очищенной воды третичного отстойника, из которых с 
помощью погружных насосов очищенная сточная вода подается на блок филь-
тров, сначала на фильтр с плавающей загрузкой (ФПЗ), затем на фильтр сорб-
ционной загрузкой (ФСЗ), где примерно в равной части задерживаются хлопья 
загрязнений. 

На основании результатов проведенных лабораторных исследований для 
проведения производственных испытаний были выбраны следующие дозы ре-
агентов: для сульфата алюминия 40 мг/л; полиоксихлорида алюминия 20 мг/л; 
хлорного железа 40 мг/л. Для определения эффективной работы реагента каж-
дый реагент с определенной дозой подавался в течение трех часов, с помощью 
насоса дозатора и по окончании времени производился отбор про. При опреде-
лении эффективности очистки реагентным методом была также отобрана 
проба без добавления коагулянта. 

Все пробы в количестве 4-х штук были направлены в аккредитованную ла-
бораторию, где определялись два показателя это взвешенные вещества и фос-
фор общий. Полученные лабораторией результаты производственных испыта-
ний сведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Протоколы результатов лабораторных исследований  

в производственных испытаниях 
 

№ 
п/п Реагент 

Показатели 

Взвешенные  
вещества, мг/л 

Фосфор общий, 
мг/л 

1 Без реагента 5,2 0,75

2 Сульфат алюминия 21,2 0,55

3 Хлорное железо 11,6 0,54

4 Аква – РАС – 30 11,7 0,36 
 

Вывод: на основании проведенных производственных испытаний и ла-
бораторных исследований реагентов с рабочими дозами, наиболее эффек-
тивным является использование реагента Аква-РАС-30 с дозой 40 мг/л 
так, как у него эффект очистки по показателю фосфор общий наиболее 
больший, чем у остальных. 
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Впервые фторопласт (политетрафторэтилен) получен американским 
химиком Рой Планкетт в 1938 году при проведении серии экспериментов, 
в ходе которых открыл случайно новое порошкообразное вещество бе-
лого цвета. Перед Второй Мировой войной это вещество заинтересовало 
фирму «Дюпон», в частности, военных. Они использовали его как уплот-
нитель для предохранения конструкции ракет от ракетного топлива, в по-
следствие – и других промышленных областях. На мировой рынок мате-
риалы на основе фторопласта вышли в 80-е годы под запатентованным 
американцами товарным знаком «Тефлон-2», символизирующим анти-
пригарное покрытие на посуду и другие изделия, контактирующие с пи-
щевыми продуктами. 

Несмотря на прекращение с 2005 года промышленного производства 
материалов «Адгеласт», ввиду общего положения в стране, разработки и 
усовершенствование материалов на основе фторопласта, учитывая его 
уникальные свойства и широкие возможности, не остановились. Создана 
серия и широкий спектр материалов для покрытий различного эксплуата-
ционного назначения, в частности: композиции и покрытия на их основе 
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на изделиях пищевого назначения, в качестве твердой смазки для лепест-
ковых газодинамических подшипников, роторы бурильных установок, 
направляющие, шарниры, пресс-формы для демпферных амортизаторов, 
подшипники скольжения. 

«Адгеласт» – товарный знак для хлебопекарных форм, кондитерских 
противней, электрогрилей, фритюрниц, пирожковых агрегатов, кухонной 
посуды кофеварок, термоколб для разогрева пищи для военных в полевых 
условиях: колбы идут в комплектации на танки, экспортируемые в восточ-
ные страны. 

Разрабатывая и внедряя в производство композиционный материал 
АИС-2 для покрытий на лепестковые ГДП высокоскоростных турбома-
шин, рожденный на базе антипригарных композиций, мы следовали по 
альтернативному пути, используя легирующие смазочные материалы: бо-
лее мягкие, пластичные, трибообеспечивающие, одновременно являющи-
еся как высокотемпературными наполнителями, так и реагентами, арми-
рующими каркас полимерной матрицы. У нас был другой подход к фор-
мированию покрытия и выполнению поставленной задачи. Особую цен-
ность новому составу придает рассмотрение перспектив создания новых 
твердосмазочных антифрикционных покрытий с недостижимой до сих 
пор температурой эксплуатации до 500°С. 

Указанные разработки высоко оценены наши Правительством – Пре-
мией Совета Министров СССР, 1989 г и 13 золотыми медалями Всемир-
ных Конкурсов Изобретателей в Брюсселе, Париже, Москве, Ницце, Же-
неве, Питсбурге. Мы готовы расширить и внедрить наши разработки и 
технологии использования у нас в России. 
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В 1990-х гг. с формированием качественно новой информационной ин-
фраструктуры в России связаны и изменения правовых основ взаимодей-
ствия государства и СМИ, в том числе при освещении военных конфлик-
тов. 

В 1990-х гг. складывалась новая система государственного управления 
в сфере массовой информации [5]. После ликвидации в 1993 году Мини-
стерства печати и информации РФ были образованы Федеральная служба 
России по телевидению и радиовещанию (ФСТР), подведомственная Пре-
зиденту РФ, и Комитет РФ по печати, подведомственный Правительству 
РФ. В дальнейшем, в 1999 году, место ФСТР заняло Министерство РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, в ве-
дении которого оказались все государственные механизмы по управле-
нию информационными процессами. 

Деятельность российских СМИ в 1990-х гг. была организована с уче-
том беспрецедентных гарантий их свободы, что закреплялось нормами За-
кона РФ «О средствах массовой информации» 1991 года и Конституции 
Российской Федерации 1993 года [6]. 

В законодательстве четко определяются такие понятия, как «массовая 
информация», «средства массовой информации» и «свобода средств мас-
совой информации». 

В качестве конституционных гарантий свободы СМИ были опреде-
лены следующие: возможность изъявления различных мнений, позиций и 
суждений, право каждого на достоверную информацию, а также право 
СМИ на сохранение в тайне источника информации (за исключением тре-
бований суда) [3] и др. 

В то же время с принятием нового Основного Закона появлялись и га-
рантии от злоупотребления свободой массовой информации, что исклю-
чало возможность пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, 
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расовую, национальную и религиозную вражду, т.е. вводился запрет на 
пропаганду социального, расового, национального и религиозного, а 
также языкового превосходства [3]. Кроме того, вводился прямой запрет 
на сокрытие и фальсификацию общественно значимых сведений и на рас-
пространение слухов как достоверной информации [3, ст. 206]. 

Важным для работы журналистов в зонах военных конфликтов было 
право, предоставляемое Основным Законом, на свободный поиск, полу-
чение, передачу и распространение информации любым законным обра-
зом [3] и привилегии в части посещения и работы в специально охраняе-
мых местах [6, ст. 47]. 

С принятием Конституции Российской Федерации и Закона «О сред-
ствах массовой информации», коренным образом изменивших норма-
тивно- правовые основания деятельности средств массовой информации, 
СМИ были предоставлены неограниченные возможности по сбору и рас-
пространению информации. В связи с этим одним из наиболее распро-
страненных способов сбора информации о военных конфликтах стали ко-
мандировки на войну как часть повседневной работы СМИ. 

Государство пыталось найти компромисс между правом отдельной 
личности на получение значимой для него информации и защитой этиче-
ских устоев, что нашло отражение в процессе совершенствования законо-
дательства о СМИ. Учитывая тот факт, что одним из основных источни-
ков информации о военных конфликтах являются органы государствен-
ной власти, считаем особенно важным принятие в 1995 году Закона РФ 
«О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой информации» [4]. Именно этим За-
коном определялись и регулировались отношения, возникающие при рас-
пространении СМИ материалов о деятельности как органов государствен-
ной власти Российской Федерации, так и ее субъектов применительно к 
причинам, ходу и результатам военных конфликтов. Характерно, что За-
коном была определена сфера возможностей СМИ на основе принципа 
профессиональной самостоятельности, но в то же время было введено по-
нятие обязательных программ на ТВ и радио, имела место регламентация 
содержания информационных и информационно- просветительских про-
грамм, процедуры как теле-, так и радиодебатов должностных лиц, опре-
делен порядок записи официальных мероприятий с участием Президента 
РФ, представителей Правительства РФ, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы [4, ст. 19]. 

Необходимо отметить, что деятельность СМИ, в том числе при осве-
щении военных конфликтов, определялась также многочисленными зако-
нами РФ (например, «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации», «О связи», «О рекламе» и др.), указами Президента РФ и поста-
новлениями Правительства РФ. 

Вторая половина 1990-х гг. характеризовалась появлением большого 
количества законопроектов, разработанных Комитетом по информацион-
ной политике и связи. В то же время остались нерешенными проблемы 
взаимодействия собственников средств массовой информации и СМИ, от-
ношения между владельцами и работниками в данной сфере недостаточно 
регулировались нормами права. 

В связи с этим Указом Президента РФ от 31 января 1994 года была 
создана Судебная палата по информационным спорам при Президенте 
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РФ, рассматривающая, вплоть до своей ликвидации в июне 2000 года, все 
споры, связанные с соблюдением норм журналистской этики, защищая 
права и СМИ, и общества [7], успешно работающая вплоть до момента, 
когда ей на смену пришло Большое жюри Союза журналистов России. 
Считаем важным отметить, что за весь период их деятельности было со-
здано значительное число прецедентов успешного урегулирования ме-
дийных конфликтов. 

Ключевой проблемой, решаемой в этот период во взаимодействии гос-
ударства, СМИ и общества, являлась проблема эффективной защиты от 
вторжения СМИ в частную жизнь граждан. Важно отметить, что все 
участники данного взаимодействия сходились во мнении, что реальная 
угроза частной жизни исходит именно от института свободной прессы [2]. 
Нарушение частной жизни в соответствии с новой редакцией Уголовного 
Кодекса РФ являлось преступлением [8]. В связи с этим согласие на рас-
пространение в СМИ сведений о личной жизни граждан не требовалось 
только в случае, если это было необходимо для защиты общественных ин-
тересов, в том числе имело отношение к государственной, общественной 
деятельности конкретных лиц. 

Особо обращаем внимание на то, что в Уголовном Кодексе РФ также 
предусматривались меры наказания за воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности журналистов, вплоть до лишения свободы 
на срок до трех лет [8]. 

Предметом широкого общественного обсуждения была и проблема до-
ступа к информации, принадлежащей частным лицам, к коммерческой 
тайне. С одной стороны, редакции СМИ имели право объявлять таковой 
сведения, содержащиеся в уставах или договорах, с другой стороны, зако-
ном не предусматривалась ответственность за разглашение сведений, со-
ставляющих коммерческую тайну, за исключением обязанности возме-
стить убытки теми, кто незаконными методами получил такую информа-
цию [1]. 

Кроме того, по- прежнему в законодательстве этого периода сохраня-
лась норма, в соответствии с которой редакции и сотрудники СМИ были 
обязаны сохранять в тайне доверительную информацию, ни информация, 
ни источники не могли быть разглашены (за исключением судебного тре-
бования раскрыть источник информации) [6, ст. 41]. Таким образом, в 
условиях вооруженных конфликтов не могли быть раскрыты источники 
информации, которыми, как правило, выступали представители органов 
власти, официальные государственные организации, представители сило-
вых структур, пресс- службы органов власти и силовых ведомств, сред-
ства информации своей, противоборствующей и третьей (нейтральной) 
сторон, частные лица, а также эксперты в различных областях знаний. 

Вопрос о том, как следует освещать ситуацию, связанную с военным 
конфликтом, вызывал не прекращающуюся на протяжении 1990-х гг. дис-
куссию. Объектами дискуссии были вопросы, связанные с тем, что мате-
риалы по военной тематике гражданских редакций и издательств не про-
ходят этап предварительного контроля, консультируются только по ини-
циативе данных учреждений. Причем, если результаты консультации ав-
тора материала или издателя не устраивают, то материал может быть 
опубликован в неизмененном виде, что не противоречит Закону «О сред-
ствах массовой информации». Обязательный предварительный контроль 
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информации, публикуемой в служебных изданиях о Вооруженных Силах 
РФ, материалов, готовящихся к печати в органах военного управления, 
вузах и НИИ, иных учреждениях Министерства обороны Российской Фе-
дерации, приводил к несбалансированной конкуренции с гражданскими 
изданиями. 

С другой стороны, с целью своевременного предупреждения наруше-
ния законодательства о СМИ в части злоупотребления свободой массовой 
информации действовала норма права, в соответствии с которой все пе-
риодические печатные издания должны были направлять экземпляры 
каждого выпуска в зарегистрировавшие их государственные органы 
[6, ст. 4]. 

Тем не менее, несмотря на изменение нормативно- правовой базы про-
тиворечия между властью и СМИ были столь глубокими, что в 1998 году 
информационное противостояние вылилось в информационную войну 
между частными СМИ с одной стороны и правительством- с другой, при-
чинами которой стало отсутствие единой концепции государственной по-
литики в сфере СМИ и разрушение единого информационного простран-
ства в России. 

Учитывая опыт прошедших военных конфликтов, власть отстаивала 
принцип, что все средства массовой информации, освещающие военный 
конфликт, должны быть управляемыми. Все мероприятия в масштабе гос-
ударства, связанные с участием в военных конфликтах или его разреше-
нием должны информационно обеспечиваться в рамках единого подхода. 

Следуя данному принципу в ноябре 1998 года в структуре Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Российской Федерации был образован ре-
дакционно- издательский центр, в состав которого вошли редакции еже-
месячных журналов «Армейский сборник», «Военная мысль», «Военно-
исторический журнал». Также одним из результатов информационной 
войны оказалось новое изменение информационной инфраструктуры в 
целом: указом Президента РФ все государственные теле- и радиокомпа-
нии, технические центры были объединены на базе ВГТРК в единый про-
изводственно-технический комплекс. 

Таким образом, были подтверждены полномочия органов государ-
ственной власти по обеспечению информационной безопасности, в том 
числе объективный и всесторонний анализ, прогнозирование возможных 
угроз информационной безопасности Российской Федерации, разработка 
мер по ее обеспечению, организация работы законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти по реали-
зации комплекса мер, направленных на предотвращение, отражение и 
нейтрализацию угроз информационной безопасности Российской Федера-
ции. 
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Политика Николая I, вступившего на престол в 1825 г. на престол, в 
области образования строилась на началах широкой правительственной 
опеки. В 1835 г. был принят новый университетский устав, который огра-
ничивал автономию университетов и академические свободы. Главным 
его инициатором стал С.С Уваров – министр народного просвещения. 

С.С Уваров – личность неординарная и яркая. Он внёс значительный 
вклад в российское образование. После декабрьского восстания прави-
тельство стремилось укрепить государственный порядок в системе воспи-
тания и обучения. В рескрипте об учреждении Особого Комитета устрой-
ства учебных заявлений от 1826 г. нетрудно обнаружить стремление вла-
стей ограничить «академическую свободу» рамками единых общеобяза-
тельных учебных планов. В царствование Николая I заметно провозгла-
шение единства обучения и воспитания на основе этики православия. Ува-
ров так сформулировал задачу руководимого им министерства: «Прино-
ровить общее всемирное просвещение к нашему народному быту, нашему 
народному духу, утвердить его на исторических началах православия, са-
модержавия и народности» [2, с. 62]. 

Так, в 1843 г. в «Обзоре деятельности министерства за 10 лет» он пи-
сал: «Направление, данное, Вашим Величеством министерству, и его 
тройственная формула должны были восстановить некоторым образом 
против него все, что носило еще отпечаток либеральных и мистических 
идей: либеральных – ибо министерство, провозглашая самодержавие, за-
явило твердое желание возвращаться прямым путем к русскому началу во 
всем его объёме, мистических, потому что выражение «православие» 
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довольно ясно обнаружило стремление министерства ко всему положи-
тельному в отношении к предметам христианского верования. Наконец, 
слово «народность» в недоброжелателях чувство неприязненное за сме-
лое утверждение, что министерство считало Россию возмужалою достой-
ною идти не позади, а по крайней мере, рядом с прочими европейскими 
национальностями». 

В рассуждение министра налицо трезвое осознание объективной необ-
ходимости, как и непопулярности предлагаемых его программой мер. И в 
этом алгоритме выражена вся его деятельность на ниве русского просве-
щения, которая проходила в русле намеченной царём программы и одно-
временно не исключала интеграцию с мировыми образовательными се-
тями. Мы далеки от идеализации царского министра, но его позитивная в 
целом роль в развитии русского образования очевидна [1, с. 16] 

Первой крупной реформой, проведенной С.С. Уваровым в реализацию 
заявленной программы, явилось введение нового «Положения об учебных 
округах» от 22 июня 1835 г. Управление учебными заведениями переда-
валось из-под юрисдикции авторитетной и высоконаучной, но по сути 
обезличенной и бессильной власти университетов в руки конкретного от-
ветственного лица – попечителя. Низшая, средняя и высшая школа, сло-
вом, все дело образования переходило в непосредственное ведение госу-
дарства в лице администрации округа [2, с. 63]. 

Вторым звеном в цепи радикальной перестройки образовательной си-
стемы стала вузовская реформа 25 июля 1835 г, при которой существенно 
усиливалась управленческая вертикаль. Они касались таких ключевых во-
просов, как усиление государственного контроля над содержанием и ка-
чеством учебного процесса, рост специального и профессионального об-
разования, подготовка кадров педагогического персонала, а также форми-
рование студенческих контингентов [2, с. 63]. 

В Санкт-Петербурге начали работать технологический и горный ин-
ституты. Открывали новые вузы и в Москве – Земледельческая и Лесная 
академии, технические учебные заведения. Решительные меры принима-
лись министерством Уварова и по активизации подготовки педагогиче-
ских кадров для вузов за рубежом и в России. Заботой об укреплении кад-
ров педагогического персонала университетов за счет русских ученых мо-
тивировалось представление С.С. Уварова в правительство об учрежде-
нии при Петербургском, Московском, Харьковском и Казанском универ-
ситетах особых штатных должностей – доцентов [1, с. 17]. 

28 июня 1843 г. Комитет министров принял постановление, распро-
странив его на упомянутые выше четыре университета. Правильность и 
дальновидность решения сказались очень скоро. По данным за 1850 г. в 
высших учебных заведениях России насчитывалось 626 преподавателей, 
их число с 1833 г. увеличилось более, чем на 100 человек. 

Одновременно С.С. Уваров прилагал немалые усилия для повышения 
престижа и улучшения материального положения работников педагоги-
ческого персонала, что самым благоприятным образом влияло на укреп-
ление профессорских кадров высшей школы. Несмотря на крайнюю огра-
ниченность бюджетных средств, оклады содержания учебного персонала 
университетов удалось повысить вдвое, даже втрое. Именно в те годы рас-
цвело творчество всемирно известных светил российской и мировой 
науки – профессоров Н. Лобачевского, Остроградского, Э.Х. Ленца, 
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Н.И. Пирогова и многих других. Министерство народного просвещения 
под руководством С.С. Уварова оправдывало гениальное предвидение ос-
нователя русского университета о том, «что может собственных Платонов 
и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать» [1, с. 18]. 

Третья группа мер касалась улучшения довузовской подготовки моло-
дежи регулирования социального слоя студентов. В 1837 г. были изданы 
«Правила испытаний для желающих поступить в университет». По мне-
нию министра С.С. Уварова, они намеревались поднять уровень подго-
товки студентов и «удалить от унивеситетского учения молодых людей, 
еще не приготовленных к нему предварительным обучением». 31 декабря 
1840 г. Уваров обратился к попечителям с секретным циркуляром, в кото-
ром предлагал представить соображения о возможных мерах ограничения 
доступа к высшему образованию лицам других (кроме дворянского) со-
словий. И хотя не все попечители разделяли его мнение, С.С. Уваров 1 де-
кабря 1844 г. представил императору соображения по увеличению платы 
за обучение, и тот поддержал инициативу министра [2, с. 55]. 

С.С. Уваров с чувством особой гордости докладывал царю, что цель 
преобразования русских университетов достигнута, – цель министерства 
выполнена. «Русские университеты, – писал он в докладе, преобразован-
ные в духе и форме преподавания, составляет нечто целое, которое соот-
ветствует требованиям времени и видам правительства… можно с гордо-
стью сказать, что в течение десятилетия ни один из сих молодых препо-
давателей не дал правительству ни малейшего повода к сомнению или не-
доверию; прибавим даже, что кто из них отличнее по таланту, тот и заме-
чательнее по чувству русскому и не по порочности мнений» [2, с. 66]. 
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Аннотация: в 90 годах ХХ века на Северном Кавказе произошел круп-
номасштабный конфликт. Апогеем данного события можно считать 
штурм федеральными войсками г. Грозного, который проходил с декабря 
1994 г. по февраль 1995 г. Для понимания произошедших событий необхо-
димо выявить истоки конфликтной ситуации, сложившейся в Чеченской 
республике в период с 1990 по 1994 гг., которые нашли свое отражение в 
«Официальном обосновании ввода федеральных сил в Чеченскую респуб-
лику». Критику документа, а также некоторые аспекты, связанные с 
вводом федеральных сил в Чеченскую республику, автор представляет в 
данной статье. 

Ключевые слова: Дудаев, Чечня, Грозный, федерал, Северный Кавказ. 

Драматические события последних лет, произошедшие на Кавказе, 
привели к ослаблению, распаду единой государственности и гражданской 
войне, чем и воспользовались международные террористические органи-
зации, желавшие дестабилизировать обстановку в этом регионе, – под-
черкнул Владимир Путин [17, с. 6]. 

Федеральные войска вошли в Чеченскую республику 11 декабря 
1994 г. Тогда как, «Конституционное обоснование ввода войск в Чечен-
скую Республику» было обнародовано 21 декабря 1994 г. Тезисы доку-
мента зачитал на пресс-конференции заместитель по конституционному 
законодательству и судебно-правовым вопросам А. Федосеев [16, с. 6]. По 
дате опоздания декларирования от конкретных действий можно предпо-
ложить, что «обоснование ввода войск» составлялось не для убеждения 
членов Совета Безопастности РФ, которые приняли решение о вводе 
войск в Чеченскую республику 26.11.1994 г [12, с. 6]. Не для разъяснения 
действий правительства депутатам Госдумы, и не для военных (в целях 
повышения морального духа) перед вводом войск в Чеченскую Респуб-
лику, а для объяснения действий правительства гражданам России и ми-
ровому сообществу в заведомо неудачной акции. 

В центральной периодической печати указанного периода отсутствует 
официальный документ, с названием и выходными данными, отражаю-
щий «обоснование ввода войск в Чеченскую Республику». Есть только от-
дельные ссылки на этот документ из разных министерств. Цифры в ссыл-
ках не совпадают, а иногда и противоречат друг другу. Так что само су-
ществование данного документа вызывает серьезные сомнения. 
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Во многих статьях указанного периода первое место по количеству 
публикаций занимает эпизод с «банковскими авизо». Рассмотрим этот во-
прос подробнее. 

В марте 1992 года в Москве, прямо напротив МУРа, был обнаружен 
грузовик, загруженный пачками рублей в 10 мешках, всего по курсу тех 
лет около 1 миллиона долларов. С. Ампеев, следователь по ОВД СК МВД 
РФ сообщает: «На следующий день пришел гражданин кавказской внеш-
ности и предъявил банковские документы на эту сумму, после этого были 
задержаны еще несколько человек с аналогичными документами, нача-
лись облавы… Остается добавить, что мы узнали об этом виде мошенни-
чества, когда оно уже шло широчайшим потоком» [12, с. 6]. Следователи 
обнаружили в ЦБ более 200 фальшивых авизо. По этим документам полу-
чалось, что некая коммерческая фирма, зарегистрированная в Чечне, пе-
речислила в Россию деньги, более чем на 30 миллиардов рублей, что в 
несколько раз превышало годовой бюджет Чечни. Деньги были обнали-
чены и исчезли. С. Ампеев раскрывает обстоятельства дела: «Одним из 
первых главный фигурант по делу фальшивых авизо стал Гайтукаев Лом-
Али, 1958 г. р., уроженец Ачхой-Мартана. Он был задержан в ходе опера-
ции по изъятию наркотиков в московской гостинице «Интурист». Вместо 
наркотиков были обнаружены деньги и банковские авизо. Схема была не-
сложной: чистый бланк авизо и человек, имеющий связи в расчетно-кас-
совом центре ЦБ РФ. В случае с Гайтукаевым таким посредником стал 
некий Новиков. Деньги получали через московский филиал Восточноси-
бирского коммерческого банка. Гайтукаев был осужден на 8 лет колонии, 
а банковским служащим дали условные сроки. В ходе первой войны его 
обменяли на пленных солдат» [12, с. 6]. 

В прессе тех лет мелькают разные суммы и цифры по интересующему 
нас вопросу: 

– «...по данным МВД 53% случаев подделки банковских документов 
для хищения крупных сумм имеют чеченский след...» [15, с. 6]; 

– «...по данным главного управления по борьбе с экономическими пре-
ступлениями МВД РФ с мая 1992 г., когда впервые были раскрыты фаль-
шивые авизо, ущерб государству составил 4 триллионов рублей» [10, с. 6]. 

При подсчетах выясняется, что у ЦБ РФ (а именно он вел операции по 
фальшивым чеченским авизо) в период 1992–1995 гг. украли 7,7 трилли-
онов рублей (53% которых «…имели чеченский след, а 47% не имели «че-
ченский след»). Эта впечатляющая сумма была списана на неграмотность 
банковских служащих, поскольку операции с фальшивыми авизо могут 
происходить при помощи механического перевода денег, когда служащий 
не считает нужным проверить законность таких операций телефонным 
звонком [6, с. 6]. Еще один факт, указывающий на абсурдность ситуации, 
месяц, с которого начинают замечать фальшивки. С тех пор, как были об-
наружены поддельные авизо, ЦБ продолжал принимать документы еще в 
течение трех лет! 

И все же, цифра в 4 триллиона (те же 53% с «чеченским следом») (5–
6 миллиардов долларов) рублей [12, с. 6]. представляется реальной. Она 
свидетельствует о больших финансовых связях Чеченской Республики и 
ЦБ, а также она отражает большой объем проделанной нелегальной ра-
боты. В декабре 1994 года появилась возможность списать эти 53% фаль-
шивок на преступный режим Дудаева Д.М. Вопросы о характере работы, 
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проводимой на эти суммы, о том, кто, кому и за что платил, так и остались 
без ответа. Всего по делу «чеченских авизо» было привлечено около 
500 чеченцев и еще 250 находились в розыске. В декабре 1994 года одним 
из первых зданий, которое было подвергнуто бомбардировкам, был рес-
публиканский банк Чечни в Грозном [12, с. 6]. 

На втором месте, по упоминанию, в разных источниках идут акции по 
разграблению поездов (ссылки идут на МПС в обход «конституционного 
обоснования ввода войск»). Цифры, так же как и в случи с банковскими 
авизо противоречат друг другу: 

 «...за 1993 г. разграблено 559 поездов с общим ущербом в 11,5 млрд руб…» 
[4, с. 6]; 

 «в 1993 г. на территории Чеченской Республики было совершено 1 200 на-
падений на поезда с ущербом в 12 млрд руб.» [13, с .6]; 

 «за 1993 г. зафиксировано около 300 нападений на поезда, разграблено 
1 200 вагонов. Ущерб – 12 млрд руб. За 1994 г. – 12 миллионов рублей» [16, с. 6]. 

Безусловно, это очень большой ущерб на 362 км железных дорог, про-
ходящих через Чеченскую Республику. Довод о разграблении железных 
дорог мог бы стать решающим, если бы железнодорожный транспорт гра-
били только в Чеченской Республике. Однако в газетных заметках указан-
ного периода фигурирует не только Чеченская республика: 

 «...за 5 месяцев убыток на станциях Орехово-Зуева – 1 млн 306 руб., 
Бекасово – 1 млн 200 руб., Очаково – 1 млн 306 руб. По московской же-
лезной дороге убыток превысил миллиард рублей» [7, с. 6]; 

 прокурор Красноярского края (Ж.Д. Красноярская) поясняет: «Гра-
бить выходят не только семьями, но и деревнями, грабят разумно, не где 
попало. Осведомленность и оперативность грабежей поражает. Это наво-
дит на мысль, что в грабеже составов принимают участие косвенно или 
прямо сами работники железной дороги» [7, с. 6]. 

Основной причиной грабежей поездов являлось то, что железная до-
рога не несла ответственности ни перед отправителем, ни перед получа-
телем [7, с. 6]. Социальными корни этого явления в России 90 гг. ХХ века 
являлась безработица, безденежье и обнищание деревни. Безусловно, си-
туация на железной дороге в Чеченской Республике была критической, но 
отнюдь не специфичной, а вполне типичной для всей железной дороги 
России того периода. 

Третьим пунктом в обличении режима Д.М. Дудаева стояло фальши-
вомонетничество. Цифры, приведенные ниже так же не имеют одного ис-
точника, так же разняться и противоречат друг другу: 

 «...за первую половину 1994 г. было зарегистрировано около 
8 тыс. преступлений, связанных с подделкой денег, каждый третий случай 
имеет чеченский след» [14, с. 6], т. е. примерно 266 преступлений отно-
сятся к Чеченской Республике. Деньги изготовлялись, переводились, сбы-
вались лицами чеченской национальности; 

 «в 1993–1994 гг. зафиксировано 8 801 преступление, связанное с из-
готовлением фальшивых денег чеченцами и распространением их в РФ» 
[16, с. 6]; 

 «...90% подделок фальшивых денег связано с уроженцами Чечен-
ской Республикой» [12, с. 6]; 
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 «...проверка изъятых фальшивых денег показала, что многие были 
изготовлены в АО «Энергия», расположенного в одном из районов 
г. Грозного» [11, с. 6]; 

 «в 1993г. из оборота изъято 9,4 миллиарда фальшивых денег, из ко-
торых 4 миллиарда имеет чеченский след» [3, с. 6]. 

Неточность этих цифр можно объяснить не только затруднительно-
стью опознания «чеченской» купюры, но и как уже говорилось отсут-
ствием единого источника данной информации, не говоря уже о едином 
документе. Конечно, в Чеченской Республике в огромном количестве из-
готавливались фальшивые деньги. Но главной причиной этого явления 
(как в республике, так и в РФ) явилась «разношерстность» денежной 
массы с 1991 по 1994 гг. Наряду с купюрами СССР, в оборот пускались 
купюры РФ, причем, несколькими волнами, не всегда качественными, 
накрывавшими одна другую. Все это и стало благоприятной средой для 
фальшивомонетничества. 

Довод о защите русского населения от чеченского произвола нигде в 
официальных заявлениях не фигурирует. Абсурдный сам по себе, данный 
довод появляется позже и так же связан с оправданием ввода войск в 
Чечню в глазах обывателей, задним числом. 

Действительно, зачастую жертвами грабежа и насилия в период с 
1990г. по 1995 г. в Чеченской республике русские становились чаще пред-
ставители других наций и вот почему. 

Согласно переписи населения 1989 года в республике проживало 
1277 тыс. человек. Из них 735 тыс. составляли чеченцы, около 300 тыс. – 
русские, 164 тыс. – ингуши и другие национальности: армяне, украинцы, 
татары, кумыки, авары, даргинцы и другие [2, с. 6]. Провозглашен-
ный Д. М. Дудаевым и негласно поддержанный Б.Н. Ельциным курс на неза-
висимость Чеченской республики от РФ, по своей сути был основан на ради-
кальном национализме в среде вайнахов. Безработица, обнищание народных 
масс, постоянные межклановые стычки еще более обострили криминальную 
обстановку в республике. В этой ситуации, любой вайнах находился под защи-
той своего тэйпа – условной родовой организации, и именно русские явились 
самой многочисленной и беспомощной социальной группой в этой обстановке. 
Хотелось бы отметить, что в районах, контролируемых оппозицией Д.М. Дуда-
еву, на 1994г. русские чувствовали себя безопаснее, чем в Грозном. Но и из этих 
районов русские все же уезжали. Причина сугубо экономическая: «не платят 
зарплату, не на что жить» [1, с. 6]. Подобную же картину можно увидеть, если 
проанализировать мнение беженцев русской национальности из Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Это еще раз подтверждает общность 
«чеченских» процессов с процессами, происходившими в странах СНГ. 

Анализируя последующие события 1994–1996 гг. можно констатировать, 
что от авианалетов, арт. обстрелов и уличных боев русские жители республики 
страдали не меньше чеченцев, ингушей и других представителей различных 
национальностей. Российская же армия в этот период функцию по «защите 
русского населения» не могла выполнять и не выполняла. 

Часто звучащий в прессе тех лет тезис о «восстановлении конституцион-
ного порядка и целостности РФ» наивен и может быть, так же легко отвергнут: 

 во-первых, Джохар Дудаев провозгласил независимость в ноябре 
1991 г. во время действия Конституции 1977 г., одна из статей которой гласит: 
«Каждая нация имеет право на самоопределение»; 



История и политология 
 

29 

 во-вторых, Чеченская Республика не участвовала в проведении референ-
дума 12 декабря 1993 г. Стало быть, конституционный порядок соседней 
страны должен быть внутренним делом соседней страны. 

Из всего вышеперечисленного становится ясно, что озвученные до-
воды, как уже говорилось, не были определяющими при решении вопроса 
о вводе войск. Так же очевидно, что официального документа, «конститу-
ционного обоснования» этого решения, не было. Или этот документ был 
настолько засекречен, что не каждый член правительства получил разре-
шение с ним ознакомиться. Приходится констатировать, что в место еди-
ной концепции ввода войск были разрозненные и несогласованные по-
пытки разных министерств оправдать военную авантюру. 

Однако, в прессе тех лет часто звучит тема чеченской нефти. Но, по 
заявлению министра топлива и энергетики Ю. Шафранника, «Ни запасы 
нефти (а это около 60 млн. т., что ненамного превышает ежегодную до-
бычу компании «Лукойл»), ни проходящий по территории республики 
нефтепровод не могут иметь стратегического значения для РФ» [8, с. 6]. 
Это обстоятельство подтверждается и другим источником: из 10 млн. 
тонн нефти, переработанной на Грозненских заводах в 1992 году, только 
3 млн. тонн были добыты в Чечне. Нефтепродукты шли на экспорт, при-
чем экспортером уже являлась Чечня. С. Шахрай, министр по делам наци-
ональностей и региональной политике РФ в 1993 – 1994 гг. отмечал: 
«Схема продажи нефти шла через порты Новороссийска» [12, с. 6]. 

Производственное объединение «Грознефть» вело разработку 24 ме-
сторождений нефти и газа, запасы которых (по состоянию на 1 января 
1993 г.) относились к промышленным категориям. Уже было выкачано 
90% объемов начальных извлекаемых запасов нефти. Крупнейшими по 
остаточным запасам считались Октябрьское, Горячеисточненское, Ста-
рогрозненское, Правобережное, Брагунское, Северо-Брагунское и Эльда-
ровское месторождения – они давали 80% общего объема добычи [9, с. 6]. 
К 1994 г. пришлось констатировать, что ни добываемая в республике 
нефть, ни экспортные операции с ней не сравняли Чеченскую Республику 
с Кувейтом по благосостоянию граждан, а именно это декларировал 
Д.М. Дудаев идя к власти в 1991году. Добыча нефти, соответствовавшая 
в 1992 г. 5 млн т., упала в 1993 г. до 3 млн т., что в 10 раз меньше, чем 
добывалось в Татарстане. Эти цифры свидетельствуют о том, что количе-
ство добываемой нефти не было стратегически важным для РФ [8, с. 6]. 
Однако в Чеченской Республике находился самый мощный перерабаты-
вающий комплекс России. В годы правления Джохара Дудаева он работал 
не на грозненской нефти, в основном вычерпанной в советский период, а 
на российской [5, с. 6]. Известно, что ряд нефтеперерабатывающих заво-
дов РФ в это время работал далеко не на полную мощность, тогда как 
грозненский был загружен на 80–90%, что составляло примерно 85 млн т. 
в год [6, с. 6]. Даже предполагая, что эта цифра поддержана местными 
запасами, транспортировка нефти не могла осуществляться в обход рос-
сийской территории. Отсюда возникают вопросы: кто выдавал лицензию 
на экспорт; кто разрешал эти транспортировки; кто получал деньги за про-
данную нефть? Эти вопросы остаются без ответа, известно лишь, что в РФ 
валюта не возвращалась, оседая в иностранных банках [9, с. 6]. Остается 
добавить, что за годы правления Джохара Дудаева из республики уехало 
несколько сот специалистов нефтеперерабатывающей промышленности. 
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Разграбленость нефтепровода и нефтеоборудования послужила причиной 
бездействия с начала 1994 г. нефтепровода Баку-Новороссийск [11, с. 6]. 

Зададимся вопросом, насколько законна была сама акция ввода войск 
в Чеченскую республику? Предположим, что ввод войск акция, которая 
прописана в конституции РФ. Приведу несколько аргументов указываю-
щих на не конституционность этого решения: 

1. Официального режима чрезвычайного положения не было установ-
лено, следовательно, введение войск неправомерно, даже со ссылкой на 
Конституцию. 

2. Президент, как гарант Конституции РФ, может действовать в тех 
пределах, которые закрепляет за ним этот документ (глава 4). В конститу-
ционном перечне полномочий президента нет права использовать в ши-
роких масштабах армию и войска МВД для решения внутренних проблем. 
Эта возможность дается только после введения чрезвычайного положения 
на той или иной территории, что делается лишь с ведома и одобрения пар-
ламента России. 

3. Армия вообще не должна использоваться во внутренних конфлик-
тах. 

Подведем итог: 
1. Декларируемые московскими властями социальные и экономиче-

ские причины эскалации конфликта на Северном Кавказе не были при-
сущи только Чеченской республике, а были общероссийской реальностью 
начала 90-х годов ХХ века. В силу этого обстоятельства они становились 
несущественными. Но характер указанных обстоятельств, свидетель-
ствует о том, что ответы на обвинения режима Джохара Дудаева следо-
вало искать не только в его дворце, но и в следующих институтах: 

А) министерстве топлива и энергетики (министр Шафранник); 
Б) министерстве финансов (министр Дубинин); 
В) министерстве внешних экономических связей (министр Шохин); 
Г) министерстве обороны (министр Грачев). 
2. С большой долей уверенности можно говорить о том, что истинные 

причины, повлиявшие на решение о вводе войск в Чеченскую Республику 
от нас ускользают. На этом фоне остается открытым вопрос. Почему офи-
циальная Москва заволновалась именно в конце 1994 года? С большой 
долей вероятности можно сказать, что режим Д. М. Дудаева, существую-
щий с 1991 г., не нашел бы поддержки среди граждан республики на вы-
борах, которые должны были состояться в октябре 1995года. 

3. Кроме того обратим особое внимание на то, что ни одна из деклари-
руемых в «конституционном обосновании ввода войск» целей, достиг-
нута не была. Это обстоятельство также заставляет искать истинные цели 
и задачи ввода федеральных сил в декабре 1994 года в Чеченскую Респуб-
лику. 

4. По своей сути факты и ссылки объединенные общим названием 
«Конституционное обоснование ввода войск в Чеченскую республику» 
изложенные в российской периодической печати конца 1994 начала 
1995 годов свидетельствуют о глубокой криминально-экономической ин-
теграции Чеченской республики в теневую экономику Российской феде-
рации. 

5. Заложниками сложившейся ситуации стали: жители чеченской рес-
публики; жители сопредельных регионов; военнослужащие различных 
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силовых ведомств РФ, вне зависимости от национальности и вероиспове-
дания. 
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Аннотация: в данной статье проанализирована проблема историче-
ской личности. В работе рассмотрена личность П.А. Столыпина и 
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На сегодняшний день очень сильно возрос интерес к историческому 
прошлому нашей страны, особенно к началу XX века. Интерес к познанию 
прошлого, стремление заполнить пробелы в истории рождает импульсы 
воздействия на историко-познавательный процесс. В связи с 
кардинальными переменами, произошедшими в 90-е гг. XX века в 
государственно-правовом строе России, возрос неподдельный интерес к 
личности П.А. Столыпина – выдающегося государственного деятеля и 
реформатора, с чьим именем связаны масштабные преобразования во 
многих сферах жизни России, происходившие в очень непростую для 
страны эпоху. 

Петр Аркадьевич Столыпин, известнейший политический деятель 
конца XIX – начала XX века, на сегодняшний день фигура абсолютно 
противоречивая и непонятая. Одни считали его несостоявшимся 
реформатором, неудачником, «вешателем», который добился высокого 
поста в государственном аппарате исключительно по протекции. Другие 
же считали его отличным политиком, «русским Бисмарком», человеком с 
железной волей, истинным дворянином, настоящим патриотом, который 
безмерно любил свою страну и желал ей процветания. 

Во время его пребывания на посту премьер-министра (1906–1911 гг.) и 
после его смерти большое количество государственных, общественных 
деятелей и деятелей культуры высказывалось о результатах преобразований 
П.А. Столыпина, и происходило это как в позитивном, так и в негативном 
ключе. Мнения о политике Петра Аркадьевича часто были прямо 
противоположными – одни считали реформы премьер-министра 
необходимыми для страны и наилучшими из возможных в тот момент. Другие, 
напротив, считали преобразования П.А. Столыпина крайне пагубными, а его 
действия находили чрезвычайно жестокими и неоправданными. 

В начале 1920-х гг., с приходом советской власти, о П.А. Столыпине или не 
говорили ничего, или говорили крайне негативно. Это связано с тем, что в 
течение почти всего периода существования Советского Союза на 
историческую науку оказывалось огромное давление со стороны государства и 
партии. Оно выражалось в навязывании мифов и стереотипов, созданных при 
участии идеологических структур ЦК КПСС. 
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Современный автор Д.Н. Белянин в своей статье указывает, что в отдельные 
периоды государство в качестве инструмента давления на науку использовало 
репрессивный аппарат. Так, он приводит пример, что по 
данным С.А. Красильникова, в ходе «Академического дела» арестам, 
заключению и ссылкам с конца 1929 г. подверглись виднейшие ученые страны. 
Одним из самых известных историков, репрессированных в этот период, стал 
академик Н.Н. Покровский, находившийся в тюрьме, а затем в лагерях с 1957 
по 1963 г. У целой группы ученых были репрессированы родители. 

Такое давление государства на историческую науку привело в итоге к 
появлению пробелов, «белых пятен», а также это нарушало принцип 
объективности при изучении множества проблемных вопросов. Таким 
образом, в советское время П.А. Столыпин был одним из главных врагов 
государства, который проводил провальные реформы, губил крестьянство и 
никак не заботился о стране. 

После распада СССР и постепенного разрушения всех навязанных им 
стереотипов к личности и деятельности П.А. Столыпина начинают относиться 
менее негативно, а оценки результатов проводимых им реформ 
пересматриваются. 1990-е гг. для большинства отечественных исследователей 
являются своего рода началом современного этапа историографии, аграрной 
истории России в том числе. В начале 90-х гг. наблюдается поляризация мнений 
ученых-историков о результатах реформ П.А. Столыпина. Россия после 
распада Советского Союза была так же, как и в начале XX века, в очень 
непростой ситуации, что, соответственно, повлекло за собой изучение опыта 
предшественников на политическом поприще. 

В 2000-х гг. историография окончательно освободилась от идеологических 
установок советского периода, и на данный момент П.А. Столыпин – 
воплощение идеи национального героя страны. В последние годы, особенно 
после учреждения Фонда изучения наследия П.А. Столыпина в 2001 г., 
происходит активная популяризация его личности, положительно 
интерпретируется его деятельность на посту премьер-министра. Российская 
историческая наука создает новый образ Петра Аркадьевича как демократа, 
либерала и деятеля, который внес огромный вклад в развитие государства, 
сумел провести масштабные преобразования во многих сферах страны, что 
позволило России подняться экономически. 

На данный момент становится очень актуальным опыт проведения самой 
значимой реформы П.А. Столыпина – аграрной. В связи с ничтожно малым 
количеством населения, проживающим на востоке нашей страны, и 
стремительно растущим населением соседнего Китая, существует вероятность 
потери этой территории. Еще в марте 1908 г., больше века назад, в своей речи о 
сооружении Амурской железной дороги, произнесенной в Государственной 
думе, Петр Аркадьевич предупреждал: «Отдаленная наша суровая окраина, 
вместе с тем, богата, богата золотом, богата лесом, богата пушниной, богата 
громадными пространствами земли, годными для культуры. И при таких 
обстоятельствах, господа, при наличии государства, густонаселенного, 
соседнего нам, эта окраина не останется пустынной. В нее прососется 
чужестранец, если раньше не придет туда русский, и это просачивание, 
господа, оно уже началось. Если мы будем спать летаргическим сном, то край 
этот будет пропитан чужими соками и, когда мы проснемся, может быть, он 
окажется русским только по названию». 
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Спустя более 100 лет данная проблема остается актуальной. 
В 2012 г. Правительство России учредило Министерство по развитию 
Дальнего Востока (Минвостокразвития), и сразу поставило перед ним задачу 
разработать и реализовать программу заселения этой территории. 
2 мая 2016 года вступил в силу Закон «О дальневосточном гектаре» (№-119ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»), целью которого 
является привлечение внимания и ресурсов граждан РФ к освоению 
территорий Дальнего Востока. По данным Общественной Палаты РФ, для 
бесплатной раздачи государство располагает в Дальневосточной Федеральном 
Округе сельскохозяйственными землями на 2 миллиона и лесными площадями 
на 36 миллионов местных жителей и возможных переселенцев. Данный закон 
позволяет любому гражданину Российской Федерации единожды получить в 
пользование один гектар земли на Дальнем Востоке под жилое строительство, 
фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. 
По официальным данным, на сегодняшний день подано 105393 заявки на 
получение земли, 31846 участков отдано в пользование, на рассмотрении 
находится 73547 заявок. 

Таким образом, Правительство сегодня обращает пристальное внимание на 
опыт своих предшественников, в частности на опыт проведения аграрных 
преобразований П.А. Столыпиным, и на их результаты. 

Однако кроме реформ, проводимых П.А. Столыпиным, большой интерес 
представляет сама личность премьер-министра, к которой относились так по-
разному. 

Изучение исторической личности – одна из главных проблем исторической 
науки. В связи с кардинальными преобразованиями, происходящими в 
последнее время как в науке, так и в обществе, закономерно возрастает интерес 
к роли личности в общественном развитии. С середины XX века утверждается 
так называемый «антропологический подход» – человек становится главным 
объектом исследования. Современная историческая наука стремится понять 
деятельность человека в рамках того определенного исторического периода, в 
котором он жил, что, в свою очередь, способствует более широкому 
исследованию и осмыслению той самой исторической эпохи. 
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Аннотация: статья посвящена способам обработки поверхности 
внутрикостной части дентального имплантата для улучшения остеоин-
теграции. Использование в стоматологии дентальных имплантатов по-
вышает эффективность лечения пациентов с частичной или полной 
адентией, восстанавливая утраченные функцию и эстетику полости 
рта. В данной работе приводится обзор публикаций, описывающих спо-
собы обработки поверхности внутрикостной части дентального им-
плантата с целью улучшения условий для его остеоинтеграции. 

Ключевые слова: дробеструйный способ, ионоплазменный способ, об-
работка микроплазменными разрядами, плазменное напыление, напыле-
ние титанового порошка, плазменное напыление, кальций-фосфатная ке-
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Дефекты зубных рядов у пациентов вызывают дисфункцию жевательного 
аппарата, снижение высоты нижней трети лица, патологические изменения в 
височно-нижнечелюстном суставе, изменяется фонетика речи. 

Дентальная имплантация открывает широкие возможности для восполне-
ния дефектов зубного ряда, создает новые перспективы для протезирования. 
Популярность данного способа стоматологической реабилитации обосновыва-
ется высокой успешностью лечения, достигающей, по данным различных ав-
торов, 95–97% [1; 2; 4; 9]. 

Наибольшее распространение получила внутрикостная имплантация (эндо-
осальная). При этом заживление костной ткани вокруг имплантата происходит 
одним из трех путей: остеоинтеграция, фиброостеоинтеграция, фиброинтегра-
ция. Самым благоприятным исходом является остеоинтеграция [13; 15; 17]. 

Процесс остеоинтеграции описывается хорошо известной теорией ретрак-
ции кровяного сгустка «Blood clot retraction theory» [10; 11; 13]. Согласно этой 
теории, выделяются три стадии: первая – остеокондукция, вторая – остеоин-
дукция, третья – ремоделирование кости. 

Многие авторы, рассматривая процесс образования кости de novo на по-
верхности имплантата, выявили, что остеоинтеграция происходит путем кон-
тактного и дистантного остеогенеза. При дистантном остеогенезе образование 
костных структур происходит со стороны костной ткани в периимплантатной 
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области [13; 14; 18] При контактном остеогенезе – новообразование костной 
ткани реализуется на поверхности самого имплантата [3; 13]. 

Полноценная остеоинтеграция дентального имплантата возможна при со-
блюдении ряда условий. T. Albrektsson в 1990 г. предложил парадигму, вклю-
чающую шесть основных факторов, необходимых для ее достижения: 

1) имплантационный материал; 
2) дизайн имплантата; 
3) качество поверхности; 
4) ортопедическая нагрузка; 
5) хирургическая техника; 
6) состояние костной ткани [11; 13]. 
Длительный срок службы имплантата является главной целью и достига-

ется за счет плотного контакта поверхности имплантата с костной тканью че-
люсти пациента. Создание шероховатой поверхности имплантата с разработан-
ной топографией является важным условием для полноценной остеоинтегра-
ции [1; 6; 7; 8; 11; 23]. 

Для придания пористости поверхности имплантата используются такие 
технологии, как дробеструйная обработка, ионоплазменное напыление, обра-
ботка микроплазменными разрядами, плазменное напыление титанового по-
рошка, плазменное напыление кальцийфосфатной керамики, воздушно-абра-
зивная обработка с последующим протравливанием в кислотах, анодирование 
(анодное оксидирование), микродуговое оксидирование, лазерная обработка. 

С.Ю. Иванов с соавт. (2006), в эксперименте проводил обработку титано-
вых дисков с помощью дробеструйного, ионоплазменного способов, а также 
использовали обработку микроплазменными разрядами. При проведении ска-
нирующей электронной микроскопии установлено, что проведённая обработка 
поверхности титана способствует лучшей адгезии и плотной площади размно-
жения остеогенных стромальных клеток, предшественников костного мозга на 
поверхности металла [5]. 

Плазменное напыление титанового порошка. 
Процедура плазменного напыления осуществляется внедрением в плазмен-

ную струю титанового порошка, что сопровождается расплавлением и ускоре-
нием элементов при перемещении в потоке плазмы с дальнейшим их осажде-
нием на поверхности имплантата. Пребывая в жидком состоянии, частички 
осаждаются на подложку, конденсируются и слипаются друг с другом, созда-
вая непрерывную пленку толщиной 40–50 мкм. Вследствие данной процедуры 
формируется поверхность с шероховатостью по параметру Ra в пределах 
7 мкм, за счет чего увеличивается площадь контакта имплантата с костью. По-
лученные поры обладают сложной конфигурацией и вариабельными разме-
рами. Значимым минусом данной технологии считается невысокое соединение 
напыленного слоя с материалом самого имплантата, что может приводить к его 
попаданию в окружающие ткани. 

Существует иной способ получения шероховатой поверхности. Заключа-
ется он во взаимодействии двух факторов: подача пруткового материала в по-
токе плазмы и одномоментное диспергирование его ультразвуковыми часто-
тами. Вследствие такого воздействия поток плазмы содержит однородные ча-
стицы с похожими свойствами. Обработанная данным способом поверхность 
материала приобретает однородную структуру и морфологию покры-
тия [20; 26–28]. 

Плазменное напыление кальцийфосфатной керамики. 
Рельеф поверхности при данной технологии обработки подобен поверхно-

сти, получаемой при напылении титанового порошка. В качестве ингридиен-
тов керамики используются фосфаты кальция: гидроксиапатит; трикальций-
фосфат (ТКФ); тетракальцийфосфат. Данные соединения имеют высокую био-
совместимость, создают условия для адгезии белков и клеток костной ткани, 
тем самым повышая степень соединения с костью. К минусам этой методики 
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можно отнести отсутствие амортизации, вследствие чего нагрузка на имплан-
тат может привести к повреждению костного ложа [16]. 

Воздушно-абразивная обработка с последующим протравливанием в кис-
лотах. 

При данном виде обработки шероховатость формируется с помощью бом-
бардировки поверхности имплантата металлической либо керамической крош-
кой. В процессе бомбардировки имплантата чаще всего используют такие ма-
териалы, как окись алюминия (AL2O3), окись титана (TiO2), и фосфат кальция 
(Ca3(PO4)2). Параметры рельефа поверхности зависят от давления, величины 
и продолжительности бомбардировки. Для формирования пористой поверхно-
сти в технологический процесс также включена обработка кислотой. Величина 
пор варьирует в зависимости от применяемой кислоты. Использование соля-
ной (HCl) или серной (H2SO4) кислот приводит, как правило, к образованию 
пор диаметром 1–2 мкм, а при фтористоводородной (HF) либо азотной (HNO3) 
кислот образуются поры диаметром 5–10 мкм. Шероховатость при этом по па-
раметру Ra равна 2–3 мкм. Недостатком этой методики является то, что даже 
после очистки и стерилизации элементы абразива и следы кислот остаются на 
поверхности имплантата [16]. 

Анодирование (анодное оксидирование). 
Для получения пористой поверхности используют метод гальваностатиче-

ского или потенциостатического анодирования титановой поверхности. Для 
этого используют сильные кислоты (H3PO4, H2SO4, HF, HNO3) с большой 
плотностью тока (200 A/m2) либо напряжения (100V). Применение данной ме-
тодики позволяет получить поверхность имплантата с толщиной оксидной 
оболочки более 1 мкм и улучшить биомеханические показатели костно-им-
плантационного интерфейса, благодаря чему повышается число контактов 
между имплантатом и костной тканью. К минусам относится длительность 
формирования покрытий, а также сложный технологический этап изготовле-
ния изделий, использование сильных кислот [16; 19]. 

Микродуговое оксидирование. 
Данная методика схожа с анодированием, но проходит при больших пока-

зателях силы тока и напряжения. При этом методе на поверхности возникают 
микроразряды электрического тока. Данная технология дает возможность со-
здавать на поверхности керамические слои с кристаллической и аморфной тек-
стурой шириной от нескольких микрометров до нескольких десятых частей 
миллиметра обширного многофункционального назначения. Получаемое та-
ким способом покрытие отличается высокой прочностью, износостойкостью, 
устойчивостью к теплу и коррозийным факторам за счет своего химического 
состава и структуры Результатом доклинических испытаний имплантатов 
является быстро протекающий процесс приживления. Недостатком дан-
ной технологии является применения кислотных и щелочных растворов, 
которые могут быть в пористой поверхности уже после отмывки и стери-
лизации имплантата [16; 22; 29]. 

Лазерная обработка. 
При данном методе на поверхности имплантата происходит нагрев, плав-

лении и испарение титана с помощью луча лазера, которым в свою очередь 
можно получить разнообразный рельеф. Применение лазерной обработки 
дает возможность увеличить твердость и коррозийную устойчивость к ржав-
чине из-за создания оксидного слоя. При различных режимах лазерной обра-
ботки можно получить установленный диаметр пор и объем шероховатости 
исследуемой поверхности. Данная методика является наиболее технологич-
ной по сравнению с другими. Результатом является поверхность, лишенная 
фрагментов кислот либо элементов абразива и характеризуется большей чи-
стотой. Диаметр пор при лазерной обработке 5–50 мкм, шероховатость со-
гласно параметру Ra является 2–10 мкм [16]. 
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Известен также метод лазерной обработки с последующим нанесением 
линейно-цепочечного углерода. Поверхность титановых изделий, при лазер-
ной обработке, с последующим нанесением линейно-цепочечного углерода, 
обладает высоким остеокондуктивным потенциалом, способствуя активиза-
ции процессов остеоинтеграции происходящей в результате врастания кост-
ной ткани в поверхность имплантата [23]. 

Таким образом, дентальные имплантаты, обработанные современными 
методами, имеют усовершенствованную структуру поверхности внутрикост-
ной части и показывают высокий уровень шероховатости. Проанализирован-
ные результаты экспериментальных исследований показывают, что уста-
новка имплантата с шероховатым покрытием внутрикостной части потенци-
ирует остеогенез, повышает эффективность полноценной остеоинтеграции, 
позволяя добиться образования качественного костного регенерата в периим-
плантантной области. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕДИЦИНСКОЙ 
НАУКИ – ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Аннотация: в статье выполнен контент-анализ публикаций Дальне-

восточного медицинского журнала (2007–2016 гг.) относительно инно-
вационных процессов (ИП), совершенствующих работу практических 
врачей: интеллектуализация (ИПИ), медицинское страхование (ИП мед. 
страх), оказание первичной медико-санитарной помощи по принципу 
врача общей практики (семейного врача) ИПВОП(СВ), медицинская про-
филактика (ИП мед. проф), психологизация медицинской деятельности 
(ИПП). Установлено, что вектор научных исследований, отраженных в 
публикациях журнала, представлен ИПИ. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что публикации журнала не передают врачам инно-
вации по ИП, обеспечивающие инновационное совершенствование их ра-
боты по ИП мед. страх, ИП ВОП (СВ), ИП мед. проф. ИПП, что сдер-
живает повышение качества оказания медицинской помощи населению, 
решение актуальных проблем здравоохранения Дальнего Востока – реше-
ние медико-социальных проблем демографического кризиса региона. 
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Необходима диверсификация научных исследований по ИП мед. страх, 
ИП ВОП (СВ), ИП мед. проф. ИПП. 

Ключевые слова: контент-анализ, инновации, инновационные про-
цессы, страховая медицина, врач общей практики, семейный врач, меди-
цинская профилактика, психологизация, интеллектуализация. 

Abstract: the article provides the content-analysis of publications of the 
Far-Eastern medical journal (2007–2016) regarding innovative processes per-
fecting the work of general practitioners: intellectualization, medical insur-
ance, primary medical assistance on principle of a general practitioner (family 
doctor), medical prophylaxis and interpretation of medical activity. It has been 
observed that vector of the scientific researches reflected in the journal publi-
cations is mainly presented by the intellectualization. The findings demonstrate 
that journal publications do not transfer the innovations of medical activity un-
der health insurance regulations to the doctors that provide innovative perfec-
tion of their work on medical insurance, further development of primary medi-
cal assistance provided by the general practitioner (family doctor), medical 
prophylaxis, interpretation of medical activity, that restrains the improvement 
of medical assistance to the population, the solution to the current problems of 
the health care of the Russian Far East. The diversification of scientific re-
searches is needed on medical insurance, further development of primary med-
ical assistance provided by the general practitioner (family doctor), medical 
prophylaxis, interpretation of medical activity. Optimal mosaic innovations 
should solve the medico-social aspects of demographic crisis in the region. 

Keywords: content analysis, innovation, innovation processes, insurance 
medicine, general practitioner, family doctor, medical prophylaxis, interpreta-
tion, intellectualization. 

Здравоохранению общество доверило свое здоровье, создав доста-
точно стройную его структуру. Структура и содержание работы медицин-
ских организаций должна меняться, исходя из потребностей общества. 

Медицинские организации осуществляют оно свою деятельность ме-
тодическим разработкам (инновациям), медицинской науки, которые яв-
ляются результатом научной деятельности профильных организаций. 

Одним из одним из медицинский журналов, который отражает инно-
вации медицинской науки для здравоохранения является Дальневосточ-
ный медицинский журнал. 

Медицинский журнал знакомит специалистов и общественность, ор-
ганы власти с достижениями медицинской науки. 

Цель настоящего исследование изучение инновационного потенциала 
медицинской науки здравоохранению Дальнего Востока. 

Объектом, исследования были публикации Дальневосточного меди-
цинского журнала за период с 2007 по 2016 годы. 

В качестве метода применен контент-анализ [5]. 
Для проведения исследования нами было сделано аналитико-синтети-

ческое исследования инновационных процессов (ИП), проходящих в 
практическом здравоохранении России   и Дальнего Востока, структура 
которых сведены в к 5 ИП: интеллектуализация (ИПИ), психологизация 
медицинской деятельности (ИПП), медицинское страхования (ИП мед. 
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страх.), оказание первичной медико-санитарной помощи по принципу 
врача общей практики ИПВОП (СВ)., медицинская профилактика (ИП 
мед. проф.) [4]. 

ИПИ означает научно-практические исследования по разработке ин-
новаций 5 групп: методы диагностики и лечения, фармакологические 
средства лечения и профилактики, изделия медицинской техники, разра-
ботка изделий вспомогательного назначения (кровати, медицинская 
одежда, гель для узи и т. д., методы управления лечебно-профилактиче-
ским процессом и деятельностью). В настоящее время это основное (тра-
диционное и, в большей степени, репродуктивное) направление научной 
деятельности. 

ИП медстрах означает медицинскую деятельность в условиях меди-
цинского страхование в соответствии с Законом о медицинском страхова-
нии (МС) граждан Российской Федерации [9]. Медицинское страхование 
наполняет работу всей структуры Здравоохранения России экономиче-
ским содержанием. МС касается каждого медицинского работника 

Определяя лично его финансовое благополучие. Это касается выбора 
профессии, места работы и прочее. 

ИП ВОП (СВ) характеризует дальнейшее развитие первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП) по новой технологии (по принципу врача 
общей практики (семейного врача). Переход работы ПМСП по принципу 
ВОП (СВ) означает повышение ее эффективности за счет интенсифика-
ции, профилактической направленности, «сужение рамок излишней спе-
циализации» на уровне ПМСП [8]. 

ИПП означает возврат к «очеловечиванию» медицинской деятельно-
сти, увеличению роли психологических приемов в работе с пациентом за 
счет таких психотехнологий как трансактный анализ, эриксоновский гип-
ноз, нейролингвистического программирование, гештальттерапия и др. 

ИП медроф означает работу медицинского работника по профилак-
тике заболеваний. Прежде всего, это касается борьбы с неинфекционными 
заболеваниями, которые приняли форму эпидемии [1]. 

Анализируемые данные сводились в 6 групп: 
1 группа содержала исследования по ИПИ, вторая группа – по ИПП, 

третья – по ИП Мед. страх, четвертая – по ИП ВОП (СВ), пятая – по ИП 
мед. проф. 

Результаты исследования подвергались статистической обработке с 
помощью непараметрических критериев (критерий знаков, критерий Вил-
коксона-Манна-Уитни) [2]. Полученные результаты показывают, что Об-
щий информационный поток публикаций (ОИП) имеет мощность 3066 ед. 
инф. единиц информации (ед. инф.). Его структура представлена инф.п. 
ИПИ мощностью 2792 ед. инф. (91% ОИП), ИПП мощностью 166 ед. инф. 
(6% ОИП), ИПП Мед. страх мощностью и ИП ВОП (СВ) мощностью по 
0 ед. инф., ИП мед. проф. мощностью 98 ед. инф (4; % ОИП). На рис. 1 
представлен вектор научных публикаций, а на рис. 2 их тренд относи-
тельно ИП. 

Обсуждение полученных результатов 
Результаты исследования свидетельствуют, что ведущим ИП в ИП 

ИПИ является традиционное направление (91% от всех разрабатываемых 
инноваций). Это относится ко всем направлениям медицинской представ-
ленным в журнале (кардиология, гинекология, терапия, общественное 
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здоровье, офтальмология хирургия, онкология, инфекционные болезни, 
офтальмология, фармакология, общественное здоровье и другим). Как по-
казали исследования практически невозможно разобраться какие иннова-
ции в какой стадии разработки находятся (идея, разработка, стадия еди-
ничного или расширенного воспроизводства). Данное состояние публика-
ций (разработок) ставит в затруднение как руководителя организации или 
его возможном использовании инновации на практике. Наличие огром-
ного количества инноваций (более 100000) ставит проблему управлениям 
ими как в здравоохранении в целом, так и на уровне отдельного ЛПУ, от-
дельного работника. направлении медицинской деятельности. Цель одна: 
повышение эффективности здравоохранение, ЛПУ, отдельного медицин-
ского работника. 

ИП мед. страх не имеет разработок в журнале, в то время как сегодня 
все здравоохранение работает в условиях медицинского страхования. 
Каждому медицинскому работнику нужны экономические знания хотя бы 
для выбора профессии и понимания как формируется его заработная 
плата. 

Руководителю подразделения инновации ИП медстрах. Необходимы 
для выбора стратегии маркетинга, поддержания организации в конкурент-
ном состоянии.  это возможно только при использовании эффективных 
инноваций. Каждому медицинскому работнику, исходя из личностных ка-
честв медицинского работника нужна своя структура «партизанского 
маркетинга», направленному на получение оптимальных результатов за 
счет «индивидуального образа» в представлении пациента. В настоящее 
время медицинское страхование перешло на свой следующий этап – «по-
душевое финансирование». Теперь основной финансовый потом прихо-
дится на уровень первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Меди-
цинское страхование стало «финансовым хребтом» отечественного здра-
воохранение. Лечебно-практическое учреждение стало финансово заин-
тересованно в здоровье человека. Его гибель снижает финансовую базу 
ЛПУ. 

Медицинское страхования. в связи с изменившимся источником фи-
нансирования буквально поставило на грань «вымирания» больничную 
медицину, которая ранее была в выигрышном финансовом положении. 
Теперь больничной (часто высокотехнологичной) медицины необходимо 
находить взаимоотношения с ПМСП. 

С переходом медицинского страхования на подушевой принцип в 
ПМСП заработал ИП ВОП (СВ) и врачи – терапевты как «по мановению 
волшебной палочки» превратились во врачей общей практики-семейных 
врачей. Для многих руководителей практического здравоохранения 
явился достаточно неожиданным, хотя много лет в ряде регионов (Туль-
ская, Московская, Калужская области) он обкатывался многие годы и за-
рекомендовал, с точки зрения экономики и врачебного дела, достаточно 
эффективным. Потому и стал распространяться на всю Россию. Особен-
ности этой технологии интенсивность и профилактическая направлен-
ность. 

В свое время, заведующая облздравотделом Тульской области Чер-
ниенко Елена Ивановна лишилась должности. Руководители такого 
уровня, и такой смелости встречаются редко.  Но именно такой иннова-
ционной настроенности требуется от руководителей   ЛПУ. 
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Опыт работы в регионах показал, что переход работы на принципы ра-
боты ВОП (СВ) ведет к сокращению госпитализации больных. Это хо-
рошо для больных. А это требует от структурной перестройки больниц, 
что не всегда хорошо для руководителей больничной медицины,так как 
требует от них инновационных решений, к  которым они не готовы. Не 
везде имеются преподаватели с соответствующей подготовкой. 

Необходимость исследований поданному ИП, которые,казалось бы не 
имели отношения к клинической медицине «неожиданно «всплыли» в 
практической работе здравоохранения. 

Причина торможения развития экономически эффективной техноло-
гии ПМСП банальна. Это сопротивление руководителей инновациям. В 
случае с развитием ОВП (СВ)в тульской области это бывший губернатор 
Тульской области В.А. Стародубцев. Есть свой антигерой и в Москве, 
тормозивший развитие ПМСП по принципу врача общей практики в сто-
лице. Это бывший начальник департамента Здравоохранения 
Москвы д.м.н.. профессор А.С. Сельцовский.  Торможение инновациям 
возможно на уровне редакций медицинских журналов, которые не счи-
тают возможным менять редакционную политику, несмотря на требова-
ния очевидность «требования времени». Так получилось с редакциями ва-
ковских журналов» Клиническая медицина», «Кардиология», «Здраво-
охранение Российской Федерации» которые отклонили статьи, по изуче-
нию инновационного потенциала медицинской науки по профилям этих 
журналов. Статьи были опубликованы в других журналах. Но факт сопро-
тивления инновациям налицо. Научно-практический журнал должен от-
ражать интересы практики, а не редакции. Для этого он и создан. 

Третьим ИП достаточно известным, но малоизученным является ИПП.  
Психологизация медицинской деятельности среди других ИП занимает 
второе место с 83 ед. нф., но: 5 от ОИП слишком для работы врачей. Пси-
хологические умения относятся как к взаимоотношению врача и паци-
ента, так как взаимоотношениям между коллегами. Медицинским работ-
никам необходимы знания по ведущим известным психотехнологиям 
(нейролингвистическое программирование, Эрисоновкий гипноз, тран-
сактный анализ, гештальт-терапия). Для успешной работы среди людей 
необходимо знать стиль мышления человека (идеалист, реалист, прагма-
тик,,аналитик, синтезатор). 

До сих пор знания и умения по этому направлению не формируют ни 
при подготовке или переподготовке медицинских кадров для врачей как 
элемент управления медицинской деятельностью. В определенной сте-
пени они даются психиатрам, сексологам, психотерапевтам. Но в данном 
случае речь идет о взаимоотношениях между людьми. 

Интерес и пользу психологических знаний и умений была обнаружена 
во время лекций, семинаров, трейнингов с врачами общей практики (се-
мейными врачами) Тульской области, которым удалось снизить обращае-
мость в больничные учреждения за счет психологической совместимости 
врачей и пациентов. Особенно, впечатляюще было введение преподавате-
лем в транс аудитории во время практических занятий с помощью эрик-
соновского гипноза или нейролингвистического программирования или 
трансактного анализа с применением 

Недостаточное финансирование, рост стоимости лекарственных 
средств обуславливает увеличение интереса врачей к проблемам 
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экономической эффективности лечения различных заболеваний. В этом 
случает за психотерапией большое будущее. Так полный курс психотера-
пии у больных артериальной гипертонией вызывает 10% эффект стабили-
зации артериального давления [3]. 

И все же главным инновационным процессом является ИП «медпроф». 
Главным, так он связан со смертность огромного количества россиян, 

прежде все от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Трудность реализации ИП «медпроф» связана прежде всего с тем, что 

заболеваемость неинфекционных заболеваний имеете эпидемический ха-
рактер. Отечественное здравоохранение не сразу, но все же смогло побе-
дит страшные инфекционные заболевания унесшие жизни миллионов лю-
дей (тиф, чума, малярия и др.). Это настолько страшные болезни, что даже 
по прошествии десятилетий они продолжаются изучаться. Сохранились и 
поддерживаются службы контроля (например, противочумные станции). 
Каждый случай инфекции фиксируется и проводятся профилактические 
мероприятия. 

Ничего подобного в отношении эпидемии сердечно-сосудистых забо-
леваний, нет. Как показывает контент-анализ публикаций Дальневосточ-
ного медицинского журнала только 3% публикаций имеют отношение к 
медицинской профилактике и ни одна не была посвящена разработке ин-
новаций по сокращению смертности. 

В 2009 году в здравоохранении в виде центров здоровья [9] создано 
новое профилактическое направление, которое прежде всего ориентиро-
вано на профилактику эпидемии неинфекционных заболеваний. являю-
щихся причиной 75% всех смертельных исходов [1]. 

Центры здоровья созданы по инициативе академика Раз-
умова А.Н. с соавторами [6; 7]. 

Центры здоровья представляют собой инструмент решения медико-со-
циальных проблем демографического кризиса в России, проблемы акту-
альной для территории Дальнего Востока. 

Необходимы интенсивные исследования по разработке инноваций, ко-
торые наполнят работу центров здоровья. Национальный центр санитар-
ного просвещения с 2007 года ведет интернет-проект «Решение демогра-
фического кризиса в России», в рамках которого для на сайте центра пуб-
ликуются статьи для населения по вопросам, определяющим жизненные 
интересы населения (семья, здоровье). Проект стоится на андрогогиче-
ской основе, адекватной обучению взрослых. Вот названия некоторых из 
них: Хромые придут первыми, как стать многодетным отцом и др. 

С 2000 по 2914 гг. Национальный центр санитарного просвещения вел 
сессию Мужчина и демография в рамках научно-образовательного фо-
рума Мужское здоровье и долголетие, который длительное время прохо-
дил в Центральном доме ученых. Тема поднятая НЦСП крайне важна для 
Дальнего Востока как реальный инструмент решения демографического 
кризиса в регионе прежде всего за счет сокращения разводов, которые по 
данным статистики в регионе являются одними из самыми высокими. 

Форум был предназначен для населения Москвы. Ежегодный двух-
дневный форум посещали сотни жителей Москвы. Причиной большого 
интереса со стороны молодежи было прежде всего участие в форуме пред-
ставителей двух ведущих сексологический школ Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Форум проводился частной фирмой РИМИЭКСПО. Программы 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

46     Инновационные технологии в образовании и науке 

форумов можно найти на сайте этой организации или на сайте националь-
ного центра санитарного просвещения. В данной статье мы упомянем 
только несколько названий докладов сессии мужчина и демография: Эн-
циклопедии в сексуальной жизни мужчины, хочешь быть мужчиной – со-
храни семью. 

Значимость популяционной профилактики, проводимой центрами здо-
ровья возрастает в связи с идеей софинансирования затрат за пользование 
структурами здравоохранения. Перед центрами здоровья ставится новая 
задача обучение населения обучения населения общим принципам фор-
мирования здоровья. 

На основании проведенного исследования публикаций Дальневосточ-
ного медицинского журнала следует, что для повышения значимости 
Дальневосточного медицинского журнала и его полезности для населения 
Дальнего Востока целесообразно диверсифицировать научные исследова-
ния в сторону их увеличения (изменения структуры ИПИ) ИП ВОП (СВ), 
ИП медстрах, ИППИП медпроф. Это позволит журналу своими публика-
циями отвечать требованиям практического здравоохранения и увеличит 
читательскую аудиторию за счет врачей и населения. Разработка иннова-
ций по снижению смертности населения от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, которая является международной проблемой, повысит значимость 
журнала и на международном уровне. 

Это сложная инновационная задача, отвечающая требованиям совре-
менной медицинской науки, полезная для журнала и практического здра-
воохранения для чего и существует, в конечном счете журнал. 
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ОДИНОЧНЫХ ТОННЕЛЕЙ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ 
В ПЛОСКОЙ ПОСТАНОВКЕ 

Аннотация: в настоящее время оседание земной поверхности при 
проходке тоннелей и строительстве станций метрополитена рассчиты-
вается численным моделированием МКЭ или эмпирическими методи-
ками. Оба метода имеют большие расхождения с результатами измере-
ний фактических оседаний. В данной статье предложен ряд идей по раз-
работке аналитической методики расчета оседаний. 

Ключевые слова: время, тоннели, мульда оседания, разуплотнение, 
модуль деформации, коэффициент пористости. 

1. Анализ и критика существующих методов. 
В настоящее время задача смещения земной поверхности при про-

ходке тоннелей и строительстве станций метрополитена закрытым спосо-
бом решается либо на основании аналитически-эмпирического ме-
тода Ю.А. Лиманова и В.Ф. Подакова, либо математическим моделирова-
нием методом конечных элементов (далее МКЭ). 

Автором статьи было проведено сравнение между прогнозируемыми 
величинами оседаний по первому и второму методам расчета и реаль-
ными измеренными оседаниями по станциям «Международная», «Обвод-
ный канал», «Комендантский проспект» и «Адмиралтейская». Выясни-
лось, что МКЭ отлично прогнозирует оседания непосредственно над осью 
одиночного тоннеля, или оси станционного комплекса. В точках левее и 
правее осей результаты МКЭ расходятся с измерениями в 2…5 раз. Коли-
чественно это расхождение составляет до 50 мм. Ааналитическо-эмпири-
ческий метод «ошибается» в среднем в 2 раза (до 80 мм). При этом, расчет 
по МКЭ дает меньшие оседания, чем реально измеренные (т.е. не в запас), 
а аналитическо-эмпирический метод – больше оседания, чем реально из-
меренные (т.е. в запас). 

Проблема некорректного прогноза оседаний левее и правее экстре-
мума мульды оседаний состоит в том, что в этих зонах располагаются зда-
ния и сооружения, которые оседают вместе с поверхностью. Станции мет-
рополитена «сажаются» на генеральный план города таким образом, 
чтобы максимальные оседания, по возможности, приходились на неза-
строенные территории. При этом часть зданий и сооружений попадает в 
мульду оседания с не максимальными значениями, но, как было указано 
выше, с некорректным прогнозом. 
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2. Предлагаемый аналитический метод. 
Разделим общую схему оседания грунта и ведения работ на четыре от-

дельных этапа: 1) исходное состояние массива (характеризуется началь-
ным напряженным состоянием) до проходки; 2) развитие оседания по-
верхности земли в продольном направлении в процессе проходки и разра-
ботки грунта лба забоя; 3) оседание от отстающего/неполного заполнения 
раствором заобделочного пространства в поперечном направлении; 4) 
оседания, возникающие из-за податливости обделки. 

В данной статье рассматривается третий этап задачи в плоской поста-
новке для одиночного тоннеля. 

 
Рис. 1. Схема оседания и «зависания» грунта над тоннелем 

 

Оседания земной поверхности в поперечном направлении возникают 
из-за зазора между грунтовым массивом и обделкой Δ. Однако, в соответ-
ствии с натурными данными, оседание над осью тоннеля не равно этому 
значению. Поэтому примем, что земная поверхность оседает на величину 
s1, а величина s2 – компенсируется «зависанием» грунта над осью тоннеля. 
Очевидно, что: s1 + s2 = Δ. При этом, величина Δ напрямую зависит от ка-
чества тампонирования зазора с своевременности этого процесса. 

Оставшиеся вертикальные зазоры между обделкой и массивом грунта 
закрываются сдвигающимся массивом, теряющим устойчивость под ве-
сом вышележащих четвертичных отложений. 

На основании вышесказанного было составлено дифференциальное 
уравнения, решение которого укажет ширину мульды оседания на кон-
такте глин с четвертичными отложениями: 
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Рис. 2. Схема оседания из-за закрытия вертикальных зазоров  

между обделкой и грунтом 
 

Это дифференциальное нелинейное уравнение первого порядка вто-
рой степени. Решение представляет собой сумму отдельных линейных и 
экспоненциальных функций. В данный момент происходит поиск реше-
ний данного уравнения. 

В случае двух тоннелей, расположенных рядом друг с другом, оседа-
ние, в соответствии с решением уравнения, сильно зависит от расстояний 
между ними. 

 
Рис. 3 
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БОРЬБА С ДОРОЖНОЙ ЭРОЗИЕЙ 
Аннотация: представленная статья посвящена теме борьбы с до-

рожной эрозией. Актуальность данной проблемы заключается в том, 
что предотвращение дорожной эрозии улучшает качество автомобиль-
ных дорог. 

Ключевые слова: дефляция, эрозия, гребень, талая вода. 

Эрозия – это процесс разрушения, переноса и отложения почв, а также 
грунтов под воздействием воды и ветра. Водная эрозия появляется при 
смыве и размыве почв и грунтов в результате стока ливня и талой воды; 
ветровая эрозия связана с выдуванием и переносом мелких почвенно-
грунтовых частиц ветром. 

Факторы и условия, формирующие дорожную эрозию: 
1) изменение рельефа при строительстве дорог; 
2) изменение растительности; 
3) изменение почв и грунтов; 
4) изменение поверхностного стока; 
5) влияние сопутствующих геологических процессов. 
Дорожной эрозии способствует, сельскохозяйственное освоение зе-

мель (уничтожение растительности при выпасе скота, распашка склонов 
и т. д.). 

Местные грунтовые дороги, направленные по эрозионно-опасным 
склонам, после размывов и образования промоин, становятся бесполез-
ными и ежегодно переносятся на другое место. Это приводит к большим 
потерям земли, и усиливает овраг образование, расширяет его сеть. Раз-
витие оврага в пределах полосы отвода автомобильных дорог высоких ка-
тегорий, часто связывается с дефектами водоотводных сооружений: не-
правильным укреплением или его отсутствием при устройстве нагорных 
канав, кюветов, резервов. 

Мероприятия по предупреждению или снижению эрозионных воздей-
ствий при строительстве автомобильных дорог можно разделить на три 
группы: 

1) ликвидация плоскостной эрозии; 
2) предупреждение струйчатой эрозии; 
3) борьба с овраг образованием. 
При проектировании водоотвода уклоны и тип укрепления нагорных 

канав должны обеспечить отсутствие размыва отводных сооружений и 
предотвратить эрозию почв. В проверенной местности экологически без-
опаснее проводить трассу не по склонам, а по гребням, тогда дорога менее 
заметна, уменьшается риск появления эрозии почво-грунтов. Овраг обра-
зование более часто появляется в лесостепной зоне. При отсутствии дер-
ново-растительного покрова на откосе насыпи или выемки вероятность 
смыва грунта в 1000 раз быстрее, чем на естественной поверхности. Во 
время строительства редко соблюдается граница полосы отвода. Ущерб 
при этом происходит от создания очагов эрозии. Особенно опасна дефля-
ция (ветровая эрозия), которая уничтожает скудные почвенные покровы. 
При некачественном укреплении придорожных канав, худшем рекульти-
вации при трассовых резервах, повреждении почвенно-растительного 
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покрова землеройными машинами эрозия повреждает прилегающие к до-
рогам населенные пункты. После возведения земляного полотна приток 
частиц в русло рядом находящейся реки и отложения в нём увеличивается 
в несколько раз. Основной причиной развития эрозии оказывает длина 
склонов, с увеличением длины возрастает водосборная площадь и масса 
стекающей воды, растёт скорость потока, его кинетическая и потенциаль-
ная энергия. 

К эрозии часто подвергаются мелкозернистые пылеватые пески, пыле-
ватые суглинки и глины, лёссы и лёссовидные суглинки, мергелистые 
грунты с большим содержанием глинистых частиц. 

Противоэрозионным фактором является наличие на откосах расти-
тельности. Во-первых, при смачивании растительность задерживается и 
не принимает участия в образовании поверхностного стока, поэтому 
объём стока уменьшается и тем самым снижается возникновение эрозии. 
Во-вторых, во время дождя, растительность предохраняет поверхность 
склонов и откосов от раздробления агрегатов. В-третьих, растительность 
влияет на скорость склонового стока. Большинство загрязнений водоёмов 
грунтовыми взвесями происходит при эрозии дождевыми потоками стро-
ящегося земляного полотна, когда его откосы ещё не укреплены. В ре-
зультате в руслах близлежащих рек отложения наносов увеличиваются во 
много раз. Предотвращают эрозию земляного полотна быстрейшим за-
креплением откосов дёрном, искусственными материалами или травосея-
нием. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
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Аннотация: в статье говорится о том, как развить у ребенка устой-

чивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их самостоятельном 
поиске. Другими словами, как активизировать познавательную деятель-
ность в процессе обучения. Дается понятие активных методов обучения. 
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Тема: «Использование инновационных технологий как средство акти-
визации учебной деятельности младших школьников». 

В условиях модернизации образования изменяются стратегия и так-
тика, техника и логика реализации концептуальных идей и тенденций ор-
ганизации учебного процесса в школе, обновления его содержания, форм 
и методов. Концепция модернизации задаёт новые требования ко всем 
ступеням школьного образования: начальной, основной, старшей школе, 
а самообразование приобретает новый облик, порождённый новым вре-
менем и новой социально – культурной ситуацией. Современные дети 
сильно изменились по сравнению с тем временем, когда создавалась ныне 
действующая система образования. В первую очередь изменилась соци-
альная ситуация развития детей нынешнего века: – резко возросла инфор-
мированность детей; – современные дети мало читают; – характерна огра-
ниченность общения со сверстниками; – большинство детей не участвуют 
в деятельности детских организаций; – наблюдается поляризация детей 
по уровню умственного развития; – сегодня дети более открыто выра-
жают и отстаивают своё мнение. В последнее время интерес школьников 
к учению резко упал, чему в определённой степени способствовали уста-
ревшие формы урока. Поэтому мы учителя начальных классов, исполь-
зуем инновационные технологии для активизации учебной деятельности 
младших школьников». Вначале дадим определение инновационному 
уроку. 

Инновационный урок – это динамичная, вариативная модель организа-
ции обучения и учения учащихся на определенный период времени. В его 
основе могут быть: элементы внеклассной работы, лабораторных и прак-
тических работ, экскурсий, форм факультативных занятий; – обучение уча-
щихся через художественные образы; – раскрытие способностей школьников 
через активные методы творческой деятельности (при помощи элементов 



Педагогика 
 

53 

театра, музыки, кино, изобразительного искусства); научно – исследова-
тельская деятельность, подразумевающая активное применение методо-
логических знаний в процессе обучения, раскрывающая особенности 
мыслительной работы учащихся; – применение психологических знаний, 
отражающих специфику личности учащихся, характер отношений в кол-
лективе 

В своей работе проводим уроки исследовательской деятельности. 
Цель таких уроков- использование, развитие и обобщение опыта уча-
щихся и их представлений о мире. Самостоятельная учебная деятельность 
школьника, ориентация учебы на конечный результат; смена урочных, за-
мкнутых форм отношений между педагогом и учащимися на более откры-
тые, направленные на совместную деятельность и сотрудничество – это 
то, что отличает данные уроки от остальных. Цель деятельности учащихся 
на исследовательском уроке – получение конкретного результата. 

Уроки дифференцированного обучения – это развитие и формирование 
способностей каждого учащегося. 

Условия реализации: 
 определение уровней знаний учащихся и их способностей к обуче-

нию; 
 выделение базового объема знаний, необходимого для закрепления; 
 определение способов учения для каждого ученика; 
 подготовка дидактического материала; 
 установление регламента для выполнения тех или иных заданий. 
Урок проектной деятельности ставит цель: сделать учебный процесс 

творческим, целенаправленным, а ученика – ответственным и целе-
устремленным. Задача учителя при проведении таких уроков- подгото-
вить всех учащихся к посильной для каждого, но обязательной познава-
тельной деятельности. Дети учатся подходить к окружающему их миру 
творчески, обретают уверенность в том, что они могут улучшить свою 
жизнь и жизнь других людей. 

Проблемное обучение – форма организации обучения учащихся на ос-
нове создания проблемной ситуации. На таком уроке перед школьниками 
либо ставится, либо вместе с ними определяется проблема. Цель – акти-
визация познавательной сферы деятельности учащихся на основе выявле-
ния причинно-следственных связей. Задача – организовать учебную дея-
тельность на основе активизации мышления учащихся на всех этапах 
урока. Характер познавательной деятельности учащихся может быть раз-
личным: одни решают, используя вопросы и ответы; другие – методом 
анализа ситуации; третьи – методом диагностики и выводов; четвертые – 
подбором и т. д. 

Результатами развития познавательной деятельности является потреб-
ность ребёнка активно мыслить, искать наиболее рациональные пути ре-
шения поставленных задач. Активные формы работы дают возможность 
ученику реализовать себя, стать подлинным субъектом деятельности, же-
лающим и умеющим познавать новое. Внешними результатами является 
успешное участие педагога и учащихся в творческих конкурсах, олимпи-
адах. 

Для педагога интенсивный путь развития познавательной активности 
заключается не в процессе обычной передачи знаний, но в учении самого 
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ученика сознательно и творчески управлять составляющими процесса по-
знания: любопытством, любознательностью, организацией учебной дея-
тельностью, умением добывать знания, которые так нужны современному 
человеку для активной жизни. 

Надо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал ак-
тивно и увлеченно, и использовать это как отправную точку для возник-
новения и развития любознательности, глубокого познавательного инте-
реса. 

Вопрос активизации познавательной деятельности учащихся в про-
цессе преподавания представляет сложную проблему. В связи с этим про-
блема изыскания методических путей активизации учебной деятельности 
учащихся является по сей день актуальной. 

Таким образом, для активизации учебной деятельности учащихся на 
уроке прослеживаются некоторые общие подходы: 

 совершенствование системы усвоения учащимися базовых знаний, 
умений и навыков; 

 активизация теоретического и продуктивного мышления, познава-
тельных способностей школьников; развитие критического мышления в 
процессе обучения; 

 развитие мотивации к учению, познавательных интересов учащихся; 
стремление к осознанному усвоению учебного материала, участию всех 
учеников в учебной деятельности; 

 организация кооперирования, сотрудничества учащихся при реше-
нии определенной задачи; использование разнообразных форм учебной 
работы; 

 организация учебно-поисковой деятельности, различных форм са-
мостоятельной работы учащихся; 

 применение компьютерных технологий в учебном процессе; 
 допускается обучение учащихся в разном темпе и усвоение ими раз-

ного объема знаний; 
 проведение развивающих учебных игр; 
 организация тренинговых занятий: коммуникативные тренинги, тре-

нинги по развитию памяти, внимания, мышления, креативности и др. 
«Будущее в руках школьного учителя»… Эта фраза об ответственно-

сти учителя перед обществом. Она – об ответственности общества перед 
учителем. Стремительно меняющийся мир предъявляет учителю новые 
требования. С одной стороны, современный школьник должен быть под-
готовлен «к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире». В то же 
время человек должен сберечь всё лучшее, что досталось ему от предше-
ствующих поколений, и сохранить в себе ЧЕЛОВЕКА. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема утрачивания в 
воспитании выпускников государственных интернатных учреждений се-
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Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Именно 
в семье человек получает свои первоначальные знания о мире, в семье 
формируется мировоззрение ребенка. Здесь он должен научиться у своих 
родителей, исполняющих роль наставников, урокам, которые поведут его 
по жизни, урокам уважения, послушания, благоговения и самообладания. 
Семья является важной ценностью, созданной человечеством на протяже-
нии тысячелетий. Ни одна нация, ни одно государство, ни одна культур-
ная общность не сумели обойтись без семьи. Семья обеспечивает лич-
ностное и духовно-нравственное развитие человека на протяжении всей 
его жизни, поэтому значительную роль в процессе воспитания семейных 
ценностей играет формирование представлений о будущей семье у вы-
пускников интернатных учреждений. 

На сегодняшний день социальные сироты являются угрозой для обще-
ства в том смысле, в будущем они могут создать такие же неблагополуч-
ные семьи, какие имели они сами. Как правило, воспитанники интернат-
ных учреждений имеют искаженное представление о семье и семейных 
ценностях. К тому же, проживание детей в таких учреждениях, в условиях 
длительной социальной изоляции, на полном государственном обеспече-
нии, отсутствие у них родственной привязанности и положительного при-
мера семейных отношений, затрудняют формирование семейных 
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ценностей. В связи с этим, формирование семейных ценностей у воспи-
танников учреждений, находящихся в условиях государственного учре-
ждения, должно осуществляться в ходе специального коррекционно-пе-
дагогического и психологического воздействия. 

Воспитание семейных ценностей выпускников государственных учрежде-
ний происходит в воспитательных организациях. По определению А.В. Муд-
рика, воспитательные организации – это специально создаваемые государ-
ственные и негосударственные организации, основной задачей которых явля-
ется социальное воспитание определенных возрастных групп населения. 
У всех воспитательных организаций общая задача – воспитание человека, в 
том числе, воспитание семейных ценностей [8, с. 104]. 

Однако воспитание чувств и ценностей не приходит само собой, чаще 
всего оно, как и всякое воспитание, требует немалых усилий. «Учить чув-
ствовать – писал В.А. Сухомлинский, это самое трудное, что есть в вос-
питании». Он предложил следующий путь воспитания чувств у ребенка: 

 вовлекать детей в добрые дела из симпатии, участия, любви к дру-
гому человеку (забота, волнение, тревога о близких людях); 

 развивать чуткость сердца по отношению к другим людям, особенно 
к тем, кто нуждается во внимании, маленьким, пожилым («Оля сегодня 
плакала. Почему? Ты узнал? Ты помог?», «Почему воспитательница сего-
дня не улыбается? Может она плохо себя чувствует?»); 

 использовать произведения искусства для обогащения эмоциональ-
ного мира ребенка, отражающие семейные ценности [6, с. 89]. 

В условиях государственных интернатных учреждений, воспитанни-
кам должны прививать основные семейные ценности: общение, уважение, 
традиции, ответственность, чувство значимости в семье, умение прощать. 

Наиболее подходящими в этом плане являются детские дома семей-
ного типа, которые в наибольшей степени приближены к семейной жизни 
воспитанников интернатных учреждений и воспитание у них семейных 
ценностей. Основными задачами детского дома семейного типа являются 
создание благоприятных условий воспитания, обучения, оздоровления и 
подготовка к самостоятельной жизни в условиях семьи, воспитание се-
мейных ценностей, которые в дальнейшем помогут создать свои семьи 
воспитанникам учреждений [12, с. 107]. 

Наиболее благоприятными условиями для социальной адаптации вы-
пускников детского дома семейного типа, являются следующие: 

 комплектование групп по принципу «замещающей семьи»; 
 приближение условий проживания к обычным домашним, в которой 

дети не имитируют «домашние дела», а действительно участвуют в соци-
ально-бытовых заботах семьи; а также обучение детей в общеобразова-
тельной школе в классах совместно со сверстниками, воспитывающихся 
в обычных семьях; 

 изменение позиции воспитателя – главным должно быть развитие 
личности ребенка, помощь в осмыслении окружающей жизни, дружеское 
участие в переживаемых детьми событиях. Он не просто педагог – он «за-
мещающая мама» в «замещающей семье». Это меняет отношение детей-
сирот к нему, которые становятся более теплыми, доверительными, «род-
ственными»; 
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 изменение позиции детского учреждения к родительской семье от 
ограничения ребенка «от дурного влияния плохих родителей» к привле-
чению родителей и родственников к воспитанию ребенка в период его 
нахождения в детском доме, укрепление связей ребенка с кровными род-
ственниками; 

 открытый тип детского дома способствует широким связям детей с 
окружающим миром; 

 изменение системы организованного режима детского дома, учиты-
вающей права детей: на свободное время, добровольное участие в коллек-
тивной деятельности, на самостоятельное общение. 

Таким образом, воспитание семейных ценностей у воспитанников ин-
тернатных учреждений, является важной и неотъемлемой частью про-
цесса воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в государственных учреждениях. 
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РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию психологиче-
ских особенностей развития профессиональной направленности лично-
сти сельских школьников. Психологические механизмы профессиональной 
направленности личности недостаточно изучены, особенно в условиях 
сельской школы. 

Ключевые слова: личность, профессиональная направленность, сель-
ский школьник, социокультурные условия, мировоззрение, личностно-про-
фессиональное самоопределение, образовательная среда. 

Современные российские реформации привели к глобальным измене-
ниям в образовании и соответственно требованиям к выпускникам школ. 
Возникает перед современной школой проблема социально-психологиче-
ского развития личности сельского старшеклассника, которая должна от-
вечать новым веяниям времени. Здесь очень сложно молодому не опреде-
лившемуся поколению сделать верный выбор жизненного пути, профес-
сии на всю оставшуюся жизнь. Родители и педагоги зачастую со своим 
застарелым мировоззрением или определенными неудачами в молодом 
возрасте приводят сельских старшеклассников к выбору по принуждению 
[3, с. 16]. 

На данном этапе на наш взгляд ключевую роль играет мировоззрение, 
самосознание, устойчивая жизненная позиция, профессиональная направ-
ленность, личностно-профессиональное самоопределение обучающихся, 
четкая и аргументированная обоснованность своего жизненного, профес-
сионального выбора перед взрослыми оппонентами [1, с. 192]. 

На фоне развития личностно-профессионального самоопределения 
обучающихся сельских школ мы стараемся максимально охватить все со-
пряженные стороны: профессиональный интерес, мировоззрение, самосо-
знание, профессиональную направленность, личностное самоопределе-
ние, жизненное самоопределение, жизненную позицию, характер, силу 
воли и поэтому мы считаем очень важно смотреть на проблему системно, 
а тем более к мероприятиям по ее решению. 

Современные ученые полагают, что при построении многофакторной 
модели процесса развития личности, многие факторы искусственно или 
преднамеренно преувеличиваются и соответственно несут снижение ва-
лидности. Мы в свою очередь считаем целесообразным рассматривать 
процесс развития личностно-профессионального самоопределения сель-
ских школьников в социокультурных условиях села, в зависимости от 
особенностей образовательной среды в многофакторном аспекте: во-пер-
вых, для успешной самореализации и верного выбора профессии сель-
скому школьнику важно обладать развитым мировоззрением, самосозна-
нием; во – вторых, он должен обладать четкой жизненной позицией, жиз-
ненным самоопределением; в – третьих, что бы обосновано доказать свой 
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выбор он должен обладать твердым характером и силой воли для проти-
востояния мнению родителей и педагогов [2, с. 442]. 

Таким образом, профессиональное становление личности осуществля-
ется в процессе развития личности, следовательно выше перечисленные 
факторы необходимы в профессиональном развитии, что на наш взгляд 
поможет сельским школьникам в будущей конкурентной борьбе. 

Таким образом, мы считаем профессиональная направленность явля-
ется определенным показателем зрелости личности, поэтому нам необхо-
димо в профориентационной работе создавать условия для развития про-
фессиональной направленности. Наиболее эффективным в управлении 
процессом развития профессиональной направленности сельских школь-
ников является регулирование психологических механизмов, профессио-
нализм педагогов-тьюторов, педагогов-профориентаторов, а также актив-
ное вовлечение сельских школьников в практический процесс реализации 
по профессиям посредствам профессиональных проб. 
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Программой начальной школы по математике поставлена задача по-
вышения качества обучения детей математике. Особого внимания 
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заслуживает формирование вычислительных навыков в табличных слу-
чаях, которые должны быть доведены до автоматизма (как жизненно не-
обходимые). 

Наиболее сложной для усвоения учащимися является тема «Умноже-
ние и деление». 

Таблица умножения 
Достойна уважения. 
Она всегда во всём права: 
Чтоб ни случилось в мире, 
А всё же будет дважды два 
По-прежнему четыре. 

Стихотворение С. Маршака «Дважды два» даёт ответ на один случай 
таблицы умножения. А как же помочь учащимся запомнить остальные 99? 

Предлагаемое наглядное пособие является частью методического ком-
плекта по математике для начальной школы и дополняет действующие 
учебники. Оно поможет учителям в организации работы по запоминанию 
учащимися таблицы умножения, а также установлению ими связей между 
результатами и компонентами действий умножения и деления. Методика 
работы с таблицами построена с учётом психологических особенностей 
учащихся младших классов и даёт возможность учителям осуществлять 
многократное повторение каждого столбика таблицы умножения раз-
ными способами и ассоциировать его с картинками, стихами, сказками и 
играми. Оригинальность и новизна методики заключается в том, что про-
изведения «привязываются» к месту расположения в натуральном ряду 
чисел. Это способствует сознательному, быстрому и прочному запомина-
нию таблицы умножения. В результате можно значительно сократить 
время, отведённое программой на тему «Умножение и деление». 

Я хочу поделиться опытом своей работы по изучению и запоминанию 
таблицы умножения учащимися в начальных классах. Одна из основных 
задач курса математики начальной школы – формирование вычислитель-
ных навыков, табличных случаев сложения и умножения, которые 
должны быть доведены до автоматизма. Во втором классе наиболее слож-
ной для усвоения учащегося является тема «Умножение и деление». Я 
пользуюсь разработкой иннавационной педтехнологии изучения таблицы 
умножения, основой которой являются средства обучения. Эффектив-
ность ее применения выражается: 

– в экономии времени (2–3 раза); 
– в прочности запоминания таблицы и усвоения знаний; 
– в создании психологического комфорта, позволяющего щадить фи-

зические и моральные силы учителя и учащегося; 
– в возможности переноса некоторых тем из средней школы в началь-

ную школу. 
А достижению этих целей способствуют: 
– интеграция уроков математики с уроками русского языка, трудового 

обучения, изобразительного искусства, музыки; 
– изготовление и использование дидактических игр и игрушек. 
При объяснении нового материала, прежде всего надо использовать 

демонстрационные наглядные пособия. При изучении «Табличного умно-
жения и деления» я пользуюсь демонстрационными наглядными и инди-
видуальными пособиями по Н.В. Петкевич. Причем индивидуальные 
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пособия, игры и игрушки, которые являются моделями, позволяющими 
проникнуть в суть изучаемого явления, создаются самими учащимися. 

«Когда я слышу – я забываю, 
когда я вижу – я запоминаю, 
когда я делаю – я изучаю». 

Это ведущий принцип педтехники изучения таблицы умножения – 
обучение через действие. 

На каждый этап составления таблицы пользуюсь данными нагляд-
ными пособиями, которые помогают мне в организации работы по запо-
минанию учащегося таблицы умножения, а также установлению ими свя-
зей между результатами и компонентами действий умножения и деления. 
Такая методика построена с учетом психологических особенностей уча-
щегося младших классов и дает возможность осуществлять многократное 
повторение каждого столбика таблицы умножения разными способами и 
ассоциировать его с картинками, стихами, сказками и играми. 

Оригинальность и новизна методики заключается в том, что произве-
дения «привязываются» к месту их расположения в натуральном ряду чи-
сел и соответствует определенному цветовому коду (взяты цвета радуги). 
В ходе наблюдений у учащегося развиваются исследовательские каче-
ства, зрительная ориентация, логическое мышление. 

Все таблицы многофункциональны, некоторые из них являются осно-
вой для изучения таких тем, как «Измерение площади», «Делимость чи-
сел». Например, при закреплении знания умножения числа 1, учащиеся 
изготавливают «микрокалькулятор» в виде линеечки. Чертят на бумаге 
прямоугольник  
10 х 1 см., делят на 10 квадратиков, записывают числа от 1 до 10, выре-
зают линеечку и сгибают ее по вертикальным линиям в виде гармошки. Я 
прошу показать на «микрокалькуляторе» по одному квадратику взять 
4 раза, 1 умножить на 7, сложить линеечку по линиям сгиба, какая фигура 
получилась? Чему равна сторона квадратика? 

С помощью этой игры выявляется понятие «площадь». Учимся запи-
сывать единицы площади, где встречалось это слово? 

В педтехнологии изучения таблицы умножения средства обучения ис-
пользую в определенной последовательности. Каждый случай умножения 
изучаю по единому алгоритму: 

1. Составление и запись учителем на доске столбика таблицы умноже-
ния числа и использованием абака. Учащиеся в это время сосредотачива-
ются и наблюдают. 

2. Анализ составленной таблицы, поиски «узелков на память» с опо-
рой на теоретические знания (замена сложения умножением, перемести-
тельное и сочетательное свойства произведения). 

3. Подведение итогов. 
4. Закрепление знания результатов табличного умножения. 
Проводится игра «Школа». Дети отвечают хором. 
5. Самостоятельная работа по составлению столбика таблицы умноже-

ния и заполнению произведениями натурального ряда чисел «домика» в 
«Волшебной тетради». 

6. Работа в парах. 
7. Игра «Пешеходы» (с использованием цветных сигнальных блокно-

тов). 
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8. Нахождение знакомых произведений в «Сводной таблице произве-
дений с цветовым кодом». Коллективная работа игра «Хлопки». 

9. Подведение итогов. 
Уроки проходят увлекательно. То, что детям известен план работы над 

столбиком таблицы – прекрасный стимул в процессе обучения. Учащихся 
не покидает чувства успеха и радости в течение всего урока. 

Отличительная черта каждого урока – «узелки на память». 
Так, при изучении таблицы умножения числа 3 дети становятся деко-

раторами. Они готовят реквизит к постановке сказки «Три медведя». Учат 
веселые стихи С.Маршака и Д.Хармса, запоминают результаты умноже-
ния с числами 4 и 8, а озорная скороговорка помогает выучить таблицу 
умножения на 7: 

«В семь саней 
По семеро в сани 
Уселись сами». 

«Счетные машинки» состоящие из пальцев рук маленьких учеников, в 
любой момент восстанавливают в их памяти умножение чисел 5 и 9. Счи-
тая обувь для разных букашек, учащиеся запоминают таблицу умножения 
числа 6. Таким образом, на уроках осуществляются межпредметные 
связи. 

Наибольший эффект достигается интеграцией математики и трудового 
обучения, на которых учащиеся знакомятся с математическими поняти-
ями, формируются вычислительные навыки и закрепляются трудовые 
умения. Такие уроки провожу под девизом «Умелые руки-помощники 
науки». 

Сейчас, когда тема изучена, ежедневно провожу одноминутные реше-
ния 12–15 примеров на умножение и деление. Показатели высокие, 95% каче-
ства. 

Ниже предлагаю вниманию учителей конспект урока математики по 
теме «Умножение и деление» во 2 классе. 

Тема. Узелки на память. Умножение числа 3. 
Цели: 
1. Добиться понимания и запоминания таблицы умножения числа 3. 
2. Развивать логическое мышление, пространственное воображение, 

расширять объем памяти, словарный запас. 
3. Воспитывать у учащихся ответственность за качество своих знаний, 

доброжелательное отношение к товарищам, желание учиться. 
Оборудование: демонстрационные пособия: абак, таблицы «Город 

умножения», «Вычислительный центр», «цветовая лента», иллюстрация к 
сказке Л. Толстого «Три медведя». 

Раздаточные пособия: тетради для самостоятельных работ, цветовые 
сигнальные светофорики. 

Ход урока 
1. Составление таблицы умножения числа 3. 
– Сегодня мы с вами должны выучить весь столбик умножения 

числа 3. 
(Работа с абаком. Учитель последовательно открывает по 3 кружка 

и записывает примеры на доске.) 
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2. Анализ составления таблицы, поиски «узелков на память». 
(Вывешивается иллюстрация.) 
– Ребята, сегодня мы с вами будем декораторами. Представьте, что 

нужно подготовить декорацию для постановки спектакля по сказке Л.Н. Тол-
стого «Три медведя». Это мебель, посуда, постельные принадлежности, 
почти всех предметов по 3. 

– Вещи, изображенные на таблице, и помогут вам запомнить таблицу 
умножения числа 3. А если запомните, к вам в гости придет Машенька. 

– В этом домике живут три медведя. Вот их портреты. Сколько порт-
ретов? (3). 

1) 3 * 1 = 3 «+» 
– Мы знаем, что, если число умножить на 1, получится это же число. 
– Ставим «+». 
2) 3 * 2 = 6 «+» 
– Какую мебель вы видите на картинке по 3? 
(Стулья и кровати: 2 вида.) 
– Значит, 3 * 2 = 6. 
– Мы знаем, 2 * 3 = 6. 
– Ставим «+». 
3) 3 * 3 = 9 «+» 
– Какая посуда стоит на столе? 
(Чашки, ложки, тарелки.) 
– Сколько предметов? 
(3 + 3 + 3 =9, 3 * 3 = 9) 

 
– Этот пример нужно запомнить. 
– Посмотрите, как интересно расположены кружочки, если считать: 
– слева направо – 3, 
– сверху вниз – 3, 
– с угла на угол – 3. 
– Ставим «+». 
4) 3 * 4 = 12 «+» 
А. Посчитаем, сколько предметов по 3 в столовой (посуда и стулья). 
Посуды: 3 * 3= 9 
Стульев: 3 * 1 = 3 
Всего: 3 * 4 = 12 
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Б. Как еще можно решить этот пример? 

3 * 2 = 6 
3 * 2 = 6 
3 * 4 = 12 

 
В. А еще как можно? 
4 + 4 + 4 = 12 или 4 * 3 = 12 
– Ставим «+». 
5) 3 * 5 = 15 «+» 
А. Сколько вместе посуды и мебели? 
Посуды: 3 * 3 = 9 
Мебели: 3 * 2 = 6 
Всего: 3 * 5 = 15 
Б. Как еще можно решить этот пример? 

3 * 4 = 12 + 3 = 15 
В. 5 + 5 + 5 = 15 или 5 * 3 = 15 
– Чтобы было легче считать, возьмем счетную машинку (пальцы). 
– Ставим «+». 
6) 3 * 6 = 18 «+»? 
А. Какие постельные принадлежности на кроватках? 
(Матрацы, одеяла, подушки и белье к ним – простыни, пододеяльники, 

наволочки.) 
– Всего 6 видов, по 3 штуки. 
3 матраца + 3 одеяла, получится 6 + 3 подушки = 9 + 3 про-

стыни = 12 + 3 пододеяльника = 15 + 3 наволочки = 18. 
Б. Давайте запишем умножением: 
Посчитаем матрацы 3 * 1 = 3 
матрацы и одеяла 3 * 2 = 6 
матрацы, одеяла и подушки 3 *3 = 9 
матрацы, одеяла, подушки и простыни 3 * 4 = 12 
матрацы, одеяла, подушки, простыни и пододеяльники 3 * 5 = 15 
матрацы, одеяла, подушки, простыни, пододеяльники и наволочки 3 * 6 = 18 
В. Еще можно посчитать так: 
3 *3 = 9 (матрацы, одеяла и подушки) 
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3 * 3 = 9 (пододеяльники, простыни и наволочки) 
Всего: 3 * 6 = 18 
Г. Как еще можно получить произведение 18, используя только абак? 

3 * 5 = 15, 15 + 3 = 18 
6 + 6 + 6 = 18, 6 * 3 = 18 

– Ставим «+»? 
7) 3 * 7 = 21 «+»? 
А. Сколько получится, если сосчитать постельные принадлежности с 

кроватками? 
Постельные принадлежности 3 * 6 = 18 + 3 кроватки = 21 
Б. 7 + 7 +7 = 21, т.е. 7 * 3 = 21 
– Ставим «+»? 
8) 3 * 8 = 24 «+»? 
А. Сколько вместе мебели и постельной принадлежности? 
Постельной принадлежности 3 * 6 = 18 
Мебели: 3 * 2 = 6 
Всего: 3 * 8 = 24 
Б. В спальне был 21 предмет и в столовой 3 стула. Всего 24 предмета. 
В. 8 + 8 + 8 = 24 или 8 * 3 = 24 
– Ставим «+»? 
9) 3 * 9 = 27 «+»? 
А. Сколько вместе постельной принадлежности и посуды? 
Постельные принадлежности: 3 * 6 = 18 
Посуды: 3 * 3 = 9 
Всего: 3 * 9 = 27 
Б. Как еще можно посчитать? 

3 * 8 = 24 + 3 = 27 
В. 9 + 9 + 9 = 27 или 9 * 3 = 27 
– Ставим «+» 
– Зная это, можем легко запомнить 4-ый способ умножения 3 * 9, 
т.к. 3 * 10 – 3 = 27 
– Итог: мы твердо знаем 5 примеров. 

3 * 1 = 3; 3 * 2 = 6; 3 * 3 = 9; 3 * 5 = 15; 3 * 10 = 30 
– А результаты остальных 5 примеров можем узнать, немного поду-

мав. 
3. Проверка умножения. 
– Вот к нам пришла Машенька из сказки «Три медведя». Она проверит, 

как вы запомнили таблицу умножения числа 3. 
(Учитель показывает произведения, учащиеся хором называют ре-

зультат.) 
Физкультминутка. 
4. Работа в тетрадях для самостоятельных работ. 
5. Игра «Школа». 
– Сейчас мы поиграем в школу. Ученики 1 варианта будут учителями, 

а 2 варианта – учениками. (Друг друга спрашивают и называют ответы.) 
– Итак, сейчас поднимут руки те учителя, чьи ученики получили «5». 
6. Самопроверка. 
Лучший контролер – ваша совесть. Спрячьте ответы, согнув стра-

ничку. 
Наденьте полоску бумаги рядом со знаком «=» и запишите на ней от-

веты. 
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Откройте ответы, сверьте с ответами на полоске. Поставьте себе от-
метки. 

Переверните листок и поверните тетрадь так, чтобы верх тетради ока-
зался внизу. Рисуем домик. Заполняем жителей. Назовите хором жителей 
(учащиеся хором называют 3,6,18…). Сейчас представим, что первым 
«приехало» в свою «квартиру» произведение 9. Записываем вместо точки 
9. Скучно девятке в пустом «домике». Пошла она погулять по «дорожке» 
и остановилась в самом ее конце. Запишем ее множители 3 * 3. Стало де-
вятке веселее. 

– Какое следующее произведение приедет в этот подъезд? И т. д. 
– А теперь продолжите самостоятельно. 
(Потом сгибают край тетради, а рядом записывают ответы. Ин-

форм (робот, сделанный из картона, в руках которого две таблички: 
«да» и «нет») следит за работой.) 

7. Игра «Пешеходы». 
– Мы совершим путешествие по городу Умножение от дома №2 

к дому №3. 
Перейти пешеходный переход можно, лишь решив примеры. 
(Работа по цветной ленте.) 

2 * 6 2 * 8 2 * 7 
2 * 4 2 * 5 2 * 3 

2 * 10 2 * 9 2 * 1 
(Ответы по цветовым светофорикам.) 
Информ поднял табличку «да». 
8. Вычислительный центр. 
– Вы уже проверили друг друга и сами себя и убедились, что усвоили 

столбик таблицы умножения. А сейчас я проверю ваши знания. В тетра-
дях вы строили «домики», в которых «жили» произведения от умножения 
числа 3. А в «Вычислительном центре» они «работают» и у каждого свой 
«кабинет». 

– Мы с вами поиграем. Я буду показывать «кабинеты». Если в этом 
«кабинете» «работает» произведение от умножения числа 3, вы делаете 
хлопок. 

– Ну что ж, вы правильно хлопали. 
– А как Информ оценит ваши знания? 
(Учитель вынимает из кармана робота табличку «Молодцы» или 5.) 
– Кем мы были на уроке? 
(Строителями, учителями, пешеходами, программистами.) 
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В современном мире основной задачей учебного заведения становится 
формирование творческой личности специалиста, способного к иннова-
ционной деятельности, самообразованию и саморазвитию. Решить эту за-
дачу невозможно, только передавая знания в готовом виде от преподава-
теля к студенту [1]. 

Сложившаяся традиционная система лекционно-семинарских занятий 
устаревает и требует модернизации. Многолетнее использование этой 
формы обучения ориентирует студентов в основном на запоминание изу-
чаемого материала и недостаточно мотивирует их познавательную дея-
тельность. В результате студент пассивен, играет роль объекта обучения. 

Мы согласны с С.А. Сильвашко [2], что студент «должен стать твор-
цом знаний, умеющим сформулировать проблему, проанализировать пути 
ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность». 

В связи с этим особое внимание при организации образовательного 
процесса следует уделять реализации самостоятельной работы студентов, 
которая будет направлена на эффективное обучение, т.к. большая часть 
учебного времени отводится именно на самостоятельную работу. 

Одним из способов организации самостоятельной работы студентов 
является внедрение в учебный процесс web-ресурсов глобальной сети Ин-
тернет, разработанных на основе современных информационных и ком-
муникационных технологий. 

Активная информатизация системы образования и расширение воз-
можностей использования всемирной сети Интернет в учебном процессе 
служат не только ключом раскрытия и развития творческого потенциала 
студентов, активизации познавательной деятельности, но и средством по-
вышения общей культуры с помощью формирования информационно-
коммуникативных компетенций. 

В сети Интернет содержится большое количество интерактивных ин-
формационных ресурсов, что обеспечивает не только новые образователь-
ные возможности, но и развивает умения и навыки использования инфор-
мации по ее систематизации, способности к аналитическому и критиче-
скому ее восприятию. 

Среди web-ресурсов, обладающими большими дидактическими воз-
можностями при организации самостоятельной работы студентов можно 
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выделить социальные сервисы – блоги (Blogger), вики-технологии 
(wiki.vspu.ru), видео (Youtube). 

Очень удобным и простым приложением для создания мультимедий-
ных интерактивных учебных материалов является приложение Web 2.0 
LearningApps.org. 

Сервис интересен не только применением разных шаблонов, всевоз-
можных типов интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что 
можно создать аккаунты для своих студентов и использовать свои ре-
сурсы для проверки их знаний прямо на этом сайте. В своей работе мы 
широко используем возможности этого web-ресурса. В личном кабинете 
преподавателя созданы папки групп со списками студентов, причём акка-
унты студентов программа формирует самостоятельно, преподаватель 
лишь вносит их имена и фамилии. Для ускорения работы список можно 
вбивать не вручную, а импортировать из другого документа. На сервисе 
LearningApps.org на основе имеющихся шаблонов в режиме онлайн 
можно создавать и использовать различные интерактивные задания – тре-
нажеры, получать текстовые ссылки на задания, сохранять задания 
для использования офф-лайн, создавать рабочее пространство для работы 
с группой обучающихся, использовать инструменты для совместной ра-
боты. Созданные собственные приложения с разными заданиями, приме-
няются как на уроках, так во внеаудиторной самостоятельной работе. 
Каждому из студентов автоматически присваивается логин и пароль, под 
которыми они заходят на сайт в свою группу. В классной комнате группы 
размещены приложения с заданиями, которые студенты выполняют само-
стоятельно. Результаты выполненных работ преподаватель отслеживает в 
разделе «Статистика», где отображаются все попытки обучающихся по 
выполнению работ, что значительно облегчает труд преподавателя при 
проверке и оценивании работ. На сайте преподаватель легко может рас-
печатать задания, списки паролей студентов, контролировать процесс ра-
боты студентов, писать комментарии и вести переписку со студентами, 
нажав на значок конверта напротив имени обучающегося. Для вовлечения 
студентов в самостоятельную поисковую деятельность им предлагается 
разработать собственные задания-приложения по изученным темам, что 
выполняется ими с большим интересом и энтузиазмом. Они, используя 
шаблоны заданий, самостоятельно создают новые упражнения, после чего 
программа оповещает о новом задании преподавателя в личном кабинете 
и через электронную почту, впоследствии он редактирует и использует 
разработки студентов на уроках. 

Сетевой сервис LearningApps.org помогает организовать работу кол-
лектива студентов, выстроить индивидуальные траектории изучения 
учебных курсов, создать свой собственный банк учебных материалов. 

Большой интерес у студентов вызывают информационно-исследова-
тельские задания, связанные с использованием сети Интернет – web-
квесты, дающие возможность не только воспользоваться огромной ре-
сурсной базой Интернет, но и раскрыть свой творческий потенциал. Web-
квест – специальным образом организованный вид самостоятельной ис-
следовательской деятельности, для выполнения которой студенты осу-
ществляют поиск информации в сети Интернет по указанным адресам. Та-
кой вид деятельности обеспечивает рациональное применение времени 
самостоятельной работы студентов, развитие умений критического мыш-
ления, анализа, синтеза и оценки информации [3]. 
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Таким образом, использование web-ресурсов при организации само-
стоятельной работы студентов дает преподавателю возможность управ-
лять деятельностью студентов и способно освободить от рутинной работы 
педагога, а также позволить максимально использовать аудиторное время 
для развития коммуникативных умений. 
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Аннотация: статья посвящена повышению качества урока через использо-
вание здоровьесберегающих технологий в процессе обучения. В соответствии 
с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников относится к приоритет-
ным направлениям государственной политики в сфере образования. В современ-
ных условиях школа призвана выполнять не только образовательную функцию, 
но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей, так как через школу 
проходит каждый и проблему сохранения и укрепления здоровья нужно решать 
именно здесь. Однако, динамическое наблюдение за состоянием здоровья дет-
ского населения, особенно школьников, выявляет стойкую тенденцию ухудше-
ния показателей здоровья; уменьшается удельный вес здоровых школьников с 
одновременным увеличением хронических форм заболеваний при переходе из 
класса в класс во время обучения, снижается индекс здоровья. 

Ключевые слова: укрепление здоровья, здоровьесберегающие технологии, 
физкультурно-познавательный компонент, элементы нестандартного обуче-
ния, стиль общения, демократичность, тактичность. 

В настоящее время является актуальным вопрос оздоровления учащихся 
младшего школьного возраста. Приоритетным направлением деятельности 
МБОУ «СОШ №2 г. Строитель, Белгородской области», является сохранение и 
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укрепление здоровья подрастающего поколения. Реализуя здоровьесберегаю-
щие технологии, учителя начальных классов решают проблемы с запоминанием 
учебного материала обучающимися, с концентрацией внимания, с усидчивостью 
на уроке, стараются максимально заботиться о здоровье своих обучающихся 
во всем учебном процессе. Приведу примеры использования из личного опыта 
работы физкультурно-познавательные компоненты на различных уроках. 

Физкультурно-познавательный компонент на уроках русского языка.  Ис-
пользование физкультурно-познавательного компонента на уроках русского 
языка повышает интерес учащихся к физической культуре, спорту и здоровому 
образу жизни, а также способствует формированию потребности в самостоятель-
ной двигательной активно. На своих уроках русского языка активно использую 
физкультурно-познавательный компонент. Так, проводя орфографические ми-
нутки и минутки чистописания, использую поговорки, пословицы и скорого-
ворки на тему здоровья. 

Вежливые слова и здоровье 
Учитель предлагает детям правильно списать с доски написанные там слова: 

спасибо, пожалуйста, с добрым утром, спокойной ночи. Пусть дети поду-
мают, что общего между этими словами, и продолжат список. 

– Дети, слова, которые вы написали, называют волшебными. Они доб-
рые, ласковые. Такими становятся и люди, которые их говорят и которые 
их слышат. Говорите чаще друг другу: «Спасибо». Когда люди здорова-
ются, они желают здоровья, а желания рано или поздно исполняются. Да-
вайте все вместе скажем: 

– Я хочу быть здоровым! 
– Я могу быть здоровым! 
– Я буду здоровым! 
Чтение и обсуждение прочитанного с выводами о правильной жизни и 

здоровье. Дети любят читать сказки, многие из которых позволяют делать 
обобщённые выводы о здоровом образе жизни, безопасном поведении. 
Приведу несколько примеров. 

«Колобок» 
Дети легко и охотно приходят к заключению: 
– Коли мама отпустила погулять на улицу, никуда со двора выходить 

нельзя, с незнакомыми людьми лучше не общаться. 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

– Для питья можно использовать только чистую воду. В открытом во-
доёме вода не может быть чистой, её надо кипятить. 

– Если вода прозрачная, красивая, она чистая? 
– Нет. В ней могут быть невидимые глазом живые организмы, мик-

робы, которые вызывают кишечные заболевания. 
Учащиеся вспоминают пословицы, подходящие к данному случаю, 

формулируют правила предупреждения кишечных инфекций: «Мойте 
руки перед едой. Мойте руки после туалета. Вымойте хорошо мыло 
прежде, чем умываться. После еды прополощите рот». 

Уроки математики с позиции здоровьесбережения.  Наибольшую ра-
дость учащиеся получают от работы, позволяющей им проявить себя как 
личность, раскрыть свои возможности и способности, поэтому стараюсь 
включать элементы нестандартного обучения в традиционные уроки. С 
этой целью различным группам предлагаю дифференцированные зада-
ния, в которых нередко использую пословицы, кроссворды. Рациональное 
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применение пословиц на уроках математики развивает творческое вооб-
ражение, концентрирует и увеличивает объем внимания, а также способ-
ствует активизации познавательной деятельности учащихся с разным 
уровнем способностей. 

В вопросе развития творческого потенциала на уроках математики 
особую роль отвожу заданиям повышенной трудности (олимпиадные за-
дания), требующие от учеников творческого подхода, нетрадиционного 
взгляда на решение. Систематическая работа в режиме творческого обу-
чения, когда ежедневно ученикам на уроках предлагается решить (по же-
ланию, на выбор) нестандартные задачи, способствует формированию по-
ложительного отношения к заданиям проблемно-поискового характера, 
критичности мышления и умению проводить мини-исследования. 

Окружающий мир в рамках здоровьесберегающих технологий 
Широко используются на уроках игрушки и картинки. Имитация дви-

жений способствует развитию у учащихся различных видов памяти: об-
разной, ассоциативной, словесно-логической. Использование в практике 
работы подвижных игр способствует формированию у учащихся комму-
никативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания, 
воображения, а также познавательных и языковых способностей. 

В теме «Зима» проводилось знакомство учащихся с названиями зим-
них забав и убеждение их в том, что зимняя прогулка принесет им много 
пользы и доставит много радости. Учащиеся показывали, чем они занима-
ются зимой, а затем вместе с учителем «отправлялись на прогулку». «На 
прогулке» учителем проводится параллель между спортом и здоровьем, 
хорошим самочувствием, настроением. Учащимся было интересно срав-
нивать свое отношение к различным видам спорта с отношением к спорту 
своих братьев, сестер, друзей, ровесников. На уроках шел разговор о том, 
где можно заниматься спортом. Дети учились убеждать собеседника в 
том, что занятия спортом, подвижные игры на спортивной площадке по-
лезны для здоровья, узнали, что есть спорт активный и пассивный. Так 
постепенно формировались понятия о здоровом образе жизни. 

Стиль общения учителя с учениками. Современные нормы требуют от 
учителя демократичности и тактичности. Самое важное – обеспечить уче-
нику душевный комфорт и чувство защищенности, эти условия позволят 
учиться с удовольствием, а не по принуждению. 

Работа с родителями. Непрерывность действия ЗОТ невозможно про-
следить без участия родителей. Именно они отвечают за соблюдение ре-
жима дня, режима питания, следят за физическим здоровьем ребенка. Бе-
седы на классных часах, выступления медицинских работников на роди-
тельских собраниях – это тоже относится к здоровьесберегающим техно-
логиям. 
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проектной деятельности на занятиях по образовательной робототех-
нике, в ходе которой происходит активное развитие личности учащихся 
и усиливается мотивация к обучению и усовершенствованию новых зна-
ний. 

Ключевые слова: проектная деятельность, развитие мотивации, об-
разовательная робототехника, метод проектов, мотивация школьни-
ков. 

В современном мире одним из наиболее важных факторов, определя-
ющих развитие мирового общества, является стремительное развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий. Развитие мотивации к 
обучению и усовершенствованию полученных знаний очень важно, так 
как современное общество движется к построению информационного об-
щества, где решающую роль играют информация и научные знания [1–3]. 

Если обратиться к термину мотивация, то можно сказать, что это, пси-
хофизиологический процесс, управляющий поведением человека, то есть 
внутреннее побуждение человека к определенному действию. Мотивация 
напрямую связана со внутренней психологической характеристикой лич-
ности и внешне проявляется, в отношении человека к окружающему миру 
различным видам деятельности. А деятельность без мотива или со слабым 
мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне не-
устойчивой. 

На занятиях по робототехнике основной технологией развития моти-
вации школьников является метод проектов или проектная деятельность, 
как комплексная и наиболее актуальная образовательная техноло-
гия [4; 5]. 

Метод проектов в настоящее время получил очень широкое распро-
странение в обучении. Данный метод можно использовать в любой 
школьной дисциплине для решения и поиска больших по объему задач. 
Проектная деятельность всегда направлена на сотрудничество учащихся 
между собой и с педагогом. В ходе проектной деятельности происходит 
полноценное развитие личности, развивается техническое творчество и 
формируется самостоятельность в решении конкретных задач. Данный 
вид деятельности позволяет сочетать в себе все режимы работы: коллек-
тивный, индивидуальный, парный и групповой [6–8]. 

При разработке проекта ребенок включается в многоплановую дея-
тельность. Каждый вид деятельности имеет свои цели, задачи, способы, 
средства и результаты. Разработка проекта по образовательной 
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робототехнике направлена на формирование ключевых компетенций 
XXI века. Сюда можно отнести: совокупность знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности ученика; ценностные представления ученика, его 
способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
осознавать свою роль и предназначение; умение искать, анализировать, 
преобразовывать, применять информацию для решения проблем; умение 
конструировать различные модели, использовать созданные программы, 
применять полученные знания в практической деятельности; умение ис-
следовать модели, дорабатывать их и испытывать, разрабатывать творче-
ские решения по проблемным ситуациям; умение эффективно сотрудни-
чать с другими людьми, умение жить и работать с людьми, в команде; 
умение ставить цели, планировать, организовывать рабочее место, ответ-
ственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ре-
сурсы [9]. 

Если обратиться к рабочей программе по образовательной робототех-
нике, то можно заметить в ней регулярную проектную деятельность и ра-
боту в команде, что еще раз доказывает применение метода проектов в 
ходе занятий для повышения мотивации учащихся. Можно проследить за-
кономерность, что во время создания проектов на занятиях по робототех-
нике учащиеся закрепляют ранее изученные материалы и получают новые 
знания в иных отраслях науки, таких как информатика, математика, фи-
зика, конструирование и программирование, тем самым у них усилива-
ется интерес к обучению и получению новой информации. Ребята, кото-
рые в ходе занятий активно занимаются проектной деятельности участ-
вуют и побеждают в различных конкурсах и олимпиадах, становятся 
смышленее и грамотнее. Это происходит за счет того, что дети учатся са-
мостоятельно добывать знания для своего проекта, анализируют, делают 
свои общие выводы. 

В ходе своей проектной деятельности учащиеся добывают информа-
цию в сети интернет, а обобщают ее при помощи различных сетевых сер-
висов. Исходя из своего опыта могу сказать, что дети довольно часто при-
меняют такие сервисы как: Google Документы, Google Презентации, 
Google Таблицы – для обобщения и презентации полученной информа-
ции, Popplet – для построения ментальной карты своего проекта и Letop-
isi – для представления собственного проекта в сети интернет. 

Таким образом, могу еще раз подтвердить тот факт, что в ходе проект-
ной деятельности на занятиях по образовательной робототехнике форми-
руются ключевые навыки 21 века и развивается мотивация учащихся на 
добывание информации, получение новых знаний и усовершенствование 
технического творчества для дальнейшей деятельности. 
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Нет ничего нового под солнцем, но есть 
кое-что старое, чего мы не знаем. 

Лоренс Питер 
Сохранение здоровья учащихся, это один из наиболее важных вопро-

сов в современной школе. Современное поколение детей не может жить 
полноценной жизнью, учиться, созидать, защищать свою Родину, так как 
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воздействие различных факторов окружающей среды привели к суще-
ственным изменениям показателей здоровья населения. Поэтому и школа, 
и каждый учитель совместно с родителями, и сам ребёнок должны прини-
мать активные меры по сохранению и укреплению здоровья подрастаю-
щего поколения. 

Учитывая слабое состояние здоровья современных детей, становиться 
актуальна проблема формирования ценностного отношения к собствен-
ному здоровью и здоровью окружающих людей. Так как стрессовые ситу-
ации социального, экологического и психического характера всё чаще 
приводят к отклонениям нравственного и физического здоровья подрас-
тающего поколения. 

Основная цель современной школы – подготовить детей к дальнейшей 
активной жизни. Каждый ребёнок должен получить за время учёбы зна-
ния, которые пригодятся ему в дальнейшей жизни, включая знания о со-
хранении и укреплении собственного здоровья. Поэтому, мы, и на уроках, 
и во внеклассной работе, и во внеурочной деятельности применяем здо-
ровьесберегающие технологии, которые включают в себя следующие эле-
менты: 

1. Пальчиковая гимнастика. 
2. Гимнастика для глаз. 
3. Дыхательная гимнастика. 
4. Физкультминутки. 
5. Точечный массаж. 
6. Релаксация. 
Главный принцип нашей работы: «Не навреди!». Ведь работа по со-

хранению и укреплению здоровья должна вестись не от случая к случаю, 
а постоянно. На каждом уроке и вне уроков. А родители должны продол-
жать эту работу и дома. Обязательно должны соблюдаться следующие 
правила: 

1. Учёт объёма учебной нагрузки. 
2. Соответствие сложности даваемого материала возрасту учащихся. 
3. Успех порождает успех. Всегда акцент делать только на хорошее; в 

любом поступке, действии сначала выделять положительное, а только по-
том отмечать недостатки. 

4. За своё здоровье отвечаю сам. У каждого ребёнка формировать от-
ветственность за своё здоровье. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья начинается с первых 
дней учёбы детей в школе. В первом классе на неё учитель отводит не-
много больше времени, чем в других классах, т.к. ребята быстро устают. 
Но используя игровые технологии, ученики быстро привыкают к новому 
для них режиму работы. 

Ниже мы приводим занятие по спортивно-оздоровительной деятель-
ности в 1 классе, где ребята, в игровой форме, знакомятся с помощниками 
Цветка Здоровья. 

В гости к Цветку Здоровья 
Цель: актуализация полученных знаний о здоровом образе жизни. 
Задачи: 
1. Способствовать накоплению двигательного опыта. 
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2. Развивать внимание, ловкость, координацию, фантазию, творческое 
самовыражение, уверенность в своих возможностях и другие психические 
и физические качества. 

3. Формировать навыки позитивного взаимоотношения между детьми 
и положительную мотивацию к занятиям физической культуры и спорта. 

4. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, самодисци-
плины, воли, любви к здоровому образу жизни. 

5. Закреплять полученные ранее знания. 
Место проведения: малый спортивный зал. 
Участники: ученики 1 класса. 
Метод проведения: игровой, соревновательный, командно-групповой. 
Оборудование и инвентарь. Гимнастические маты, конусы, корзина 

для инвентаря, гимнастические палки, гимнастический обруч, гимнасти-
ческие скамейки, фишки (красные, зеленые, синие), мешочек для фишек, 
открытая коробочка для фишек, разрезные картинки на каждую команду, 
карандаши ребристые, кубики детские, экран настенный, ноутбук, ви-
деопроектор, музыкальный центр, фоновые записи. 

Ход занятия 
(На экране слайд. Звучит музыка «Песня Шелковой Кисточки». Ре-

бята заходят в зал, снимают обувь и садятся на маты.) 
Учитель. 
– Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами очередное занятие. И мы 

отправимся в гости, а к кому узнаете чуть позднее. А сейчас ответьте на 
вопросы. 

– Вы любите цветы? 
(Ребята отвечают на поставленный вопрос.) 
– Какие цветы вы видите на экране? 
(На экране появляется слайд. Ребята называют увиденные цветы.) 
– Для чего человеку нужны цветы? 
– А Цветок Здоровья вы видели? 
– И ничего про него не знаете? 
(Ребята отвечают на поставленные вопросы.) 
– Вот сегодня мы и отправимся в гости к Цветку Здоровья. Узнаем, как 

он выглядит и для чего же он нам нужен. 
(На экране появляется слайд.) 
– А помогут нам лучше узнать про этот цветок его лучшие друзья это: 
1. Быстрые Ножки. 
2. Ловкие Пальчики. 
3. Гибкий Стан. 
4. Чистое Дыхание.  
5. Зоркий Глаз.  
6. Тайны Лица. 
7. Веселое Настроение. 
– И так, мы отправляемся в гости. 
(Дети встают со своих мест и вытраиваются в колонну по одному.) 
(На экране появляется слайд.) 
– А поведет нас первый помощник Цветка Здоровья, Быстрые Ножки. 
Звучит музыка. По команде учителя ребята начинают движение и вы-

полняют его задания: 
 идём в обход по залу (обычная ходьба); 
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 теперь идем по горячему песку (ходьба на носках, с потряхиванием 
стопы); 

 а теперь переходим лужу (ходьба на пятках, руки в стороны); 
 вот под ногами стали попадаться мелкие камушки (ходьба на внеш-

ней и внутренней стороне стопы, руки на поясе); 
 вот перед нами узкая тропинка, а на ней попадаются предметы, ко-

торые нам надо пройти (широкая гимнастическая скамейка на которой 
лежат кубики, гимнастическая палка и малый гимнастический обруч). 
Ребята идут по скамейке стопа к стопе, перешагивают через кубики, гим-
настическую палку, поднятую на высоту до 40 см, и пролезают через вер-
тикальный обруч (гимнастическую палку и обруч держит учитель); 

 а вот тропинка совсем стала узкой (перевернутая гимнастическая 
скамейка). Ребята идут по ней боком, на носках. После этого спускаются 
со скамейки; 

 а здесь положили несколько палок (на полу лежат 4 гимнастические 
палки по 2 параллельно). Ребята «елочкой» проходят по ним, каждая стопа 
по своей палке; 

– все возвращаются на место построения (обычная ходьба). 
(На экране появляются слайды); 
– вот мы и добрались до поляны. И здесь нас встречает другой помощ-

ник Цветка Здоровья, это Ловкие Пальчики. Он предлагает нам поиграть 
с ним. 

(Дети садятся на колени, потом на пятки.) 
Учитель показывает упражнения, ученики повторяют за ним. 
1.  «Замочки» (скрещивание пальцев на каждой руке отдельно, потом 

одновременно на дух руках, затем между собой на двух руках). 
2. «Крестики – нолики» (на одной руке крестик, на другой руке нолик, 

по команде учителя поменять руки). 
3. «Колокольчики» (потряхивание кистью отдельно левой и правой ру-

кой и одновременно двумя руками над головой, руки в стороны, руки перед 
собой). 

Учитель. 
– Вам понравились игры, которые предложил вам помощник Цветка 

Здоровья? 
(Ребята отвечают на поставленный вопрос.) 
– Теперь вы и сами можете придумать любую игру с пальчиками. 
(На экране появляется слайд.) 
– А к нам спешит еще один помощник, это Гибкий Стан. 
– Он хочет вам рассказать, как проходит утро у котенка Тома. 
(Звучит музыка. Учитель объясняет упражнение, а ученики выпол-

няют задания.) 
Лежа на животе, руки вдоль туловища. 
(Упражнения выполнять в спокойном темпе.) 
– Поднять голову и туловище, прогнуться назад, вернуться в исходное 

положение (2–3 раза). 
– Голова на боку, подъем тазобедренного сустава, вернуться в исход-

ное положение (2–3 раза). 
– Подтянуть колени к животу, прогнуться и встать на четвереньки. 
Стоя на четвереньках. 
 вытянуть правую (левую) ногу (по 2–3 раза каждой ногой), вер-

нуться в исходное положение на четвереньки; 
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 потянуться руками вперед, прогнуться, колени на месте, вернуться в 
исходное положение на четвереньки (2–3 раза); 

 вытянуть правую (левую) ногу и немного ее приподнять (по 2–3 раза 
каждой ногой), вернуться в исходное положение на четвереньки; 

 кошка сердится (выгнуть спину вверх), вернуться в исходное поло-
жение (2–3 раза); 

 кошка ластится (прогнуть спину вниз), вернуться в исходное поло-
жение (2–3 раза); 

 ходьба на месте на четвереньках. 
На боку. 
Лечь на правый бок: 
 свернуться калачиком; 
 вытянуться в стрелу; 
 свернуться калачиком; 
 вытянуться в стрелу; 
 свернуться калачиком; 
Через спину, калачиком, повернуться на левый бок: 
 вытянуться в стрелу; 
 свернуться калачиком; 
 вытянуться в стрелу; 
 свернуться калачиком; 
 перекатиться на колени и встать на четвереньки; 
 сесть на пятки и потянуться. 
Учитель. 
– Вам понравились упражнения, которые по утрам выполняет котенок 

Том? 
(Ребята отвечают на поставленный вопрос.) 
(На экране появляется слайд.) 
– А к нам спешит следующий помощник Цветка Здоровья, это Чистое 

Дыхание. 
– Он предлагает вам изобразить ветер. Но сначала нам необходимо об-

разовать команды. А в команде столько человек, сколько пальцев я сейчас 
покажу, а вы посчитаете на татарском языке. 

(Учитель, по очереди, показывает 10 пальцев. Ребята считают на 
татарском языке. Затем образуют две команды и садятся на пяточный 
сед напротив друг друга. Каждый ребенок получает ребристый каран-
даш.) 

– А какой бывает ветер по своей силе? 
(Слабый, сильный, ураганный.) 
– Давайте изобразим слабый ветер. 
(Через нос набрать воздух, задержать дыхание, выдыхать медленно, 

рот сложить трубочкой, повторить 2–3 раза.) 
– Теперь изобразим сильный ветер. 
(Через нос набрать воздух, задержать дыхание и с небольшим уси-

лием выдохнуть, рот сложить трубочкой, повторить 2–3 раза.) 
– Теперь изобразим ураганный ветер. 
(Через нос набрать воздух, задержать дыхание и с силой выдохнуть, 

щеки не надувать, повторить 2–3 раза). 
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– Теперь все легли на живот, напротив друг друга, положили перед со-
бой карандаш. 

– Изображаем слабый ветер. 
– Теперь изобразите ураганный ветер. 
– Изобразите сильный ветер. 
(Дети дуют на карандаш по заданию учителя.) 
– А теперь легли парами, положили перед собой карандаши и по моей 

команде начинаем дуть, как сильный ветер. 
(После выполнения упражнения, ребята сравнивают, у кого дальше 

укатился карандаш. Затем сдают их учителю.) 
(На экране появляется слайд.) 
– Ну а нас уже ждет следующий помощник, это Зоркий Глаз. Он тоже 

приготовил для вас свое задание. 
(Ребята садятся в шахматном порядке в своих командах, так, чтобы 

был виден экран, упор рук сзади, ноги выпрямлены.) 
– Учитель дает инструкцию. 
– Внимательно смотрите на экран. Следите только глазами. Голову не 

поворачивать. 
Слайд «Письмо». 
Слайд «Круг» (3 раза) – следить за точкой. 
Слайд «Звезда» (3 раза) – следить за звездой. 
Слайд «Мирцающие звезды». 
Учитель. 
– Понравились вам упражнения? 
(Ребята отвечают на поставленный вопрос.) 
– А теперь сильно зажмурили глаза. 
– Открыли широко-широко. 
– Опять зажмурились. 
(Когда дети закрывают глаза, появляется слайд. Когда открывают, 

то видят его название «Тайны лица», и хором читают, сначала на рус-
ском, потом на татарском языке.) 

(Дети сидят в удобной для них позе.) 
– Да, ребята. Это еще один помощник Цветка Здоровья. И он вам пред-

лагает свои задания. 
– С помощью мимики лица изобразите: 
1) хитрость; 
2) зло/раздражение; 
3) испуг; 
4) плаксивое лицо; 
5) радость/восторг. 
(Когда дети изобразили мимикой лица задание, то на экране появля-

ется смайлик.) 
Учитель. 
– Молодцы ребята, хорошо справились и с этим заданием. 
(На экране появляется слайд.) 
– Ну а нас приветствует последний помощник Цветка Здоровья, это 

Веселое Настроение. Он предлагает вам провести веселую эстафету. Для 
этого вам нужно переместиться к линии старта. Сядьте в командах лицом 
ко мне, ноги врозь, и двигайтесь спиной вперед на ягодицах без помощи 
рук до стены. 

(Ребята выполняют задание учителя.) 
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Эстафета. 
По команде учителя ребята начинают передвигаться на четвереньках 

до скамейки, подлезают под нее и продолжают двигаться до линии пово-
рота. Обогнув конус, возвращаются обратно, ползя на четвереньках, но 
через скамейку уже переваливаются. Эстафету передают касанием руки 
до следующего игрока. 

Учитель. 
– Молодцы, ребята. Вы отлично справились и с этим заданием. Да-

вайте похлопаем себе. 
– Вот ребята, мы и познакомились со всеми помощниками Цветка Здо-

ровья. Давайте вспомним, как их зовут. 
(Ребята вспоминают и называют помощников Цветка Здоровья.) 
– Только вот где же сам цветок? 
– Ой, а вам здесь еще одно задание от Веселого Настроения. 
(Учитель достает 2 конверта, где лежат картинки, разрезанные на 

7 частей, обратная сторона которых соответствует цвету радуги.) 
Учитель читает задание. 
«Соберите картинку в порядке расположения цветов радуги (начиная 

с красного), и вы получите ответ на вопрос: Где Цветок Здоровья?» 
(Каждая команда собирает картинку, переворачивает изображение 

и видит, что на ней изображено.) 
– Что же изображено на картинке? 
(Ребята отвечают на поставленный вопрос.) 
(На экране появляется слайд.) 
– Да, это наш Цветок Здоровья, за которым мы должны ухаживать с 

самого детства, чтобы, став взрослыми, мы были всегда здоровыми. А кто 
же помогает нам в этом? 

(Ребята вспоминают и называют помощников Цветка Здоровья и го-
ворят для чего надо этим заниматься.) 

Учитель. 
– Вот и подошло к концу наше занятие. Сейчас, каждый из вас выберет 

ту фишку, которая соответствует вашему настроению после нашего заня-
тия. 

1. Красная фишка – мне все очень понравилось. 
2. Зеленая фишка – не все понравилось. 
3. Синяя фишка – мне не понравилось. 
– Учитель проходит с мешочком, в котором лежат фишки. Дети берут 

необходимую фишку и складывают их в открытую коробочку. После 
этого они строятся в шеренгу. 

– Учитель подводит итоги по фишкам и занятию. 
Звучит музыка (минусовка). Ребята надевают обувь и организованно 

выходят из зала. 
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В настоящее время предупреждение потерь, позволяющее избежать 
производства непригодной продукции более эффективно по сравнению с 
бытовавшей стратегией исключения брака по результатам контроля, что 
сопряжено с неизбежными переделками, увеличением себестоимости и 
трудоёмкости. Самым эффективным инструментов такого предупрежде-
ния являются контрольные карты. Для его реализации требуется наличие 
постоянной информации о состоянии процесса, своевременного её ана-
лиза и, если это необходимо, корректирующих действий по отношению к 
процессам, а не к готовой продукции. 

Введённые во многих вуза промежуточные аттестации (рейтинги) при-
званы быть источниками такой информации о состоянии учебного про-
цесса. Возможный вариант их применения и анализа предлагается в дан-
ной работе. 

В соответствии с принятой классификацией контрольные карты под-
разделяются на два вида: количественные и альтернативные [1], каждый 
из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Несо-
мненно, большей информативностью обладают контрольные карты по ко-
личественным признакам, однако для их построения требуется точный 
мерительный инструмент, высокая квалификация персонала, значитель-
ные временные затраты, т.к. они стоятся и анализируются всегда в паре, 
трудоёмкие расчёты и т. д. Альтернативные данные менее информа-
тивны, но могут быть получены быстро и дешево, для их сбора не требу-
ется специального обучения. В учебном процессе используется, как пра-
вило, многобалльная шкала, призванная учитывать мизерные нюансы раз-
личий в подготовке обучающихся, а в этих условиях количественная 
оценка весьма сложна. Поэтому для анализа качества промежуточной 
подготовки целесообразно воспользоваться альтернативными контроль-
ными картами. 

Альтернативные данные представляют собой наблюдения, в которых 
фиксируется наличие или отсутствие определенных характеристик (или 
признаков) у каждой единицы продукции, входящей в рассматриваемую 
партию или выборку. На основе этих данных производится подсчет числа 
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единиц продукции, обладающих изучаемым признаком, или число таких 
признаков для единицы продукции, выборки или партии. 

Для альтернативных данных используют следующие типы контроль-
ных карт: 

np – число несоответствующих единиц (продукции, результатов), об-
наруженных в выборке объема n. Несоответствующей (требованиям) еди-
ницей называется продукция или результат, имеющие хотя бы одно несо-
ответствие; 

р – доля несоответствующих единиц (продукции, результатов). Опре-
деляется как отношение числа обнаруженных несоответствующих единиц 
nр, к общему числу n проверенных единиц продукции в составе выборки. 
Величина р может выражаться в долях или процентах; 

с – число несоответствий, обнаруженное при проверке выборки объ-
ема n; 

и – число несоответствий на единицу (продукции, результатов) в вы-
борке объема n. Величина и может рассчитываться на единицу или 
100 единиц продукции. 

Выбор контрольной карты осуществляется согласно алгоритму, пред-
ставленному на рис. 1. 

 
Рис. 1. Алгоритм выбора контрольной карты  

по альтернативным признакам 
 

При использовании простых контрольных карт по альтернативному 
признаку можно проводить как анализ причин выхода точек за границы 
регулирования, так и анализ серий точек. 

Наличие одной или большего числа точек за контрольной границей 
свидетельствует о нестабильности в этой точке. Так как появление точек 
при стабильном процессе за пределами границ регулирования происходит 
довольно редко, то такая ситуация сигнализирует о влиянии на данное 
значение особой причины. 

Анализ серии точек проводится при достаточно большом количестве 
несоответствующих единиц (> 4). Примерно одинаковое число точек 
должно попадать по обе стороны средней доли несоответствующих еди-
ниц продукции. Каждый из следующих ниже признаков может быть при-
знаком того, что начался сдвиг или тренд: 

1) 7 точек подряд по одну сторону от среднего; 
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2) 7 точек подряд устойчиво возрастают (равны или больше предыду-
щей) или устойчиво убывают. 

Обычно для статистически стабильного процесса при наличии только 
обычных причин изменчивости и достаточно больших количествах несо-
ответствующих единиц продукции около 2/3 точек данных должны ле-
жать в пределах средней трети поля между границами регулирования, 
около 1/3 точек данных должны лежать во внешних двух третях поля 
между границами регулирования, около 1/20 должны лежать относи-
тельно близко к контрольным границам. 

Если существенно больше 2/3 точек лежат близко к среднему (более 
90% в средней трети поля), то это может означать: 

1) контрольные границы неверно рассчитаны или точки неверно нане-
сены; 

2) процесс или метод формирования выборки расслаиваются: каждая 
выборка систематически содержит результаты двух или большего коли-
чества потоков процесса, имеющих довольно разные средние уровни; 

3) данные были отредактированы (значения, слишком отличающиеся 
от среднего, были изменены или исключены). 

Если существенно меньше 2/3 точек лежат близко к среднему (менее 
40% в средней трети поля), то это может означать: 

1) контрольные границы неверно рассчитаны или точки неверно нане-
сены; 

2) процесс или метод формирования выборки расслаиваются: каждая 
выборка систематически содержит результаты двух или большего коли-
чества потоков процесса, имеющих довольно разные средние уровни. 

Результаты аттестации 6-ти студенческих групп 1-го курса по 7-ми дисци-
плинам представлены в табл. 1. Требуется провести анализ результатов ат-
тестации с использованием метода контрольных карт. 

Таблица 1 
Результаты аттестации студентов 1-го курса 

 

Группа Число студентов, не прошедших аттестацию в группе  
по каждой дисциплине (1–7)

№ и обозн. 
группы 

Общее 
число сту-
дентов в 
группе 

1 
м
ат
ем
ат
ик
а 

2 
ис
то
ри
я 

3 
ф
из
ик
а 

4 
хи
м
ия

 

5 
ин
ф
ор
м
ат
ик
а 

6 
пс
их
ол
ог
ия

 

7 
ин

. я
зы
к 

Ʃ 

1. ППп 20 8 11 6 6 4 0 3 38 
2. ПСп 21 8 5 7 8 0 3 4 35 
3. ПС 23 11 10 9 3 6 2 5 46 
4. ПУп 19 6 8 0 6 2 4 6 32 
5. ПСМ 25 1 7 0 4 0 0 8 20 
6. ПП 20 7 8 3 6 1 2 1 28 
Ʃ 128 41 49 25 33 13 11 27 199 
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Приведенные данные представляют собой число не состоявшихся ат-
тестаций по дисциплинам в каждой группе студентов. Требуется выпол-
нить анализ общей ситуации, как среди студенческих групп, так и среди 
отдельных дисциплин. 

Число не состоявшихся аттестаций можно рассматривать как число 
несоответствий и подсчитать их сумму по каждой группе и по каждой дис-
циплине. 

Выбор контрольной карты осуществляется согласно алгоритму, пред-
ставленному на рисунке 1. 

Во всех группа для прохождения аттестации было свое число возмож-
ностей, которое определяется произведением числа студентов на число 
дисциплин. Так для группы №1 это 20 × 7 =140 возможностей, для группы 
№2 это 21 × 7 =147 и т. д. Число возможностей в данной ситуации рас-
сматривается как объем выборки, и этот объем не постоянный. Поскольку 
число возможностей в каждой группе различное, то для анализа аттеста-
ции по группам можно использовать согласно схеме рис. 1 контрольную 
карту числа несоответствий на единицу продукции, т.е. u-карту. 

В отношении каждой дисциплины число возможностей постоянно и 
равно общему числу студентов во всех группах, т.е. объем выборки равен 
128, так как каждый студент в отношении одной дисциплины получает 
только одну возможность для аттестации. Поскольку объем выборки по-
стоянный, то для анализа данных по дисциплинам может быть применена 
как контрольная карта суммарного число несоответствий (с-карта), так и 
контрольная карта числа несоответствий на единицу продукции (u-карта). 

Дополним табл. 1 данными о суммарном числе несоответствий и числе 
возможностей (табл. 2). 

Таблица 2 
Исходные данные для анализа и их первичная обработка 

 

Общее 
число  

студентов  
в группе 

Число не аттестованных студентов 
в каждой группе по дисциплинам

Суммарное 
число  

не аттестованных  
студентов с  

Число  
возможностей 

n  1 2 3 4 5 6 7 

ППп 20 8 11 6 6 4 0 3 38 140
ПСп 21 8 5 7 8 0 3 4 35 147
ПС 23 11 10 9 3 6 2 5 46 161
ПУп 19 6 8 0 6 2 4 6 32 133
ПСМ 25 1 7 0 4 0 0 8 20 175
ПП 20 7 8 3 6 1 2 1 28 140
Ʃ 128 41 49 25 33 13 11 27 199 896
 

Анализ полученных данных проведем с использованием u-карты. Сначала 
проведем анализ по отдельным группам, а затем по дисциплинам. Необходи-
мые статистические характеристики для построения контрольных карт приве-
дены в табл. 3 и 4. 

Поскольку численность студентов в группах и, следовательно, число воз-
можностей в каждой группе различаются незначительно, то при анализе дан-
ных по группам будем использовать общие для всех групп контрольные гра-
ницы. При расчете будем использовать среднее значение числа возможностей  
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n =896/6 = 149. Наибольшее и наименьшее число возможностей в группах со-
ответственно равны 175 и 133, что соответствует отклонениям от среднего зна-
чения в 100 × (175 – 149) / 149 = 14% и 100 × (149 – 133) / 149 = 11%. Подобные 
отклонения, несмотря на различное число возможностей (разные объемы вы-
борок) допускают использование общих контрольных границ 

Таблица 3 
Определение статистических характеристик и-карты по группам 

 

Группа № 1 2 3 4 5 6 Ʃ
n 140 147 161 133 175 140 896

n  n =896/6= 149,3  

с 38 35 46 32 20 28 199
и 0,27 0,24 0,28 0,24 0,11 0,2

CLU = u  u  =  iu
6

1
 = 0,223  

σи = nu /  σи = 6/223,0 =0,014  

UCLU = u  + Зσи UCLU = 0,223 + 3×0,014 = 0,265  

UCLU = u  – Зσи LCLU =0,223 – 3×0,014 = 0,181  
 

Таблица 4 
Определение статистических характеристик и – карты  

по дисциплинам 
 

Дисциплина 1 2 3 4 5 6 7 Ʃ
n 128 128 128 128 128 128 128 896 
с 41 49 25 33 13 11 27 199 
и 0,32 0,38 0,19 0,26 0,10 0,09 0,21

CLU = u  CLU=199/896=0,221  

nuu /  896/221,0u =0,041  

UCLU = u  + Зσ и UCLU = 0,221 + З×0,041=0,344  

LCLU = u  – Зσи LCLU = 0,221 – З×0,041=-0,098=0  

 
Используя данные табл. 3 и 4 строим две контрольные карты: 
– u-карту числа не аттестаций на одну возможность по группам 

(рис. 2); 
– u-карту числа не аттестаций на одну возможность по дисциплинам 

(рис. 3). 
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Рис. 2. Карта числа не аттестаций на одну возможность по группам 

 

Карта числа не аттестаций на одну возможность по группам (рис. 2) 
свидетельствует о том, что не все группы с одинаковой успешностью про-
шли аттестацию: худшее положение создалось в группе ПС, где процент 
неаттестованных студентов около 30%, т.е. не аттестован каждый третий. 
Можно выявить и лидеров – это студенты группы ПСМ, в которой неат-
тестованно всего 11%. Видимые колебания в расположении точек у 
остальных четырёх групп обусловлены случайными причинами. Однако 
средний уровень не аттестаций по факультету 22,3% на одну возможность 
(т.е. каждый пятый) создаёт почву для беспокойства о результатах сессии. 

 
Рис. 3. Карта числа не аттестаций на одну возможность  

по дисциплинам 
 

Карта числа не аттестаций на одну возможность по дисциплинам 
(рис. 3) свидетельствует о том, что есть одна дисциплина, резко выделяю-
щаяся на общем фоне числом не аттестаций. Это дисциплина под номером 
2 – история. Впечатляют результаты рейтинга по психологии и информа-
тике: чуть больше 10% неаттестованных студентов, а в некоторых груп-
пах вообще нет отстающих (табл. 1). Расположение других точек на этой 
карте дает основание предполагать, что остальные дисциплины по числу 
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не аттестаций составляют единую систему, т.е. к обучающимся предъяв-
ляются сопоставимые требования и при этом добиваются сравнимых ре-
зультатов. 

Анализ результатов первого рейтинга позволяет администрации фа-
культета сделать определённые выводы: 

1. Выяснить причины халатного отношения к промежуточной аттеста-
ции на факультет вообще и неорганизованности участия в рейтинге сту-
дентов гр. РС в частности. 

2. Обратить внимание преподавателей кафедры истории на причины 
низкой успеваемости по дисциплине, не вписывающиеся в достаточно вы-
сокий уровень подготовки студентов нашего факультета. 

3. Кураторам студенческих групп разъяснить роль рейтингов в учеб-
ном процессе. 
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тельности учащихся в процессе обучения написанию сочинения, описаны 
этапы работы над созданием письменного монологического высказыва-
ния. Предлагается описание авторской методики «Коллективное сочине-
ние», позволяющей в рамках одного учебного занятия создать цельный 
текст и отредактировать его. 
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Одна из важных составляющих речевой культуры личности – умение 
самостоятельно создавать письменное монологическое высказывание. В 
процессе развития этого умения педагог должен ответить на следующие 
проблемные вопросы: как сформировать представление о композиции 
расширенного высказывания, как научить создавать сочинение, соответ-
ствующее поставленной задаче, как научить редактировать первичный 
текст, как в рамках ограниченного времени урочно-аудиторных занятий 
успеть написать полноценное монологическое высказывание и создать в 
сознании учащихся представление о тексте как об определенной целост-
ности. В ходе создания текста учащиеся также сталкиваются с целым ря-
дом трудностей как собственно предметного, так и психологического 
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характера. Причины первых – незнание законов построения текста, его 
свойств как основной речевой единицы, неумение целесообразно соеди-
нять форму и содержание, недостаточный лексический запас; вторых – 
страх перед объемом работы, неспособность эмоционально настроиться 
на анализ собственных мыслей. Обучающиеся переживают стрессовую 
ситуацию, итог которой не всегда позитивен. 

Решить обозначенные проблемы возможно через реализацию техноло-
гии проекта, в частности через создания такого проекта, как «Коллектив-
ное сочинение». 

Проектная технология, родоначальником которой является американ-
ский философ и педагог Джон Дьюи, нацелена именно на обучение реше-
нию проблем посредством опытно-экспериментальной работы. 

Любая технология обучения, в том числе и проектная, трактуется как 
«система алгоритмизированных действий операций, условий, обеспечи-
вающих получение запланированных результатов» [1, с. 73]. Групповой 
исследовательский и творческий проект «Коллективное сочинение» 
включает в себя следующие действия со стороны всех субъектов образо-
вательного процесса. Моделируя занятие, педагог формирует в аудитории 
обучающихся четыре группы (количество групп определяется компози-
ционно схемой создаваемого письменного монологического высказыва-
ния или количеством абзацев в прогнозируемом тесте): классическая 
схема сочинения рассуждения включает вступление, два тезиса, обосно-
вание каждого, заключение (возможны другие варианты, например вступ-
ление, два тезиса, аргумент от противного (описание ситуации отсутствия 
данного явления в реальности), подобие (сопоставление исследуемого 
объекта с чем-либо), заключение; или вступление, аргумент, антиаргу-
мент, заключение и т. д.). С учетом содержания изучаемого материала, 
предмета исследования, логико-композиционной обучающей задачи из-
бирается тема для создания письменного монологического высказывания. 
Каждая группа получает задание – написать одну из составляющих тек-
ста, при этом нужно сохранить логику развития темы. Выполнению та-
кого задания предшествует повторение типов и функций вступления и за-
ключения, композиции рассуждения как смыслового типа речи, приемов 
риторизации речи, типологии речевых ошибок и путей их устранения, 
способов редактирования текста, типов абзацев. В начале практического 
занятия оговариваются критерии проверки монологических высказыва-
ний: они разрабатываются исходя из обучающей и развивающей целей, 
письменно фиксируются. 

После того как части текста написаны, группы презентуют свои про-
екты. В каждой группе выбирается рецензент, задача которого – находить 
в процессе прослушивания речевые, стилистические, логические ошибки. 
Возможно предложить учащимся оценивать по заданным критериям как 
работу других групп, так и свой текст. Оценка собственной деятельности 
формирует способность к рефлексии, что необходимо человеку для пол-
ноценной жизни в социуме, для результативного сотрудничества в кол-
лективе. Кроме того, данная работа наглядно демонстрирует обучаю-
щимся: самый простой путь редактирования своего текста – озвучить его, 
так как неувиденная речевая ошибка может быть услышана. После вы-
ступления рецензентов учащиеся получают задание отредактировать 
текст с учетом полученных рекомендаций как со стороны педагога, так и 
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со стороны участников проекта. Именно редакторская работа над пись-
менным и произносимым тестом развивает речевую зоркость, умение слу-
шать и слышать, обобщать полученные знания, отражать личностную 
оценку. Таким образом, наряду с проектной технологией в рамках одного за-
нятия реализуется и «технология диалогового взаимодействия» [2, с. 100], 
позволяющая корректировать межличностные отношения в коллективе, а 
значит, помимо собственно образовательного, оказывать психолого-педа-
гогическое воздействие. 

Итак, создание и редактирование текста риторизирует речь, развивает 
память, логическое и образное мышление, волевые качества личности – 
усидчивость, терпение. Позитивным составляющим процесса создания 
коллективного монологического высказывания является результатив-
ность: учащиеся видят продукт своей деятельности – текст. В рамках од-
ного занятия отрабатываются умения и навыки по созданию расширен-
ного монологического высказывания и по способам правки текста. Важно, 
что все обучающиеся, с разными учебными способностями, включены в 
работу. Помимо собственно коммуникативной компетенции, проектиро-
вание основной части текста или заключения к нему без восприятия дру-
гих частей развивает аналитическое мышление. Совместное построение 
текста снимает психологическое напряжение, учащиеся пребывают в 
условиях взаимопомощи, взаимообучения. Сверхзадача, которую может 
позволить решить такая технология, как построение коллективного вы-
сказывания, лежит в плоскости педагогики понимания и стратегии субъ-
ективного развития личности в образовательном учреждении «путем ис-
пользования инновационных возможностей развивающей среды образо-
вательных учреждений» [3, с. 190]. 
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Особенности психологического климата в семьях, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями, в том числе и детей с расстрой-
ствами аутистического спектра, описаны в исследованиях Ю.А. Блин-
кова, Т.Г. Богдановой, Т.Н. Волковской, С.А. Игнатьевой, М.В. Ипполи-
товой, Е. М. Мастюковой, А.Г. Московкиной, М.М. Семаго, В.В. Ткаче-
вой и др. 

Обобщая данные исследований, можно выделить специфичные осо-
бенности родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра. 

Специфика личностных особенностей родителей детей с РАС, прояв-
ляется у матерей в эмоциональной чувствительности, тревожности, ори-
ентации на оценки окружающих, высоком уровне вербальной культуры и 
эрудиции. В свою очередь, у отцов специфика проявляется в недостаточ-
ном уровне развития мотивационно-волевых качеств, импульсивности, 
снижении потребности следовать групповым требованиям [2, с. 34]. 

Успешная помощь ребенку с расстройством аутистического спектра в 
социум зависит от ряда факторов, важнейшим из которых является адек-
ватное восприятие ребенка в семье и безусловное принятие такого ре-
бенка родителями. 

Существует несколько типов родителей, воспитывающих детей с рас-
стройствами аутистического спектра: 

1. Родители авторитарного типа: 
Для данного типа родителей характерна активная жизненная позиция. 

Убеждения и советы окружающих людей, родственников и даже специа-
листов не являются для них убедительными и авторитарные родители не 
считают нужным следовать им. Однако авторитарные родители часто вы-
двигают неадекватные, а порой и нереальные требования к своему 



Педагогика 
 

91 

ребенку, не понимая его действительных возможностей. Эмоциональное 
состояние данных родителей, обычно, проявляется в виде необоснован-
ного агрессивного поведения, скандалов и криков. 

2. Родители невротического типа: 
Для данного типа родителей характерна пассивность, бездеятельность. 

Невротические родители, зачастую, фиксируются, а порой и застревают 
на безвыходности сложившегося положения. Эмоциональное состояние 
данных родителей, обычно, проявляется в виде истерик и слез. Не редко-
стью для родителей невротического типа, является депрессивное состоя-
ние и мнительность. 

3. Родители психосоматического типа: 
У этих родителей проявляются черты, присущие родителям, как пер-

вого, так и второго типа. Для родителей психосоматического типа харак-
терны более частые смены эмоциональных состояний: от радости до де-
прессии. Эмоциональное состояние данных родителей, обычно, тща-
тельно скрывается ими от окружающих. Все возникающие проблемы пе-
реживаются ими изнутри, что в следствии становится причиной серьез-
ных проблем со здоровьем и психикой. 

Понимание типологии личностных изменений родителей, воспитыва-
ющих детей с расстройствами аутистического спектра, позволяет опреде-
лить набор необходимых психокоррекционных средств и методов, 
направленных на оказание помощи семьям, воспитывающим детей с РАС. 

Таким образом, полученные данные об личностных особенностях ро-
дителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спек-
тра, позволяют сделать вывод о низком уровне адаптационного потенци-
ала родителей. Для большинства родителей характерно искаженное, не-
критичное восприятие действительности, неадекватный уровень само-
оценки, дисгармоничные взаимоотношения с детьми, внутриличностный 
конфликт, приводящий к невротизации личности. 

Вследствие всего выше перечисленного, можно сделать вывод о том, 
что существует необходимость своевременной, специализированной пси-
хологической поддержки родителей. Целью данной поддержки будет яв-
ляться наращивание адаптивных ресурсов, выработка конструктивных 
стратегий поведения, позволяющих справится со сложившимися жизнен-
ными трудностями [1, с. 74–75]. 
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сматриваются вопросы психологической готовности к устной части эк-
замена, приводятся примеры речевых упражнений. 

Ключевые слова: ЕГЭ, атмосфера комфорта, говорение, речевые 
опоры, иллюстративный материал, мотивация. 

В ходе подготовки учащихся к сдаче единого государственного экза-
мена по иностранному языку необходимо уделять достаточное внимание 
развитию одновременно всех видов речевой деятельности. По моему мне-
нию, процесс обучения и изучения английского языка на современном 
этапе отличают следующие принципы: целостность, концентрация на 
личности обучаемого, содержательность, деятельностный подход, коопе-
ративность, интеркультурная коммуникация, внутренняя осознанность 
[1]. Все эти дидактические принципы лежат в основе моей работы с один-
надцатиклассниками. 

Работа в группе начинается с создания благоприятного психологиче-
ского климата, уважения и доверия. Не будем забывать, что основная за-
дача учителя состоит в создании комфортной атмосферы на уроке, в ко-
торой учащиеся готовы рисковать и экспериментировать с языком. Боль-
шое значение уделяется внутренней дифференциации обучаемых. Это до-
стигается прежде всего с помощью варьирования заданий (задания раз-
личного объема, разной степени сложности, задания по интересам), а 
также адаптацией учебного процесса к индивидуальному жизненному 
опыту обучаемых, что способствует повышению мотивации и лучшему 
закреплению учебного материала. В связи с выбором детьми английского 
языка для сдачи на итоговой аттестации особое значение приобретают 
разнообразные способы и средства самоконтроля, самооценки. 

Рассматривая говорение с точки зрения его структуры, психологи, во-
первых, выделяют мотивационно-побудительную часть. Говорение воз-
никает тогда, когда у людей появляется «потребность что-то сказать друг 
другу». Сложностью сегодняшнего экзамена является то, что «общение» 
ученика происходит с техническим устройством. В мотивационно-побу-
дительной части создается только замысел высказывания, а именно: для 
чего, зачем и что сказать. Что касается того, как выразить мысль и как 
сказать, то это осуществляется во второй аналитико-синтетической части 
говорения. Таким образом, при говорении на английском языке учаще-
муся нужно отобрать хранящиеся в памяти слова (анализ) и включить их 
в речевое целое (синтез) для осуществления замысла или коммуникатив-
ного намерения [2]. 
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Важную роль при подготовке к устной части ЕГЭ играет не только хо-
рошее владение лексико-грамматическим материалом, но и психологиче-
ская подготовка к самой процедуре сдачи устной части экзамена. Опыт 
работы с учащимися показывает, что задания, связанные с самостоятель-
ной записью описания и сравнения картинок, проводимые регулярно, 
начиная с 8–9 класса, в дальнейшем снимают проблему «общения» с ком-
пьютером во время непосредственной процедуры сдачи экзамена. Начи-
нать работу можно с записи чтения небольших отрывков и постепенно из-
менять объем и сложность заданий. Как подчёркивает С.В. Тетина «при-
менение аутентичных материалов на уроке иностранного языка необхо-
димо, однако учителя должны постоянно помнить о трудностях, которые 
испытывают учащиеся при работе с ними» [3, c. 166]. В связи с тем, что 
сегодня существует большое разнообразие технических средств, органи-
зовать работу с тренировочными упражнениями можно как в классных, 
так и в домашних условиях. 

Использование опор при обучении говорению играет большую роль. 
Назначение опор одно – непосредственно или опосредованно помочь по-
рождению речевого высказывания за счет вызова ассоциаций с жизнен-
ным и речевым опытом учащихся. Любая опора – это, по сути дела, спо-
соб управления высказыванием. Считаю, что обучение говорению с по-
мощью опоры позволит любому среднестатистическому ученику постро-
ить своё собственное высказывание, выразить отношение к увиденному. 
Использование опоры значительно облегчает процесс говорения. На пре-
одоление выбора предмета высказывания (о чём говорить) порой уходит 
больше времени, чем на само высказывание. Имея же под рукой опору, 
ученикам остаётся продумать и выбрать средства высказывания (слова и 
словосочетания), что в свою очередь позволяет повысить результаты ре-
чевой деятельности учеников. Можно сказать, опора задаёт движение 
мысли, а её заполнение зависит от индивидуальных способностей каж-
дого ученика. 

Очень удобно, если есть возможность послушать готовый ответ по 
данным картинкам и сравнить со своим. Это позволяет поработать над 
правильной интонацией и произношением. 

В целом, в обучении иностранному языку роль использования картин 
неоценима. Во-первых, иллюстрации – это наглядный материал, визуаль-
ная опора. Дети непроизвольно обращают на них взор, а то, что привле-
кает взгляд, привлекает и внимание обучающегося. Во-вторых, картина – 
это ситуативность, которая так необходима на наших уроках. Картина 
предлагает больше возможностей для создания естественной среды ком-
муникации. 

Приведу несколько примеров речевых упражнений, направленных на 
развитие умения работать с иллюстрациями. 

«Найди отличия». Этот вид деятельности предполагает работу в па-
рах. Каждому учащемуся в паре дается своя картинка, а затем они обсуж-
дают сходства и различия в изображениях. 

«Карусель». Данный прием позволяет задействовать образное мышле-
ние, память. Первый учащийся получает карточку с сюжетной картинкой 
от учителя и называет ассоциации, которые у него возникают в связи с 
этим изображением. Карточка передается по цепочке до тех пор, пока не 
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вернется к учителю. У каждого ученика есть возможность в быстром 
темпе высказать свои мысли. 

«Лови ошибку». Универсальный прием, активизирующий внимание 
учащихся. Формирует умение анализировать информацию, применять 
знания в нестандартной ситуации. Учитель предлагает учащимся инфор-
мацию, содержащую неизвестное количество ошибок, допущенных в опи-
сании картинки. Учащиеся ищут ошибки группой или индивидуально, 
спорят, совещаются. Чтобы обсуждение не затянулось, учащихся ставят 
во временные рамки. 

«Путешественник». Среди детей выбираем путешественника, кото-
рый опишет места, где он путешествует, и свои чувства. На доске пред-
ставлено множество картин или фотографий, изображающих разнообраз-
ные ландшафты и климат. Например, пляж в солнечный день, зимний лес 
или горный пейзаж. Путешественник начинает рассказывать, что он чув-
ствует в данный момент и что видит. Остальные должны догадаться, где 
он находится. Отгадавший сам «отправляется в поездку». 

«Художники». Выбирается ведущий. Он получает картинку, которую 
его одноклассники не видят. Задача ведущего – описать изображение. Все 
остальные рисуют то, что он им описывает. В конце упражнения выяс-
няем, чей рисунок ближе всего к оригиналу и рассказываем об отличиях. 

«Угадайка». Классу показывается только небольшой фрагмент кар-
тинки, глядя на который, ученики должны определить, что на ней изобра-
жено. С помощью этого упражнения удобно повторять слова по пройден-
ной теме, отрабатывать использование фраз «I think», «To my mind», «I 
believe», «In my opinion» и т. д. 

«В музее». Ученики делятся на команды. Каждая команда в течение 
пяти минутсоставляет как можно больше словосочетаний «прилагатель-
ное + существительное», описывая картину или фотографию. Команда 1 
зачитывает одно словосочетание. Если у других команд такая фраза есть, 
они вычеркивают ее из своего списка. Продолжает вторая команда. По-
беждают составившие самый длинный список. 

«Облако слов». С помощью таких интернет – программ, как tagul, 
tagxedo, wordle создается облако слов, включая в него слова, с помощью 
которых можно описать выбранную для урока фотографию. Не показывая 
ученикам самой фотографии, демонстрируем на экране облако слов, опи-
раясь на которое, класс пытается угадать, что может быть изображено на 
фото. Выслушав все варианты ответов, показываем картинку, чтобы ее 
можно было сравнить с предварительными описаниями. Это задание 
можно использовать для определения темы урока, а также для отработки 
умения сравнивать картинки. 

Кроме вышеперечисленных упражнений, можно просить учеников вы-
полнять задания, пользуясь приложением Fotobabble, которое позволяет 
загрузить свои фото и затем озвучить их, записав свой голос [4]. Выпол-
няя такое задание дома, ученики затем присылают ссылки на электронную 
почту. Проверить и оценить их работы можно с домашнего компьютера, 
это помогает нам сэкономить время на проверку домашнего задания на 
уроке. Такая форма работы особенно нравится ученикам, которые стесня-
ются выступать перед классом, ведь у них есть возможность прослушать 
свою запись, внести необходимые исправления, так как запись можно пе-
ределывать неограниченное количество раз. 
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Кроме того, рекомендую также воспользоваться сайтом Writefix, кото-
рый предлагает любопытную форму работы с описанием фото. Ученик 
может выбрать одно из предложенных фото и тренироваться в его описа-
нии с помощью ключевых предложений, которые высвечиваются на 
экране при наведении курсора на ту или иную часть картинки. Можно 
также сравнить свое описание с образцом, который дается для всех изоб-
ражений. 

Таким образом, использование иллюстративного материала на уроке 
является мощным стимулом для повышения мотивации к изучению ино-
странного языка. Поэтому работа с иллюстрациями является неотъемле-
мой частью современного коммуникативного урока. Но их использование 
не должно быть самоцелью, они должны служить учебным целям и зада-
чам урока. Для этого нужно уметь правильно и мотивированно включать 
в урок разнообразные приемы работы с фотографиями, репродукциями, 
иллюстрациями. 

Как известно, конечной целью обучения английскому языку в школе 
является развитие и совершенствование личности, которая будет спо-
собна к достижению необходимого уровня коммуникативной компетен-
ции. В свою очередь ЕГЭ призван осуществить контроль уровня сформи-
рованности этой компетенции, а для обеспечения надежности и объектив-
ности результатов система оценивания и процедура проведения экзамена 
строго регламентированы. 
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СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 
Аннотация: в статье обсуждаются теоретические вопросы, связан-

ные с оптимизацией профессиональной подготовки курсантов и слуша-
телей в системе высшего профессионального образования профильного 
вуза системы МВД России средствами актуализации субъектной пози-
ции обучающихся. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, субъектная позиция, 
обучение, самостоятельная работа, высшее профессиональное образова-
ние, педагогика девиантного поведения, психология девиантного поведе-
ния, инспектор, дела несовершеннолетних. 

Одним из важнейших условий развития инициативности и ответствен-
ности студентов в вузе является организация их самостоятельной работы 
в ходе освоения учебной дисциплины. Субъектная позиция студента в 
обучении (как качественная характеристика), во-первых, отражает его де-
ятельностный уровень реализации ценностного отношения к выбранной 
профессиональной сфере, а, во-вторых, свидетельствует о мотивах и це-
лях учебной деятельности и достигнутых результатах (успехах и дости-
жениях). 

Для современной образовательной практики системы высшего про-
фессионального образования обозначенная проблема является предельно 
актуальной и её обсуждение с целью разработки востребованных техно-
логий актуализации субъектной позиции обучающихся в процессе обуче-
ния не вызывает сомнений. Развитие субъектной позиции студентов (да-
лее курсантов и слушателей), нами рассматривается применительно к спе-
циальности 44.05.01 – Педагогика и психология девиантного поведения 
(специализация Социальная педагогика), реализация которой осуществляется в 
ФГКОУ ВПО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя». Обу-
чающиеся курсанты и слушатели по этой специальности – будущие со-
трудники подразделений по делам несовершеннолетних (инспектора 
ПДН) органов внутренних дел. Содержание профессиональной деятель-
ности инспектора ПДН заключается в проведении необходимой работы 
по социально-психолого-педагогической профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и устранению причин и условий (потенциаль-
ных рисков и конкретных угроз), способствующих правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних в различных соци-
альных средах [2]. 
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Результатом освоения общепрофессиональных дисциплин основной 
образовательной программы данной специальности становится: развитие 
у курсантов и слушателей умений творчески переосмысливать содержа-
ние общепрофессиональной и специальной литературы для решения кон-
кретных социально-педагогических задач профилактики отклоняющегося 
поведения детей, подростков и молодёжи; технологично мыслить, осозна-
вать социально-педагогические явления, психолого-педагогические усло-
вия эффективности процесса воспитания, социализации и развития взрос-
леющего человека. 

Выпускники специальности – инспектора по делам несовершеннолет-
них, являющиеся офицерами подразделений ОВД МВД России должны 
осуществлять практическую деятельность в области [3]: 

– социально-педагогической, правовой и психологической поддержке 
семьи, детей и подростков, защиты их прав и законных интересов, соци-
ального оздоровления семьи, координации взаимодействия в этом направ-
лении различных учреждений и организаций; 

– разработки и использования средства социально-педагогического и 
психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отно-
шения, осуществления коррекции воспитательных воздействий, оказыва-
емых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды (в том 
числе и неформальной); 

– реализации социально-педагогических и психологических техноло-
гий, ориентированных на гармоничное развитие и личностный рост детей 
и подростков, формирования просоциальных установок в деятельности и 
поведении, продуктивного преодоления жизненных трудностей. 

Особое значение приобретает овладение курсантами и слушателями 
сущности взаимосвязи и взаимовлияния всех компонентов образователь-
ного процесса (как социально-педагогического процесса); конструиро-
вать его целостность, на основе использования технологий постановки со-
циально-педагогических целей, конструирования содержания, методов и 
форм его реализации, социально-педагогического взаимодействия, само-
анализа профессиональной деятельности. 

Организации самостоятельной работы курсантов и слушателей этой 
специальности, связана, прежде всего, с развитием самостоятельности и 
автономности – универсальных личностных качеств, позволяющих чело-
веку самому решать разноплановые задачи – от глобальных, жизненно 
важных до оперативных, задаваемых в рамках конкретной, в условиях 
вуза – учебно-познавательной деятельности. 

В современных образовательных условиях самостоятельная работа 
курсантов и слушателей может рассматриваться не только как способ со-
вершенствования профессиональных знаний и умений, но и как средство, 
стимулирующее накопление опыта «субъекта жизни». В связи с этим про-
блема выбора способов организации самостоятельной работы курсантов 
и слушателей, стимулирующей развитие инициативности и ответственно-
сти, приобретает особое значение. 

Своеобразие целей, решаемых в процессе организации самостоятель-
ной работы обучающихся в настоящее время обусловливают особый под-
ход к ее организации. Сущность этого подхода должна, по всей видимо-
сти, заключаться в изучении индивидуального стиля деятельности кур-
сантов и слушателей, особенностей их профессиональной ориентации, 
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интересов, потребностей и склонностей. Встраиваясь в индивидуальный 
образовательный маршрут каждого курсанта и слушателя, форма само-
стоятельной работы сегодня уже не может не учитывать его личностные 
ожидания, и быть ориентирована на «среднего» обучающегося для реше-
ния только узкопредметных задач. 

Дисциплины, связанные с освоением теоретической и практической 
социально-педагогической профессиональной деятельности, занимают 
особое место в Институте психологии МосУ МВД им. В.Я. Кикотя (в 
частности в учебно-научном комплексе «Психология служебной деятель-
ности»). Знания и умения, получаемые курсантами в этих курсах, направ-
лены на формирование важнейших профессиональных качеств будущего 
специалиста – инспектора по делам несовершеннолетних в органах МВД 
России. Успешность и продуктивность самостоятельной работы в курсах 
социально-педагогического блока зависят от значительного количества 
факторов, в частности от того, насколько соотносятся содержание пред-
лагаемого предмета и личностные интересы и потребности студентов. 

Опросы и анкетирование студентов, написание ими педагогических 
сочинений на темы «Что такое социально-педагогическая деятельность?», 
«Я – инспектор ПДН. Какой я?» показывают, что одной из ведущих про-
блем в процессе преподавания может стать недопонимание курсантами и 
слушателями значимости предлагаемого содержания дисциплин, проти-
воречие между характером их ожиданий и предметными образователь-
ными задачами. Объективные причины этого заключаются в том, что, как 
правило, курсант, поступивший в ведомственный вуз системы МВД на 
эту специальность после окончания средней школы, имеет только общие 
представления о будущей профессии. Ему трудно оценить значимость 
преподаваемых «сегодня» знаний для «завтрашнего» профессионального 
успеха, перспективная цель собственного обучения – становление специ-
алиста – курсантом зачастую не осознается. Проявлением «размытого» 
представления о значимости теоретических знаний в профессиональной 
деятельности является часто характерное для курсантов и слушателей 
стремление к достижению формального результата; исполнительное, 
безынициативное выполнение требований преподавателя. 

Вероятно, решение этой проблемы может быть связано не с разъясне-
нием значимости учебного предмета для профессионального будущего, а 
с решением курсантом конкретных, понимаемых им в настоящее время 
задач. 

Самостоятельная работа курсантов и слушателей в рамках общепро-
фессиональных и специальных социально-педагогических дисциплин мо-
жет быть организована по-разному. Это и включение вопросов и заданий 
для самостоятельного решения в лекционные курсы, реферирование ли-
тературы, выполнение курсовых проектов и работ. 

Особое место занимает самостоятельная работа при подготовке кур-
сантов и слушателей к практическим и семинарским занятиям [1]. Орга-
низация и проведение к ним может базироваться на следующих принци-
пах: 

– стимулирование субъектной позиции и самостоятельной творческой 
деятельности курсантов и слушателей; 

– актуализация освоенных знаний в процессе выполнения заданий раз-
ных типов; 
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– направленность содержания и формы организации семинарских за-
нятий на решение личностно- и профессионально-значимых образова-
тельных задач, раскрытие профессионального и личностного творческого 
потенциала каждого курсанта, развитие умений анализа и самоанализа со-
циально-педагогической деятельности по профилактике девиантного по-
ведения детей и подростков, коммуникативных профессиональных уме-
ний. 

Содержание семинарских занятий спроектировано таким образом, 
чтобы стимулировать необходимость получения курсантами информации 
из литературных и лекционных источников, творчески интерпретировать 
полученные знания в новых условиях. 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисци-
плин могут помочь курсантам и слушателям организовать свою деятель-
ность: выбрать вариативный путь его изучения и способ итоговой атте-
стации; осуществлять текущую самопроверку усвоения знаний через си-
стему проблемных вопросов, типовых и творческих заданий [1]. 

Технология проектирования заданий для подготовки к ним может 
строиться по-разному. Один из вариантов – разработка преподавателем 
системы индивидуальных заданий с учетом особенностей каждого обуча-
ющегося. Это довольно трудоемкий путь, затрудняющий последующую 
работу и оценку учебного взвода (учебной группы). 

Другой вариант может быть связан с предложением таких заданий, ко-
торые многогранностью своих задач удовлетворяли бы личностным ожи-
даниям большинства курсантов и слушателей, но при этом в целом ре-
шали бы ведущую образовательную цель, определяемую преподавателем. 

Проектируя задания для самостоятельной работы при подготовке к се-
минарским и практическим занятиям, преподаватель в этом случае при-
держивается своеобразного принципа полифоничности тех задач, кото-
рые заложены в задании. Заимствование самого термина «полифония» 
(многоголосие, основанное на одновременном гармоническом сочетании 
нескольких самостоятельных мелодических голосов) из музыки не слу-
чайно. В самом задании должны быть заложены разные по содержанию и 
уровню задачи для выполнения. Идея данного принципа заключается в 
том, что курсант выполняет задание с точки зрения решения привлека-
тельной для него (конкретного студента) задачи. Тем самым общая обра-
зовательная направленность задания выполняется на фоне личностно зна-
чимой для курсанта и слушателя перспективы. 

Критериями оценки заданий выступают: содержательность представ-
ления (наличие содержательной направленности в различных вариатив-
ных формах представления); доступность для аудитории; оригиналь-
ность, творчество, презентабельность; аргументированность оценки вы-
полнения задания. 

Для выполнения задания курсантам и слушателям предлагается объ-
единиться в небольшие (2–3 человека) группы. 

Проанализируем, какие же задачи могут быть решены курсантами и с 
и преподавателем в процессе выполнения и обсуждения этого задания. 

Задачи, заложенные в задании, являющиеся привлекательными для 
курсанта: 

– решить интересную задачу (выполнить интересное задание); 
– изучить литературу для качественного выполнения задания (задачи); 
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– возможность проявления творческого потенциала; 
– понимание практической значимости задания (задачи); 
– практическое применение теоретических знаний по разным дисци-

плинам; 
– возможность имитирования фрагментов практической деятельности; 
– возможность публичного выступления; 
– возможность сравнить различные варианты выполнения задания (за-

дачи); 
– возможность коллективной деятельности; 
– возможность группового содержательного общения. 
Задачи, заложенные в задании, являющиеся привлекательными для 

курсанта и преподавателя: 
– формирование понимания курсантами и слушателями содержания 

образовательных программ; 
– развитие умений интерпретировать научный текст на основе его по-

нимания; 
– развитие умений ориентироваться в многообразии образовательных 

программ; 
– установление межпредметных связей; 
– стимулирование востребованности знаний по другим дисциплинам; 
– развитие индивидуального творчества; 
– развитие умений ориентироваться на гипотетическую аудиторию; 
– развитие умений общаться с аудиторией, выступать публично; 
– развитие оценочных умений. 
Проектирование и реализация образовательного процесса в системе 

ВПО – должны обусловливаться необходимостью выделения специаль-
ного (индивидуально-дифференцированного) актуального образователь-
ного опыта, его максимального (насколько возможно) приращения в пе-
риод обучения в вузе на основе развития субъектной позиции студента в 
учебной деятельности, что определяется личностными смыслами, её цен-
ностью и значимостью [2]. Субъектная позиция позволяет курсанту пере-
вести предлагаемое содержание в систему индивидуального образова-
тельного опыта, сориентироваться в ценностных смыслах и личностных 
значениях образования, организующих впоследствии дальнейшую про-
фессиональную деятельность. В этом случае период его обучения в вузе 
становятся периодом его личностно-профессионального становления. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об эффективности 

методики преподавания темы «Основные понятия морфологии» в вузов-
ском курсе теоретической морфологии. Предлагается выделение репер-
туара, включающего десять основных понятий и методика работы с 
ними, совмещающая традиционные интерактивные и инновационные 
формы. Обсуждаются проблемная лекция-беседа и семинар-дискуссия, 
инновационные электронные формы презентаций и электронная игра 
«Кто хочет стать морфологом?» с точки зрения повышения познава-
тельной мотивации студентов и формирования их профессиональной 
компетенции. 

Ключевые слова: теоретический курс морфологии, репертуар основ-
ных понятий, интерактивность, лекция-беседа, семинар-дискуссия, ин-
новационные технологии, электронная игра, профессиональная компе-
тенция. 

В современных учебниках и пособиях по теоретическому курсу рус-
ского языка для будущих учителей раздел «Морфология» отличается 
определенной недостаточностью в части репертуара основных понятий [1; 2]. 
Предполагается, что эту проблему решает преподаватель. Между тем не-
достаточное владение понятиями морфологии является основной причи-
ной пробелов в компетенции учителя – практика, а также его неумения в 
простой и доходчивой форме объяснить ученику структурные особенно-
сти, тип и семантический потенциал единиц русского языка, а также ис-
токи, лингвистическую, психологическую и этнокультурную базу грам-
матических ошибок. Таким образом, от объема и степени проработки 
этого раздела непосредственно зависит квалификация будущего учителя, 
его понимание природы русского языка, взаимосвязи морфологии и дру-
гих разделов языковой системы, а значит, степени его пластичности и гиб-
кости в выражении необходимых в коммуникативной практике значений. 

Перед вузовским преподавателем стоит двуединая задача: отбора и ор-
ганизации достаточных теоретических сведений по этой теме и выработки 
максимально эффективных форм обучения студентов с целью формиро-
вания необходимых компетенций, включая системные знания теории, 
умения в области практической морфологии и владения, т. е. применения 
своих знаний и умений в повседневной педагогической практике. Решить 
эту задачу можно как в рамках традиционных, так и инновационных пе-
дагогических технологий. Эти формы вполне можно сочетать. Есте-
ственно, возникает вопрос, что именно дают нам инновационные техно-
логии в данной области, каков выигрыш применения инновационной ме-
тодики, не является ли он просто модным трендом, формирующим стан-
дарт, продуктом информационной эпохи, вовсе не предполагающим 
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автоматического изменения качества обучения. Ответ на эти вопросы дает 
только практика. 

Мне как разработчику программы, автору курса морфологии и препо-
давателю вполне ясна картина изменений в случае использования инно-
вационной технологии, адекватной задаче повышения качества препода-
вания в сжатые сроки [3]. 

Как бы ни был креативен и талантлив преподаватель морфологии в 
сравнении с другими преподавателями дисциплин филологического 
цикла, он находится в более слабой позиции по привлекательности своего 
предмета для студентов. Сформировать с самого начала (а это как раз при-
ходится на время изучения обсуждаемой темы) высокую степень заинте-
ресованности в предмете для морфолога – не просто задача, это путь к 
успеху. Поэтому первые две лекции и первые семинарские занятия 
должны быть интерактивны не только по форме. 

Усиление интерактивного начала соответствует критерию инноваци-
онности, но само по себе не рождает значительного повышения качества 
обучения. Студента необходимо заинтересовать так, чтобы в педагогиче-
ском диалоге он заметно и часто неожиданно для себя стал занимать по-
зицию инициатора, чтобы он взглянул на родной язык как на ювелирный 
по настройке инструмент общения, увидел его гибкость и пластичность и 
захотел понять его устройство и возможности пользования им. 

Инновационность первой лекции должна касаться не только формы 
подачи материала, но и организации ее содержания. Десять основных по-
нятий – это основной репертуар, позволяющий понять и освоить совре-
менную категориальную морфологию, увидеть ее отличие от школьной, 
которая часто вызывает отторжение со стороны обучающихся. С первых 
минут студенты должны понять, что в морфологической и – шире – в 
грамматической системах важны не только формы, но и значения, что их 
тонкость и драматизм отношений ничуть не меньше, чем в литературе, 
что нужно быть точным интерпретатором и умелым классификатором и 
главное, что теории – это постоянный поиск ученых, а не правила и ис-
ключения, которые они учили в школе. 

Для решения задачи освоения данного репертуара и параллельной ак-
тивизации интереса к предмету в целом необходимо совместить познава-
тельный и систематизирующий метод, с одной стороны, и игровой, с дру-
гой стороны. 

Лекция строится как проблемная лекция-беседа. Преподаватель вме-
сте со студентами пошагово выясняют как конкретно (в слове и/или за 
пределами слова выражаются грамматические значения), сколько раз мо-
жет выражаться каждое из них в одном высказывании. По ходу они 
узнают, кто доказал выделимость грамматического значения и уточняют 
вместе с преподавателем, какой способ выражения грамматического зна-
чения – в самом слове или за его пределами – является основным для рус-
ского языка. Так преподаватель вместе со студентами приходят к выводу 
и определению структурного типа русского языка как синтетического с 
элементами аналитизма. Студенты уже легко показывают на примерах 
выражения значения сослагательного наклонения и значения будущего 
времени глаголов несовершенного вида проявления обязательного анали-
тизма в русском языке. Преподаватель вместе со студентами обобщает 
наблюдения над сочетанием синтетических и аналитических черт в 
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родном языке, над разными проявлениями аналитизма, над связью мор-
фологии и синтаксиса, морфологии и лексики при выражении значений. 

Большую заинтересованность и уверенность студентам сообщает воз-
можность решить такие проблемные задачи, как объяснение, почему (по 
каким трем основным причинам) не образуются, например, формы срав-
нительной степени прилагательных лысый или выдающийся (ученый), 
форма 1 лица единственного числа глагола столпиться, форма 1 лица 
единственного числа глагола пылесосить и т. д. 

При обсуждении парадигматики, кроме этого обобщения, важно обра-
тить внимание на природу ошибок в образовании форм, особенно на 
ошибки, связанные с опорой русскоговорящих на наиболее распростра-
ненные модели / словоизменительные типы: * плакает, махает (потому 
что есть читает). 

Для активизации и поддержания познавательной мотивации студентов 
необходим репертуар не только показательных, но и очень ярких приме-
ров, позволяющих в том числе показать уровни реализации грамматиче-
ских значений: от самых общих до самых «тонких». 

Фрагменты обобщения материала сопровождаются электронной пре-
зентацией. Определения и классификации в них тоже сопровождаются яр-
кими примерами, а комментарий преподавателя включает короткие зани-
мательные рассказы, например, о том, какие персонажи и какие события 
могли быть зашифрованы в квазипредложении Л.В. Щербы о глокой 
куздре. Занимательные компоненты снижают утомляемость студентов и 
способствуют усвоению сложного теоретического материала. 

В качестве самостоятельной работы студенты, кроме ответов на ряд 
теоретических вопросов, формулируют тезисы к обсуждению темы «Надо 
ли бороться с русским аналитизмом?» и готовят электронную презента-
цию «Кто хочет стать морфологом?», в которой в игровой форме обсуж-
даются 10 основных понятий морфологии. Работа над электронной пре-
зентацией выполняется группами студентов, что, на наш взгляд, способ-
ствует более глубокому проникновению в суть обсуждаемых ими вопро-
сов. Важно и то, что игра построена по принципу нарастания трудностей. 

Таким образом, инновационные электронные технологии при разра-
ботке данной очень сложной в теоретическом плане темы встроены в ин-
терактивные учебные жанры лекции – беседы и семинара-дискуссии с иг-
ровым компонентом. Такая организация реально помогает преподавателю 
экономить время, эффективно управлять познавательной деятельностью 
студентов, формировать необходимые компетенции, включая языковой 
вкус и языковую рефлексию преподавателя менее затратным способом. 
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КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ  
КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности такой 
формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, как клуб вы-
ходного дня. Отмечены основные формы организации детской деятель-
ности. Перечислены ключевые этапы развития взаимодействия с семьей. 

Ключевые слова: воспитание, развитие, клуб выходного дня, семья, 
детский сад, родители. 

Воспитывая детей, нынешние родители 
воспитывают будущую историю нашей 
страны, а значит – и историю мира. 

А.С. Макаренко 
Детский сад является не только учреждением, реализующим образова-

тельные услуги, осуществляющим процессы воспитания, развития и обу-
чения детей, но и культурно-развивающим и досуговым центром для де-
тей дошкольного возраста. Поэтому помимо традиционных форм работы 
дошкольного учреждения и семьи (конференции, тематические выставки, 
«круглый стол», консультации, общие и групповые собрания родителей, 
дни открытых дверей, клубы по интересам) нами активно используются 
инновационные формы и методы во взаимодействии с семьей. 

Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвеще-
нием родителей. Которое включает в себя систематическое активное рас-
пространение педагогических знаний среди родителей, оказание практи-
ческой помощи семьи в воспитании детей. 

Наш детский сад находится в режиме развития, быстро реагирует на 
изменения социального состава родителей, их образовательные потребно-
сти и воспитательные запросы. В зависимости от этого мы меняем формы 
и направления работы детского сада с семьей. Начинаем работу с анализа 
социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ре-
бенка в детском саду, проводимые анкетирование, личные беседы, на эту 
тему помогают правильно выстроить работу, сделать ее эффективной, по-
добрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Одной из форм такой работы является проведение воскресного досуга 
для детей и родителей «Клуба выходного дня». 

Клуб выходного дня – необходимая социальная площадка на пути ре-
шения проблем в семейном воспитании, укреплении детско-родительских 
отношений. Семья и детский сад – два важных института социализации 
детей. Воспитательные функции их различны, но для всестороннего 
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развития личности ребёнка необходимо их взаимодействие с семьёй. До-
стичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы 
родителей и детей, создать это единое пространство возможно при систе-
матическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех в этом нелегком про-
цессе воспитания полноценного человека зависит от уровня профессио-
нальной компетентности педагогов и педагогической культуры родите-
лей. 

«Увлекательные субботы» помогают родителям на практике преодо-
левать барьер недоверия к детскому саду, а полученная информация 
намного облегчает дальнейшее взаимодействие с семьями воспитанни-
ков. Проводимые педагогами мероприятия с детьми и родителями, посе-
щение театров, музеев, мастер – классов дают педагогам возможность 
установить психологический контакт с семьей ребенка и узнать особен-
ности развития и воспитания малыша практически с его рождения, дает 
возможность педагогам и специалистам ДОУ создать тесные и довери-
тельные отношения как с семьями воспитанников, так и с самими воспи-
танниками. 

Необходимость создания детско-родительского клуба для детей, уже 
посещающих детский сад, обусловлена запросами родителей, на основе 
результатов проведенного анкетирования. 

Участники клуба: 
1. Воспитатели. 
2. Дети. 
3. Родители. 
4. Специалисты. 
Мероприятия в клубе организуются и проводятся педагогами детского 

сада в рамках социального партнерства с образовательными учреждени-
ями, учреждениями культуры и спорта. Материалом для встреч служат 
темы комплексно-тематического плана, плана работы с родителями вос-
питанников. Специфика клуба в том, что работа в нем осуществляется с 
учетом психологического возраста ребенка и запроса родителей. Это поз-
воляет педагогам активнее развивать всех детей. 

Формы организации детской деятельности могут быть различными: 
это и экскурсии, и практические мастерские, и прогулки по городу, и по-
сещение выставок и многое другое… 

Основные этапы развития взаимодействия с семьей: 
1 этап: изучение семьи ребенка, детско-родительских отношений, де-

ятельности педагогов. 
2 этап: создание программы сотрудничества (выбор содержания, 

форм взаимодействия с семьей ребенка). 
3 этап: реализация программы сотрудничества. 
4 этап: анализ полученных результатов. 
Мы предполагаем, что работы станет тесное сотрудничество с семь-

ями воспитанников. Занимаясь в клубе, разовьются способности ребенка, 
родители станут больше понимать своего ребенка, будут больше прово-
дить времени в совместной с ним деятельности, общение в семье будет 
строиться на позитивных отношениях, наполненных теплотой и внима-
нием. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема применения со-

временных технологий в образовательном процессе. В данной работе 
представлен ход мероприятия, позволяющего совершить виртуальную 
экскурсию по Республике Алтай и узнать о реке Катуни. 
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Использование нетрадиционных методов обучения  
при проведении урока географии 

1. Тема виртуальной экскурсии: «Внутренние воды России. Река Ка-
тунь». 

2. Актуальность экскурсии: в последние годы активно развивается ту-
ризм. Виртуальная экскурсия позволит заочно совершить экскурсию по 
Республике Алтай и узнать об одной из самых красивейших рек – Катуни. 

3. Рекомендации по использованию ресурса: экскурсию можно ис-
пользовать при проведении уроков и внеклассных занятий рамках изуче-
ния темы «Внутренние воды России. Реки», а также на классных часах по 
изучению красот Республики Алтай. 

Ход мероприятия 
Здравствуйте ребята! Сегодня для того, чтобы поближе познакомится 

с рекой Катунь, мы с вами отправимся в виртуальное путешествие. На 
протяжении всей экскурсии я буду вашим гидом. Итак, мы отправляемся 
в путь. 

Республика Алтай находится в самом центре Азии на стыке казахских 
степей, полупустынь Монголии и сибирской тайги. Это горная террито-
рия с красивейшим ландшафтом. По территории Республики Алтай про-
ходит государственная граница Российской Федерации со странами даль-
него зарубежья: Китай и Монголия, и ближнего зарубежья – Казахстан. 
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Преобладающий рельеф местности – горный. Одним из важнейших при-
родных богатств Горного Алтая являются его водные ресурсы. Гидрогра-
фическая сеть республики насчитывает более 20 тысяч водотоков с про-
тяженностью более 60 тыс. км. Наиболее крупные реки – Катунь и Бия, 
которые сливаясь образуют реку Обь – одну из самых крупных рек Си-
бири. Катунь – Река, о которой пойдет речь, принадлежит к Бассейну Се-
верного – ледовитого океана и является главным притоком р. Обь. Ка-
тунь – это крупнейшая река Республики Алтай, в переводе с древнетюрк-
ского означает – «госпожа». Длина реки 688 км. Свое начало река Катунь 
берет из ледника Геблер, горы Белуха. В верховье река делает петлю во-
круг Катунского хребта, потом пересекает котловину Уймонской степи и 
затем принимает северное направление. У истоков Катунь представляет 
собой совсем крошечную реку, постепенно по мере течения реки в нее 
впадает еще около десятка таких рек, в результате чего она становится 
настоящей горной рекой. Чуть ниже по течению угол наклона уменьша-
ется и Катунь «успокаивается». Реку делят на три зоны: верхняя, средняя 
и нижняя Катунь. На верхнем участке Катунь с юга и запада огибает Ка-
тунский хребет. В верхнем течении в Катунь впадает множество прито-
ков. Ниже по течению за счет увеличения уклона река Катунь все глубже 
врезается в днище. В результате чего начинают появляться ступени террас 
с красивейшими горными пейзажами. Катунь, сливаясь с Бией образует 
реку Обь. Место слияния двух рек выглядит очень живописно. Во – пер-
вых реки имеют разный цвет: Катунь – зеленоватый (бирюзовый), а Бия – 
белый (грязно-серый). 

Растительный мир вдоль берегов очень разнообразен: из деревьев 
здесь можно увидеть: кедр, березу осину; кустарники: малину, крыжов-
ник, ежевику. Многочисленные лекарственные травы, цветы и ягоды по-
ражают своим разнообразием. В реке можно встретить следующие типы 
рыб: таймень, сибирский голец, чебак, налим, судак, елец, окунь, язь, ха-
риус, форель. Не многие знают, что в водах Катуни водятся ценнейшие, 
деликатесные и очень редкие рыбы, такие как стерлядь, нельма. 

Фауна Горного Алтая представлена следующими животными: соболь, 
лисица, волк, бурундуки. И это только лишь малая толика! Повсюду оби-
тают ядовитые змеи, ящерицы, ужи, гадюки. В воздушном пространстве 
над рекой обитают птицы беркут, большой чекан, бородач, тетерев, утка, 
филин...разнообразие и количество их не счесть. Исчезающие виды: боль-
шой баклан, серая цапля, большой крохаль, лебедь – крикун. Разнообра-
зие флоры и фауны Горного Алтая объясняется присутствием степей, ле-
сов, высотных поясов. 

Ребята, давайте сделаем небольшую остановку и выполним задание. 
Перед вами контурная карта республики Алтай. Вам необходимо нане-
сите синим цветом реку Катунь и ее притоки. 

Продолжим. Алтай представляет собой уникальную горную страну в 
масштабе всей Земли. Здесь исключительное разнообразие и красочность 
ландшафтов сочетается с этнокультурным разнообразием. Алтай воспри-
нимается как духовная святыня не только его жителям, но и очень мно-
гими людьми, живущими за его пределами. Здесь находится историче-
ский перекресток крупнейших мировых религий – шаманизма, буддизма, 
христианства и ислама. В тоже время на р. Катуни (в районе с. Соузга), 
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являющейся святыней алтайского народа, начато строительство дома от-
дыха на реке Катунь. 

Ребята, а знаете ли Вы, что курортной зоне Республики Алтай в эколо-
гически чистом районе на естественных ступенчатых площадках гор, в 
сосновом бору, в живописной долине горной реки Катуни расположен са-
наторий «Чемал»? 

Заслушиваются ответы детей. 
Ребята, а теперь давайте продолжим наше путешествие. 
Климат вдоль берега Катуни очень своеобразный. Зима – тёплая, су-

хая; весна наступает рано; наибольшее количество осадков бывает, как 
правило, летом. Лето тёплое, погода днём обычно малооблачная, изредка 
устанавливается жаркая сухая погода. Это благоприятно сказывается на 
чистоте воздуха. Воздух в долинах реки Катунь наполнен приятным аро-
матом горных трав и цветов, при правильном использовании природных 
факторов повышаются резервные возможности функционирования раз-
личных органов и систем, что благоприятно сказывается на всем орга-
низме. Но есть и другая сторона. В связи с активным развитием туристкой 
отрасли в Алтайской крае (левобережье р. Катунь от Камышлинского во-
допара до Айского моста) происходит загрязнение реки. Развитие туризма 
здесь идет грандиозными и хищническими темпами. Для строительства 
крупных туристских объектов в водоохранной зоне массовым образом 
спиливаются сосны. Птицы и другие обитатели леса вынуждены покидать 
эти места в связи с интенсивным антропогенным и шумовым воздей-
ствием, абсолютно не учитывается влияние на различные составляющие 
природных комплексов. Рекреационное использование территории рай-
она оказывает особую нагрузку на природные ландшафты. В лесах лесные 
виды растений заменяются луговыми, крайне ухудшаются условия возоб-
новления леса, повреждается нижняя часть стволов, гибнет корневая си-
стема деревьев и подрост, часто деревья обжигают кострами, березу ис-
пользуют для получения березового сока и бересты и т. д. 

В связи с этим власти р. Алтай убирают прибрежную территорию 
вдоль реки Катунь, защищают прибрежную территорию от незаконной 
вырубки леса и захламления территории туристами, проведят информа-
ционную работу с приезжающими туристами, направленной на повыше-
ние экологической грамотности и сохранение естественных природных 
ландшафтов. 

На этом сегодняшнее путешествие заканчивается. До встречи! 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИИ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрена возможность применения блог-
технологии при обучении студентов – будущих педагогов в двух аспек-
тах: как средства представления результатов обучения студентов и как 
дидактическое средство для организации учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. 

Ключевые слова: блог, блог-технология, Blogger. 

Будущие педагоги в своей педагогической деятельности должны ре-
шать задачи, связанные с применением возможности информационно-об-
разовательной среды для обеспечения качества образования. Наличие со-
циального заказа на подготовку высококвалифицированных специали-
стов, обладающих необходимым уровнем профессиональных умений в 
условиях появления средств обучения на основе информационных и ком-
муникационных технологий, послужило основанием для применения воз-
можностей информационно-образовательной среды при подготовке буду-
щих педагогов. 

Наиболее популярным средством для создания информационно-обра-
зовательной среды является блог-технология, которая позволяет любому 
пользователю публиковать информацию в текстовом виде, с примене-
нием изображений и видео, а также встраивать различные информацион-
ные блоки (презентации, документы, формы и др.). Наиболее популярным 
сервисом для ведения блога считается – Blogger, от компании Google. 

Администратор блога имеет возможность управлять доступом к своим 
записям: делать их общедоступными, с доступом только определенному 
кругу пользователей или личными. Сервис Blogger чаще всего использу-
ется педагогами как: 

– виртуальная среда учителей-практиков для проведения педагогиче-
ских дискуссий; 

– консультационная площадка для распространения своего педагоги-
ческого опыта и помощи коллегам в решении различных педагогических 
задач; 

– площадка для организации обучения учащихся по основным и до-
полнительным изучаемым предметам (может служить для создания элек-
тронной тетради ученика); 

– среда для организации дистанционного обучения и др. 
Для того, чтобы создавать и применять в своей профессиональной де-

ятельности блог-технологии, необходимо уметь: 
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 представлять информацию в сети Интернет с помощью сервиса 
Google Blogger; 

 оформлять учебные материалы с использованием средств визуали-
зации текста; 

 встраивать в сообщение блога наглядно-демонстрационные матери-
алы; 

 создать уникальное дизайнерское оформление блога; 
 настроить блог для комфортной работы. 
Для того, чтобы подготовить будущих педагогов к работе в информа-

ционно-образовательной среде школы, в Балтийском федеральном уни-
верситете имени Иммануила Канта организовано обучение студентов 
направления «Педагогического образования» профиль «Информатика и 
информационные технологии в образовании» с применением блог-техно-
логии. 

В работе со студентами используется два вида блогов: 
1. Учебно-профессиональный блог – созданный преподавателем для 

группы студентов. 
2. Учебный блог – создаётся студентом. 
Использование блогов начинается со второго курса на дисциплине 

«Информационные технологии в образовании». Учебно-профессиональ-
ный блог служит площадкой для размещения заданий (аудиторных и ин-
дивидуальных самостоятельных работ), дополнительных материалов, 
способах и сроках их выполнения, критериях оценивания деятельности и 
результатов выполнения работ, а также отчётности о проделанной студен-
том работе. 

Учебно-профессиональный блог является закрытой площадкой для ра-
боты со студентами, стартовая страница представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Страница учебно-профессионального блога  

для студентов 2014–2018 учебного года 
 

В блоге создан раздел «Итоговые результаты учебной работы», кото-
рый отражает индивидуальную траекторию обучения студента, так как в 
нем представлена балльно-рейтинговая система оценивания с результа-
тами освоения дисциплин. 
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По мере изучения каждой дисциплины, учебно-профессиональный 
блог наполняется преподавателем разноформатной информацией (элек-
тронными таблицами, текстовыми файлами, презентациями, видео, фото 
и др.) и информационными ресурсами. 

В свою очередь, каждый студент второго курса создаёт свой учебный 
блог, на котором будет работать на протяжении всего обучения в универ-
ситете. В рамках изучаемой дисциплины «Информационные технологии 
в образовании» разработаны задания по созданию, настройке и ведению 
учебного блога студента. Примеры созданных студентами учебных бло-
гов представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Примеры учебных блогов студентов 

 

Учебные блоги создаются с целью представления результатов работы 
студентов и решают следующие задачи: 

– развитие умений и навыков работы с блог-технологией; 
– представление отчётности о результатах выполнения заданий по изу-

чаемым дисциплинам на протяжении всего периода обучения в универси-
тете; 

– формирование учебного портфолио с выполненными заданиями по 
изучаемым дисциплинам; 

– рефлексия учебной деятельности; 
– взаимодействие с преподавателем и однокурсниками. 
Внедрение блог-технологий в процесс обучения студентов – будущих 

педагогов способствует реализации ситуации применения студентами 
этой технологии для решения собственных учебных целей и ситуации 
обеспечения готовности студента к использованию данной технологи при 
решение профессиональных задач. Для этого на первом этапе осуществ-
лялось включение в профессиональную подготовку будущих педагогов 
информатики учебного материала по изучению возможностей блог-тех-
нологий для решения учебных задач. На следующем этапе формирова-
лись умения по самостоятельной разработке индивидуального учебного 
блога для осуществления студентами своей учебной деятельности. Далее 
формировалось представление о блог-технологии как технологии, способ-
ствующей реализации сетевой образовательной коммуникации. На завер-
шающем этапе формировались дидактические умения по применению 
блог-технологии для организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся [1] Такая активная работа студентов с блог-технологией 
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помогает им в дальнейшем создавать свою информационно-образователь-
ную среду не только на основе сервиса Blogger, но и других технологий 
для создания интернет-ресурса учителя. 

Список литературы 
1. Кузьмин С.В. Формирование у будущих педагогов дидактических умений по приме-

нению сетевого интерактивного средства обучения: Дис. ... канд. пед. наук. – Калининград, 
2014. – 211 с. 
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Аннотация: авторами представлены концептуальные основания раз-
работки адаптивной дидактическая мета-модели дисциплины на основе 
итерационного подхода, позволяющая осуществлять непрерывное совер-
шенствование содержания, методов и форм реализации задач образова-
тельных стандартов. Предлагаемая модель обеспечивает решение ди-
дактических задач, способствующих реализации компетентностной па-
радигмы. 
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дактика, проектирование. 

Современная педагогическая деятельность предполагает новую орга-
низацию, существенно отличающуюся от классической модели, но с со-
хранением фундаментальных образовательных традиций. Саморазвиваю-
щаяся образовательная система должна обладать свойствами иерархично-
сти, преемственности, проблемности и субъектности, способствующих 
реализации компетентностной парадигмы. Все большей остротой харак-
теризуется дидактическая проблема проектирования адаптивных педаго-
гических механизмов, позволяющих реализовать требуемый образова-
тельный процесс [1; 2]. 

Функционально, дидактика обусловливает организационные способы 
учебной деятельности с учетом всех закономерностей процесса обучения, 
опираясь на достижения спектра социально-гуманитарных наук и пред-
метной области знаний (М.А. Данилов, Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, 
И.Я. Лернер, Л.Я. Зорина, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова и др.). Дидактике 
свойственны общенаучные функции: описательная, объяснительная, 
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предсказательная, а также синтезирующая, интегративная, практическая; 
составной частью последней является конструктивно-техническая функ-
ция [3]. Совокупность теоретических основ дидактики позволяет обеспе-
чить нормативную и теоретическую базу построения дидактических мо-
делей обучения. В самом общем случае, дидактическая модель представ-
ляет собой конструкт педагогической деятельности, информативную си-
стему с необходимыми траекториями индивидуального продвижения сту-
дентов в рамках изучаемой дисциплины или предметной области. 

Необходимость включения адаптационных механизмов в образова-
тельную деятельность и в педагогическое проектирование, в частности, 
обусловлена многими обстоятельствами: региональной и кластерной спе-
цификой, традициями вуза и его ресурсным обеспечением, педагогиче-
ским и студенческим контингентом (личными качествами и особенно-
стями и проч. 

Дидактическая модель, хотя и является целостной, системной и устой-
чивой структурой, в которой знания (дидактические и предметные) обра-
зуют ее ядро в современных условиях, должна включать в себя гибкий 
адаптивный механизм (мониторинг результатов и трансформацию усло-
вий). Эту задачу позволяет решить итерация, как функция управления 
способная сохранить функционал системы в вариативной среде. Адаптив-
ная дидактическая модель обучения является во взаимосвязи всех ее уров-
ней, которая детерминирована «сквозным» характером законов, законо-
мерностей и принципов обучения, – при этом знания является ядром (вы-
ступает в качестве общего) для индивидуально-практического уровня 
обучения, осуществляемого в форме способа/технологии посредством пе-
редачи содержания образования и деятельности обучающегося по его 
освоению. 

И здесь в полной мере проявляются возможности итерационного под-
хода [4,5,6] когда каждое следующее продвижение (развитие) строится на 
основании достигнутых уже результатов и некоторого допустимого при-
ращения. К образовательной деятельности подключаются гибкий адапта-
ционный механизм – итерация, на каждом шаге которой проверяется со-
ответствие текущих организационно-педагогических условий (или обсто-
ятельств) планируемому результату образования на любом уровне обра-
зовательной деятельности (стратигемы, генерализации, управления, педа-
гогического управления). При любом из вариантов (соответствия или не 
соответствия) подключаются регулятивные механизмы. В случае соответ-
ствия критериальных результативных параметров каждого обучающегося 
(группы обучающихся) установленным нормам (формированию необхо-
димых компетенций на, как минимум, достаточном уровне) «включается» 
режим «возможности», происходит положительное приращение процесса 
и его развитие (личностное, профессионально-направленное примени-
тельно к обучающемуся). В противном случае (несоответствия парамет-
ров) начинает функционировать режим «риски», что требует серьезного 
педагогического вмешательства и изменений условий образовательной 
деятельности. 

Адаптивная модель конкретизирована структурной формой и опреде-
ляется закономерностями и принципами дидактики в инвариантных и ва-
риативных характеристиках процесса обучения. Основой построения лю-
бых предметных дидактических моделей выступают следующие 
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положения: учет особенностей образовательного процесса (социальные, 
нормативные, педагогические, дидактические, субъектные); гуманисти-
ческая направленность обучения; категориальная триада «образование-
учение-саморазвитие» с учетом текущих социально-экономических норм 
и условий. 

В самом общем виде, адаптивная дидактическая мета-модель на ос-
нове итерационного подхода имеет следующие компоненты (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Дидактическая адаптивная мета-модель дисциплины 

 

1) аксиологический компонент модели – ценностное основание, ос-
нову которого составляют потребности стейкхолдеров образования; 

2) предметный компонент модели – опредмечивание задач учебной 
дисциплины (модуля, цикла дисциплин); 

3) содержательный компонент – дидактический конструкт содержа-
ния образования, включающий принципы отбора и структурирования 
учебного материала; 

4) технологический компонент – методы и приемы обучения, техноло-
гии, формы организации познавательной деятельности учащихся, в том 
числе, способы взаимодействия педагога и обучающегося, диагностиче-
ские процедуры для определения качества результата обучения; 
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5) результативный компонент – результат обучения в формате образо-
вательных стандартов. Необходимо отметить, что по анализу результатов 
обучения (их соответствия планируемым критериальным показателям) 
либо усложняется (содержательно, практически, проектировочно) учеб-
ный процесс в целях личностно-профессионального развития обучаю-
щихся, либо совершенствуются (адаптивно настраиваются) текущие ор-
ганизационно-педагогические условия обучения в целях достижения до-
статочного уровня компетенций (в соответствии со стандартом обучения). 

Итак, адаптивная дидактическая мета-модель является результатом 
использования моделирования как научного метода и предполагает по-
строение описательных моделей, нормы построения которых должны от-
вечать теоретическому знанию – дидактическим законам, теориям, прин-
ципам. Функциональное назначение дидактической модели как резуль-
тата применения метода моделирования – служить теоретическим осно-
ванием для конструирования проектов и дидактических или методиче-
ских систем. В современных условиях высокой вариативности системы 
образования и необходимости учета этой категории в формат дидактиче-
ских моделей необходимо включать адаптационный механизм, способ-
ствующий стабилизации и/или развития образовательного процесса при 
обнаружении рисков и/или возможностей. Представленная модель может 
определять основу проектирования содержания и конструирования форм, 
методов и средств обучения в зависимости от имеющихся организаци-
онно-педагогических ресурсов и трансформирется под любой предмет-
ный цикл с учетом его специфики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО 
И БЕСПЛАТНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА 
И ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ 
УСЕЧЕННОГО ЦИЛИНДРА 

Аннотация: в данной работе авторы рассматривают технологию 
решения стереометрических задач с использованием широкого комплекса 
программных средств, а именно электронных таблиц, системы компью-
терного черчения, текстового редактора, растрового графического ре-
дактора и некоторых других. При выборе программного обеспечения ак-
цент делается на свободное ПО. Демонстрируются преимущества пред-
лагаемого метода, одним из которых можно считать одновременное 
формирование и диагностику ИКТ-компетенций старших школьников, а 
также повышение мотивации к изучению стереометрии. 

Ключевые слова: свободное программное обеспечение, OpenOffice, 
Компас, интегрированный урок, расчет объема, усеченный цилиндр, рас-
чет площади поверхности. 

В педагогической практике учителей математики, преподающих в 
старшей школе, часто возникает вопрос, какие программные средства ра-
ционально использовать в учебно-воспитательном процессе. 

Действительно, с одной стороны, сложно представить в качестве ин-
струментария на современном уроке геометрии только мел, большую де-
ревянную линейку и циркуль, с другой стороны, достаточно большое ко-
личество аппаратных и программных средств ИКТ, находящихся потен-
циально в распоряжении преподавателя, далеко не всегда используются 
им оптимальным образом. Одной из возможных причин данной проблемы 
может быть определенный дефицит методической литературы, посвященной 
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технологии применения ИКТ в преподавании стереометрии на третьей 
ступени общего образования. 

В своих прежних работах [1–3] авторы предлагали на рассмотрение 
педагогического сообщества применяемую ими технологию проведения 
интегрированных уроков «геометрия + ИКТ», в ходе которых учащимися 
старших классов общеобразовательной школы осуществлялся расчет не-
известных параметров (значения длин сторон, площади и периметра) как 
прямоугольного, так и произвольного треугольника, по различным набо-
рам изначально заданных параметров. В ходе рассматриваемых уроков в 
качестве программного средства авторы предлагали использовать свобод-
ные электронные таблицы OpenOffice.org Calc, указывая на их следующие 
преимущества: 

1. Кроссплатформенность.  
2. Низкий уровень требований к аппаратному обеспечению.  
3. Бесплатность (распространяются по лицензии GNU GPL). 
Настоящая работа является логическим продолжением вышеуказан-

ных статей, но в ней авторы рассматривают технологию проведения ин-
тегрированных уроков, объектом рассмотрения которых являются уже 
трехмерные фигуры, а целью – расчет площади полной поверхности и 
объема различных трехмерных фигур с помощью электронных таблиц 
OpenOffice.org Calc. 

В настоящей статье рассмотрим возможный сценарий серии интегри-
рованных уроков «Расчет объема и площади поверхности объемных фи-
гур», которая посвящена в предметной области «геометрия» изучению 
стереометрии и расчету объема и площади поверхности различных объ-
емных фигур, таких как цилиндр, усеченный цилиндр, параллелепипед, 
конус, усеченный конус, пирамида и т. п. В предметной области «инфор-
матика» данная серия уроков охватывает сразу несколько тем курса, а 
именно: 

1. Обработка текстовой информации. 
2. Электронные таблицы. 
3. Растровая графика. 
4. Трехмерная векторная графика. 
5. Электронная почта. 
В школьном педагогическом сообществе последние годы стала попу-

лярной тема проведения интегрированных уроков, т.е. уроков, в которых 
происходит объединение содержания образования двух или более пред-
метов, например, биологии и географии, физики и математики, информа-
тики и изобразительного искусства [4]. Как показывает практика, чаще 
всего речь идет о сочетании в проектируемом интегрированном уроке со-
держания образования изучаемых предметов таким образом, чтобы изу-
чение материала одного предмета помогало освоению материала другого, 
выступало в качестве некоторого катализатора, стимулирующего обуче-
ние смежному предмету. Уроки, спроектированные на основе этого прин-
ципа, являются, с точки зрения авторов, наиболее эффективными. 

Возможно, у некоторых читателей может возникнуть вопрос об обос-
нованности предлагаемой авторами технологии решения стереометриче-
ских задач с использованием столь объемного арсенала программных 
средств, а также об необходимости использования в качестве основного 
инструмента на уроке персонального компьютера. Действительно, какие 
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же задачи решаются благодаря предлагаемой технологии вместо традици-
онной ручки, линейки, карандаша и таблиц Брадиса? 

1. Мы демонстрируем детям практическое применение таких про-
граммных инструментов как свободные динамические электронные таб-
лицы OpenOffice.org Calc, системы трехмерного моделирования (компь-
ютерного черчения) Компас-3D LT, свободного растрового графического 
редактора GIMP и некоторых других. 

2. Также важно отметить тот факт, что само использование компью-
тера повышает мотивацию учащихся к изучению соответствующей темы 
по геометрии, что, в свою очередь, повышает качество обученности. 

3. Таким образом мы формируем информационную культуру уча-
щихся, учим их выбирать наиболее подходящую технологию и средства 
для решения той или иной стоящей перед ними задачи, т.е. таким образом 
реализуется пункт ФГОС ООО 10.2 «умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач», а также 10.11 «формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий» [5]. 

4. Кроме того, мы одновременно формируем и диагностируем уровень 
ИКТ-компетентности учащихся сразу в нескольких областях школьного 
курса информатики; 

Остановимся более подробно на аспекте формирования ИКТ-компе-
тенций в ходе предлагаемой серии интегрированных уроков. С точки зре-
ния авторов представляется вполне целесообразным осуществлять фор-
мирование ИКТ-компетенций учащихся старших классов на предметном 
материале, не связанном с информатикой, исходя из того, что информа-
ционные и коммуникационные технологии являются чаще всего инстру-
ментарием для решения задач других предметных областей, таких, как, 
например, геометрия, в нашем случае. Наиболее эффективно применить 
инструментарий ИКТ по отношению к задачам геометрии мы можем в 
рамках интегрированного урока «Геометрия + ИКТ». 

Рассматриваемая нами серия интегрированных уроков относится к 
типу полипрограммных интегрированных уроков. Термин «полипро-
граммный интегрированный урок» был введен в педагогическую прак-
тику ранее [6] и его можно определить как урок, в котором для достиже-
ния цели урока используется сразу несколько программных сред, в отли-
чие от монопрограммного урока, в ходе которого применяется только 
одна программная среда, например, текстовый редактор, программа для 
создания презентаций или векторный графический редактор. 

В нашем случае мы будем применять следующие программные среды: 
1. Облегченную бесплатную версию для учебных целей системы трех-

мерного моделирования (компьютерного черчения) Компас-3D LT V12. 
2. Свободный растровый графический редактор GIMP 2.8.20. 
3. Свободный текстовый редактор OpenOffice.org Writer. 
4. Свободный редактор математических формул OpenOffice.org Math. 
5. Свободный электронный таблицы OpenOffice.org Calc. 
6. Свободный интернет-браузер Mozilla Firefox 51.0.1. 
Важно обратить внимание на тот факт, что в качестве используемых 

программных сред предлагается использовать именно свободное крос-
сплатформенное программное обеспечение (далее – СПО), которым 
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является ПО п. 2–6, или бесплатные версии проприетарного ПО, которым 
является п. 1 из списка, приведенного выше. 

Бесплатное проприетарное ПО предлагается авторами для использова-
ния в учебно-воспитательном процессе в том случае, когда свободный 
аналог не существует, или методика его применения недостаточно хо-
рошо разработана, как в рассматриваемой ситуации с системой компью-
терного черчения Компас. Так, в частности, существует FreeCAD – бес-
платная кроссплатформенная CAD – программа для создания 3D моделей, 
доступная на сайте https://freecadweb.org/ [7]. FreeCAD может быть ис-
пользована в техническом проектировании, конструировании изделий, а 
также в иных областях, связанных с осуществлением инженерно-техни-
ческих работ, но, к сожалению, существует очень мало учебной и учебно-
методической литературы, посвященной данному программному обеспе-
чению, что вынуждает авторов в настоящий момент рекомендовать к ис-
пользованию бесплатную версию проприетарного программного обеспе-
чения Компас-3D LT. 

Перейдем непосредственно к описанию одного из серии рассматрива-
емых интегрированных уроков. В качестве фигуры для расчета выберем 
цилиндр, усеченный плоскостью DEE1D1, параллельной оси цилиндра, 
представленный на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Цилиндр, усеченный плоскостью, параллельной оси цилиндра 

 

Дано: цилиндр, плоскость (DEE1D1)  оси цилиндра, дуга окружности 
отсеченной части цилиндра = α, OC = a, DD1=H; 

Найти: Vцил, Sцил; 
Ниже приведем классическое решение поставленной задачи. 
Так как OC  плоскости DEE1D1, то треугольник DOC прямоугольный 

( ). Так как центральный, то его градусная мера равна 

градусной мере дуги, на которую он опирается. Если , значит 
, так как OD = OE как радиусы, значит  OED равнобедренный 

с основанием DE, следовательно высота OC является и биссектрисой. 
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Из прямоугольного треугольника DOC следует, что OD =  

следовательно, , также . Так как OC является и медиа-

ной, то DE = 2DC = . 

Найдем площадь сечения цилиндра плоскостью, параллельной оси ци-
линдра, а именно S1 (DEE1D1) = DE*DD1 = , где DD1 – высота ци-

линдра H. 
Теперь мы можем определить площадь S2 боковой поверхности цилин-

дра, не относящейся к плоскости DEE1D1. Так как площадь боковой по-
верхности не усеченного цилиндра равна , а нас интересует часть бо-
ковой поверхности S2, соответствующей центральному углу (2π – α), то ее 

можно найти по формуле S2 = . 

Следующим шагом можно рассчитать площадь торца усеченного ци-
линдра S3. Она будет состоять из площади сектора круга S4, опирающе-
гося на центральный угол (2π – α) и площади S5 треугольника EOD, ко-

торую можно рассчитать по формуле: . Тогда 

. 
Таким образом, полную площадь поверхности усеченного цилиндра, 

показанного на рисунке 1, можно рассчитать по формуле: 

 
Далее рассчитаем объем усеченного цилиндра. Так как площадь осно-

вания усеченного цилиндра , следовательно, объем 

усеченного цилиндра можно рассчитать по формуле: 
=  

Для расчета значений площади полной поверхности усеченного ци-
линдра и его объема мы будем использовать, как говорилось выше, элек-
тронные таблицы OpenOffice.org Calc. В режиме отображения формул 
лист электронных таблиц с структурой данных, созданной для расчета ин-
тересующих нас параметров, будет выглядеть следующим образом, как 
показана на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура данных, созданная для расчета полной площади  

поверхности и объема усеченного цилиндра,  
в электронных таблицах OpenOffice.org Calc 

 

Результат вычисления конкретных значений полной площади поверх-
ности и объема усеченного цилиндра показан в разделе 4 Приложения 1 к 
настоящей работе. 

Перейдем к более детальному рассмотрению этапов предлагаемой ав-
торами серии интегрированных уроков. 

Этап 1. Мотивация к учебной деятельности. 
В качестве мотивации к учебной деятельности может быть краткий 

рассказ преподавателя о связи между геометрией, начертательной геомет-
рией и черчением применительно к возможному будущему инженерному 
направлению образования для учащихся. Учитель демонстрирует на 
экране изображения сложных деталей, трехмерные модели которых могут 
быть созданы в системе компьютерного черчения Компас учащимися в 
будущем. 

Возможные примеры данных деталей показаны на рисунках 3 и 4 
ниже. 

Рис. 3, 4. Примеры деталей – мотиваторов для изучения системы  
компьютерного черчения Компас 

 

Этап 2. Проверка домашнего задания, актуализация знаний и пробное 
действие. 

На данном этапе учитель проверяет заданное домашнее задание, в ко-
тором необходимо было рассчитать объем и площадь поверхности фи-
гуры, показанной на рисунке 1 классическим способом. В результате 
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выполнения домашнего задания учащиеся должны знать и уметь приме-
нять на практике следующие формулы, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 
 

1. Площадь боковой поверхности цилиндра 

2. Площадь основания цилиндра 

3. Площадь полной поверхности цилиндра 

4. Объем цилиндра 

5. Площадь сектора круга, для центрального 
угла α, выраженного в радианах

 

Этап 3. Выявление проблемы и построение проекта. 
На данном этапе перед учащимися ставится задача рассчитать объем и 

площадь поверхности трехмерной фигуры, представленной на рисунке 1. Уча-
щиеся, в свою очередь, в составе малых групп разрабатывают план или алго-
ритм решения поставленной задачи, выбирают те программные среды, в кото-
рых они будут решать те или иные подзадачи генеральной задачи. 

Этап 4. Реализация разработанного алгоритма. 
На данном этапе учащиеся реализуют разработанный ими ранее алгоритм 

создания текстового документа, содержащего изображение объемной детали, 
расчетные формулы для вычисления ее объема и площади поверхности, а 
также внедрённую электронную таблицу с расчетом конкретных значений ис-
комых величин для некоторых заданных значений размеров рассматриваемой 
детали. 

Разработанный учащимися алгоритм будет достаточно близок к следую-
щему: 

1. Построить трехмерную модель фигуры в системе компьютерного черче-
ния Компас (рисунок 1); 

2. Сохранить ее изображение, нанести на него размеры с помощью растро-
вого графического редактора GIMP (Приложение 1); 

3. Построить три проекции фигуры в системе компьютерного черчения 
Компас, нанести точки, указанные на рисунке 1 (Приложение 1); 

4. Вставить изображение детали в текстовый документ в текстовом редак-
торе OpenOffice.org Writer; 

5. Вставить три проекции фигуры в текстовый документ в текстовом редак-
торе OpenOffice.org Writer; 

6. Набрать формулы для расчета объема и площади поверхности рассмат-
риваемой фигуры с помощью редактора математических формул 
OpenOffice.org Math (Приложение 1); 

7. Вставить электронную таблицу OpenOffice.org Calc в виде объекта OLE 
в текстовый документ, ввести необходимые формулы для расчета значений 
объема и площади поверхности рассматриваемой трехмерной фигуры (ри-
сунок 2); 

8. Сохранить текстовый документ и отправить его на электронную по-
чту заранее определенного одноклассника для получения предваритель-
ной оценки и комментария; 

Этап 5. Взаимная проверка выполненного задания. 
На данном этапе учащиеся пересылают сделанные ими работы на элек-

тронные адреса заранее определенных товарищей по классу, таким образом, 
что каждый учащийся проверяет одну работу своего одноклассника и пишет на 
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нее краткий отзыв с оценкой, и только затем пересылает уже оцененную работу 
преподавателю. 

Этап 6. Рефлексия. 
На этапе рефлексии происходит осознание детьми способа преодоления 

возможно встретившихся им затруднений в процессе выполнения работы и са-
мостоятельная оценка полученных результатов. Причем на этой стадии крайне 
важно сравнить свою оценку работы с оценкой одноклассника и преподавателя 
и сделать вывод об объективности собственного оценивания результатов вы-
полненной работы. 

Приложение 1 
Образец выполненной учащимся работы 

Расчет полной площади поверхности и объема усеченного цилиндра 
1. Вид рассчитываемой фигуры в изометрии: 

 
Рис. 5 

 
2. Три проекции рассчитываемой фигуры: 

 
Рис. 6 

 

3. Формулы для расчета площади полной поверхности и объема усе-
ченного цилиндра: 

 
 =  
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1. Расчет значения площади полной поверхности и объема усечен-
ного цилиндра в электронных таблицах OpenOffice.org Calc (таб-
лицы 2 и 3). 
 

Таблица 2 
 

a = 30 мм
H = 100 мм
α = 45 град
π = 3,1415
S1 = 2485,281 мм2

S2 = 17851,68 мм2

S3 = 6542,341 мм2

Sцил = 26879,31 мм2

 
Vцил = 327117,1 мм3

 
Таблица 3 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Аннотация: в данной работе изучено современное толкование поня-
тий «инновация» и «инновационные образовательные технологии». Ав-
тором статьи предложены примеры внедрения инновационных техноло-
гий при подготовке студентов педагогических вузов, обучаемых в сфере 
информационных технологий. 

Ключевые слова: инновация, инновационная образовательная техно-
логия, информационные технологии, проектный метод обучения. 

Чему и как учить? Что из огромного банка данных, сгенерированного 
в научном мире, нужно вложить в умы наших студентов, чтобы при вы-
ходе из высшего образовательного учреждения он стал высококвалифи-
цированным кадром, имеющего спрос на современном рынке труда? 
Учить или научить учиться? Это лишь малая часть вопросов, которые за-
дает себе преподаватель, готовясь провести учебное занятие перед своими 
студентами в аудитории. 

Инструменты и технологии в сфере образования меняются также 
быстро, как и меняется окружающая нас жизнь, и на первый план ставится 
вопрос о формировании такой личности, в которой гармонично перепле-
тались бы как индивидуальные потребности, так и социальные, диктуе-
мые современным обществом. Задача преподавателя в этих условиях за-
ключается в том, чтобы самому быстро ориентироваться в новых образо-
вательных технологиях и вводить их в практику. Однако на сегодняшний 
день это вызывает некоторые затруднения, поскольку очень тяжело пере-
ходить от традиционных методов обучения, таких как обычное чтение 
лекций или проведение практических занятий по точным инструкциям, к 
новым, инновационным формам, и, в частности, с использованием инфор-
мационных технологий. 

Так что же такое инновация и как они внедряются в сфере образова-
ния? Впервые данный термин был введен в 1912 году американским эко-
номистом Й. Шумпетером. В своей книге «Теория экономического разви-
тия» он дал следующее определение: «новшество, которое применено в 
области технологии производства или управления некоторой хозяйствен-
ной единицы» [4]. Как видим, первоначально данное понятие больше при-
менялось на производстве и в экономике. Но сегодня ее влияние распро-
страняется на все сферы деятельности человека и могут представлять со-
бой новые открытия, патенты, изобретения, технологии. 

О введении инноваций в образовании стали говорить еще в конце 
XX века. Были определены и научно обоснованы такие понятия, как «ин-
новации в образовании», «педагогические ииновации». В.А. Сластенин 
указывал, что «применительно к педагогическому процессу инновация 
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означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения 
и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учаще-
гося» [3]. Г.Я. Селевко определил, что «педагогическая инновация – но-
вовведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и 
технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эф-
фективности» [2]. 

К сожалению, сегодня очень часто под инновационными образова-
тельными технологиями понимают не столько использование новейших 
методов обучения, а использование в учебном процессе информационных 
технологий. Да, они являются одним из средств повышения эффективно-
сти преподавания, но одно лишь их использование на уроках не дает нам 
права говорить об инновационном обучении, тем более если идет речь об 
уроках, где информационные технологии еще являются и предметом изу-
чения. Давайте же разберемся, каковы возможности инновационных тех-
нологий при обучении информационным технологиям. 

На основе многочисленных исследований в практику обучения стали 
внедряться так называемые интерактивные методы обучения. К ним 
можно отнести кейс-технологии, метод проектов, мозговой штурм, дело-
вые игры. В сочетании с возможностями современных информационных 
технологий вышеперечисленные методы обучения позволяют добиться 
еще больших результатов. В качестве примера сочетания педагогической 
технологии – метода проектов с использованием информационных техно-
логий можем описать так называемые образовательные веб-квесты. 

Термин Web Quest был введен профессором Университета образова-
тельных технологий Сан-Диего в США Берни Доджем [1], занимавшийся 
интеграцией Интернета в учебный процесс. Особенностью образователь-
ных веб-квестов является то, что информация, как предоставляемая уче-
никам, так и разработанная ими самими, размещается на различных веб-
сайтах. Таким образом, учащиеся обучаются не только самому предмету, 
но еще получают навыки разработки и публикации материалов в сети Ин-
тернет. Особенно это актуально при обучении студентов педагогических 
вузов, обучающихся по направлениям информационных технологий, по-
скольку студентами приобретаются навыки разработки средств обучения 
на основе информационных технологий. Организованная учебная дея-
тельность по разработанным со стороны преподавателя веб-квеста позво-
ляет оценить понимание студентами как будущими педагогами постав-
ленных перед ними задач, помочь обучаемым научиться находить и отби-
рать достоверную информацию в сети Интернет, проводить критический 
анализ логичности, достоверности и структурированности информации. 

В свете новых стандартов внедрение инновационных образовательных 
технологий является необходимым условием для подготовки будущих 
специалистов, в том числе и при обучении информационным техноло-
гиям. Применение веб-квестов как одной из разновидностей метода про-
ектов на основе современных информационно-коммуникационных техно-
логий позволяет сформировать у обучаемых исследовательские умения; 
навыки работы в сотрудничестве; менеджерские, организаторские умения 
и навыки; коммуникативные умения; презентационные умения и навыки. 
Все это позволит внести изменения в: 

 современное содержание, которое передаётся учащимся не столько 
в виде готовых знаний, а в виде поисковой работы со стороны самого 
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обучаемого, поиска решений проблемных ситуаций, через развитие ком-
петенций, соответствующих современной практике жизнедеятельности, 
профессиональной деятельности. И это содержание хорошо структуриро-
вано и представлено в виде различных учебных материалов, в том числе 
и электронных, которые передаются с помощью современных средств 
коммуникации – сети Интернет; 

 современные методы обучения – методы формирования компетен-
ций, основанные на взаимодействии учащихся и их вовлечении в учебный 
процесс; 

 современную инфраструктуру (технические средства) обучения, ко-
торая включает информационную, технологическую, организационную и 
коммуникационную компоненты, позволяющие эффективно использо-
вать преимущества сети Интернет в образовательных целях. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема создания усло-
вий для развития социально-активной личности в современной школе. Ис-
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Мудрецы говорили: «Человек рожден для мысли и действия». 
Как повысить интерес к обучению у детей, увеличить их активность 

на уроках? Как помочь ребенку занять свое значимое место в обществе, 
достичь значимости в какой-либо сфере деятельности? Эти проблемы уже 
давно стали приоритетными в современной школе, ведь одной из важней-
ших задач школы является создание условий для развития социально ак-
тивной личности. 

Сейчас, в условиях внедрения федеральных государственных образо-
вательных стандартов, необходимо сочетать учебную деятельность, где 
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формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творче-
ской, исследовательской, связанной с развитием индивидуальных способ-
ностей обучающихся, их познавательной активностью. И здесь, среди раз-
ных современных технологий, одно из ведущих мест занимает проектная 
деятельность. 

Проектная деятельность в начальной школе – это трудно? Да, но это 
возможно! Для младших школьников – это деятельность, имеющая кон-
кретную цель, определенную структуру, направленная на получение зара-
нее прогнозируемого продукта. Чаще всего она реализуется под руковод-
ством учителя. 

Проектная деятельность может объединить в себе и игровую, и позна-
вательную, и творческую, и созидательную деятельность. Благодаря во-
влечению в исследовательскую деятельность, педагог решает еще одну 
важную задачу, поставленную новым ФГОС, – формирование универ-
сальных учебных действий. 

Уже несколько лет я использую этот метод в своей работе. Как и для 
ребенка, для меня работа над проектом – это творчество, где учитель и его 
ученики – творцы. Я считаю: «Если не творчески, то зачем?» Еще Максим 
Горький говорил: «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвыша-
ется до творчества». Я хочу научить детей думать, анализировать, выдви-
гать гипотезы, пользоваться различными источниками, выбирать главное, 
творчески решать любые задачи, ценить прекрасное. Ведь именно твор-
ческие люди быстрее адаптируются в обществе, на работе, лучше осваи-
вают профессию, выполняют свое дело. 

Для учащихся проект – это возможность делать что-то интересное са-
мостоятельно (самому или в группе), максимально используя свои воз-
можности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично 
достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение ин-
тересной проблемы, сформулированной самими учащимися, когда ре-
зультат этой деятельности носит практический характер, что весьма 
важно, интересно и значимо для самих открывателей. 

При организации проектной деятельности всегда учитываю психо-
лого-физиологические особенности школьников. У детей младшего 
школьного возраста наглядно-образное мышление, любопытство и инте-
рес к окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на ос-
нове конкретного содержания предмета. 

Желательно, чтобы результаты выполненных проектов были «осязае-
мыми», чтобы их можно было увидеть, осмыслить, применить в реальной 
практической деятельности. Важно, чтобы дети ощутили потребность в 
проделанной работе. Проектная деятельность ставит каждого ученика в 
позицию активного участника, дает возможность реализовать индивиду-
альные творческие замыслы, формирует умения поиска информации, 
учит слаженно работать в команде. Это ведет к сплочению детского кол-
лектива, развитию коммуникативных навыков, создается обстановка об-
щей увлеченности и творчества. Каждый ребенок вносит посильный 
вклад в общее дело, выступает одновременно организатором, исполните-
лем, экспертом деятельности. 

Как же я организую данный вид деятельности? 
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Всю работу я делю на несколько этапов. Совместно с детьми опреде-
ляем тему, цель, задачи, актуальность исследования, выдвигаем гипотезу, 
выбираем методы. После этого работаем с источниками информации, со-
бираем, конкретизируем и анализируем информацию. Дети посещают 
библиотеку, музей, ищут необходимый материал в интернете. Очень нра-
вится ребятам брать интервью, просматривать видеоматериалы. Самый 
интересный этап работы над проектом – это проведение опытов и экспе-
риментов. Всю полученную информацию подробно изучаем, формули-
руем выводы, выбираем способ представления результатов (доклад, пре-
зентация, книга, рисунки, поделки, газета). После выполнения проекта 
обязательно обсуждаем итоги работы, отмечаем положительные резуль-
таты, анализируем недостатки. 

Вот уже несколько лет мои обучающиеся – активные участники и по-
бедители школьных и районных научно-исследовательских конференций 
младших школьников. 

В заключение я хочу отметить, что нельзя не согласиться с мнением 
отечественных и зарубежных педагогов и психологов, согласно которому 
«проектное обучение не должно становиться некоторой панацеей, его сле-
дует использовать как дополнение к другим видам обучения». Эта совре-
менная педагогическая технология может эффективно использоваться, 
начиная с начальной школы. Я считаю, что метод проектов демонстри-
рует высокую эффективность, положительную мотивацию обучения, сни-
жение перегрузки и повышение творческого потенциала учащихся. Деви-
зом этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого дра-
матурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибай-
тесь, но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами». 
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Аннотация: в представленной статье рассматрено использование 
новых информационных технологий, которые являются не только но-
выми техническими средствами, но и новыми формами и методами обу-
чения, современными подходами к учебному процессу. В работе также 
описано применение современных технологий дистанционного обучения. 
Основной целью преподавания иностранным языкам является формиро-
вание и развитие коммуникативной культуры школьников и обучение 
практическому овладению иностранным языком.  

Ключевые слова: Интернет, особенности Интернета, 
информационные ресурсы, дидактические задачи, компьютерные сети. 

Abstract: this article considers the use of new information technologies, 
which are not only new technical means, but also new forms and methods of 
teaching, new approaches to the learning process. Аs well as application of 
modern innovative technologies of distance learning. The main goal of teaching 
foreign languages is the formation and development of the communicative 
culture of schoolchildren, and the training in the practical mastery of a foreign 
language. 

Keywords: Abstract: keywords: Internet, features of the Internet, infor-
mation resources, didactic tasks, computer networks. 

The use of modern innovative technologies in teaching is one of the most 
important trends in the educational process. In the domestic education in recent 
years, innovative, including interactive technologies have become increasingly 
used in the study of most disciplines. The advantages of innovative pedagogical 
technologies are as follows: increase the effectiveness and quality of training; 
provide motives for independent cognitive activity; contribute to the deepening 
of interdisciplinary ties through the integration of information and subject train-
ing. 

Distance Learning Technology 
The essence is that the training and control over the assimilation of material 

occurs through the computer network of the Internet, on-line and off-line com-
munications. It takes place in the form of work with gifted children (participa-
tion in distance Olympiads, Internet quizzes). Teachers of the school actively 
participate in webinars, scientific – practical conferences, discussing topical is-
sues of education and upbringing. 

These technologies and even permanently used elements, built in a system-
atic way, help to rationally organize the educational process, apply the person – 
oriented approach, Internet technologies, create conditions for the students 'ac-
tive cognitive activity, encourage the learner' s aspirations to find his or her 
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trajectories and solutions, create «success situations», develop self-control and 
mutual control. 

The possibilities of using Internet resources are enormous. Let us dwell on 
the methodical aspect of the use of Internet resources and services in the learn-
ing process. The Internet creates a unique opportunity for students of IH to use 
authentic texts, listen and communicate with native speakers, ie, it creates a 
natural language environment. Features of the Internet is that, the teacher can 
select up to the lesson some or other authentic materials for reading on the stud-
ied topic of oral speech; can also record and sound information, reducing it to 
the required limits; to conduct an oral discussion of the letters received by e-
mail of project partners; take discussion groups, discussions on some problem 
information received from Internet resources, and then organize a general dis-
cussion of the whole class. The Internet is used in the process of teaching lan-
guages, not only as well as information support, but for organizing communi-
cation (chat in real time – chat, correspondence – e-mail), which creates a nat-
ural language environment. The participation of children in teleconferences, 
chats in which schoolchildren (and not only) from different countries take part, 
is an additional very interesting and useful opportunity for new contacts and 
real speech practice. During such discussions, conversations, «free chatter» is 
not only the exchange of information on this or that problem, but also acquaint-
ance with some elements of another culture. 

The use of modern technologies can transform the teaching of traditional 
educational subjects, rationalizing child labor, optimizing the processes of un-
derstanding and memorizing educational material, and, most importantly, rais-
ing the interest of children to study at an invariably high level. It is possible to 
teach a child joyously, without compulsion, if the teacher uses innovative tech-
nologies in his work, the teacher does not want to work in the old way, and his 
lessons will turn into creative communication with pupils and pupils among 
themselves. After all, if using this machine for an hour or two you can attend 
training courses on the Internet on any subject of the school and extracurricular 
program, see the world in its current state and diversity, communicate with a 
huge mass of different people and gain access to libraries, museums and exhi-
bitions, which can only be dreamed, there is really no better means for self-
development and individual education and self-education. 
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И СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПОЗНАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
Аннотация: в работе обоснованы структура и содержание процесса 

познания на основе научной картины мира (естественнонаучной, синер-
гетической, предметных). Представлена модель естественнонаучной 
картины мира на основе принципов фундаментализации и генерализации. 
Обосновано, что образовательная система как синергетическая разви-
вается в соответствии с закономерностями научного (учебного) позна-
ния. 

Ключевые слова: методология научного познания, естественнонауч-
ная картина мира, синергетическая картина мира, фундаментализация, 
генерализация. 

Методологию как учение об организации деятельности целесообразно 
раскрывать через содержание понятия «организация деятельности», кото-
рое А.М. Новиков предлагает анализировать с позиции системы, про-
цесса, субъектности [1]. Если система отражает внутреннюю упорядочен-
ность, согласованность и взаимосвязь частей целого, а процесс характе-
ризует действия, ведущие к взаимосвязи частей целого, то субъектность 
раскрывает организационные функции, которые проявляются в совмест-
ных действиях людей, объединенных единой целью по выполнению опре-
деленных процедур и правил [2]. 

Единство, взаимосвязь частей целого просматривается в таком много-
гранном понятии как «научная картина мира», «синергетическая картина 
мира», «естественнонаучная картина мира» и предметные картины мира, 
являющиеся ее составной частью, такие как физическая (ФКМ), химиче-
ская (ХКМ), биологическая (БКМ), астрономическая (АКМ), экологиче-
ская (ЭКМ). На основе методологического анализа структуры и содержа-
ния естественнонаучной картины мира раскроем не только взаимосвязи 
структурных компонентов этого понятия как системы, но и обоснуем 
единство действий по организации учебного познания. 

Методология учебного познания: от простого к сложному; от сущно-
сти первого порядка ко второму, третьему и т. д.; от основания к ядру, а 
от него к следствию раскрывает не только поэтапность процесса позна-
ния, но и идеи генерализация и фундаментализация. На примере струк-
туры и содержания естественнонаучной картины мира раскроем и обос-
нуем вышеназванные идеи. Предварительно уточним для себя содержа-
ние понятий «генерализация», «фундаментализация». Первое проанали-
зируем на основе двух подходов – логического и системного. Логический 
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подход реализуется с помощью приема обобщения (перехода от частного 
к общему), а системный рассматривается как метод познания, позволяю-
щий на основе выделенного множества элементов (генеральной совокуп-
ности) выделить такие свойства и признаки, которые позволят описать 
объект, явление емко. Фундаментализация предполагает из большой ге-
неральной совокупности элементов системы выделить такие идеи, кон-
цепции, теории, которые будут определять сущность генерализации, что 
доказывает взаимосвязь этих понятий. 

Методологический анализ структуры и содержания естественнонауч-
ной картины мира (ЕНКМ), с точки зрения методологии учебного позна-
ния позволил, впервые М.В. Потаповой осуществить фундаментализацию 
содержания этого понятия и определить логику познания: от прикладных 
знаний (основание) к фундаментальным (ядро), а от них ̶ к частным фак-
там, законам (следствию) [4]. Все составляющие ЕНКМ (основание, ядро, 
следствие) структурированы в определенной последовательности. Каж-
дый элемент генеральной совокупности состоит из компонентов системы 
как частей целого. Приведем пример структуры и содержания ЕНКМ в 
соответствии с описанными выше подходами и правилами их реализации. 

Ι. Основание ЕНКМ. 1. Фундаментальные идеи природных процессов: 
1) направленность природных процессов; 2) периодичность процессов в 
природе; 3) сохранение природных процессов; 4) открытость и нелиней-
ность природных процессов; 5) диалектика развития природных процес-
сов. 2. Основные понятия: 1) общие и специфические материальные но-
сители физической, химической и биологической форм движения мате-
рии; 2) равновесные и неравновесные, линейные и нелинейные, замкну-
тые и открытые системы; 3) Дискретность и непрерывность вещества и 
поля, корпускулярно-волновой дуализм. 3. Модель материального объ-
екта: 1) природа, ее основные структурные компоненты; 2) элементар-
ные частицы, ядра, атомы, молекулы, агрегаты; полимеры, биополимеры 
(нуклеиновые кислоты, белки); клетка. 

ΙΙ. Ядро ЕНКМ. 1. Принципы: 1) двойственности: дальнодействия и 
близкодействия, необходимости и случайности, симметрии и ассиметрии, 
истины и соответствия, континуальности и дискретности; 2) минимума 
потенциальной энергии; 3) гармонии хаоса. 2. Закономерности: 1) законы 
сохранения; 2) законы (начала) термодинамики; 3) диалектика вероятностных 
закономерностей; 4) периодический закон Д.И. Менделеева; 5) классические 
законы механики, молекулярной физики и электродинамики; 6) законы кван-
товой механики и электродинамики; 7) законы наследственности. 3. Меж-
дисциплинарные теории: 1) синергетика; 2) молекулярно-кинетическая 
теория строения вещества; 3) электронная теория вещества; 4) нереляти-
вистская квантовая механика. 

ΙΙΙ. Следствие ЕНКМ. 1. Объяснение явлений на основе дивергенции 
смежных дисциплин: 1) физика и биология, физика и химия, химия и био-
логия; 2) физика макромолекул; 3) общая характеристика живых систем; 
4) физика ферментов; 5) физика нуклеиновых кислот; 6) физика биосин-
теза белка; 7) физика мембран; 8) физика нервного импульса; 9) неравно-
весная термодинамика в биологии; 10) термодинамика механических про-
цессов; 11) периодические химические и биологические процессы; 12) био-
логическое развитие, происхождение жизни; 13) генотип как целостная си-
стема. 2. Объяснение явлений на основе общенаучных понятий, законов, тео-
рий: 1) биомеханические понятия (кинетические, динамические, энергетиче-
ские); 2) закономерности взаимодействия электромагнитного поля и 
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биообъектов; 3) закономерности оптических явлений. Оптика зрительных 
восприятий; 4) понятия радиобиологии и экологии. Радиационное излуче-
ние и биообъекты. 3. Объяснение явлений, комплексных объектов на основе 
эволюции естественнонаучной картины мира: 1) система естественных наук и 
их предметные области. Успехи и перспективы развития; 2) структура есте-
ственнонаучного знания; 3) неживая и живая природа системе видов структур-
ной организации материи; 4) вещество и его видовое разнообразие. Формы 
жизни; 5) единство живой и неживой природы; 6) эволюционные процессы в 
живой и неживой природе, закономерности этих процессов; 7) эволюция си-
стемы фундаментальных естественнонаучных теорий, объясняющих зако-
номерности протекания явлений в неживой и живой природе; 8) эволюция 
принципов естественнонаучных теорий как системы требований к иссле-
дованию поведения материальных объектов в живой и неживой природе; 
9) эволюция ЕНКМ, роль отдельных картин мира (ФКМ, ХКМ, БКМ) в 
становлении научных воздействий на природу бытия и сознания; 10) гу-
манитарная составляющая ЕНКМ. Человек как физическая и биологиче-
ская система. Проблемы его жизнеобеспечения, сохранение человеческой 
цивилизации. 

С позиции естественнонаучной картины мира первые три структурные 
компонента линейного ряда элементов знания (факты, понятия, законы, 
теория, научная картина мира) относятся к категории «единичного». С по-
зиции процесса познания: от единичного к общему, а от него к предельно 
общему теории раскрывают общее в процессе познания. Научная картина 
мира и ее составляющие (предметные картины мира) относятся к пре-
дельно общему. 

С точки зрения философии (методологии) общее раскрывает также си-
нергетическая картина мира, базис которой составляют междисциплинар-
ные теории (теории самоорганизации), объединяющие естественнонауч-
ное и гуманитарное (философское) знание. Термин «синергетика» в науку 
ввел немецкий физик Г. Хакен, который писал: «... я не подозревал, что 
эта область может оказать влияние на столь отдаленные области исследо-
вания, как, например, психология, философия, образование» [7, с. 11]. 

Исследования в области самоорганизующихся систем активно нача-
лись во второй половине XX столетия. Благодаря им выявлены следую-
щие свойства: 1) наличие флуктуирующих элементов (помех в описании 
эволюционных путей развития); 2) открытость, которая обеспечивает по-
стоянный приток энергии; 3) усиление отклонений от неустойчивых со-
стояний; 4) нелинейность процессов становления объектов (отсутствие 
причинно-следственного вектора развития системы, наличие случайного 
пересечения, наложение «событийных потоков»); 5) кооперативное пове-
дение подсистем (согласованность, когерентность); стохастичность (веро-
ятность проявления тех или иных свойств системы) [5]. 

Модернизация системы образования, регламентированная основопо-
лагающими нормативными документами (Федеральными государствен-
ными стандартами, Законом «Об образовании в РФ»), реализует ряд важ-
нейших задач, решение которых на основе методологии учебного позна-
ния может способствовать не только совершенствованию содержания обра-
зования, но и формированию научного (естественнонаучного) мировоззре-
ния на основе идей: мироощущения, мировосприятия, миропонимания [3]. 
Решение этих задач неизбежно связано со спецификой управления педа-
гогической системой [6]. Эта система как сложная, нелинейная, неравно-
весная, стохастическая построена на содержательных (предметных карти-
нах мира) и процессуальных (технологических и методологических) 
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составляющих. Она управляется на основе кибернетического (причинно-
следственного) и синергетического (стохастического) подходов как про-
цесс «движения» причинно-следственных к вероятностным закономерно-
стям, а от них – к функциональным. 

Список литературы 
1. Новиков А.М. Методология: словарь системы основных понятий/ А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. – М.: Книжный дом «Либроком», 2015. – 208 с. 
2. Новиков А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 2007. – 

668 с. 
3. Карасова И.С. Фундаментальные физические теории в школе: Учебное пособие / 

И.С. Карасова, М.В. Потапова, П.В. Пекин. – Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2016. – 336 с. 
4. Потапова М.В. Пропедевтика в непрерывном физическом образовании (школа-

педвуз): Монография / М.В. Потапова. – М.: Прометей МПГУ, 2008. – 256 с. 
5. Потапова М.В. Физика в живых системах: пропедевтика интегративных связей: Учеб. 

пособие по спецкурсу / М.В. Потапова. – Челябинск: Изд-во ЧГПИ, 2006. – 226 с. 
6. Усольцев А.П. Основные противоречия развития педагогической системы: Моногра-

фия / А.П. Усольцев. – Екатеринбург: Изд-во УГПУ, 2016. – 166 с. 
7. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и 

устройствах / Г. Хакен; пер. с англ. Ю.А. Данилова; под ред. Н.Ю. Климонтовича. – М.: Мир, 
1985. – 419 с. 

 

Савостина Ирина Евгеньевна 
канд. биол. наук, заведующая кафедрой 

Шилов Сергей Владимирович 
преподаватель 

Суховеева Ольга Вадимовна 
канд. биол. наук, преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский  
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

г. Воронеж, Воронежская область 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ MOODLE 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности и перспек-

тивы применения элементов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий у иностранных слушателей, проходящих 
обучение по программе довузовской подготовки. На основе анализа ак-
тивности обращений пользователей к материалам электронного курса 
по биологии авторы отмечают, что иностранные обучающиеся в боль-
шей степени ориентированы на получение специальной информации в 
традиционном печатном виде с пояснениями преподавателя. 

Ключевые слова: иностранные обучающиеся, электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии, биология. 

В век информатизации, которая охватывает все сферы жизнедеятель-
ности современного человека, мы ощущаем ее влияние и на систему об-
разования в нашей стране. Так, Федеральный закон «Об образовании в 
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РФ» от 29 декабря 2012 года предполагает активное использование раз-
личных образовательных технологий, в том числе дистанционных обра-
зовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) при реали-
зации образовательных программ [3]. Кроме того, Указ Президента РФ от 
29 мая 2017 года «О стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы» дает новый импульс для со-
вершенствования и расширения применения дистанционных образова-
тельных технологий и электронного обучения в образовательных учре-
ждениях нашей страны [2]. 

В Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бур-
денко (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) создаются необходимые условия для функци-
онирования электронной информационно-образовательной среды, вклю-
чающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные об-
разовательные ресурсы, телекоммуникационные технологии, совокуп-
ность информационных технологий и соответствующих технологических 
средств, которые обеспечивают освоение обучающимися образователь-
ных программ независимо от места их нахождения. 

Наибольшая доля включения ЭО и ДОТ возможна при реализации до-
полнительных образовательных программ – повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка медицинских работников. По основ-
ным образовательным программам, реализуемым университетом, доля 
ЭО и ДОТ варьирует в зависимости от специфики преподаваемых дисци-
плин, контингента обучающихся. 

В связи с этим, нами был проанализирован опыт внедрения электрон-
ной информационно-образовательной среды в образовательный процесс 
у иностранных слушателей, проходящих обучение по программе довузов-
ской подготовки. Основные отличительные особенности при работе с 
иностранными обучающимися – это, конечно, слабое владение русским 
языком, недостаточный словарный запас специальных терминов по дис-
циплине, преподаваемой на не родном для них языке, а отсюда вытекает 
проблема понимания изучаемого материала. За время аудиторных заня-
тий таким учащимся сложно переработать полученную информацию: 
найти образы предметов и явлений о которых идет речь на родном языке, 
сопоставить транслируемую преподавателем информацию с уже имею-
щейся. Чтобы помочь обучающимся закрепить основные понятия по дис-
циплине, полученные во время аудиторных занятий, на кафедре есте-
ственно-научных и математических дисциплин ВГМУ был разработан ди-
станционный электронный курс по биологии, реализованный на базе 
Moodle. Данный курс содержит теоретический материал, в сопровожде-
нии иллюстраций и новых терминов по теме с их переводом на англий-
ский, французский и арабский языки. Кроме того, приводятся задания для 
внеаудиторной самостоятельной работы в рамках закрепления изучен-
ного. При работе над электронным курсом по биологии мы старались мак-
симально визуализировать изучаемые объекты и явления. Так, по некото-
рым темам, нами предлагаются к просмотру фрагменты учебных филь-
мов, которые позволяют облегчить понимание сущности изучаемых био-
логических явлений. Для контроля усвоения учебного материала по каж-
дой теме проводится тестирование, состоящее из 5 вопросов с выбором 
одного варианта ответа. Создавая этот курс, мы не ставили перед собой 
цели реализации некоторых занятий только в дистанционной форме, все 
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занятия по дисциплине проводились в учебных аудиториях. Иностранным 
слушателям было предложено использовать материалы электронного 
курса по биологии для закрепления учебного материала с возможностью 
самоконтроля за его усвоением, развития навыков самостоятельной внеа-
удиторной работы обучающихся, что является залогом успешной учебы в 
дальнейшем. 

В результате проведенного исследования, мы выяснили, что 49% обу-
чающихся по программе предвузовской подготовки хотя бы единожды 
посетили страницу электронного курса по биологии. Незначительный ин-
терес пользователей отмечен к размещенной в рамках курса общей ин-
формации по предмету, такой как рабочая программа дисциплины, тема-
тический план занятий, вопросы к экзамену и рекомендованная литера-
тура по предмету. Данные материалы посмотрели около 24% посетителей. 
Полученный результат может быть обусловлен доступностью данной ин-
формации по дисциплине, например, на информационных стендах ка-
федры. В тоже время, наиболее активно обучающиеся пользовались про-
смотром теоретического материала к занятиям и тестированием своих 
знаний по изученному материалу, что составило 62% и 38% соответ-
ственно. От 24 до 28% пользователей электронного курса по биологии 
уделили внимание изучению словарных слов к занятиям с их переводом 
на английский, французский и арабский языки, просмотру иллюстраций 
и учебных видеофильмов по изучаемым темам. Проанализировав актив-
ность обращений пользователей к материалам электронного курса по био-
логии, мы отметили повышение интереса к электронному образователь-
ному ресурсу перед выпускными экзаменами по результатам освоения 
программы предвузовской подготовки и при подготовке к вступительным 
испытаниям в ВГМУ. 

Проведенное исследование показало, что иностранные граждане, про-
ходящие обучение по программе предвузовской подготовки в большей 
степени ориентированы на получение специальной информации в тради-
ционном печатном виде с пояснениями преподавателя. В тоже время, ис-
пользование элементов ЭО и ДОТ в учебном процессе на этапе довузов-
ского обучения иностранцев является целесообразным, поскольку спо-
собствует формированию навыков работы в электронной образователь-
ной среде высшего учебного заведения [1, с. 114], с которой им предстоит 
столкнуться во время последующей учебы в нем. Кроме того, внедрение 
ЭО и ДОТ открывает перед педагогом большие возможности по индиви-
дуализации процесса обучения по предмету и, что не менее важно, позво-
ляет обучающимся развить навыки организации самостоятельной целена-
правленной работы с информацией, которых, зачастую, так не хватает 
иностранным обучающимся. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ШКОЛЬНИЦ 5-х 

КЛАССОВ РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ 
Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема оздоровитель-

ной направленности уроков физической культуры для девочек-подрост-
ков. В результате проведенного авторами эксперимента был получен ма-
териал, который позволил расширить знания по типологически обуслов-
ленным особенностям девочек разных соматотипов; на основании полу-
ченных данных разработать экспериментальную методику педагогиче-
ского воздействия на состояние физического здоровья и физической под-
готовленности девушек-подростков с учетом их типологически обуслов-
ленных особенностей. 

Ключевые слова: занятия по физической культуре, школьницы, 5 класс, 
соматотип. 

Сегодня в физической культуре четко сформировался базовый подход 
к реализации цели отрасли – оздоровительная направленность 
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физкультурной деятельности. Он основывается на принципах современ-
ной концепции развития системы физического воспитания: гуманизации 
и демократизации, деятельностного подхода и целостности процесса, его 
доступности и индивидуализации. 

Результаты многих исследований свидетельствуют о значительных 
индивидуально-типологические особенностях представителей, относя-
щихся к разным группам по любым условным маркерам. Такие данные 
широко используются в спортивной практике. Однако, проведенные ис-
следования морфофункциональных и моторных особенностей девочек-
подростков разных соматотипов, не занимающихся спортом систематиче-
ски, единичны. 

Не менее важной и нерешенной остается проблема оздоровительной 
направленности уроков физической культуры для девочек-подростков. 
Для решения этой проблемы предлагается использовать комплексный 
подход, обеспечивающий тренировочные влияния занятий на все главные 
компоненты моторики или преобладающее влияние на недостаточно раз-
витые физические способности. Другие исследователи доказывают необ-
ходимость тренировочной направленности уроков с акцентом на компо-
нентах моторики, которые в наибольшей степени соответствуют индиви-
дуальным особенностям развития подростков. При этом для получения 
положительного эффекта в основу п содержания таких занятий должны 
быть положены физиологические закономерности срочной и кумулятив-
ной адаптации, а величины развивающих нагрузок должны отвечать оздо-
ровительным параметрам. 

Изложенное выше актуализирует необходимость дальнейшего поиска 
критериев и подходов к разработке содержания уроков физической куль-
туры и оценки физической подготовленности девочек-подростков с це-
лью достижения качественно нового уровня в результативности педаго-
гического процесса. Разработка оздоровительно-направленного содержа-
ния занятий урочной формы и оценки возможностей учащихся на основа-
нии генетического маркера – соматического типа конституции, будет спо-
собствовать решению задач школьного физического воспитания. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что применение эксперимен-
тальной методики организации занятий по физической культуре с девоч-
ками 5-х классов разных соматотипов, основанной на преимущественном 
и первоочередном развитии тех физических способностей, которые 
имеют наиболее сильную взаимосвязь с показателями физического здоро-
вья, определенные как «типологические» физические способности, будет 
способствовать повышению уровня физической подготовленности и со-
матического здоровья и девочек 11–12 лет. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс по физиче-
ской культуре девочек-подростков 11–12 лет. 

Предмет исследования – методика проведения уроков по физической 
культуре с девочками 5-х классов разных соматотипов. 

Цель работы – разработать методику проведения уроков по физиче-
ской культуре девочек 5-х классов различных соматотипов. 

Задачи исследования: проанализировать научно-методическую лите-
ратуру по теме исследования; выявить особенности физической подготов-
ленности, физического здоровья девочек 11–12 лет разных соматотипов, 
а также определить характер их взаимосвязи; разработать методику 
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организации уроков по физической культуре с девочками 5-х классов раз-
личных соматотипов; экспериментально обосновать эффективность пред-
ложенной методики. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по 
теме исследования; педагогическое наблюдение; педагогическое тестиро-
вание; педагогический эксперимент; медико-биологические методы; ме-
тоды математической статистики. 

Педагогический эксперимент был организован с целью оценки эффек-
тивности экспериментальной методики организации занятий по физиче-
ской культуре с девочками 5-х классов различных соматотипов и включал 
констатирующий и формирующий этапы. 

Целью констатирующего этапа эксперимента было определение раз-
вития морфофункциональных (в том числе и моторных) свойств девочек 
11–12 лет с учетом их соматической конституции. На данном этапе уча-
стие в эксперименте принимали 66 девочек 11–12-ти лет, которые обследова-
лись для определения соматотипа, среди которых были отобраны 48 девочек – 
по 12 каждого самотипа. 

У девочек изучались морфологические показатели: длина и масса тела, 
окружность грудной клетки, развитие костного, мышечного и жирового 
компонентов, состава тела, функциональные показатели: ЖЕЛ, ЧСС в со-
стоянии покоя, АД (систолическое и диастолическое), главные компо-
ненты моторики: скоростной, силовой, скоростно-силовой, аэробная, 
анаэробная и статическая силовая выносливость, гибкость и некоторые 
разновидности координационных способностей. 

В результате проведенного эксперимента был получен материал, кото-
рый позволил расширить знания по типологически обусловленным осо-
бенностям девочек разных соматотипов; на основании полученных дан-
ных разработать экспериментальную методику педагогического воздей-
ствия на состояние физического здоровья и физической подготовленно-
сти девушек-подростков с учетом их типологически обусловленных осо-
бенностей. 

Констатирующий этап эксперимента включал также проведение кор-
реляционного анализа, в ходе которого устанавливалась взаимосвязь 
между показателями физической подготовленности и уровнем здоровья, 
а также отдельными параметрами физического здоровья девочек разных 
соматотипов. 

Формирующий педагогический эксперимент проводился на базе МОУ 
Томилинская СОШ 19 в 2016–2017 учебном году. В формирующем экс-
перименте принимали участие 48 девочек 11–12 лет, которые были рас-
пределены в контрольную и экспериментальную группы по 24 в каждой. 
В каждой группе были девочки всех четырех соматотипов: астенического, 
торакального, мышечного и дигестивного. 

Формирующий педагогический эксперимент предусматривал про-
верку эффективности предложенной методики путем сравнения конеч-
ных результатов экспериментальной и контрольной групп. Эксперимен-
тальная группа занималась по разработанной нами методике, контрольная 
группа – по общепринятой методике. 

Основное содержание уроков по физической культуре в эксперимен-
тальной группе составляли тренировочные нагрузки, которые предусмат-
ривали целенаправленное педагогическое воздействие на выявленные 
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нами «типологические» физические способности. При этом, в зависимо-
сти от задач урока, такие тренировочные программы имели два варианта: 
в полном или сокращенном объемах. В первом случае предполагалось по-
лучения развивающего срочного тренировочного эффекта, во втором – 
поддержание полученного ранее тренировочного эффекта на достигнутом 
уровне. 

Анализ специальной литературы позволил выявить, что одним из ос-
новных направлений исследований специалистов является поиск эффек-
тивного содержания школьного физического воспитания, который может 
обеспечить оздоровительно-развивающую направленность физических 
нагрузок на уроках физической культуры и учитывать индивидуальные 
особенности учениц. Малоизученными в этом контексте являются типо-
логические особенности возрастной динамики морфофункциональных и 
моторных показателей девочек-подростков; взаимосвязь и взаимодей-
ствие показателей физического здоровья и физической подготовленности 
представительниц разных типологических групп; методические подходы 
к реализации принципа индивидуализации в организации содержания 
уроков оздоровительно направленной физической подготовки и оценки ее 
результатов у девочек-подростков. 

Распределение девочек одного возраста по уровню физического здо-
ровья обусловлен типологическими особенностями: девочки дигестив-
ного соматотипа характеризуются низким уровнем соматического здоро-
вья. Торакальный тип характеризуется средней оценкой физического здо-
ровья. У девочек мышечного типа и астеноидного типа преобладает ниже 
среднего уровень здоровья. Оценки физического здоровья девочек разных 
соматотипов формируются неодинаковыми путями: у девочек астеноид-
ного типа за счет индексов Руфье и Робинсона, у девочек торакального 
типа за счет индекса Руфье и силового индекса, у девочек мышечного со-
матотипа уровень здоровья определяют жизненный и силовой индексы, у 
представительниц дигестивного типа – силовой индексы. 

Ученицы астеноидного типа имеют стабильно высокие значения мак-
симальной частоты движений, аэробной и статической силовой выносли-
вости; девочки торакального типа – КС в метаниях на дальность ведущей 
рукой и акробатических двигательных действиях; девочки мышечного 
типа – коростной выносливости, скоростных возможностей в беге, ско-
ростно-силовых в метаниях и силовых возможностей; представительницы 
дигестивного типа – только в подвижности плечевых суставов. В то же 
время, самым низким у астеноидного соматотипа является значение ки-
стевой, становой силы и подвижности в поясничном отделе позвоноч-
ника; у девочек торакального и мышечного типов – таких результатов не 
выявлено, девушки дигестивного типа в большинстве тестов имеют низ-
кие результаты, но особенно по показателям аэробной, скоростной и ста-
тической силовой выносливости, КС, скоростно-силовых возможностей в 
прыжках. 

Выделены ключевые направления педагогического воздействия, от 
уровня развития которых зависит общая оценка физического здоровья де-
вочек разных соматотипов: у девочек астеноидного типа это аэробная вы-
носливость, гибкость, скоростно-силовые и координационные способно-
сти; скоростные и силовые способности, а также КС в метаниях и гиб-
кость определены как «типологические» физические способности для 
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девочек мышечного типа; у девочек торакального типа такими способно-
стями являются аэробная выносливость, сила кистей и КС; физические 
способности, требующие первоочередного педагогического воздействия 
у девочек дигестивного типа -аэробная выносливость, гибкость, сила и 
КС. 

Разработана экспериментальная методика организации занятий по фи-
зической культуре с девочками 5-х классов разных соматотипов, основан-
ная на преимущественном и первоочередном развитии тех физических 
способностей, которые имеют наиболее сильную взаимосвязь с показате-
лями физического здоровья, определенные как «типологические» физиче-
ские способности. 

Применение экспериментальной методики способствовало достовер-
ному улучшению результатов большинства двигательных тестов, но 
наиболее выраженные изменения произошли в гибкости в поясничном от-
деле позвоночника – 77,3%; КС в метаниях на дальность ведущей и не веду-
щей рукой – соответственно 26,8% и 51,0%; скоростно-силовых способностей 
в метаниях – 34,7%; аэробной выносливости – 32,8%; КС в метаниях на даль-
ность ведущей и не ведущей рукой – соответственно 26,8% и 51,0%, (р < 0,05 – 
0,01). Во всех тестовых заданиях ученицы экспериментальной группы имеют 
лучшие показатели в сравнении с контрольной группой. По всем показателям 
выявлены статистически достоверные различия между группами по оконча-
нию эксперимента (р < 0,05 – 0,01). 

В ходе эксперимента доказана эффективность предложенной мето-
дики для повышения уровня физического здоровья девочек 11–12 лет раз-
ных соматотипов. Общий уровень здоровья повысился в экспериментальной 
группе с 4,6 баллов (ниже среднего) до 11,6 (выше среднего) (р < 0,01), в кон-
трольной с 4,2 баллов (ниже среднего) до 7,6 баллов (средний). Различия между 
группами статистически достоверны (р < 0,01). Причем, положительная дина-
мика состояния здоровья девочек разных соматотипов происходит за счет не-
одинаковых компонентов здоровья: у девочек астеноидного типа преимуще-
ственно за счет за счет индекса Робинсона; торакального типа – за счет ин-
дексов Руфье и жизненного; мышечного – индексов Руфье, Робинсона и 
силового; дигестивного типа – благодаря четырем из пяти индексов 
(кроме индекса Руфье). 
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Аннотация: в статье рассматривается содержательная характе-
ристика модели и педагогических условий, направленных на повышение 
динамики качества учебного процесса средствами трехмерного компью-
терного моделирования. 

Ключевые слова: моделирование, графика, обучение, студент, учеб-
ный процесс. 

Компьютерные программы по трехмерному моделированию (в част-
ности, Inventor) предлагают широкий спектр операций с объектами. Од-
нако, как показывает опыт практической работы, не весь спектр возмож-
ностей программы равноценно высоко востребован. Помимо этого, объем 
времени, предусмотренного с целью изучения программы, позволяет со-
ставить лишь общее впечатление и освоить основные операции. Как след-
ствие, складываются два возможных пути организации учебного про-
цесса: 

а) ознакомить студентов с максимально возможным за отведенное 
время количеством упражнений и действий; 

б) сделать акцент на понимание логики построений объектов (в част-
ности, показать разные пути решения одной и той же задачи), например, 
построение объектов сложной формы может осуществляться: 

 сложением нескольких объектов более простой формы; 
 вычитанием одной формы из другой; 
 созданием сетки заданной формы и др. 
Исходя из личного опыта работы с программами трехмерного модели-

рования, для обучения студентов был выбран второй подход, поскольку 
при решении конкретных практических задач часто возникают проблемы 
с созданием форм, не описанных в учебных или справочных пособиях, 
или эти пособия не всегда доступны. Разумеется, подобный подход не 
освобождает студента, предполагающего и в дальнейшем работать в 
Inventor, от необходимости подробнее изучать эту программу, но помо-
гает оперативно решать возникающие проблемы в практической работе. 
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Кроме того, для практической работы на занятиях было предложено 
несколько, а одно задание на весь семестр. Студенты создают один проект 
(например, планировка дома, офиса, квартиры), в котором перед ними 
каждом занятии ставятся новые, чуть более сложные задачи [1]. При этом 
им не предлагается единственно возможный путь решения, а описывается 
несколько – как уже знакомые, так и новые, и каждый волен выбрать тот, 
который ему кажется удобным. Не являясь оптимальным в данном случае, 
свободнее в дальнейшем, в самостоятельной работе, свободнее ориенти-
роваться в программе. 

Практически, преподаватель должен разбивать работу со студентами 
в течение семестра на четыре этапа: 

1. Вводное занятие. На первом занятии преподаватель подробно раз-
бирает план работы в программе (например, в Inventor) на каком- либо 
простом примере. Занятие посвящено тому, чтобы напомнить студентам 
основные принципы работы с компьютером и в графической системе. 

2. Второй этап. На втором и последующих занятиях преподаватель со-
средотачивает свои усилия на том, чтобы студенты делали свои задания 
изначально правильно. В течение этих занятий осуществляется текущий 
контроль выполнения, даются рекомендации студентам при оптимизации 
работы, идет разбор ошибок и пояснения непонятных моментов при ра-
боте. Фактически, на втором этапе преподаватель готовит студентов к 
полностью самостоятельной работе над проектом.  

3. Текущий контроль. В течение семестра преподаватель два-три раза 
контролирует исполнение работы каждым студентом и указывает сту-
денту на обнаруженные ошибки. Текущий контроль в промежуточную 
сессию совмещается с предварительным зачетом, который позволяет по-
лучить общую картину того, насколько хорошо студенты усвоили мате-
риал и в каком состоянии находится работа над проектом.  

4. Зачет. Последний контроль исполнения задания совмещается с заче-
том. Зачет получают студенты, выполнившие свой проект. 

Сохраняя общие требования к основным размерам объекта работы 
(точно определённые площадь комнаты, размеры, дверных и оконных 
проемов, высота стен и так далее), цветовая гамма, детали, дополнитель-
ные мелкие формы остаются на усмотрении автора проекта. Это позво-
ляет сохранить у студента интерес к работе на протяжении всего семестра, 
а также дает возможность проявить творческий подход и индивидуаль-
ность, сделав работу, непохожую на работы остальных [2]. 

Современные графические технологии стали неотъемлемой частью 
многих сфер разработок различных объектов, которые необходимы совре-
менному человеку. Их применение позволяет многим специалистам по-
высить уровень своих проектов. 
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Аннотация: в данной статье освещаются современные педагогиче-

ские технологии, применяемые в дополнительном образовании (отделе-
нии бокса МБУДО СДЮСШОР «Янтарь»), их целесообразность, дается 
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В настоящее время сфера спорта характеризуется исключительно ин-
тенсивным развитием и непрекращающимся ростом спортивных дости-
жений. Это служит конкретным отражением одного из самых существен-
ных и наименее изученных социальных явлений – нарастания темпов, 
ускорения общественного прогресса. 

Существенно изменяется методика тренировки, совершенствуется 
техническое и тактическое мастерство боксеров, повышается уровень раз-
вития физических и психических качеств. Бокс становится более агрес-
сивным, темповым, жестким и вместе с тем более универсальным, что 
требует повышения уровня технико-тактической, психологической, 
функциональной подготовленности спортсменов. 

Для достижения успеха в боксе, нужно применять самые прогрессив-
ные методы тренировки, постоянно изучать передовой опыт науки и прак-
тики, творчески осмысливать его и использовать в практической деятель-
ности. И поэтому, эффективность учебно-тренировочного процесса во 
многом определяется не только использованием традиционных методов и 
приёмов, используемых тренером-преподавателем, но и применением со-
временных педагогических технологий. 

Понятие современные педагогические технологии прочно вошло в со-
временный мир, но при этом в его понимании и употреблении суще-
ствуют большие расхождения. 

Педагогическая технология – это система функционирования всех 
компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе 
и приводящая к намеченным результатам. Это система, в которой после-
довательно реализуется заранее спроектированный учебно-тренировоч-
ный процесс, гарантирующий достижение поставленных целей. 

В отделении бокса МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» применяются сле-
дующие современные педагогические технологии: 

1. Здоровьесберегающая технология.  
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2. Технология личностно-ориентированного обучения. 
3. Технология проблемного обучения. 
4. Игровая педагогическая технология.  
5. Информационно-коммуникационные технологии 
1. Здоровьесберегающая технология. 
Цель использования – обеспечение сохранности здоровья учащихся от-

деления бокса при проведении учебно-тренировочных занятий и в сорев-
новательной деятельности. 

Здоровьесберегающая технология способствует снижению вероятно-
сти травм на учебно-тренировочных занятиях и во время соревнователь-
ной деятельности, способствует снижению усталости после значительной 
физической нагрузки, укреплению здоровья воспитанников и формирова-
нию стойкого интереса к систематическим занятиям спортом. 

К здоровьесберегающим технологиям относятся: закаливание (воздух, 
вода, солнце); дыхательные упражнения; массаж (самомассаж); упражне-
ния на формирование правильной осанки; упражнения для профилактики 
плоскостопия; упражнения на развитие физических качеств; упражнения 
на психорегуляцию. 

2. Технология личностно-ориентированного обучения. 
Цель использования – создание благоприятных условий для каждого 

учащегося. Технология личностно-ориентированного обучения ориенти-
рует учащихся на развитие своей индивидуальности. При применении 
данной технологии у тренера-преподавателя появляется возможность ра-
боты с каждым учащимся индивидуально, при этом индивидуальная ра-
бота ведется в рамках работы со всей учебно-тренировочной группой. 
Благодаря данной технологии тренер-преподаватель имеет возможность 
систематизировать и учитывать индивидуальные особенности каждого 
учащегося при планировании и проведении учебно-тренировочного про-
цесса. 

3. Технология проблемного обучения. 
Цель использования – развитие у учащихся необходимых мыслитель-

ных и физических процессов, которые позволяют решать проблемы и пре-
одолевать препятствия, как в учебно-тренировочном процессе, так и в со-
ревновательной деятельности. Технология проблемного обучения дает 
возможность тренеру-преподавателю определить уровень сопротивляе-
мости учащихся к условиям, которые могут возникнуть при участии в со-
ревнованиях. 

4. Игровая педагогическая технология. 
Цель использования – развитие познавательной активности учащихся; 

повышение интереса к систематическим занятиям у каждого учащегося; 
создание командного духа в спортивном коллективе; повышение эмоцио-
нальности учебно-тренировочного процесса. Игровая педагогическая тех-
нология способствует расширению кругозора, формированию определен-
ных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, раз-
витию физических качеств, чувства коллективизма, информированности 
учащихся о других видах спорта; улучшению спортивных показателей; 
профилактике сколиоза. 

5. Информационно-коммуникационные технологии (ДАЛЕЕ – ИКТ). 
Цель использования – повышение и стимулирование интереса, активи-

зирование мыслительной деятельности и эффективности воспитания тех 
или иных качеств личности благодаря интерактивности; ИКТ позволяют 
моделировать и визуализировать процессы, явления, сложные для демон-
страции в реальности, но необходимые для создания полноценного 
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зрительного ряда. При проведении учебно-тренировочного процесса при-
меняются следующие приемы: просмотр видеозаписей собственных со-
ревнований, элементов тренировочного процесса; просмотр на занятиях 
учащимися видео, презентаций, соревнований знаменитых боксеров. 

ИКТ способствуют поиску новых форм, методов, приемов, средств 
воспитательного воздействия на спортсмена. 

Современные педагогические технологии могут радикально перестро-
ить процесс обучения. В условиях дополнительного образования уча-
щийся развивается, участвует в игровой, познавательной, трудовой дея-
тельности, поэтому цель внедрения инновационных технологий – дать по-
чувствовать учащимся радость труда в учении, пробудить в их сердцах 
чувство собственного достоинства, решить социальную проблему разви-
тия способностей каждого учащегося. 
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ЛОВУШКИ ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
Аннотация: представленная статья посвящена теме ловушек ОГЭ 

по информатике. На примере задания №1 рассматриваются невыгодные 
ситуации в алгоритме решения, которые иначе можно назвать «ловушками 
задания №1». Автор приводит примеры упражнений и помогает выстроить 
правильный порядок решения данных типов заданий. 
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Согласно толковому словарю С.И Ожегова слово «ловушка» обладает тремя 
значениями: 

1. Приспособление для поимки кого-чего-н. для птиц. 
2. Опасное место, где можно погибнуть. Минные ловушки на дороге. 
3. Обстоятельство, ставящее кого-н. в невыгодное, неприятное положение. 

Задание №1 – ОГЭ 
Сочинение по литературе написано на 5 страницах, на каждой странице 32 

строки по 48 символов. Использовалась кодировка Unicode, где один символ ко-
дируется 2 байтами. Каков информационный объем всего сочинения в Кбайтах? 

1)  15 2) 24   3) 48 4) 56 
Решение: 
1) 5 * 32 * 48 = ? – первая ловушка. 
Как избежать ловушки? 
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Нужно не вычислять произведение, а представить числа в виде степе-
ней двойки (табл. 1). 

Таблица 1 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
 

Представляем: 
5 * 25 * 3 * 16 = 5 * 25 * 3 * 24 = 5 * 3 * 29 = 15 * 29 (количество символов). 
2) 15 * 29 * 2 – информационный объем в байтах, далее переводим в 

Кбайты. 
3) 15 * 29 * 2 / 1024 1 Кбайт = 1024 байта, а не 1000 байт! 
Вторая возможная ловушка. 
4) Представим 1024 в виде степени двойки: 1024 = 210 
5) 15 * 29 * 2 / 210 = 
Используем правила выполнения операций со степенями: 
– при умножении степени при одинаковых основаниях складываются 

aman = am+n; 
– при умножении степени при одинаковых основаниях складываются 

am/an = am-n; 
Избегаем третьей ловушки. 
Получаем результат: 
= 15 * 210 / 210 = 15 (Кбайт) 
Ответ: 15 Кбайт. 

Возможные ловушки 
1. Легко запутаться, если выполнять вычисления «в лоб», не через 

степени двойки. 
2. Обычно (хотя и не всегда) задачи, в условии которых даны боль-

шие числа, решаются достаточно просто, если выделить в этих числах 
степени двойки. 

3. Нужно помнить, что соотношение между единицами измерения ко-
личества информации также представляют собой степени двойки: 

1 байт = 8 бит = 23 бит, 
1 Кбайт = 1024 байта = 210 байта = 210 · 23 бит = 213 бит, 
1 Мбайт = 1024 Кбайта = 210 Кбайта = 210 · 210 байта = 220 байта= 220 · 

23 бит = 223 бит. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме – овладение универ-
сальными действиями обучающихся путем умения критически мыслить, 
самостоятельно приобретать знания. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, технология раз-
вития, критическое мышление, вызов, реализация смысла, рефлексия. 

В рамках системно-деятельностного подхода ученик овладевает уни-
версальными действиями, чтобы уметь решать любые задачи. Общество 
требует, чтобы школа готовила выпускников, способных гибко адаптиро-
ваться в быстро жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необ-
ходимые знания, умеющих критически мыслить, уметь видеть возникаю-
щие в реальной действительности проблемы, искать пути их решения, ис-
пользуя современные технологии и грамотно работать с информацией 
(анализировать, выдвигать гипотезы, решения проблемы, обобщать, про-
водить аналогии, устанавливать закономерности, делать аргументирован-
ные выводы и применять их для решения новых проблем). При этом 
важно быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в различных областях, самостоятельно 
работать над развитием собственного интеллекта, нравственности и куль-
турного уровня. 

Эти целевые установки не могут быть достигнуты без развития у уча-
щихся критического мышления в процессе обучения математике. Сло-
жившаяся социальная ситуация потребовала педагогического переосмыс-
ления роли и механизмов критического мышления учащихся. 

Технология развития критического мышления (ТРКМ) основана на 
творческом сотрудничестве ученика и учителя, на развитии у школьников 
аналитического подхода к любому материалу. Она рассчитана не на запо-
минание материала, а на постановку проблемы и поиск ее решения. 

В основе технологии РКМ лежит трехступенчатая базовая модель. То 
есть восприятие информации происходит в три этапа процесса обучения. 

1 этап: Вызов (пробуждение имеющихся знаний, интересов к получе-
нию новой информации). 

2 этап: Реализация смысла (получение новой информации). 
3 этап: Рефлексия (осмысление, рождение нового знания). 
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Рис. 1 

 

После раскрытия всех трех фаз технологии развития критического 
мышления, можно сделать вывод, что все этапы данной технологии явля-
ются взаимозависимыми – один без другого существовать не может. 

Учебная модель развития критического мышления 
Развитие критического мышления в ходе обучения математике подра-

зумевает определенную структуру учебных занятий. 
 

 
Рис. 2 

 

Так как учебный материал по математике требует систематизации, 
обобщения, отбора информации, то эффективно использовать такие при-
емы РКМ, как «кластеры», конструктивные таблицы, составление смыс-
лового рассказа, «синквейн», отвечающие необходимым требованиям 
обучения и способствующие развитию критичности мышления. 

Обучение в сотрудничестве также широко применяется на уроках ма-
тематики, для лучшего усвоения школьного материала. Учителя пыта-
ются создать доверительную атмосферу в классе, чтобы учащиеся могли 
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проявлять инициативу, самостоятельность, т. е. те качества, которые спо-
собствуют развитию критичности мышления. 

Учебная среда процесса обучения 
Для того чтобы учащиеся могли мыслить критически необходимо, со-

здать такую учебную среду, которая способствовала бы процессу мышле-
ния, поощряла осмысленные дискуссии, обмен идеями и точками зрения. 

Одним из распространенных является коллективный способ учебной 
среды, который особенно актуален при развитии критичности мышления. 
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уроках математики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/doklad-tehnologiya-
razvitiya-kriticheskogo-mishleniya-i-vozmozhnost-ee-realizacii-na-urokah-matematiki-1051450.html (дата об-
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
Аннотация: в статье исследуются проблемы диагностики и коррек-

ции нарушений эмоциональной сферы глухих дошкольников, обосновыва-
ется необходимость разработки новых по форме программ, используе-
мых как для диагностики, так и для коррекции развития эмоциональной 
сферы; описана программа, разработанная на основе современных ком-
пьютерных технологий. 

Ключевые слова: дошкольники, нейросенсорная глухота, эмоциональ-
ная сфера, диагностика, коррекция, компьютерные технологии. 

Проблема диагностики развития эмоциональной сферы дошкольников 
с нейросенсорной глухотой и ее коррекции не теряет актуальности по 
настоящее время, несмотря на увеличивающееся количество исследова-
ний в этой области [4]. Исследование состояния психических функций у 
глухих дошкольников представляет определенные трудности, и получен-
ные в результате применения классических методик данные вряд ли все-
гда можно читать однозначными. При работе с глухими дошкольниками 
мы сталкивались с тем, что дети, в силу нарушения слуха, речи и комму-
никативных способностей, плохо понимают инструкции к диагностиче-
ским тестам, подчас выполняют задания формально, не понимая, о чем 
речь, так как недостаточно владеют многими понятиями и не знают обо-
значения некоторых предметов. Эти трудности особенно проявляются 
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при исследовании эмоций. Исследователями признано, что глухие значи-
тельно позже слышащих понимают эмоциональную окраску событий и 
отношений, однако, кроме неспособности глухих оценивать интонацион-
ную сторону речи, отчасти в это может вносить вклад как недостаточное 
умение ребенка назвать и выразить эмоцию, так и сложность интерпрета-
ции получаемых результатов. При проведении коррекционных занятий 
нами отмечалось, что глухие дети выполняют задания, но плохо их осмыс-
ливают, что не позволяет получить желаемый результат. Подход к реше-
нию этих проблем мы видим в использовании компьютерных технологий, 
которые позволяют заинтересовать ребенка, вовлечь в игру, так как ребе-
нок сам вовлекается в процесс работы и видит результат. Компьютерные 
технологии позволяют создать модель игры и продемонстрировать ее эле-
менты ребенку, позволяют использовать надписи, подписи к изображе-
ниям и письменные комментарии к видеосюжетам, что вносит вклад в ос-
новную задачу обучения глухих – развитие речи, в частности, способ-
ствует увеличению словарного запаса и побуждению к словесному диа-
логу. 

Нами были разработаны компьютерные программы диагностики, ис-
пользование которых позволило уточнить некоторые особенности разви-
тия эмоциональной сферы глухих. Вместе с тем, все эксперименты пока-
зали, прежде, чем приступать к исследованию, надо убедиться, что ребе-
нок понимает, о чем с ним беседует, знает, как это «что-то» обозначается 
(знает слова и понимает их значение), то есть, программа для исследова-
ния должна быть одновременно и обучающей, которая могла бы исполь-
зоваться и как диагностическая, и как коррекционная [6]. 

Коррекция эмоционального развития ребенка строится с учетом сле-
дующих задач: научить детей распознавать и принимать эмоции изобра-
женных людей, научить детей устанавливать связи между событием и 
эмоцией (отслеживание эффективности проведенных занятий). 

Основой для разработки программы явился метод понимания эмоциональ-
ных состояний людей, изображенных на картинке (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонь-
кина, 1995). У этого метода давняя история, существует множество его 
модификаций, однако в основном он используется для диагностики, к 
тому же в нем много текстового материала (беседа с ребенком, уточнение 
его понимания и т. д.), что делает невозможным использование у до-
школьников с тяжелыми нарушениями слуха. Нами были также исполь-
зованы элементы методик Н.Л. Белопольской «Азбука настроений» 
(2008), картинки-схемы Л.С. Цветковой (1998), методика «Изучение вос-
приятия выразительной стороны рисунка» (Т.А. Репина, 1960), «графиче-
ские эталоны» экспрессии по В.А. Лабунской (1999), методика «Кому что 
подходит» (М.Н. Ильин, 1998), рекомендации Е.П. Ильина (2001) 
и Н.Д. Денисовой (2015) [1–3; 7; 8]. Программа представляет собой сайт 
на языке HTML c элементами CSS. 

Программа содержит несколько разделов. Знакомство детей с фунда-
ментальными эмоциями осуществляется в ходе всего учебно-воспита-
тельного процесса, в том числе на специальных занятиях, где дети пере-
живают эмоциональные состояния, вербализуют свои переживания, зна-
комятся с опытом сверстников, а также с литературой, живописью, музы-
кой. Ценность таких занятий состоит в том, что у детей расширяется круг 
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осознаваемых эмоций, они начинают глубже понимать себя и других, у 
них чаще возникает эмпатия по отношению к взрослым и детям. 

При работе с детьми в данном направлении акцент делается на разви-
тие следующих умений: умение произвольно направлять свое внимание 
на испытываемые эмоциональные ощущения; умение различать и сравни-
вать эмоциональные ощущения, определять их характер (приятно, непри-
ятно, спокойно, удивительно, страшно и т. д.); умение одновременно 
направлять свое внимание на мышечные ощущения и на экспрессивные 
движения, сопровождающие любые собственные эмоции и эмоции, кото-
рые испытывают окружающие. 

На групповых занятиях работа идет параллельно по четырем основ-
ным направлениям: аксиологическое (формирование умения принимать 
себя и других людей), инструментальное (формирование умения осозна-
вать свои чувства, причины поведения, последствия поступков), потреб-
ностно-мотивационное (формирование умения находить силы внутри 
себя, принимать ответственность, делать выбор), развивающее (адекват-
ное ролевое развитие, формирование произвольной регуляции поведе-
ния). 

При работе с детьми в данном направлении важно сделать акцент на 
развитие следующих умений: произвольно направлять свое внимание 
на испытываемые эмоциональные ощущения; различать и сравнивать 
эмоциональные ощущения, определять их характер (приятно, неприятно, 
спокойно, удивительно, страшно и т. д.); одновременно направлять свое 
внимание на мышечные ощущения, на экспрессивные движения, сопро-
вождающие свои эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие. 

Занятия с помощью разработанной программы проводятся поэтапно. 
Переход к следующему этапу обусловлен получением положительного 
результата при проведении предыдущего этапа. Формы работы: индиви-
дуальная, групповая. 

Каждое занятие состоит из трёх частей: вводной, основной, завершаю-
щей. Цель вводной части: вызвать чувство доверия, снизить физическое и 
эмоциональное напряжение участников группы. В этой части использу-
ются упражнения – приветствия, игры-разминки – 5 минут. 

В основной части на первом этапе происходит знакомство детей с ком-
пьютерными изображениями детей в различном эмоциональном состоя-
нии, при этом используются картинки с изображением детей в разных 
эмоциональных состояниях, фотографии. Во второй части программы эта 
методика дополнятся рисунками с изображениями гномов и смайликов, 
соответствующих эмоциональному состоянию на рисунках традиционной 
методики. Проводится обсуждение рисунков, анализ эмоционального со-
стояния, сравнение, затем реальные изображения людей и изображения 
гномиков дополняются карточками со смайликами. Следующая серия 
представляет собой задания, основанные на анализе цвета – подбираются 
цвета к рисункам, обозначающим определенные эмоции (рисованные 
изображения лиц, фото, гномики, куклы и т. д.). Третья часть – различные 
сочетания имеющихся вариантов эмоциональных состояний, соответ-
ствующих им рисунков и смайликов, которые можно использовать для 
коррекционных занятий в очередной серии сюжетно-ролевых игр (заклю-
чительный этап). Ребенок может движением пальцев на сенсорном дис-
плее перемещать карточки на экране, делая свой выбор. Надписи на 
экране, которые ребенок может читать, передвигать, заменять, служат хо-
рошим дополнением объяснению педагога. 
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В дополнение к визуальному материалу прикладываются таблички с 
надписями (или изображения на экране просто подписываются), ведь до-
школьники уже владеют глобальным чтением. Педагог может делать 
надписи на экране во время занятия (обучающий момент) или, позже, под 
диктовку ребенка (закрепление, проверка усвоенного). Обсуждаются эмо-
циональные состояния с использованием сюжетных картинок. 

Важной составляющей процесса занятий является подключение в про-
цессе опознавания, написания, произнесения и понимания эмоций специ-
ально разработанных игр, в которых проигрываются ситуации, где прояв-
ляется данная эмоция. 

Итогом является разработанный компьютерный «Словарь эмоций», 
где надписям на экране соответствуют определенные выражения лиц лю-
дей, гномиков, кукол, цветов, рисунки определенных ситуаций и фраг-
менты съемки отдельных ситуаций с участием как взрослых, так и детей 
того же возраста, что и обучающиеся. Эту конструкцию можно использо-
вать в качестве обучающего материала, диагностического материала (от-
дельные фрагменты), а также как модель для игровых занятий по разви-
тию эмоциональной сферы. 

Дети с удовольствием вовлекаются в процесс занятий. Яркие кар-
тинки, которые дети могут выбирать сами, вызывают интерес и вовлечен-
ность. Письменное сопровождение позволяет детям усваивать значения 
слов, обозначающих чувства, эмоции людей. Это – важный компонент 
коррекционных занятий. Программа также способствует развитию позна-
вательных интересов, расширению знаний о поведении людей, их дея-
тельности, способствует развитию речи вследствие запоминания устного 
и письменного материала. 

Данная программа планируется к использованию в комплексе с дру-
гими разрабатываемыми нами методиками коррекции развития эмоцио-
нальной сферы детей с тяжелыми нарушениями слуха. 
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Аннотация: в работе представлена характеристика современных 
технологий здоровьесбережения, используемых в дошкольном образова-
нии, показаны их основные виды, формы организации, условия реализации 
в образовательном процессе. Подчеркнуто, что в здоровьесбережении 
нуждаются не только воспитанники, но и взрослые: педагоги и роди-
тели. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, здоровьеобогаще-
ние, здоровьесберегающие технологии, образовательный процесс, со-
трудничество с родителями. 

Состояние здоровья детей во все времена являлось и сегодня является 
одной из самых важных и глобальных проблем. Общеизвестно, что здо-
ровье и полноценное физическое развитие выступает залогом становле-
ния полноценной личности. 

Процесс здоровьесбережения представляет собой целенаправленное 
взаимодействие детей и педагогов, которое развивается в контексте опре-
деленной образовательной системы и направлено на сохранение и укреп-
ление здоровья детей [2]. Под здоровьесберегающей технологией пони-
мают инструмент профессиональной деятельности педагога, целью кото-
рой является обеспечение высокого уровня здоровья ребенка и воспита-
ние осознанного отношения ребенка к здоровью, системы знаний о нем, 
умений охранять, поддерживать и сохранять его [6]. В дошкольном учре-
ждении с помощью технологий здоровьесбережения решаются самые 
важные задачи современного дошкольного образования. К таким задачам 
относятся, прежде всего, сохранение, поддержание и укрепление физиче-
ского и психического здоровья детей, педагогов и родителей. По отноше-
нию ко взрослым, целью здоровьесберегающих технологий следует счи-
тать оказание содействия в формировании культуры здоровья, навыков 
здорового образа жизни воспитателей и родителей. 

Одним из важнейших направлений работы дошкольной организации 
по охране детского здоровья являются медицинские здоровьесберегаю-
щие технологии, реализуемые непосредственно медицинской службой 
детского сада. Они направлены на обеспечение охраны и укрепление здо-
ровья воспитанников и включают следующие виды: профилактические 
мероприятия, углубленный медицинский осмотр детей узкими специали-
стами, противоэпидемическая работа, санитарно-гигиенический и меди-
цинский контроль. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

156     Инновационные технологии в образовании и науке 

Педагогические здоровьесберегающие технологии реализуются путем 
организации оздоровительно-развивающей работы с детьми: приобщение 
к здоровому образу жизни, использование разных видов оздоровитель-
ного самомассажа, организация спортивных игр и развлечений и др. Здо-
ровьесберегающие технологии в дошкольном образовании можно класси-
фицировать в зависимости от преобладающих целей и задач, а также в за-
висимости от ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогаще-
ния в образовательном процессе: 

1) физкультурно-оздоровительные технологии направлены на обеспе-
чение полноценного физического развития, предполагающего, в первую 
очередь, укрепление здоровья дошкольников, а также организацию пра-
вильного питания, развитие физических качеств, активизацию двигатель-
ной деятельности, проведение физкультурных мероприятий, в том числе 
спортивных праздников, соревнований, подвижных игр и походов [4; 8]; 

2) технологии обеспечения социально-психологического благополучия 
ребенка имеют целью обеспечение эмоциональной комфортности и пози-
тивного психологического состояния ребенка в сфере общения со взрос-
лыми и сверстниками, реализуются путем проведения игровых тренингов, 
коммуникативных игр, психологических занятий, встреч с психоло-
гом [1]; 

3) технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения работаю-
щих с детьми педагогов касаются формирования навыков культуры здо-
ровья сотрудников детского сада, стимулирования потребности к здоро-
вому образу жизни. Такая работа осуществляется в процессе обсуждения 
на семинарах и тренингах, консультациях и практикумах, в ходе педаго-
гических советов, деловых игр, интерактивных консультациях и вебина-
рах [7]; 

4) валеологическое просвещение родителей направлено на повышение 
компетентности родителей воспитанников в вопросах осознания своих 
физиологических и психологических возможностей, владения методами 
самоконтроля и саморегуляции, сохранения и поддержания здоро-
вья [1; 8]. 

Отметим, в дошкольном образовании для достижения целей здоро-
вьесбережения применяют технологию воспитания культуры здоровья де-
тей. Для ее реализации необходимо создание ряда условий: 

 условия для укрепления здоровья детей: спортивный зал с тренаже-
рами, плавательный бассейн, мини-стадион или площадка для двигатель-
ной активности на участке [3; 5]; 

 оборудование в группах центра двигательной активности со всеми 
необходимыми игрушками и материалами согласно возрасту; 

 оптимизация режима двигательной активности детей, повышение 
моторной плотности занятий; 

 разработка и внедрение системы закаливающих процедур с учетом 
возраста и сезона; 

 включение оздоровительных и укрепляющих игр и упражнений в 
разные виды детской деятельности, динамические паузы; 

 организация профилактики простудных заболеваний: дыхательная 
гимнастика, разные виды массажа и самомассажа, спортивные игры на 
воздухе; 
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 обеспечение сотрудничества педагогов дошкольных учреждений и 
родителей воспитанников: размещение информационных стендов по здо-
ровьесберегающей тематике, в том числе стендов медицинского работ-
ника о проводимой медицинской профилактической работе с детьми, при-
общение родителей к активному участию в спортивных мероприятиях 
(Дни здоровья, эстафеты, спортивные игры и досуги, др.), организация 
консультативной работы по данному направлению. 

Таким образом, здоровьесберегающая технология представляет собой 
совокупность воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профи-
лактических мероприятий, которые направлены на воспитание качеств 
личности, способствующих формированию осознанного отношения к 
своему здоровью, его сохранению, укреплению и преумножению, эффек-
тивность которых обусловлена характером взаимодействия ребенка, ро-
дителей, педагогов и медицинских работников. 
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Аннотация: в статье говорится об использовании современных тех-
нических средств обучения в школьном курсе географии для повышения 
качества образования. Внедрение этих средств на уроках географии 
вдвойне актуально, т.к. появляется масса новых возможностей сделать 
уроки более интересными, наглядными, познавательными и, следова-
тельно, добиться намного более высоких результатов в обучении. 

Ключевые слова: технические средства обучения, дидактическая си-
стема, географические знания, современное оборудование, интерактив-
ная презентация, мультимедийные технологии. 

Средства обучения – обязательный элемент оснащения образователь-
ного процесса. Наряду с целями, содержанием, формами и методами обу-
чения, средства обучения являются одним из главных компонентов ди-
дактической системы. Главная задача учителя заключается в том, чтобы 
сделать предмет интересным для ребенка, заставить его увидеть за фор-
мулами и законами настоящие живые явления природы. Применение со-
временных обучающих мультимедийных технологий требует использова-
ния в школах современных технических средств обучения, которые поз-
воляют: обогатить педагогический, технологический инструментарий 
учителей; автоматизировать процессы администрирования, избавляет от 
рутинной работы; способствуют повышению методического мастерства 
учителей-предметников; появлению нового электронного педагогиче-
ского инструментария; использованию электронных учебных программ, 
тестов, упражнений. 

Современное оборудование – это широкий спектр высокоэффектив-
ных технических средств обучения. Кроме компьютеров, которые дают 
возможность смоделировать многие процессы и тем самым позволяет на 
практике реализовать знания учащихся, это: цифровые проекторы – для 
отображения компьютерной информации и видео; проекционные 
экраны – разнообразных моделей; оверхед-проекторы; слайд-проекторы; 
копи-доски – для тиражирования записанного на доске; интерактивные 
доски – возможность прямо на доске изменять демонстрационные элек-
тронные материалы; документ-камеры – настольные видеокамеры для де-
монстрации объектов и слайдов с помощью цифрового проектора; ви-
деоконференционные системы – для эффективного общения на расстоя-
нии; маркерные и текстильные доски; проекционные столики и т. д. 

Технические средства обучения – системы, комплексы, устройства и 
аппаратура, применяемые для предъявления и обработки информации в 
процессе обучения с целью повышения его эффективности. Говоря о 
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повышении эффективности знаний, необходимо сказать, что же такое зна-
ния. 

Под знаниями в обучении понимают основные закономерности пред-
метной области, позволяющие человеку решать конкретные производ-
ственные, научные и другие задачи. 

Географические знания являются одним из компонентов содержания 
школьной географии. 

И подразделяются они на следующие виды: 
1. Теоретические. 
2. Эмпирические. 
3. Методологические. 
Перед современной школой стоит очень сложная задача: формирова-

ние всесторонне развитой личности. В силу огромных темпов развития 
общества, методы и средства обучения должны обязательно модернизи-
роваться. Сегодня невозможно видеть современный мир без компьюте-
ров, поэтому и ученики должны получать знания с использованием тех-
нических средств обучения, т.к. они привыкли к такому восприятию ин-
формации, им так интереснее, проще учить и запоминать. Использование 
современных информационных технологий позволяет повысить эффек-
тивность усвоения новых знаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
Аннотация: в данной статье раскрывается смысл таксономии Б. Блума, 

выделившего 6 уровней познавательной деятельности, которые десятиле-
тиями успешно использовались в педагогике как руководство при планировании 
обучения, стимулирующего развитие у учащихся мыслительных навыков высо-
кого уровня. Особенности применения таксономии Б. Блума рассмотрены на 
примере урока окружающего мира. 

Ключевые слова: таксономия Б. Блума, урок окружающего мира в 4 классе, 
читательская компетентность, конкретные действия учащихся. 

В Федеральном государственном стандарте начального общего образования 
цель обучения чтению в начальной школе определена как формирование необ-
ходимого уровня читательской компетентности младшего школьника, осознание 
себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской дея-
тельности как средства самообразования. От достижения этой цели зависит 
успешность обучения школьника, как в начальной, так и в основной школе. 

Читательская компетентность учащихся начальной школы – это сформи-
рованная у детей способность к целенаправленному индивидуальному осмысле-
нию книг до чтения, по мере чтения и после прочтения книги. 

Читательская компетентность определяется: 
– владением техникой чтения, 
– приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
– знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
– сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 
От достижения этой цели зависит успешность обучения школьника, как в 

начальной, так и в основной школе. Отсюда вытекает существенный вклад уро-
ков литературного чтения в формирование универсальных учебных действий. 

Формирование читательской компетентности у детей младших классов явля-
ется одним из слагающих дальнейшей продуктивной учебной деятельности в 
старших классах. 

Мониторинг читательской активности учащихся нашей школы показал 
(таблица 1). 

Таблица 1 
 

Вопрос Да Нет Иногда
Любишь ли ты читать? 1–4 классы (445 человек) 276 54 115
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Любишь ли ты читать? 5–11 классы (621 человек) 226 82 313
ИТОГО (1066 человек) 502 136 428

 

Анкетирование родителей (898 родителей) 
1. Есть ли у вас библиотека? 
– да – 714 человек; 
– нет – 184 человека. 
2. Кем основана ваша библиотека? 
– прабабушка – 28 человек; 
– бабушка – 337 человек; 
– родители – 349 человек. 
3. Как часто пополняется библиотека? 
– каждый месяц – 180 человек; 
– 1 раз в квартал – 93 человека; 
– 1 раз в полгода – 49 человека; 
– 1 раз в год – 25 человек; 
– редко – 259 человек; 
– по мере необходимости – 58 человек. 
4. Какие книги предпочитаете: электронные или бумажные? 
– бумажные – 648 человек; 
– электронные – 195 человек; 
– не имеет значения – 57 человек. 
5. Можете ли вы назвать себя читающей семьёй? 
– да – 333 человека; 
– нет – 67 человек; 
– отчасти – 498 человек.  
6. Обсуждаете ли вы книги, прочитанные вашим ребёнком? 
– да – 452 человека; 
– нет – 114 человек; 
– иногда – 332 человека. 
Анализ результатов анкетирования показал, что необходимы новые 

подходы к планированию обучения. 
В 1956 году профессор Чикагского университета Бенджамин Блум 

опубликовал книгу «Таксономия образовательных целей». Он выделил 
шесть уровней познавательной деятельности, которые десятилетиями 
успешно использовались в педагогике как руководство при планировании 
обучения, стимулирующего развитие у учащихся мыслительных навыков 
высокого уровня. 

Таксономия – это учение о принципах и практике классификации и си-
стематизации. 

Согласно таксономии Б. Блума, образовательные цели разбиваются на 
три области: когнитивную, аффективную и психомоторную. Эти области 
не совсем точно можно описать как «знания/голова», «чувства/сердце», 
«делание/руки». 

Когнитивная область. 
Умения и навыки в когнитивной области касаются знания, понимания 

и критического мышления. Здесь выделяются шесть уровней. 
1. Знание. 
Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного 

материала – от конкретных фактов до целостной теории. 
Конкретные действия учащихся: воспроизводит термины, конкрет-

ные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы. 
2. Понимание. 
Показателем понимания может быть преобразование материала из од-

ной формы выражения – в другую, интерпретация материала, предполо-
жение о дальнейшем ходе явлений, событий. 
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Конкретные действия учащихся: 
– объясняет факты, правила, принципы; 
– преобразует словесный материал в математические выражения; 
– предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из 

имеющихся данных. 
3. Применение. 
Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в 

конкретных условиях и новых ситуациях. 
Конкретные действия учащихся: 
– применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; 
– использует понятия и принципы в новых ситуациях. 
4. Анализ. 
Эта категория обозначает умение разбить материал на составляющие 

так, чтобы ясно выступала структура. 
Конкретные действия учащихся: 
– вычленяет части целого; 
– выявляет взаимосвязи между ними; 
– определяет принципы организации целого; 
– видит ошибки и упущения в логике рассуждения; 
– проводит различие между фактами и следствиями; 
– оценивает значимость данных. 
5. Синтез. 
Эта категория обозначает умение комбинировать элементы, чтобы по-

лучить целое, обладающее новизной. 
Конкретные действия учащихся: 
– пишет сочинение, выступление, доклад, реферат; 
– предлагает план проведения эксперимента или других действий; 
– составляет схемы задачи. 
6. Оценка. 
Эта категория обозначает умение оценивать значение того или иного 

материала. 
Конкретные действия учащихся: 
– оценивает логику построения письменного текста; 
– оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 
– оценивает значимость того или иного продукта деятельности. 
Аффективная область. 
Умения в этой области отражают то, как человек реагирует эмоционально, 

насколько он способен чувствовать чужую радость или боль. Аффективные 
цели связаны с человеческими отношениями, эмоциями, чувствами. 

Психомоторная область. 
Умения в этой области описывают способность к манипуляциям с оруди-

ями или инструментами. Психомоторные цели обычно связывают с измене-
нием или развитием практических навыков. 

Ниже мы приводим пример урока по окружающему миру. 
УМК Школа 2100. 
Тема: От Древней Руси к Единой России. 
Класс: 3. 
Тип урока: открытие новых знаний. 
Цель урока: формирование знаний об эпохе усиления Московского княже-

ства и создания вокруг него единого Московского государства. 
Задачи: 
1. Личностные: развитие интереса к истории России, воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине, чувства гордости за свое Отечество на приме-
рах и образах стойкости и мужества русского народа.  
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2. Предметные: формирование знаний об особенностях формирования са-
мосознания русского народа, о закономерностях образования Российского цен-
трализованного государства; выявление значения деятельности таких лично-
стей, как Андрей Рублёв, Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Иван III, в 
деле объединения и освобождения Руси от власти Золотой Орды. 

3. Метапредметные: развитие умения работать с информацией, выделять 
главную мысль, делать выводы и обобщать полученные знания. 

Оборудование: презентация, учебник, карточка с основным вопросом 
урока, карточки для заполнения таблицы, карточки с тестом, рабочая тетрадь, 
проектор, интерактивная доска, компьютер. 

Ход урока 
1. Актуализация опорных знаний (работа в группах): 
– Давайте представим, что вы – ученые-историки. Вы нашли отрывок из 

древней рукописи, но она не сохранилась полностью. Ваша задача – расшиф-
ровать, о каких событиях идет речь: 

1 гр. «О, светло светлая и красно украшенная земля Русская! Настало время 
страшных испытаний. Первая беда пришла с северо-запада. Появились знат-
ные воины в железных доспехах. Стальные лавины этих воинов надвигались 
на Русь». 

– Что за беда пришла с северо-запада? 
– Где и когда произошло решающее сражение? 
– Какое название получила битва? 
2 гр. «Вторая беда подкралась незаметно. Была в том вина самих русичей. 

Не сберегли они государства единого, начали князья воевать друг с другом. И 
пошел брат на брата…» 

– О каком событии говорится в летописи? 
– К чему это привело? 
3 гр. «А другая беда из степей пришла, налетели черные вороны, спалили 

города и села. За ними остались выжженная земля и безлюдные селения. Бога-
тейшая страна была разорена» 

– О какой беде идет речь? 
– Кого называют «черными воронами»? 
4 гр. «Создали захватчики новое государство, а русских людей принудили 

дань платить. Ходили к хану князья со всей Руси дозволения спрашивать на то, 
чтобы править своей же страной». 

– О каком государстве идет Речь? 
– Расскажите об этом государстве. 
2. Постановка проблемы: 
– В каком веке происходят все эти события? 
– Как бы вы назвали это отрывок? 
(В XIII веке Русь попала под власть Золотой орды. Запись на доске.) 
– Но в этой летописи есть продолжение, узнаем, о чем оно: 
«И лишь 8 поколений спустя, наконец-то все переменилось на Руси! 

Прогнали черных воронов, и вновь Русь светом засияла!» 
– О чем идет речь? 
(Речь о том, что Руси удалось освободиться от власти Золотой Орды.) 
На доске запись: 
– В XIII веке Русь попала под власть Золотой Орды. 
– Русь освободилась от власти Золотой Орды. 
– Посмотрите на доску, какой возникает вопрос? 
(Чем объяснить, что в XIII веке русские князья были вынуждены дозволе-

ния спрашивать на то, чтобы править своей же страной у Золотой Орды, а 
спустя два века смогли освободиться?) 

– Как вы думаете, какой основной вопрос будет у нас на уроке? 
– Почему Русь смогла стать свободной и независимой? 
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(Главная проблема урока запись на доске.) 
3. Открытие новых знаний: 
– Вспомним, что представляла собой Русь в IX–XI веках? 
(Государство было единым.) слайд. 
– Оно было сильным? Докажите. 
– Что произошло с государством к началу XIII века? 
(Наступил период раздробленности.) 
– А к середине XIII века? 
(Не устояв перед нашествием Батыя, Русь попала под власть Золотой 

орды.) 
Схема на доске 

– Предположите, что должно было произойти с Русью, чтобы она смогла 
избавиться от власти Золотой Орды? 

(Подвожу к выводу о необходимости объединения Руси.) 
– Давайте прочитаем первый абзац раздела «Собирание Руси» вслух. 
– Откройте учебник на стр. 48, найдите заголовок «Собирание Руси», про-

читайте 1 абзац. 
– Подтвердилась ваша версия? 
– Что же нужно было сделать для освобождения от власти Золотой Орды? 
– Где происходило объединение? 
(В Москве.) 
– Кто понял первым, что для победы надо объединиться? 
(Московские князья.) 
– Почему «силой, хитростью, иногда и жестокостью они подчиняли себе 

другие княжества»? 
(Не все ещё поняли, что это необходимо, хотели справиться каждый сам.) 
– Да, нелегко было это сделать. Нам сейчас предстоит выяснить, благо-

даря каким людям совершилось объединение Руси. 
– Давайте поработаем в группах, заполним таблицу. 
– Четырем ребятам было дано домашнее задание, используя дополнитель-

ную литературу, более подробно познакомиться с деятельностью великих лю-
дей того времени. И они будут у нас играть роль экспертов и дополнять ответы 
своей группы интересными небольшими сообщениями. 

– Посмотрите на таблицу 2. Какие колонки в ней есть? 
Таблица 2 

Освобождение Руси 
 

Личности Деятельность

Андрей Рублёв 

Сергий Радонежский

Дмитрий Иванович, князь 
Московский 
Иван III, правнук Дмитрия 
Донского 

 
– Какую колонку необходимо заполнить? 
– А деятельность, каких личностей мы будем анализировать? 
– Правильно. Пустую колонку, вы сможете заполнить с помощью тек-

ста в учебнике. 
(Все группы читают материал в учебнике и выбирают данные для 

своего задания.) 
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– Давайте проверим работу. Послушаем 1 группу. 
– Кто такой Андрей Рублев? 
– Что он писал? 
– то сделал Андрей Рублёв для великого дела – объединения Руси? 
– У кого-нибудь есть дополнения? 
– А теперь давайте послушаем эксперта, который готовил сообщение 

об Андрее Рублеве 
– 2 группа расскажет нам о деятельности Сергия Радонежского. 
– Кто такой Сергий Радонежский? 
– У других групп есть дополнения? 
– Давайте послушаем эксперта, который готовил сообщение о Сергии 

Радонежском. 
– 3 группа расскажет нам, как они заполнили колонку о Дмитрии Ива-

новиче. 
– Кто такой Дмитрий Иванович? 
– У других групп есть дополнения? 
– Подробнее о Дмитрии Донском нам расскажет эксперт 
– О ком нам расскажет 4 группа? 
– Кто такой Иван III? 
– У других групп есть дополнения? 
– Давайте послушаем эксперта. 
– Посмотрите, какая таблица должна была у вас получиться в итоге 

Таблица 3 
Освобождение Руси 

 

Личности Деятельность

Андрей Рублёв
 

Написал икону «Троица», которая
Послужила призывом к объединению Руси. 

Сергий Радонежский
 

Основал Троицкий монастырь, призывал пре-
кратить распри между людьми. Благословил 
Московского князя на битву с Ордой. 

Дмитрий Иванович, князь 
московский 

Создал единое русское войско, с которым одер-
жал победу в Куликовской битве в 1380 году. 

Иван III, правнук Дмитрия 
Донского 

Объединил Русские земли. Отказался платить 
дань хану. Первый правитель Московского гос-
ударства. 

 

– Посмотрите, ребята, на нашу таблицу и сделайте вывод: кто участ-
вовал в объединении Руси? 

(В процессе объединения Руси участвовало много людей – это были 
князья и простые воины, монахи и художники, народное ополчение из раз-
ных княжеств.) 

– А кто, по- вашему мнению, внес наибольший вклад? Почему вы так 
считаете? 

– Вокруг какого княжества шло объединение? 
– А теперь продолжим нашу работу в тетради и попробуем применить 

полученные знания. Откройте тетрадь на с. 19, исправьте исторические 
ошибки в тексте рукописи: 

Возле Москвы, в лесу появился Троицкий монастырь. Его основал мо-
нах Нестор. Со всей Руси к Нестору за советом шли люди. По легенде, 
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пришел к нему князь Александр Ярославович. Он решил поднять Русь про-
тив Золотой Орды. В 1240 году за рекой Дон на Куликовом поле встре-
тились ордынское войско и русские полки. 

– Итак, вернемся к битве на Куликовом поле. 
– Детально проанализируем ход битвы. 
– Прочитайте текст на с. 49. 
– В каком году произошла битва? (8 сентября 1380.) 
– Из каких городов сражались полки? 
– Кто был в центре ополчения? (Московское ополчение.) 
– А почему? (Объединением земель руководили московские князь.) 
– Из кого состояло ополчение? 
– С чего началась битва? (Поединка Челубея и монаха Пересвета.) 
– Что такое поединок? Чем он закончился? 
– Что произошло дальше? (Началась битва. Русские воины отсту-

пали, но в засаде были спрятаны полки, которые выступили очень неожи-
данно и враги бросились бежать.) 

– Действительно, историки приписывают огромную заслугу засад-
ному полку 

– Откройте тетрадь на с. 19, выполните задание 2, рассмотрите репро-
дукции картин, расставьте их в хронологическом порядке. 

– Можете ли вы объяснить тот факт, что в памяти народа оста-
лась именно Куликовская битва, хотя Русь освободилась от власти Орды 
лишь спустя сто лет после нее? 

– Найдите в тексте доказательства тому, что именно сражение объеди-
нило народ? 

– Найдите и зачитайте предложение, подтверждающее данный факт. 
(Из-за Дона, с Куликова поля возвращалось уже единой войско земли 

Русской.) 
– Да, действительно, с Куликова поля возвращалось единое войско. 

Было положено начало объединению земель. Русские князья поверили в 
свои силы и все меньше считались с распоряжениями монгольских ханов. 

– Кто же завершил объединение русских земель? 
– Как стало называться новое государство? (Московское государство.) 
1. Итог (синтез): 
– Давайте вернёмся к основному вопросу нашего урока. На какой во-

прос мы искали ответ? 
– (Почему Русь смогла стать свободной и независимой?) (слайд) 
– Давайте попытаемся ответить на этот вопрос, составив схему (запол-

няет каждый ребенок). 

 
Рис. 1 

 

2. Рефлексия (кластер): 
– А теперь подумайте, что для вас объединение Руси одним словом. 

Запишите на листок. 
(Дети записывают и приклеивают на доску.) 
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Домашнее задание: 
– Разгадать кроссворд в рабочей тетради 
– *Описать битву на Куликовом поле от имени русского воина или во-

ина Золотой Орды. 
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Внедрение в практику педагогов начальных классов современных эф-
фективных личностно-ориентированных технологий является необходи-
мым условием для обеспечения реализации требований федерального гос-
ударственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния. Между тем приходится констатировать, что далеко не все педагоги-
ческие технологии получили должное рассмотрение в литературе с точки 
зрения их возможностей для младших школьников и как следствие – их 
недостаточная востребованность в практике учителей начальных классов. 
В связи с этим представляется актуальным рассмотреть возможности при-
менения технологии развития критического мышления посредством чте-
ния и письма в начальной школе, в частности – на уроках окружающего 
мира [3, с. 244]. 

На сегодняшний день в разных источниках встречается множество 
определений понятия «критическое мышление». Но при всём разнообра-
зии, в них прослеживается близкий смысл, который отражает оценочные 
и рефлексивные свойства мышления. Это открытое мышление, не прини-
мающее догм, развивающееся путём наложения новой информации на 
жизненный личный опыт. Критическое мышление учит активно 
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действовать и помогает осознать, как именно надо поступать в соответ-
ствии с полученной информацией [1; 2]. 

Для развития критического мышления необходимо применение специ-
альных инструментов. Одним из таких инструментов является возникшая 
в Америке в 80-е годы педагогическая технология ЧПКМ. Или «Техноло-
гия развития критического мышления посредством чтения и письма». Её 
разработчиками стали члены международной ассоциации чтения К. Ме-
редит, Ч. Темпл и Дж. Стил. Структура данной технологии состоит из не-
скольких взаимосвязанных этапов. Рассмотрим их: 

1. Стадия «вызов» предполагает актуализацию имеющихся знаний у 
ученика, появление интереса к получению новой информации; поста-
новку школьником собственных целей обучения. 

2. Стадия «осмысление» предполагает получение детьми новой ин-
формации, корректировку поставленных целей обучения.  

3. Стадия «рефлексия» включает размышление, рождение нового зна-
ния, постановку учеником новых целей обучения. 

Важно понимать, что на стадии вызова нельзя критиковать мнение 
учащихся. Задача учителя на этом этапе урока – стимулировать детей к 
вспоминанию пройденного материала. Здесь формируются мотивацион-
ная, информационная и коммуникационная функции. 

На стадии осмысления учителю важно поддерживать активность уча-
щихся, их интерес к изучаемому материалу. В течение данного этапа фор-
мируется навык «хорошего читателя», активизируются информационная 
и систематизационная (при анализе и классификации полученной инфор-
мации) функции. 

На стадии рефлексии школьники систематизируют новую информа-
цию по отношению к уже имеющимся у них представлениям. Учитель в 
качестве контроля усвоения знаний может использовать различные виды 
письма (эссе, ключевые слова, графическая организация материала) и уст-
ную рефлексию (беседу, диалог). Стоит отметить, что живой обмен иде-
ями между учащимися даёт возможность расширить их словарь, познако-
миться с различными представлениями по рассматриваемым проблемам. 

«Разрешая диалог на стадии рефлексии, учитель даёт возможность увидеть 
и рассмотреть различные варианты мнений по одному и тому же вопросу. Это 
время переосмысления и перемен в учебном процессе» [5, с. 35]. 

Технология ЧПКМ задает не только определенную логику построения 
урока, но также последовательность и cпocoбы coчeтания конкретныx 
технологических приемов. Этo noзвoляeт гoвopить oб универсальном, 
надпредметном характере предлагаемой технолoгии [6, с. 56]. 

Для того чтобы лучше представлять работу технологии развития 
критического мышления в действии, представим разработанный нами 
план урока по окружающему миру в 3 классе на тему «Размножение и 
развитие животных» (по учебнику А.А. Плешакова, УМК «Школа Рос-
сии»). 

На стадии вызова можно использовать игру «Верите ли вы?». Её суть 
состоит в том, чтобы научить детей аргументировать свои предполо-
жения. Ход игры выглядит следующим образом: учитель записывает на 
доске ряд вопросов и просит учащихся (индивидуально или в группах) 
попробовать ответить на них как можно более развёрнуто. 

Например, верите ли вы, что... 
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 бабочки откладывают яйца; 
 личинки бабочек называются гусеницами; 
 весной самки рыб вымётывают в воду икру; 
 все птицы весной строят гнёзда. 
После того, как прозвучат ответы на данные вопросы, учащимся пред-

лагается прочитать текст параграфа, найти подтверждения своим предпо-
ложениям и ответы на вопросы. 

Далее, на стадии осмысления, целесообразно использовать приём под 
названием «Инсерт», разработанный американскими учёными Д. Воган и 
Т. Эстес. Другими словами, «инсерт» – это маркировка текста значками 
по мере его чтения. 

Традиционно, условные обозначения, применяемые при «инсерте» вы-
глядят так:  

1. «!» – уже знал.  
2. «+» – новое.  
3. «–» – думал иначе. 
4. «?» – не понял, есть вопросы. 
В собственной деятельности можно вводить новые обозначения. 
Во время чтения текста необходимо попросить учащихся делать на по-

лях пометки, а после прочтения заполнить таблицу, где значки станут за-
головками граф таблицы. 

Таблица 1 
 

«!» «+» «–» «?»
Весной самки 
рыб вымётывают 
икру в воду 

Самки ящериц 
откладывают 
яйца 

Не у всех насеко-
мых могут быть 
куколки. Напри-
мер, куколок нет у 
кузнечиков

Почему лисята и 
бельчата рожда-
ются слепыми, а 
бобрята – зря-
чими?

 

Самым популярным приемом, применяемым на стадии рефлексии, яв-
ляется синквейн (пятистишие). Синквейн – стихотворение, представляю-
щее собой синтез информации в лаконичной форме, что позволяет описы-
вать суть понятия или осуществлять рефлексию на основе полученных 
знаний. 

Синквейн, как правило, состоит из пяти строк и пишется по опреде-
лённым правилам: 

– 1-я строка – тема (существительное); 
– 2-я строка – описание темы (два прилагательных); 
– 3-я строка – описание действия в рамках темы (обычно три глагол 

или деепричастия); 
– 4-я строка – чувство (фраза из четырех слов, показывающих отно-

шение к теме); 
– 5-я строка – вывод или слово-резюме (одно слово, обычно существи-

тельное). 
Для примера представим подобное стихотворение по заданной теме: 
1. Головастики. 
2. Водные, маленькие. 
3. Вылупляются, растут, превращаются. 
4. Похожи на маленьких рыбок. 
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5. Лягушки. 
Такой специфический приём как синквейн помогает организовать ито-

говое повторение, резюмировать полученную информацию, оценить по-
нятийный багаж учащихся, научить излагать сложные чувства и представ-
ления в краткой форме. 

Итак, развивать критическое мышление учащихся можно и нужно, 
ведь дети не рождаются со способностью думать критически, этот навык 
не развивается сам по себе. Критическое мышление – это навык приобре-
таемый, и его следует тренировать. В качестве инструмента для этого осо-
бенно хороша технология ЧПКМ, так как у ученика, находящегося в рам-
ках данной технологии, повышается эффективность восприятия информа-
ции, растёт интерес к процессу обучения, совершенствуется умение рабо-
тать в сотрудничестве и умение критически мыслить. 

Развивая это предположение, можно привести высказывание Д. Клустера: 
«Благодаря активному критическому мышлению учение из рутинной «шко-
лярской» работы превращается в целенаправленную, содержательную де-
ятельность, в ходе которой ученики проделывают реальную интеллекту-
альную работу и приходят к решению реальных жизненных проблем» [4, 
с. 17]. 

По мнению Г.В. Сориной, «критическое мышление предполагает 
наличие навыков рефлексии относительно собственной мыслительной де-
ятельности, умение работать с понятиями, суждениями, умозаключени-
ями, вопросами, развитие способностей к аналитической деятельности, а 
также к оценке аналогичных возможностей других людей» [7, с. 103]. 

Таким образом, технология ЧПКМ может применяться в начальной 
школе на уроках окружающего мира. В рамках данной технологии разви-
вается не только критическое мышление учеников, но и повышать каче-
ство образование в целом. 
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Прошедшие семьдесят лет в мире особое внимание уделялось улучшению 
экономического образования в экономической профессии. В 1950-х годах Аме-
риканская экономическая ассоциация (АЭА) создала Комитет по экономиче-
скому образованию (КЭО) с мандатом на совершенствование преподавания в 
колледже. Журнал экономического образования был создан в 1969 году, чтобы 
обеспечить формирование среды для научной работы в области экономи-
ческого образования. С его созданием больше экономистов заинтересо-
вало изучение преподавания экономики. Одним из их первых результатов 
исследований было то, что разные студенты изучают экономику по-раз-
ному [4]. Это говорит о том, что лучшей стратегией преподавания было 
бы использование различных альтернативных методов обучения. Однако, 
поскольку большинство профессоров экономики не получают формаль-
ного обучения по методике обучения, и потому, что многие профессора 
больше времени отводят научной деятельности, чем преподавательской, 
студенты могут не получать оптимальное образование [5]. Хоть не суще-
ствует единого правильного способа преподавания, а студенты учатся по-
разному, традиционный метод лекций по-прежнему является основным 
методом обучения в учебных заведениях [2]. 

Альтернативные методы обучения, такие как совместное обучение, об-
суждение в классе и обучение с использованием мультимедийных источ-
ников, использовались на разных уровнях образования и при преподава-
нии разных дисциплин, чтобы улучшить усвоение материала учащимися 
и качество обучения в целом. Несмотря на то, что они распространены на 
первых курсах магистратуры и специалитета, а также в преподавании дру-
гих университетских дисциплин, эти виды активного обучения обычно не 
используются в экономических курсах так часто, как в других 
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дисциплинах или на начальном уровне обучения в университете, это про-
исходит, когда есть данные, свидетельствующие о том, что активные ме-
тоды улучшают обучение [1]. 

Лекция является основным методом преподавания экономики, хотя су-
ществует множество проблем с чрезмерным конспектированием, о кото-
рых известно довольно давно. Еще в 1976 году исследования выявили, что 
студенты начинают терять концентрацию внимания за 10–18 минут лек-
ции, дальнейшая ситуация с восприятием материала только ухудшается 
со временем, поэтому рекомендуются активные методы обучения в каче-
стве дополнения к лекции [3]. 

Для большинства учащихся наиболее комфортное и продуктивное 
обучение проходит с помощью занимательных (близких в культурном 
плане лично им или их общности) примеров в сочетании с реальными при-
ложениями, а также с визуализацией (картинки и иллюстрации). Однако 
типичный академический экономист использует традиционный метод 
лекций, который способствует студентам с аналитическим типом воспри-
ятия и обработки информации, одновременно игнорируя большинство 
студентов с альтернативными стилями обучения [5]. 

Стоит отметить, что лекция является эффективной для передачи ин-
формации, но в том случае, когда используются другие стандарты эффек-
тивности, эффективность лекций снижается. Например, лекции неэффек-
тивны по сравнению с классовыми дискуссиями в продвижении самосто-
ятельной мысли, потому что студенты не активно участвуют [2]. Все вы-
шесказаное подталкивает к тому, что необходим пересмотр текущих спо-
собов преподавая экономических дисциплин для повышения качества 
обучения. 
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На основе развернутого патентного поиска рассмотрены направления 
развития технологий и оборудования для экстракции пищевых ингреди-
ентов при обогащении продуктов питания и создании функциональных 
продуктов. 

Анализ показал, что предлагаемые технологические и технические ре-
шения в рассмотренной сфере направлены: 

 снижение длительности процесса (времени) экстракции, поскольку 
длительность процессов экстракции и отгонки растворителей ведет к раз-
рушению активных веществ, а с увеличеним длительности процесса рас-
тут и энерго- и трудозатраты на его реализацию (патенты: RU 2341979, 
RU 2403808, RU 2434662, RU 2525264, RU 2604141, RU 2574681, 
RU 2362576, RU 2391875, CN102000445); 

 снижение расхода экстрагента (патент RU 159455); 
 снижение расхода энергии (патенты: RU 2403808, RU 2341979, 

RU 2547176, RU 111014, RU 106128, RU 2434662, RU 2505076, 
RU 2505076, RU 65396, CN 105920870, CN 104083904); 

 повышение производительности (патенты: RU 2626739, RU 111012, 
RU 111013, RU 111014, RU 111536, RU 87639, RU 63357, RU 77791, 
RU 77791, CN 204428887, CN 104083901, CN 101745250); 

 снижение окислительных реакций в материале (патент RU 2402368); 
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 повышение качества готового продукта (патенты RU 2341979, 
RU 105290, СN 102160871); 

 увеличение выхода готового качественного продукта экстракции, 
снижение потерь готового продукта (патенты: RU 111536, RU 2402368, 
RU 159455, CN 106165875, WO 2017048750, US 20170015937, 
US 20170015936, CN 104083901, EP 2532402); 

 интенсификация процесса экстракции трудно извлекаемых компо-
нентов из растительного сырья, снижение объемов экстрагентов, необхо-
димых для экстракции за счет ускорения процесса экстракции при одно-
временном увеличении степени извлечения веществ (патент RU 88280); 

 снижение температуры процесса (патенты: RU 2574681, 
RU 2362576, RU 2388483, RU 2573310, RU 125580, RU 2522227, 
RU 2402368, RU 2382669, EP 2532402, CN 101920127); 

 повышение экологической безопасности (патенты: RU 2573310, 
US 20110303524, US 20100288621, JP 2008272732, JP 2008073605); 

 повышение чистоты продукта (пат. RU 2372132, пат. RU 2372132, 
п.м. RU 63357, п.м. 96121, CN 205569818, CN 102160871); 

 повышение выхода чистого продукта (патенты: RU 2351641, 
RU 2372132, RU 2394625, RU 2466554, RU 2479218, RU 160667, 
RU 105290, RU 125580, CN 105968168, WO 2017125287, CN 105999762); 

 увеличение концентрации экстрагируемых веществ в жидкой фазе 
(патенты: RU 62538; RU 106128, CN 102258883); 

 упрощение технологической схемы процесса, снижение количества 
этапов и количества оборудования, задействованного в процессе экстрак-
ции (патенты: RU 2446852, RU 2434662, CN 104083904, СN 101306261); 

 повышение технологичности экстракционного оборудования, в 
частности снижение его металлоемкости и габаритных размеров (патенты 
RU 111012, RU 111013, RU 111014, RU 111536, RU 2407579, 
CN 101954200). 

Полученные результаты могут быть использованы при выработке но-
вых технических решений по совершенствованию оборудования, приме-
няемого при экстракции пищевых ингредиентов для обогащения продук-
тов питания и создания функциональных продуктов и установлению оп-
тимальных режимов процесса экстракции с учетом характеристик исход-
ного сырья и требований к конечному продукту с целью улучшения стои-
мостно-технологических характеристик процесса экстракции. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках приклад-
ных научных исследований и экспериментальных разработок по теме «Ис-
следование и разработка сквозной технологии производства функциональ-
ных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных 
территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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Патентный поиск проводимый в рамках исследований [1–3] показал, 
что востребованным направлением интенсификации процессов экстрак-
ции в пищевой промышленности является использование электромагнит-
ного поля сверхвысокой частоты (СВЧ). Согласно данным патентов RU 
№№2351641, RU 63703, 63357 использование СВЧ позволяет увеличи-
вать выход экстрактивных веществ, получение чистых экстрактов. Во 
многих рассмотренных патентах приводятся различные режимы про-
цесса: удельной мощности СВЧ, температуры, времени обработки, а 
также конструктивные решения устройства генератора СВЧ волн и его 
компоновки в экстракционной установке. 

Согласно технологическому решению по патенту RU №2351641 
предусмотрено получение экстрактивных веществ из скорлупы семян 
сосны сибирской. В техническом решении по патенту RU №63703 под 
воздействием электромагнитного поля СВЧ структурные изменения в 
растительной и животной клетке нарушают целостность наружных мем-
бран, повышают локальное давление в клетках, высвобождают биологи-
чески активные вещества из клеток, ускоряют переход экстрактивных ве-
ществ в мисцеллу. 

Согласно технологическому решению по патенту RU №2445151 ин-
тенсифицируются процессы массообмена при тонкодисперсном измель-
чении и экстракции сырья и при получении микро- и наноэмульсий. Тех-
ническое решение по патенту RU №63357 обеспечивает получение чи-
стых экстрактов из свежесобранного растительного сырья с помощью 
только СВЧ-энергии. 
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Экстракционный аппарат согласно патент № US 20110303524 
«Microwave apparatus and method of extracting essential oils, essence, and 
pigments with gas flow» с использованием СВЧ-радиационным нагревом 
обладает преимуществами легкой работы, более высокой температурой 
экстрагирования и эффективностью. 

Микроволновая камера имеет уровень мощности от 100 Вт до 1500 Вт, 
а его микроволновое излучение имеет частоту 915 Мгц или 2,450 Мгц. 
Конденсатор работает при температурах от 20 до 20° С и 15° С для охла-
ждения газа, вытекающего из экстракционных патронов. Так как процесс 
экстракции путем микроволнового нагревания свободен от добавления 
какого-либо органического растворителя и/или любого искусственного 
химического соединения, экстракционный аппарат и способ экологически 
безопасны. 

Согласно патенту US №20100288621 «Microwave apparatus and method 
of extracting essential oils, essence, and pigments with gas flow » экстракци-
онный аппарат снабжен микроволновой камерой имеющей уровень мощ-
ности от 100 Вт до 1500 Вт, а ее микроволновое излучение имеет частоту 
915 Мгц или 2,450 Мгц. Процесс экстракции может быть осуществлен без 
какого-либо предварительного нагревания. Так как процесс экстракции 
путем микроволнового нагревания свободен от добавления какого-либо 
органического растворителя и/или любого искусственного химического 
соединения, экстракционный аппарат и способ экологически безопасны. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках приклад-
ных научных исследований и экспериментальных разработок по теме «Ис-
следование и разработка сквозной технологии производства функциональ-
ных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных 
территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании чело-
века благодаря лечебным и диетическим свойствам, приятному вкусу, 
легкой усвояемости. В настоящее время предприятия молочной промыш-
ленности выпускают достаточно большой ассортимент кисломолочных 
продуктов. Творожная продукция прекрасный продукт по пользе не усту-
пающий творогу, а по вкусовым достоинствам даже превосходящий его 
[1–3]. 

Мир здорового питания переживает революцию, новые рекомендации 
Всемирной Организации здравоохранения и медиков привели к глобаль-
ному изменению в требованиях к составу продуктов здорового питания. 
В настоящее время особое внимание уделяется минеральному составу 
продуктов питания. Применение ягод в рецептуре творожных изделий 
приводит к улучшению потребительских свойств, расширению ассорти-
мента творожных десертов, улучшению их минерального и витаминного 
состава. 

Развитие рынка творожной продукции в России оценивается, как ди-
намично растущий, с изменяющейся культурой потребления. Основные 
сегменты рынка хорошо сформированы, однако есть слабо заполненные 
ниши, такие как группа творожков для малышей 1–2 лет, творожные пу-
динги или диетические десерты без сахара. На сегодняшний день заметна 
тенденция к увеличению доли обогащённой продукции, маложирных де-
сертов. 

В настоящее время для молокоперерабатывающих заводов России 
наряду с проблемами развития отрасли и увеличения ассортимента тво-
рожной продукции главным вопросом остается обеспечения высокого ка-
чества продукции. В современных условиях молокоперерабатывающие 
предприятия стремятся производить такую продукцию, которая может 
найти платежеспособный спрос. Основная цель при формировании ассор-
тиментной политики – создание ассортимента, равно эффективного как 
для производителей, так и для потребителей. Основное направление 
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реализации такой ассортиментной политики заключается в повышении 
привлекательности и доступности молочной продукции при сохранении 
ее полезных и улучшении вкусовых свойств, а также повышения качества. 

Творожно-десертная продукция занимает второй по значимости сег-
мент десертного рынка после йогурта. Для улучшения вкусового каче-
ства, а также для расширения ассортимента и одновременно для высво-
бождения части сырья при производстве творожного десерта использу-
ются различные добавки растительного происхождения (сиропы, фрукты, 
ягоды и др.). 

Целью исследования в работе явилось определение влияния ягод ди-
корастущих растений на потребительские свойства и качество творож-
ного десерта. 

Ягоды – плоды многолетних кустарниковых растений и травянистых 
растений, состоящие из тонкой кожицы, сочной мякоти и семян, погру-
женных непосредственно в мякоть в определенном порядке, но без камер. 
Дикорастущие ягоды как растительные сочные объекты с преобладанием 
воды в составе не имеют высокой энергетической ценности. Основным 
энергетическим материалом в составе дикорастущих ягод служат легко-
усвояемые углеводы, преобладающие в сухом остатке. Наибольшую цен-
ностью в питании дикорастущие ягоды представляют как источник био-
логически активных веществ, витаминов, макро- и микро- элементов, ве-
ществ специфического действия, различных пищевых волокон. 

Выбранные нами в качестве объектов ягоды обладают уникальным со-
ставом, они легкодоступны в Поволжье и ассортимент замороженных 
ягод в магазинах очень велик. 

В соответствии с методикой проведения исследований были вырабо-
таны экспериментальные образцы творожных десертов по пяти вариантам 
опыта: творожный десерт без ягод и с применением ягод дикорастущих 
растений – клюквы, калины, черноплодной рябины и ежевики). 

Исследования проводились в условиях лаборатории продуктов техно-
логического факультета ФГБОУ ВО «Самарская государственная сель-
скохозяйственная академия» и ФГБОУ «Самарский референтный центр 
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» со-
гласно схеме, исследований представленной на рисунке. 

 

 
Рис. 1. Схема проведения исследований 

 

В соответствии со схемой исследований проводилось определение 
комплекса показателей качества творожных десертов. При проведении 
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исследований использовали стандартные в исследовательской практике 
органолептические, физико-химические методы анализа. 

Дегустация образцов проводилась по 5-балловой системе. Результаты 
органолептической оценки экспертной комиссии представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Результаты дегустационной оценки творожного десерта без ягод 

и с добавлением ягод дикорастущих растений, балл 
 

Творожный десерт Внешний вид 
и консистенция Цвет 

Запах, 
вкус и 
аромат

Общая оценка, 
баллы 

без ягод (контроль) 4,6 4,9 4,7 14,2
с ягодами калины 3,5 4,8 3,5 11,8
с ягодами клюквы 4,5 4,9 4,5 13,9
с ягодами  
черноплодной  
рябины 

3,7 4,2 3,9 11,8 

с ягодами ежевики
3,6 4,5 4,1 12,2 

 

Согласно данным представленным в таблице 4, внешний вид и конси-
стенция творожного десерта без добавления ягод и с применением 
клюквы, по мнению дегустаторов оказались более привлекательными. Са-
мый низкий балл (3,5), по данным показателям получил творожный де-
серт с добавлением калины так, как калина не достигла дисперстного со-
стояния в продукте. Также творожный десерт с калиной получил наимень-
шую оценку по запаху, вкусу и аромату. Наиболее высокую оценку по 
данным показателям, получил творожный десерт без ягод и творожный 
десерт с клюквой – 4,7 и 4,5 баллов соответственно. 

В результате органолептической оценки было выявлено, что все опыт-
ные варианты творожного десерта по внешнему виду отличались друг от 
друга, при этом имели приятную пластичную и однородную консистен-
цию. 

Таблица 2 
Органолептические показатели качества творожного десерта без ягод 

И добавлением ягод дикорастущих растений, балл 
 

Показатели 
качества 

Творог обезжиренный 

без 
ягод 

с 
клюквой 

с 
калиной 

с 
черноплодной  

рябиной 

с 
ежевикой 
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Внешний  
вид и  
консистен-
ция 

Конси-
стен-
ция 
нежна
я, пла-
стич-
ная, 
плот-
ная, 
одно-
родная 

5 

Конси-
стенция 
нежная, 
пластич-
ная, плот-
ная, одно-
родная – с 
наличием 
кусочков 
клюквы 

5 

Конси-
стенция 
однород-
ная, мажу-
щаяся. – с 
наличием 
кусочков 
калины 4 

Консистен-
ция однород-
ная, мажу-
щаяся. – с 

наличием ку-
сочков чер-
ноплодной 
рябины 

4 

Консистенция 
однородная, ма-
жущаяся. – с 

наличием кусоч-
ков ежевики 4 

Вкус  
и запах 

Чи-
стый, 
кисло-
молоч-
ный 

без по-
сто-
рон-
них 
при-
вкусов 
и запа-
хов 
4 

Чистый, 
кисломо-
лочный с 
выражен-
ным при-
вкусом 

введенных 
клюквы 

4 

Вкус и за-
пах чи-
стые, с 
кислым 

привкусом 
и калины 

3 

Вкус и запах 
чистые, с 

кислым при-
вкусом и 
черноплод-
ной рябины 

4 

Чистый, кисло-
молочный с вы-
раженным при-
вкусом введен-
ных ежевики 

3 

Цвет Белый, 
с кре-
мовым 
оттен-
ком 

5 

Обуслов-
ленный 
цветом 

внесенной 
клюквы 

5 

Обуслов-
ленный 
цветом 

внесенной 
калины 

5 

Обусловлен-
ный цветом 
черноплод-
ной рябины 

4 

Обусловленный 
цветом ежевики 

5 

 

Обобщенные сведения по физико-химическим показателям готового 
продукта представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Физико-химические показатели качества творожного десерта  

без ягод и добавлением ягод дикорастущих растений 
 

Творожный десерт 
Массовая 
доля влаги, 

% 

Массовая 
доля белка, % 

Массовая 
доля жира, % 

Кислотность, 
0Т 

Норма по ТУ 
9222–003–
00427879–05 

Не более 
70,0 Не менее 14,0 Не менее 10,0 Не более 

210 

без ягод  
(контроль) 68,6 16,6 13,0 142 

с калиной 
73,0 15,3 12,0 184 

с клюквой 
68,0 14,2 13,0 156 

с черноплодной 
рябиной 65,8 15,6 11,0 148 

с ежевикой 74,8 14,2 13,0 162



Пищевая промышленность 
 

181 

Применение ягод дикорастущих растений в рецептуре творожного де-
серта повлекло к изменению химического состава, а именно снижению 
белка. У всех опытных вариантов творожного десерта массовая доля 
белка была ниже, по сравнению со значением данного показателя у кон-
трольного варианта творожного десерта без ягод, но соответствовала тре-
бованиям ТУ 9222–003–00427879–05. 

В результате проведенных исследований физико-химических показа-
телей качества, было выявлено, что требованиям ТУ 9222–003–00427879–
05 соответствуют контрольный вариант творожного десерта выработан-
ного без внесения ягод и творожные десерты с клюквой и черноплодной 
рябиной. Творожные десерты в рецептуре которых применялись калина и 
ежевика не соответствовали по массовой доле влаги. 

Также хотелось отметить, что кислотность творожного десерта выра-
ботанного ягод была ниже чем у остальных опытных вариантов, что ско-
рее всего связано действием органических кислот находящихся в составе 
ягод. Фермент фосфатаза отсутствовал у всех опытных вариантов, что 
свидетельствует о хорошей термической обработке. 
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Аннотация: на основе патентного поиска авторами рассмотрены 
технологические и технические решения в области использования уль-
тразвуковой экстракции для выделения биологически активных веществ 
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Ультразвуковая экстракция способствует эффективному выделению 
биологически активных веществ из растительного сырья. Судя по коли-
честву патентов, посвященных совершенствованию способов и оборудо-
вания для интенсификации процесса экстракции за счет использования 
ультразвуковых волн, данный способ экстрагирования является весьма 
перспективным и востребованным в пищевой промышленности. Предла-
гаются различные режимы обработки сырья, в частности: плотность энер-
гии (патент RU 2390364), снижение температуры обработки сырья (па-
тенты RU №№2388483 и 2471571), сокращение времени экстрагирования, 
снижение объемов экстрагентов (патент RU №88280), увеличение выхода 
экстракта (патенты RU №№93294, 93688, 2340383). 

Ультразвуковая экстракция из древесины субстанций, растворимых в 
органических растворителях, описана в патенте RU №2390364. Техноло-
гия переработки растительного сырья, в частности зеленых плодов грец-
кого ореха для получения биологически активной добавки (БАД) из экс-
тракта зеленых плодов грецких орехов по патенту RU №2388483 снижает 
температуру обработки ингредиентов БАД, сохраняя свойства ингредиен-
тов и повышая качество БАД. 

Патент RU №160667 улучшает качественный состав экстрактов за счет 
суб- и сверхкритической экстракции диоксидом углерода в одном устрой-
стве и интенсификация процесса извлечения биологически активных ком-
понентов путем установки излучателя электромагнитного поля низкой ча-
стоты и излучателя ультразвуковых колебаний. 
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Установка по патенту RU №88280 экстрагирует трудно извлекаемые 
компонентов из растительного сырья (например, смолы из древесины, 
биологически активных веществ из корней, скорлупы, косточек расте-
ний). 

Патент RU 93294 «Установка для газожидкостной экстракции сырья» 
увеличает выход экстракта после воздействия ультразвуковыми волнами 
для использования в функциональных продуктах. По патенту RU 93688 
«Ультразвуковая установка для газожидкостной экстракции раститель-
ного и животного сырья» увеличивается выход экстракта после воздей-
ствия диоксидом углерода и ультразвуковыми колебаниями. По патенту 
RU №2471571 «Ультразвуковая колебательная система» реализуется ши-
рокополосное интенсивное бескавитационное ультразвуковое воздей-
ствие, ускоряющее диспергирование, эмульгирование, экстрагирование. 

Согласно патенту RU №2340383 «Аппарат для диспергирования и экс-
трагирования плодово-ягодного и растительного сырья» эффект, создава-
емый роторно-пульсационным устройством, дополняется воздействием 
на экстрагируемое сырье трех ультразвуковых излучателей, установлен-
ных на боковой поверхности направляющего конуса. 

Ресурсосберегающая технология по патенту RU №2505076 «Способ 
получения экстракта ягод Годжи» предназначена для приготовления экс-
тракта ягод Годжи с повышенной биологической активностью и пищевой 
ценностью. 

Система экстракции растений по патенту CN №104083901 «Nanoscale 
plant all-ingredient extraction system» содержит коллоидную мельницу, го-
могенизирующую машину, насос высокого давления, ультразвуковую ка-
меру, камеру СВЧ воздействия, сушилку, магнитный приводной насос, 
устройство регулирования температуры и систему управления контуром. 
Синергетический эффект достигается интеграцией ультразвуковой волны 
и микроволнового излучения, увеличивая скорость фрагментации стенок 
клеточных ячеек, доходящей до 100%, при этом степень извлечения мате-
риалов может достигать 100%. 

Способ низкотемпературного ультразвукового экстрагирования расте-
ний, предложенный в патенте CN №102078703 «Low-temperature 
ultrasonic extraction method for plant» включает следующие стадии: из-
мельчение растительного сырья для получения растительных детритовых 
материалов; замачивание отходов растительного сырья в низкотемпера-
турную воду; обработку детритальных материалов путем низкотемпера-
турной ультразвуковой экстракции с получением низкотемпературного 
экстракта; обработку низкотемпературного экстракта фильтрацией для 
удаления остатков в низкотемпературном экстракте. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках прикладных 
научных исследований и экспериментальных разработок по теме «Исследо-
вание и разработка сквозной технологии производства функциональных пи-
щевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных терри-
торий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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Аннотация: в статье на основе патентного поиска рассмотрены 
технологические и технические решения в области процессов газожид-
костной экстракции в пищевой промышленности. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, патент, газожидкост-
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Патентный поиск показал, что газожидкостной экстракции, применяе-
мой для решения проблем пищевой промышленности, посвящена значи-
тельная часть изученных патентов. Предлагаются различные экстрагенты 
(например, патенты RU №№2479218, 2573310), способные повысить по-
казатели процесса экстракции, повысить давление растворителя (напри-
мер, патент RU №2394625). 

В патенте RU №2479218 направлено на повышение степени извлече-
ния, выхода и отделения экстрагируемых природных веществ. Патент 
RU №2394625 предлагает повысить коэффициент извлечения экстрак-
тов и интенсифицировать процесс экстракции за счет повышения давле-
ния растворителя и перезагрузки экстрактора без его остановки. Патент 
RU №2573310 относится к экстракции сухого растительного сырья фрео-
ном/хладоном, получая хлорофиллсодержащие БАДы из древесной зе-
лени (хвои, листьев), травянистого сырья (люцерны, мяты, подорожника, 
крапивы и др.), водорослей. 

Патент RU №125580 направлен на максимально полное извлечение 
БАДов из сырья любой влажности (например, свежеубранное). Аналогич-
ная задача решается в патенте RU №125580. Техническое решение по па-
тенту RU №62538 обеспечивает обработку пряно-ароматического, вита-
минного и лекарственного растительного сырья жидкой двуокисью угле-
рода (СО2). Патент RU №93295 для использования в функциональных 
продуктах увеличивает выход экстракта после обработки диоксидом уг-
лерода. Патент RU №159455 совершенствует газожидкостной экстрактор 
растительного сырья. Техническое решение по патенту RU №131985 
обеспечивает извлечение ценных компонентов сырья диоксидом углерода 
в сверхкритическом состоянии. В патенте RU №96121 рассмотрена полу-
промышленная установка для экстракции биологического сырья, 
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преимущественно, в неполярном растворителе на основе диоксида угле-
рода с получением эфирных масел, витаминов, алкалоидов, аминокислот 
и др. 

Техническое решение по патенту RU №100731 сокращает цикл экс-
тракции за счет выноса за пределы герметичного корпуса испарителя и 
конденсатора. 

В патенте WO №2017125287 «Multi-stage extraction testing system for 
food products» описаны способ для экстрагирования растительных мате-
риалов, применяемый в пищевой промышленности и устройство для его 
реализации. Устройство содержит камеру с отверстиями для подачи ис-
ходного сырья и его удаления. Камера образована наружной стенкой, со-
держащей входное отверстие для воды и внутренней стенкой. В полость 
между наружной и внутренней стенками подается нагретая вода, которая 
обеспечивает нагрев камеры. Устройство содержит смеситель для пере-
мешивания исходного сырья и растворителя и предусматривает подачу 
внутрь камеры газа для сжатия смеси. 

Описанное в патенте WO №2017048750 «Method and system for 
extracting compounds from plants and plant based material» изобретение 
включает: a) подготовку исходного материала растительного происхож-
дения; b) подачу газа CO 2 из емкости для хранения СО 2 в аппарат, со-
держащий контур циркуляции СО 2; c) циркулирующим CO 2 через рас-
тение или материал на растительной основе в циркуляционном контуре; 
d) выделение целевых соединений; е) выпуск газообразного CO 2 из кон-
тура циркуляции CO 2. Изобретение также предлагает систему для выде-
ления желаемого соединения из растения или растительного материала. 

В патенте US №20170015937 «Apparatus and method for extracting 
organic compounds from plant material using carbon dioxide» описано 
устройство для выделения органических соединений из растительных ма-
териалов с использованием субкритической или сверхкритической дву-
окиси углерода. Устройство имеет герметизируемую камеру давления, в 
которую вводят сухой лед двуокиси углерода и растительный материал, 
камеру давления после герметизации (обеспечена возможность самогер-
метизации контейнера) и содержимое нагревают до температуры, обеспе-
чивающей превращение твердого СО 2 в жидкость или в сверхкритиче-
скую текучую среду и повышают давления. Камера может вращаться. По-
сле соответствующего времени экстракции растворитель диоксида угле-
рода, содержащий экстрагированный материал, направляют в сепаратор 
таким образом, что диоксид углерода и экстрагированный материал могут 
быть эффективно разделены, тем самым избегая значительных количеств 
вязких и воскообразных экстрагированных материалов, остающихся в ка-
мере и клапанах после того, как растворитель диоксида углерода нагрева-
ется и оставляется для выхода из камеры. 

В патенте US №20170015936 «Apparatus and method for extracting 
organic compounds from plant material using carbon dioxide» описано 
устройство для выделения органических соединений из растительных ма-
териалов с использованием субкритической или сверхкритической дву-
окиси углерода. Устройство имеет герметизируемую камеру давления, в 
которую вводят сухой лед двуокиси углерода и растительный материал, 
камеру давления после герметизации (обеспечена возможность самогер-
метизации контейнера) и содержимое нагревают до выбранной 
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температуры, превращение твердого СО 2 в жидкость или в сверхкрити-
ческую текучую среду при повышении температуры и давления выше 
критической точки. Камера может вращаться, когда для улучшения сме-
шивания между жидкостью и растительным материалом для улучшения 
смешивания между жидкостью и растительным материалом используется 
жидкость под подкритической CO 2. После экстракции растворитель ди-
оксида углерода, содержащий экстрагированный материал, направляют в 
сепаратор, при этом диоксид углерода и экстрагированный материал мо-
гут быть эффективно разделены. 

Оприсанное в патенте CN №105999762 «Plant essence extracting 
machine and extracting process» изобретение относится к устройствам для 
выделения эссенции растений и способу экстракции. Оно содержит ци-
линдр, на его поверхности расположено нагревательное устройство. В ци-
линдре расположен цилиндрический корпус, внутри которого располо-
жен экстракционный цилиндр, корпус крышки для уплотнения верхнего 
конца цилиндра шарнирно соединен с цилиндром и содержит верхнюю 
крышку, в верхней крышке выполнено отверстие для впуска воздуха. Кор-
пус крышки дополнительно содержит нижнюю крышку в форме сфериче-
ской или конической поверхности. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках приклад-
ных научных исследований и экспериментальных разработок по теме «Ис-
следование и разработка сквозной технологии производства функциональ-
ных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных 
территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И ГЕНДЕРНЫМ 

ТИПОМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: представленная статья посвящена изучению связи 

между уровнем познавательного интереса и гендерным типом детей до-
школьного возраста. Рассматриваются достижения детей в познава-
тельном развитии с учетом их гендерных психотипов. 

Ключевые слова: гендер, дети, познавательные интересы, ребенок, 
маскулинный, феминный, андрогинный, недифференцированный, маль-
чики, девочки, наблюдение. 

В последнее время гендерные аспекты детства привлекают внимание 
специалистов разных областей – психологов, нейропсихологов, педаго-
гов, медиков. В научной литературе излагаются различия между мальчи-
ками и девочками в темпах и качестве интеллектуального развития, эмо-
циональной реактивности, мотивации деятельности и оценки достиже-
ний, в поведении. Особый интерес вызывает изучение возможностей ген-
дерного подхода в познавательном развитии детей дошкольного возраста 
при осуществлении непосредственно образовательной деятельности. 
Анализ научной и психологической литературы показал, что научные ис-
следования указывают на взаимосвязь особенностей развития познава-
тельной и личностной сфер мальчиков и девочек с функциональной спе-
циализацией полушарий головного мозга, что индивидуальные особенно-
сти функциональной межполушарной асимметрии базируются на генети-
ческих, врожденных, биологических факторах, заложенных еще до рож-
дения ребенка. 

Нам было теперь необходимо определить на сколько развита познава-
тельная активность, познавательные интересы наших мальчиков и дево-
чек, а также распределить наших ребят с учетом 4 типов полоролевого 
поведения детей. Каждый ребенок по-своему индивидуален, но у каждого 
из них преобладает тот или иной тип поведения (маскулинный, фемин-
ный, андрогинный, недифференцированный). 

В психологии понятие «гендер» употребляется в более широком 
смысле, подразумевая любые психические или поведенческие свойства, 
ассоциирующие с маскулинностью и феминностью и предположительно 
отличающие мужчин и женщин. Чем же отличаются мальчики и девочки? 
Безусловно, эмоциями, поведением, интеллектом и способностями. Оче-
редность созревания разных психических функций у мальчиков и девочек 
разные. У детей разного пола скорость созревания мозга различна. У 
мальчиков детство длится дольше, чем у девочек. Физиологическая 
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сторона восприятия различается у мальчиков и девочек. Кисть рук маль-
чика отстает на полтора года в развитии. 

Нами было проведено исследование на базе МДОУ детский сад 
№33 г. Белгорода по изучению связи между уровнем познавательного ин-
тереса и гендерного типа мальчиков и девочек. 

Для выявления активности познавательных интересов нами была ис-
пользована методика Ю.Ю. Березиной. Автор в диагностической мето-
дике использует интеллектуальный, эмоционально-волевой, процессуаль-
ный критерии, которые включает в себя три позиции: основные составля-
ющие познавательного интереса, показатели его проявлений и стадии раз-
вития данных проявлений. Также нами использовались психодиагности-
ческие методики Е.В. Загорной, направленные на изучение познаватель-
ной сферы (восприятия, внимания, памяти, мышления) детей младшего, 
среднего и старшего дошкольного возраста. 

На промежуточном этапе было обследовано 30 детей старшего до-
школьного возраста (14 мальчиков и 16 девочек). Общие результаты со-
ставляющих познавательного интереса позволяют констатировать, что 
большинство детей находятся на среднем уровне развития познаватель-
ного интереса: на достаточном уровне находится – 33% детей, на сред-
нем – 57%, на начальном – 10%. По показателям эмоционально-волевого 
критерия: на достаточном уровне находится – 30% детей, на среднем – 
60%, на начальном – 10%. По показателям процессуального критерия: на 
достаточном уровне находится – 33% детей, на среднем – 57%, на началь-
ном – 10%. 

В ходе психолого-педагогического включенного наблюдения за 
детьми были определены типы полоролевого поведения мальчиков и де-
вочек. Было выявлено, что 6,7% детей относится к маскулинному типу, 
53,3% – к феминному типу, 33,3% – к андрогинному типу и 6,7% – к не-
дифференцированному типу. 

В ходе эксперимента была установлена зависимость между типом по-
лоролевого поведения детей и уровнем познавательного интереса. Мы вы-
явили, что высокий уровень познавательного интереса демонстрируют в 
основном дети маскулинного и андрогинного типа, начальный уровень 
развития познавательного интереса характерен для детей недифференци-
рованного типа и фемининных мальчиков. Результаты исследования по-
могли нам разобраться в детях и теперь используются нами в организации 
образовательной деятельности и отражаются в разных формах и видах ра-
боты. 
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Цель исследований – изучить влияние агротехнических приемов на 
накопление и разложение органического вещества почвы в посевах сель-
скохозяйственных культур. 

Исследования проводились на опытном поле кафедры «Землеустрой-
ство, почвоведение и агрохимия» в 2016 году в посевах озимой пшеницы. 
Схема опыта предусматривала три варианта основной обработки почв: 
Вспашка на 20–22 см; Рыхление на 10–12 см; Нулевая обработка. 

Большая роль в регулировании превращения растительных остатков 
отводится основной обработке почвы. 

Применяя различные способы и глубину обработки, можно регулиро-
вать интенсивность микробиологических процессов и разложения орга-
нического вещества, следовательно, поступление доступных элементов 
питания для растений [3]. 

Быстрое исчезновение свежего органического вещества приводит к 
возникновению в почвах условий, когда углеродное питание микроорга-
низмов удовлетворяется преимущественно за счет гумуса и влечет за со-
бой снижение плодородия. 

Поэтому, важно знать в конкретных условиях каждой природной зоны, 
как степень накопления, так и темп трансформации органического веще-
ства, оставляемого растениями после их уборки. Но кроме этого необхо-
дима разработка научно обоснованных агротехнических приемов, способ-
ствующих большему поступлению органических остатков, оптимизации 
микробиологических процессов и накоплению гумуса в почвах [1; 2]. 

Определение растительных остатков весной показало, что в осенний 
период шло достаточно активное их разложение, причем меньше всего 
растительных остатков разложилось (1,126 т/га) при прямом посеве, по 
сравнению со вспашкой (1,814 т/га) и рыхлением (1,648 т/га). 

После уборки озимой пшеницы количество растительных остатков 
было практически одинаковым по всем вариантам, однако наблюдается 
снижение массы корневых остатков по мере уменьшения глубины 
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почвенных обработок (табл. 1). Скорость разложения растительных остат-
ков была несколько выше при мелком рыхлении и «нулевой» основной 
обработке чистого пара по сравнению со вспашкой (рис. 1). 

Таблица 1 
Накопление и разложение растительных остатков 
в посевах озимой пшеницы в слое 0–40см (т/га) 

 

Варианты 
опыта 

Весна Осень
 

Разложилось 
 т/га 

 
% 

Растит. 
остатки 

Пожнивн. 
остатки 

Корневые 
остатки 

Остатки 
прошлых 

лет 
Всего

Вспашка 
на 25–
27 см 

3,274 2,376 3,376 0,312 6,068 2,961 91,516 

Безот-
вальное 
рыхле-
ние на 
10–12 см 

3,129 2,067 2,982 0,279 5,329 2,850 95,496 

«Нуле-
вая» об-
работка 

4,465 2,592 2,520 0,149 5,262 4,316 97,059 

 

 
Рис. 1. Поступление и разложение растительных остатков, 

в зависимости от способа обработки почвы  
на посевах озимой пшеницы 

 

Таким образом, в посевах озимой пшеницы растительные остатки ак-
тивнее разлагались в верхних слоях почвы на вариантах с «нулевой» об-
работкой и безотвальным рыхлением. Отмечено также угнетение корне-
вой системы растений на этих вариантах основной обработки почвы. 
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Аннотация: в статье описан проект озеленения территории церкви, 
находящейся в поселке Красногвардеец Бузулукского района Оренбург-
ской области, с использованием пейзажного стиля, который предпола-
гает свободное, естественное расположение элементов ландшафта. 
Прямолинейность, правильность форм и симметричность полностью 
исключается. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, проект, озеленение. 

Ландшафтный дизайн – это сфера деятельности, направленная на фор-
мирование комфортной архитектурной среды с использованием средств 
озеленения, геопластики, водных устройств, малых архитектурных форм, 
декоративного покрытия, элементов освещениях [1]. Озеленение и благо-
устройство участка приобретает большую популярность. Сейчас не то 
время, когда главное место занимают габариты дома. Выражаясь научным 
языком, ландшафтный дизайн является видом деятельности, который за-
ключается в осуществлении комплекса мероприятий по формированию 
среды в саду или на участке, используя при этом природные ресурсы [2; 3]. 

Цель работы – разработка проекта озеленения территории церкви, пу-
тем создания архитектурно – дизайнерских композиций, с использова-
нием искусственных и природных элементов для создания гармоничной 
архитектурной среды. 

В задачи работы входило: разработать проект озеленения территории 
церкви; создать композиции садовых растений для озеленения участка с 
учетом их декоративных особенностей, которые гармонично дополняют 
ландшафт участка и соответствуют выбранному стилю озеленения; 

Благоустраиваемый участок расположен в п. Красногвардеец Бузулук-
ском районе Оренбургской области. Участок имеет правильную геомет-
рическую форму, его площадь составляет 1661,4 м2 (рис.1). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

192     Инновационные технологии в образовании и науке 

 
Рис. 1. Ситуационный план озеленяемого участка 

 

Территория объекта является освоенной, и включает в себя постройки. 
Площадь, отводимая под озеленение, составляет 1414 м2. Данный уча-

сток характеризуется абсолютно ровной поверхностью. Данная террито-
рия располагается с запада на восток. Декоративной и культурной расти-
тельности не произрастало. На большей части участка находился строи-
тельный мусор. 

Центральную часть территории занимает церковь. Входная зона тер-
ритории вымощена плиткой и оформлена клумбами непрерывного цвете-
ния. На участке проектом предусмотрено создание ряда древесно-кустар-
никовых композиций: 

– группа углового обзора, расположена с северо-восточной части 
участка, центральным акцентом которой является ель голубая, контраст-
ность данной группы обеспечивает размещение тисса среднего, сосны 
горной, самшит мелколистный, рододендрон гибридный, а законченность 
в группе придают красивоцветущие кустарники (барбарис обыкновен-
ный, дерен белый, спирея зверобоелистная, ива низкорослая, бирючина 
обыкновенная, барбарис редкоцветковый). В нижнем ярусе группы рас-
положен можжевельник казацкий и микробиота перекрестноопыляемая, 
создающий условный бордюр отделяющий группу от газона (рис.2). Эта 
группа помимо эстетической функции выполняет еще одну – зрительно 
раздвигает границы участка, так как по мере взросления деревьев и ку-
старников растения закроют забор. 

 

 
Рис. 2. Генеральный план благоустройства и озеленения 

территории церкви в Бузулукском районе Оренбургской области 
 

Далее по маршруту движения в северо-западной части участка распо-
ложен миксбордер №2 (рис.2), в этом миксбордере центром композиции 
является тисс средний, на контрасте с которым тисс средний, самшит 
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мелколистный так же красивоцветущие кустарники ива низкорослая, бар-
барис обыкновенный, бирючина, спирея зверобоелистная, дерен белый. 
Микробиота, можжевельник казацкий отделяют композицию от газона и 
несут завершающий акцент. В юго-западной и юго-восточной части 
участка расположены клумбы с красивоцветущими летниками. Клумбы 
имеют разную форму. Клумба №1 имеет круглую форму и располагается 
в зоне отдыха представлена такими цветами как: бархатцы и цинерария 
морская. Клумбы №2–3 имеют прямоугольную форму и находятся в зоне 
входя представлены так же: бархатцами, цинерарией морской и сальвией. 

Цветовые акценты на территории созданы размещением двух миксбо-
рдеров и трех клумб. 

Миксбордер №2 (рис. 2) расположен и примыкает к северо-восточной 
стороне церкви. Так как эта территория находится в плохо освещаемом 
месте, миксбордер оформлен теневыносливыми растениями (тиссом, бар-
барисом, спиреей, самшитом). Кроме цветения цветовые акценты дости-
гаются контрастностью, формой и цветом листьев и хвои. 

С южной стороны дома расположен миксбордер №1 (рис. 2). В связи с 
хорошей освещенностью месторасположения, миксбордер оформлен 
многолетними цветущими кустарниками. Для озеленения миксбордеров 
растения подобранны таким образом, чтобы обеспечить декоративность 
цветения с мая по октябрь. 
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Ландшафтный дизайн – это искусство благоустройства и озеленения. 
Главной задачей ландшафтного дизайна является создание красивого, 
гармоничного пейзажа умело сочетающего в себе достижения техниче-
ского прогресса и первозданность природы. Это достигается умелым 
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сочетанием отдельных элементов ландшафтного дизайна – зданий, газо-
нов, зеленных насаждений, водоемов, малых архитектурных форм, осве-
щения. Ландшафтный дизайн рождается на стыке множества наук: бота-
ники, архитектуры, истории искусства, а также психологии, необходимой 
для понимания истинных потребностей клиента, прогностики, позволяю-
щей предположить технические и эстетические тенденции, юриспруден-
ции, дающей возможность реализовывать самые смелые замыслы. Пра-
вильно выполненный дизайн ландшафта делает участок красивейшим по-
лотном, на котором умелой рукой мастера-художника выписаны зоны от-
дыха и спорта, прогулок и пикников. Это касается и такого понятия, как 
дизайн дачного участка, и работы с более масштабными территориями во-
круг частных домов и особняков. Свой кусочек природы есть у владельца 
каждого дома. И только в наших руках его красота и ухоженность. 

Цель работы: создание проекта объекта ландшафтной архитектуры, в 
соответствии с установленными нормами и правилами архитектурно-
ландшафтного проектирования и строительства, а также закрепление, рас-
ширение и систематизация теоретических знаний в области ланд-
шафтного дизайна. Участок расположен в поселке Советы ул. Новая, 1. 

В задачи работы входило: изучение основных видов стилевого оформ-
ления территории и основ создания элементов ландшафта; разработка 
проекта озеленения освоенного приусадебного участка; подбор различ-
ных групп садовых растений для озеленения участка с учетом особенно-
стей их роста и развития, и разработка приемов ухода за элементами ланд-
шафта. 

 

 
Рис. 1. Ситуационный план озеленяемого участка 

 

Геоподоснова данного участка выполнена в масштабе 1:250. Участок 
имеет правильную геометрическую форму с небольшим выступом, его 
площадь составляет 2425 м2 (рис.1). 

Территория объекта является освоенной, и включает в себя постройки: 
– жилой дом, занимающий площадь в 270 м2; 
– баню, занимающий площадь в 35 м2; 
– гараж, занимающий площадь в 80 м2; 
– хозяйственные постройки площадью 75 м2; 
– теплицу, занимающую площадь в 50 м². 
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Площадь, отводимая под озеленение, составляет 1915 м2. 
Данный участок характеризуется абсолютно ровной поверхностью. 
Данная территория располагается с севера на юг. 
Следующим этапом озеленения является определение зон участка. Ис-

ходя из месторасположения дома, участок, как правило, можно разделить 
на две части: парадную зону, которая находится от входа во двор и до фа-
сада дома, и остальную, на которой планируются место для отдыха. 

На участке территория, предполагаемая под озеленение, делится на: 
1. Центральный вход. 
2. Детская площадка. 
3. Зону барбекю. 
4. Зону отдыха, (открытый бассейн). 
5. Огород. 
Заказчику был предложен проект благоустройства и озеленения при-

усадебного участка (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Генеральный план участка 

 

Главная идея проекта в смешанном стиле, гармоничность и простота 
ухода. В нем сочетаются два стиля пейзажный и регулярный. В северо-
западной части участка находится центральный вход. Его оформляем уг-
ловой композицией с имеющимися уже насаждениями (туя западная). 
Композиционным центром участка является зона отдыха, в которой рас-
положен бассейн, зона барбекю с беседкой и детская площадка. Для связ-
ности между собой ландшафтных элементов предложена группа круго-
вого обзора. Зона барбекю, находящаяся в западной части оформлена 
миксбордерами. Напротив нее детская площадка. Она отделяется живой 
изгородью из спиреи японской и миксбордерами в южной части. В южной 
части участка планируется создать зону отдыха с открытым бассейном. 
От южного входа и от автомобильной площадки её будут отделять угло-
вая композиция, которая не сразу раскрывает все элементы ландшафтного 
дизайна в западном направлении. Декоративный огород скрыт от обзора 
декоративным плетеным забором и расположен в юго-западной части 
участка за зоной отдыха. Вдоль забора высажены ягодники (крыжовник, 
смородина, малина). Между огородом и зоной отдыха располагаются по-
садки плодовых деревьев по желанию заказчика. Южная сторона дома 
оформлена группой одностороннего обзора. 
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Также надо отметить, что в северо-восточной стороне расположены 
баня и теплица, которые также оформлены в смешанном стиле – миксбо-
рдерами. 

Для гармоничного сочетания всех элементов сада, необходимо свобод-
ное пространство, здесь оно представлено газоном. На газоне располага-
ется функциональная дорожка из плитняка. 
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Цель исследований – изучить влияние агротехнических приемов на 
ферментативную активность почвы в посевах сельскохозяйственных 
культур. 

Исследования проводились на опытном поле кафедры «Землеустрой-
ство, почвоведение и агрохимия» в 2016 году в посевах озимой пшеницы. 
Схема опыта предусматривала три варианта основной обработки почвы: 
вспашка на 20–22 см; рыхление на 10–12 см; нулевая обработка. 

В последние годы накопились данные о том, что для суждения о биоло-
гической активности почвы могут быть использованы её ферментные пока-
затели, так как в основном они продуцируются микроорганизмами [1]. 

В наших опытах определение активности инвертазы показало, что в 
посевах озимой пшеницы её активность была выше, во все сроки опреде-
ления при мелком рыхлении, в среднем на 21% по сравнению со вспашкой 
и на 17% по сравнению с «нулевой» обработкой почвы под чистый пар 
(рис. 1). 
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Рис.1. Активность фермента инвертаза, (мкМ/мин), 

в посевах озимой пшеницы 
 

Вспашка с осени под пар способствовала довольно равномерному рас-
пределению фермента в слое 0–30 см, но наибольшее его содержание от-
мечено в слое 0–5 см. На варианте с рыхлением понижена активность ин-
вертазы в слое 0–5 см (на 16% по сравнению со средним показателем) и 
наиболее активен фермент в слое 5–10 см. 

При «нулевой» обработке резко снижается активность фермента в слое 
10–30 см., что является свидетельством понижения дыхания почвы. По-
вышена активность фермента в слое почвы 0–10 см. 

Каталаза, относится к окислительно-восстановительным ферментам, 
которые синтезируют практически все микроорганизмы, поэтому данный 
фермент всегда обнаруживается в почве [2; 3]. 

В 2016 году в посевах озимой пшеницы наблюдалось снижение актив-
ности каталазы, особенно заметно при «нулевой» осенней обработке пара, 
на 16% по сравнению со вспашкой. При этом наибольшая активность фер-
мента проявлялась в слое 0–5 см (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Активность фермента каталаза, (мкМ/час), 

в посевах озимой пшеницы 
 

Таким образом, наши опыты показали, что заметных закономерностей 
по влиянию глубины и способов обработки почвы на её ферментативную 
активность, в посевах озимой пшеницы не выявлено. И лишь незначитель-
ное снижение активности фермента инвертаза при «нулевой» обработке 
почвы, отмечалось в слоях 10–20 см и 20–30 см, в посевах озимой пше-
ницы. 
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Зернобобовые культуры – важный источник растительного белка. 
Среди них большой интерес представляет соя. Растительный белок играет 
важную роль в питании человека и кормлении животных. В состав белков 
входят все необходимые аминокислоты. В связи с этим, проблема увели-
чения производства растительного белка в Российской Федерации явля-
ется весьма актуальной. Один из путей решения проблем повышения уро-
жайности и улучшения качества продукции зернобобовых культур – со-
вершенствование технологии возделывании [3]. 

В современных технологиях огромную роль в питании растений иг-
рают микроорганизмы почвы. Растения без микроорганизмов не могут 
нормально расти и давать урожаи. Микроорганизмы переводят нераство-
римые минеральные и органические соединения в доступные для расте-
ний формы и ускоряет поступление элементов питания в растения [2]. 

Цель исследований – проанализировать численность почвенных мик-
роорганизмов в посевах сои в зависимости от агротехнических приемов. 

Наши исследования проводились на опытном поле кафедры «Земле-
устройство, почвоведение и агрохимия» в 2016 году в посевах сои. Схема 
опыта предусматривала три фона удобрений: Контроль (без внесения 
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удобрений); Навоз, Жидкое удобрение (птичий помет); Твердое удобре-
ние (птичий помет); и три варианта основной обработки почв: Вспашка на 
20–22 см; Рыхление на 10–12 см; Нулевая. 

Результаты наших исследований приведены в таблице 1. Применение 
органических удобрений повышает общую биогенность почвы, что осо-
бенно видно по варианту вспашки и рыхления. Нулевая обработка спро-
воцировала снижение общей численности на фоне внесения жидкого и 
твердого птичьего помета (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Общая биогенность почвы, млн. КОЕ /1 гр. аб. сух. 

почвы в пахотном слое 0–30см 
 

Таблица 1 
Численность микроорганизмов в зависимости от способов основной 

обработки и органических удобрений в посевах сои,  
КОЕ/1 г. аб. сух. Почвы 

 

Варианты 
опыта 
(фон) 

Способы основной 
обработки почвы 

Бактерии, 
млн. 

Актиномицеты, 
млн. 

Грибы, 
тыс. 

Общая 
биогенность 

Контроль 
(без  
удобре-
ний) 

Вспашка 20–22 см 4,5 5,7 43,4 10,3

Рыхление 10–12 см 5,9 2,5 52,6 8,5

Нулевая 5,2 3,7 20,0 8,9

Навоз Вспашка 20–22 см 16,3 5,4 58,3 21,8

Рыхление 10–12 см 14,6 3,7 43,2 18,4

Нулевая 5,6 3,9 18,2 9,5

Жидкое 
удобрение 
(птичий  
помет) 

Вспашка 20–22 см 9,2 7,1 77,5 16,4

Рыхление 10–12 см 7,9 2,3 46,5 10,2

Нулевая 3,7 3,2 40,9 7,0

Твердое 
удобрение 
(птичий  
помет) 

Вспашка 20–22 см 6,1 6,9 50,3 13,1

Рыхление 10–12 см 8,2 4,9 42,0 13,2

Нулевая 3,3 3,5 41,0 6,8
 

Вариант вспашки в сочетании с внесением органики в почву привел к увели-
чению численности почвенных грибов: на фоне навоза на 25%, на фоне жидкого 
органического удобрения на 44%, на фоне твердого органического удобрения на 
13.7% по сравнению с контролем. 

Бактерии так же, как и грибы чувствительны к наличию свежего органиче-
ского вещества в почве. О чем свидетельствует увеличение их численности при 
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внесении всех разновидностей органики, особенно в вариантах вспашки и рых-
ления. 

Актиномицеты развиваются на продуктах полураспада [1], поэтому внесение 
свежего органического вещества в почву, существенного увеличения их числен-
ности не вызвало. 

Таким образом применение органических удобрений повышает численность 
микроорганизмов по сравнению с вариантом без удобрений. Наиболее высокая 
общая биогенность почвы наблюдались в вариантах вспашки и рыхления. 
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Среди экологических индикаторов изменений окружающей среды ве-
дущее место занимают почвенные микроорганизмы: структура микроб-
ного сообщества и его биологическая активность. 
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Цель исследований – изучить численность агрономически полезных 
групп микроорганизмов в зависимости от агротехнических приемов в по-
севах озимой пшеницы. 

Исследования проводились на опытном поле кафедры «Землеустрой-
ство, почвоведение и агрохимия» в 2016 году в посевах озимой пшеницы. 
Схема опыта предусматривала четыре фона удобрений: Контроль (без 
внесения удобрений); Навоз, Жидкое удобрение (птичий помет); Твердое 
удобрение (птичий помет); Барда, и три варианта основной обработки 
почв: Вспашка на 20–22 см; Рыхление на 10–12 см; Нулевая. 

Микромицеты или плесневые грибы являются самой малочисленной 
группой почвенной микрофлоры, их количество исчисляется несколь-
кими десятками тысяч на один грамм почвы, однако они имеют большое 
значение для почвообразования. Микромицеты, составляющие ассоциа-
ции на низших фазах трансформации органического вещества почвы, иг-
рают важную роль в создании почвенного плодородия [1]. 

Изучение динамики численности микромицетов показало, что внесе-
ние органических удобрений существенно повышает численность поч-
венных грибов и увеличивает их количество по сравнению с контролем 
почти на 50% (рис. 1). Нулевая обработка не оказала стимулирующего 
влияния на эту группу микроорганизмов, было выявлено снижение их 
численности на 17,7% по сравнению с двумя другими вариантами обра-
ботки почвы. Наибольшая численность микромицетов наблюдалась по 
фону с внесение жидкого удобрения, в сумме по всем обработкам она со-
ставила 98,4 КОЕ на 1 г аб. сух. почвы в слое 0–30 см.  

 

 
Рис. 1. Численность микромицетов, тыс. КОЕ/1 г. аб. сух. почвы 

в пахотном слое 
 

Вслед за микромицетами разложение растительных остатков продол-
жают бактерии. Бактерии составляют значительную часть микробного це-
ноза почвы. Их численность измеряется несколькими миллионами на 
один грамм почвы. Эта группа почвенных микроорганизмов принимает 
активное участие в трансформации органического вещества почвы вслед 
за микромицетами, на более поздних этапах [2]. Количественный учет 
бактерий в слое 0–30 см показал, что внесение органических удобрений 
вызывает снижение их численности в варианте вспашки, и напротив уве-
личивает численность бактерий в вариантах рыхления и нулевой обра-
ботки по сравнению с контролем (рис. 2). 
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Рис. 2. Численность бактерий, млн. КОЕ/1 г. аб. сух.  

почвы в пахотном слое 
 

Актиномицеты способны более успешно, по сравнению с другими бак-
териями, осваивать пространство, преодолевая зоны, в которых отсут-
ствуют питательные вещества. Актиномицеты способны размножаться 
при достаточно низком уровне влажности почвенного субстрата. Этой 
группе микроорганизмов свойственна высокая ферментативная актив-
ность. 

Основная роль актиномицетов состоит в разложении сложных поли-
меров – лигнина, хитина, ксилана, целлюлозы, гумусовых соединений, но 
они принимают участие на более поздних этапах трансформации органи-
ческого вещества. Актиномицеты участвуют в накоплении в почве биоло-
гически активных веществ и формировании азотного баланса почв [3]. 

В наших исследованиях наблюдалось значительное увеличение чис-
ленности актиномицетов в вариантах рыхления, нулевой обработки при 
внесении навоза, жидкого удобрения и барды, по сравнению с контролем 
(рис.3). Что может свидетельствовать о высокой степени минерализации 
органического вещества. С точки зрения накопления гумуса – это неже-
лательная тенденция. 

 

 
Рис. 3 Численность актиномицетов, млн. КОЕ/1 г. аб. сух. почвы 

 

Результаты общей биогенности представлены в таблице 1. Анализ вли-
яния удобрения на общую численность микроорганизмов показал, что 
внесение навоза, жидкого птичьего помета и барды благотворно влияет на 
развитие микрофлоры, здесь количество основных групп микроорганиз-
мов в среднем за вегетацию составило 17,1 – 22,3 млн/г почвы. Влияние 
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основной обработки почвы на общую численность основных групп мик-
роорганизмов. свидетельствуют о увеличении численности почвенных 
микроорганизмов в вариантах рыхления по всем четырем фонам. 

 

Таблица 1 
Общая биогенность в зависимости от способов основной обработки 

в посевах озимой пшеницы, млн КОЕ/1 г. аб. сух. почвы 
 
 

Удобрения Способы основной 
обработки почвы 

Общая биогенность 

Контроль (без удобрений) Вспашка 20–22 см 24,5
Рыхление 10–12 см 14,2

Нулевая 8,4
Навоз Вспашка 20–22 см 14,0

Рыхление 10–12 см 23,0
Нулевая 18,4

Жидкое удобрение 
(птичий помет) 

Вспашка 20–22 см 13,4
Рыхление 10–12 см 32,3

Нулевая 21,4
Твердое удобрение 
(птичий помет) 

Вспашка 20–22 см 8,3
Рыхление 10–12 см 16,2

Нулевая 10,7
Барда Вспашка 20–22 см 16,1

Рыхление 10–12 см 21,5
Нулевая 13,7

 

Таким образом в посевах озимой пшеницы отмечено положительное 
влияние на численность агрономически полезных групп микроорганиз-
мов рыхления на 10–12 см по фону органических удобрений (навоз, жид-
кое удобрение и барда). 
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СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье приведен проект озеленения территории пред-
приятия, который позволит оптимизировать микроклимат, повысить 
санирующий эффект. Подобран ассортимент растений для озеленения 
участка, соответствующий почвенно-климатическим условиям региона 
с учетом особенностей их роста в данных экологических условиях. 

Ключевые слова: озеленение, предприятие, ассортимент. 

Современный город независимо от его размеров и местоположения 
имеет промышленные зоны. Зеленые насаждения в этих зонах предназна-
чены для оптимизации микроклимата, повышения санирующего эффекта 
и оздоровления городской среды от воздействия выбросов. Для промыш-
ленного озеленения большое значение имеет композиционная взаимо-
связь с внешним окружением, которая определяется функциональным 
назначением и местоположением в городской застройке. Разработка про-
ектов благоустройства и озеленения на территориях специального назна-
чения должна вестись с учетом общей ситуации, объемов выбросов с предпри-
ятия, степени их влияния на здоровье людей [1]. Создание насаждений на тер-
риториях промышленных предприятий является одним из основных меропри-
ятий по их благоустройству и, следовательно, по улучшению условий труда 
рабочих и служащих промышленных предприятий [2–5]. 

Цель работы – разработать проект озеленения территории АО «Евро-
техника» г. Самара. 

В задачи работы входило: анализ состояния территории озеленения; 
разработка проекта озеленения; подбор ассортимента растений для озеле-
нения с учетом особенностей их роста и развития, устойчивости к эколо-
гическим условиям промышленного района. 

Данный объект находится на территории г. Самара по адресу: ул. Ма-
гистральная 80 «Г», рядом с проезжей частью. АО «Евротехника» веду-
щее российское сельхозмашиностроительное предприятие с немецкими 
инвестициями по производству технологических комплексов машин для 
возделывания зерновых и масличных культур и картофеля по современ-
ным ресурсосберегающим технологиям. Общая площадь озеленения 
1593м2. Несмотря на то, что вблизи объекта есть здания, объект хорошо 
проветривается и освещается. 
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Основным документом для начала проектных работ является ситуаци-
онный план озеленяемой территории – это геоподоснова участка с нане-
сенными на нее строениями, ограждениями, стоянками и автодорогами и 
имеющимися на данный момент растениями. Зона, подлежащая озелене-
нию, обращена на юго-запад и граничит с автодорогой, это фасадная ли-
цевая часть объекта. В связи с этим главным пожеланием заказчика было 
сделать эту часть наиболее эстетичной и оградить её от автодороги. Это 
было учтено при разработке проекта и подборе ассортимента растений. 

Озеленяемая территория была разбита на четыре зоны, две из которых 
это стоянки для автотранспорта сотрудников. Поскольку все озеленяемые 
зоны тесно граничат с дорожным полотном с достаточно активным дви-
жением транспорта, возникла необходимость в организации живой изго-
роди с применением растении устойчивых к загазованности городской 
среды и имеющих достаточно высокую энергию роста. Чтобы повысить 
эстетичность было решено все озеленяемые зоны засеять газоном. На фа-
садной части объекта перед административным зданием расположены 
ландшафтные композиции из древесно-кустарниковых групп кругового и 
углового обзора. Чтобы защитить озеленяемую территорию от влияния 
ветров на противоположной части автодороги предполагается разместить 
аллею из пирамидальных тополей. 

Зона №1 – первая автостоянка, расположенная в южной части участка, 
граничит с въездом на территорию АО «Евротехника», для озеленения 
этой части объекта предполагается газонное покрытие и живая изгородь 
из кизильника блестящего. Чтобы устранить монотонность и разнообра-
зить равномерные открытые участки газона перед въездом предлагаем 
разместить групповую композицию углового обзора из: Можжевельника 
обыкновенного (Juniperus communis) Грин Карпет, Можжевельника сред-
него (Juniperus media) Голд Стар, Сосны горной (Pinus mugo) Мопс, Пу-
зыреплодника краснолистного (Physocarpus opulifolius) Ред Барон, Спи-
реи серой (Spiraea cinerea) Грефшейм (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Зона №1 

 

Зона №2 – это территория перед административным зданием, где 
предполагается размещение архитектурно ландшафтной композиции кру-
гового обзора с применением следующих растений: Можжевельник обык-
новенный (Juniperus communis) Грин Карпет, Ель колючая (Picea pungens) 
Глаука, Можжевельник чешуйчатый (Juniperus sguamata) Блю Карпет, 
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) Рокери Джем, Можжевельник 
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казацкий (Juniperus sabina) Глаука. Центром этой композиции является па-
мятник – символ данной организации, и одним из пожеланий заказчика 
было сохранить его, грамотно подчеркнув его эстетичность раститель-
ными элементами. 

Зоной №3 является вторая автостоянка перед предприятием, она также 
граничит с проезжей частью поэтому здесь также сохраняется необходи-
мость в живой изгороди и газонного покрытия. Но на данном участке объ-
екта было решено в качестве изгороди применить спирею японскую, 
чтобы разнообразить общий вид озеленяемой территории цветения этого 
растения. Так как эта зона занимает центральное положение на объекте 
озеленения её необходимо дополнительно выделить насаждением из туи 
с различной формой кроны пирамидальные и шаровидные: Туя западная 
(Thuja occidentalis) Даника, Туя западная (Thuja occidentalis) Смарагд. 

На противоположной стороне вдоль всей территории АО «Евротех-
ника» планируется высадить аллею из тополей пирамидальных. Это рас-
тения устойчивые к загазованности и уплотнению почвы будут выполнять 
функцию шумо и звукоизоляторов и защищать от ветров. 

Зона №4 – это часть объекта, расположенная вдоль всего бетонного 
забора, ограждающего территорию предприятия и прилегающая ко вто-
рому въезду и граничащая с проезжей частью. Здесь основным элементом 
озеленения является газонное покрытие и живая изгородь из кизильника 
блестящего, а также групповая композиция углового обзора с использо-
ванием следующих растений: Можжевельник горизонтальный (Juniperus 
horisontalis) Блю Чип, Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) Глаука, 
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) (Блю Альпс), Можжевельник 
китайский (Juniperus chinensis) Стрикта, Можжевельник обыкновенный 
(Juniperus communis) Репанда, Можжевельник средний (Juniperus media) 
Олд Голд, Можжевельник чешуйчатый (Juniperus sguamata) Блю Карпет, 
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) Глаука, Спирея серая (Spiraea 
cinerea) Грефшейм, Спирея Билларда (Spiraea billardii), Пузыреплодник 
краснолистный (Physocarpus opulifolius) Леди ин Рэд, Пузыреплодник 
краснолистный (Physocarpus opulifolius) Энисс Голд, Сосна черная (Pinus 
nigra) австрийская, Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa) Аббот-
свуд (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зона №4 

 

Таким образом, разработан проект озеленения территории АО «Евро-
техника» в регулярном стиле с зонированием территории, который позво-
лит улучшить экологическую ситуацию этой территории и создаст гармо-
ничные условия труда рабочих и служащих предприятия. Подобран ас-
сортимент растений для озеленения участка, соответствующий почвенно-
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климатическим условиям региона, с учетом особенностей их роста в дан-
ных экологических условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ 
РАСТЕНИЙ В СВЯЗИ 

С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 

Аннотация: в статье отмечено разнообразие механизмов засухо-
устойчивости в связи с экологическими особенностями засушливых усло-
вий. Показаны пути адаптации растений яровой пшеницы и ярового яч-
меня к недостатку воды и высоким температурам в условиях Среднего 
Поволжья. 

Ключевые слова: засухоустойчивость, экологические условия, меха-
низмы адаптации. 

Засухоустойчивость – это способность растений произрастать при не-
достатке воды и высоких температурах за счет разнообразных морфоло-
гических признаков и физиологических механизмов адаптации к стрессо-
вым условиям. Многие из них имеют отрицательную корреляцию с про-
дуктивностью. Например, закрытие устьиц при засухе приводит не только 
к снижению интенсивности транспирации, но и к падению интенсивности 
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фотосинтеза, так как в растение перестает поступать углекислый газ. По-
этому в агрономической практике актуальна оценка полевой засухоустой-
чивости – это способность растений давать высокий урожай при засухе. 

Засухоустойчивость – это свойство, сформированное в процессе дли-
тельной эволюции. Оно обеспечивается морфологическими признаками и 
перестройкой метаболизма на уровне клеток, что в конечном итоге отра-
жается на жизнедеятельности всего растительного организма. Разнообра-
зие защитных путей связано с тем, что засухи, как длительный бездожный 
период с высокими температурами, весьма разнообразны. Они различа-
ются по интенсивности (сильные, средние, слабые), времени наступления 
(ранневесенние, весенне-летние, летние, осенние, устойчивые), характеру 
появления (внезапно, постепенно) и т. д. 

Физиолого-морфологическая природа способности растений противо-
стоять дефициту воды и высоким температурам достаточно хорошо изу-
чена [1]. Морфологическими признаками засухоустойчивых растений яв-
ляются: корневая система, уходящая глубоко в почву, толстый слой кути-
кулы на поверхности листьев, опушение, небольшая площадь листьев или 
редукция их до колючек, запас воды в стебле или в листьях и др. 

Эти признаки важны для растений, произрастающих на территориях с 
очень сильными и частыми засухами. В Среднем Поволжье, где засухи 
наблюдаются примерно один раз в три года, средние по интенсивности, 
важны физиологические механизмы засухоустойчивости. Благодаря им 
растение способно быстро перестраивать метаболизм и при необходимо-
сти включать механизмы защиты от стрессовых факторов. В первую оче-
редь, это адаптационные пути, связанные с сохранением стабильности 
водного режима. В частности, к ним относятся все приспособления для 
сохранения высокой оводненности клеток в растении. 

Засушливые условия в различных регионах имеют свою специфику. В 
лесостепной зоне Среднего Поволжья наиболее часто встречаются ве-
сенне-летние засухи средней интенсивности, наступающие постепенно, а 
в степной зоне засухи более частые и разнообразные, обычно сильные по 
интенсивности. 

Имеются данные, что у растений в процессе длительной эволюции 
сформировались физиологические механизмы адаптации и морфологиче-
ские признаки в соответствии с своеобразием климатических условий [2]. 

Целью данной работы было освещение особенностей засухоустойчи-
вости растений яровой пшеницы и ярового ячменя в связи со спецификой 
экологических условий лесостепной и степной зон Среднего Поволжья. 

В опытах по изучению засухоустойчивости яровой пшеницы разного 
эколого-географического происхождения было установлено, что сорта, 
созданные для степной зоны Среднего Поволжья, обладают более разви-
той первичной корневой системой, быстрой перестройкой адаптационных 
процессов, направленных на повышение водоудерживающей способно-
сти и засуховыносливости протоплазмы клеток, низкой пролинообразую-
щей способностью при засухе, высокой интенсивностью репарационных 
процессов после выпадения осадков [3]. 

Водоудерживающая способность – это способность удерживать воду 
при завядании. Следует подчеркнуть, что она является одним из важней-
ших интегральных физиологических показателей водного режима и функ-
ционального состояния растений, тесно связанного с метаболизмом. 
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Водоудерживающая способность в значительной мере отражает адаптив-
ный метаболизм и определяет устойчивость растений, позволяя им проти-
востоять обезвоживанию, т.е. при увеличении водного стресса относи-
тельно слабо снижать оводненность тканей. Сохранение воды в прото-
плазме клеток является основой сохранения ее структуры. Особенно важ-
ным является целостность мембран и их способность регулировать по-
ступление и выделение веществ, т.е. полупроницаемость. О полупроница-
емости мембран протопласта судят по выходу электролитов, измерение 
которых позволяет оценить засуховыносливость протоплазмы клеток. 

Накопление аминокислоты пролина при засухе – это биохимический 
механизм адаптации к стрессу. Пролин действует как осморегулятор под-
держивая высокую гидратацию биополимеров. Но у сортов яровой пше-
ницы, созданных для степной зоны Среднего Поволжья механизм защиты 
путем накопления пролина не актуален, т.к. высокая оводненность обес-
печивается повышением водоудерживающей способности. 

После выпадения осадков растения данной группы сортов очень 
быстро включали процессы репарации, что выразилось в повышении во-
допоглощающей способности. 

Сорта, созданные для лесостепной зоны Среднего Поволжья, характе-
ризуются меньшей засухоустойчивостью, в первую очередь за счет хуже 
развитой первичной корневой системы и более медленной адаптационной 
способностью к засухе. Это выражалось в том, что остаточный водный 
дефицит у них нарастал по мере роста напряженности стрессовых факто-
ров достаточно быстро. Остаточный водный дефицит – это не устранен-
ный растениями за ночь дневной водный дефицит, возникший днем из-за 
того, что количество испаренной листьями воды больше, чем поглощен-
ной корневой системой. 

Эти сорта отличались сочетанием высокой оводненности с высокой 
водоудерживающей способностью колосьев, что в конечном итоге обес-
печило сравнительно высокую продуктивность при засухе. 

Меньшая засухоустойчивость сортов, созданных для лесостепной 
зоны Среднего Поволжья с точки зрения агрономии оправдана, так как во 
влажные годы метаболизм направлен на продукционный процесс и в сред-
нем по годам они имеют достаточно высокую урожайность. 

Изучение механизмов засухоустойчивости ярового ячменя и опреде-
ление коэффициентов корреляции параметров засухоустойчивости с про-
дуктивностью в условиях лесостепи Среднего Поволжья показало, что 
при селекции ярового ячменя повышение засухоустойчивости возможно 
за счет повышения водоудерживающей способности листьев [4]. Это яв-
ляется доказательством экологической специфики механизмов адаптации 
ярового ячменя и актуальности изучения комплекса физиологических па-
раметров засухоустойчивости в конкретных экологических условиях. 

Установленные особенности механизмов засухоустойчивости важны 
как в теоретическом, так и практическом плане. В частности, при созда-
нии сортов для конкретных экологических условий необходимо исполь-
зовать при отборах засухоустойчивых форм определенные параметры 
устойчивости. 

Таким образом, в комплексе механизмов засухоустойчивости яровой 
пшеницы и ярового ячменя в зависимости от экологических условий тер-
ритории определяющими являются разные показатели. Это необходимо 
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учитывать при определении стратегии отборов для конкретных экологи-
ческих условий. 
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Аннотация: в статье исследован рынок труда и занятости населе-
ния Республики Саха (Якутия). Проанализирована динамика численности 
населения в трудоспособном возрасте по муниципальным районам, сред-
несписочная численность работников организаций. Рассмотрены меро-
приятия государственной программы «Содействие занятости населения 
Республики Саха (Якутия) на 2012–2019 годы». 

Ключевые слова: занятость, население, рынок труда, трудоспособ-
ный возраст, безработица. 

Актуальность исследования обусловлена изменениями в социально-
экономической сфере населения Республики Саха (Якутия), прежде всего, 
уровнем обеспечения занятости населения. Занятость населения характе-
ризуется неравномерными показателями, как по региону в целом, так и в 
зависимости от специализации природно-экономических районов, их уда-
ленности от центров цивилизации, наличия природно-ресурсного потен-
циала. Цель статьи проанализировать основные показатели рынка труда и 
занятости населения на примере самого крупного субъекта Российской 
Федерации. Республика Саха (Якутия) – крупнейший по территории и 
один из важных в экономическом отношении субъектов Российской Фе-
дерации. Территория составляет 3083,5 тыс. кв. км, численность населе-
ния республики на начало 2015 г. – 956,9 тыс. чел., в том числе городского 
населения – 624,7 тыс. чел. (65,3%) [1]. 

В сфере экономики рынок труда занимает одно из важных мест. Скла-
дывающиеся отношения на рынке труда затрагивают потребности боль-
шей части населения. Сфера труда – область экономической и социальной 
жизни общества. Как отмечает исследователь О.И. Хайдукова «В про-
цессе взаимодействия механизмов рынка труда устанавливаются оплата 
труда и уровень занятости населения, получает оценку стоимость рабочей 
силы, условия труда, найма, получения образования, гарантии занятости, 
профессионального карьерного роста. Также в сфере рынка труда присут-
ствует немаловажное социально- экономическое, неизбежное явление 
называемое безработицей, часть трудоспособного населения которого, не 
может найти себе работу» [2, с. 35]. От занятости населения зависит из-
держки общества на переподготовку, подготовку, повышение квалифика-
ции, уровень жизни людей, на материальную поддержку, лишенных ра-
боты, на трудоустройство. 

Т.А. Некрасова, Н.С. Коталевский, С.В. Гладкий делают вывод по ре-
зультатам своего исследования «…проанализировав состояние рынка 
труда в РФ, можно сделать вывод о сильной дифференциации заработной 
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платы по регионам и видам экономической деятельности. При этом уро-
вень безработицы составляет чуть выше естественного уровня – 5,6%, что 
свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда» [3, с. 124]. 

На наш взгляд, современное развития рынка труда зависит от тенден-
ций и социально-экономических программ развития регионов. В подтвер-
ждение нашей мысли А.В. Михайлова в своей статье определяет «…ос-
новные проблемы развития рынка труда в России в современных эконо-
мических условиях, уточнены направления решения поставленных про-
блем [4, с. 164]. 

Исследователи А.В. Михайлова, Л.Н. Попова уточняют, что «Цель 
пространственной организации территории городского округа «город 
Якутск» видится в развитии функциональных районов города и зон Якут-
ской городской агломерации как единого организма и получении интегри-
рованного синергетического эффекта [5, с. 167]. 

Нами проанализирована динамика численности населения в трудоспо-
собном возрасте на примере муниципальных районов Республики Саха 
(Якутия) за 2014–2017 годы. Данная динамика показывает неравномерное 
снижение численности трудовых ресурсов (мужчин в возрасте 16–59 лет, 
женщин – 16–54 лет) по всем природно-экономическим районам, кроме 
Центральной Якутии (таблица 1). Данные таблицы 1 показывают, что 
наибольший отток трудоспособного населения произошел в г. Якутске, 
когда как количество всего населения увеличилось. В этой области ста-
бильная ситуация сохраняется в Намском районе. 

Таблица 1 
Динамика численности населения в трудоспособном возрасте 
 по Муниципальным районам Республики Саха (Якутия)  

за 2014–2017 годы 
 

 2014 2015 2016 2017

МР всего 

тр
уд
ос
по
со
бн
ое

 

всего 

тр
уд
ос
по
со
бн
ое

 

всего 

тр
уд
ос
по
со
бн
ое

 

всего 

тр
уд
ос
по
со
бн
ое

 

Абыйский 4196 2367 4125 2284 4095 2240 4058 2233

Алданский 41629 25455 41038 24617 40431 23929 39858 23301

Таттин-
ский 16294 9006 16393 8953 16337 8713 16358 8621 

Аллаихов-
ский 2764 1554 2733 1492 2682 1457 2718 1468 

Амгин-
ский 16697 9375 16677 9132 16674 8901 16719 8789 

Анабар-
ский 3403 1997 3387 1975 3431 1996 3500 2015 

Булунский 8507 5421 8404 5282 8366 5132 8404 5147
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Верхневи-
люйский 20873 11990 20916 11796 20886 11587 20939 11508 

Верхнеко-
лымский 4317 2548 4287 2483 4288 2440 4220 2335 

Верхоян-
ский 11665 6742 11528 6552 11371 6361 11385 6334 

Вилюй-
ский 24581 13955 24653 13685 24770 13457 25004 13473 

Горный 11590 6586 11790 6576 11880 6441 11956 6344

Жиган-
ский 4245 2368 4246 2315 4258 2308 4238 2238 

Кобяйский 12881 7521 12880 7402 12755 7166 12554 6943

Нюрбин-
ский 24512 13600 24383 13290 24280 12906 24135 12629 

Ленский 38427 23621 37944 22931 37616 22444 37381 21996 

Мегино-
Кангалас-
ский 

30460 16608 30529 16273 30629 16022 30877 15941 

Мирнин-
ский 71186 47316 70866 46456 72221 46715 72914 46412 

Момский 4237 2232 4218 2184 4139 2077 4099 2050

Намский 23485 13564 23888 13540 24184 13488 24450 13531 

Нижнеко-
лымский 4414 2491 4426 2467 4386 2390 4366 2348 

Оймякон-
ский 9040 5579 9241 5690 9017 5355 8852 5152 

Олекмин-
ский 25644 15421 25466 15070 25341 14770 25139 14399 

Оле-
некский 3963 2233 3967 2199 3983 2188 4009 2163 

Ханкалас-
ский 32394 19371 32352 18921 32287 18490 32429 18385 

Среднеко-
лымский 7535 4118 7497 4022 7538 3978 7512 3933 

Сунтар-
ский 24075 13249 23890 12904 23764 12616 23707 12403 

Томпон-
ский 13592 8165 13467 7974 13241 7762 13019 7533 

Усть- 
Алданский 21034 11624 21016 11424 20988 11146 20881 10966 

Усть- 
Майский 7720 4423 7638 4313 7349 4009 7294 3937 

Усть- 
Янский 7359 4376 7244 4239 7242 4172 7202 4063 

Чурапчин-
ский 20577 11471 20640 11248 20718 11084 21160 11145 

Эвено-Бы-
тантай-
ский 

2790 1598 2798 1602 2778 1570 2782 1549 

Нерюн-
гринский 78495 49912 77128 48156 75973 46448 74986 45119 
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Город 
Якутск 294138 49142 299169 – 303836 212783 307911 204182 

Жатай 9432 5928 9290 5733 9196 5610 9079 5468

Итого по 
РС(Я) 954803 432927 956896 375180 959689 580151 962835 566053 

 

Источник: Показатели таблицы рассчитаны по данным Территори-
ального органа государственной статистики по Республике Саха (Яку-
тия) [1]. 

 

Данная тенденция, уменьшения с каждым годом количества трудоспо-
собного населения, характерна за счет таких факторов, как уменьшение 
общего количества населения, старение, перемещение трудовых мигран-
тов в поисках более комфортных мест проживания и достойного поощре-
ния за труд в самой республике и за её пределами. 

Положительной особенностью рынка труда для всех муниципальных 
районов Якутии в новых условиях является занятость населения трудо-
способного возраста в сфере малого предпринимательства, специализа-
ция малого и среднего бизнеса в сфере услуг, усиление индустриальной 
профессиональной ориентации молодого поколения, повышение уровня 
профессионального образования среди экономически активного населе-
ния. Но всё же, большое количество трудоспособного населения трудится 
в организациях. 

Среднесписочная численность работников организаций в 2017 году в 
сравнении с предыдущим годом в Республике Саха (Якутия) уменьши-
лось на 1,5% (таблица 2). Наибольшее количество трудоспособного насе-
ления приходится на сферу «образования» (61529 чел.), в сравнении с 
2016 годом эта сфера осталась неизменной. На втором месте «добыча по-
лезных ископаемых» (44347), в 2017 году количество занятых в этой 
сфере уменьшилось на 1,8%. На третьем месте «государственное управ-
ление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» 
(34878), в сравнении с предыдущим годом доля занятых в данной сфере 
уменьшилось на 0,1%. 

Таблица 2 
Среднесписочная численность работников организаций  

(по отраслям), человек, 2017 (январь – сентябрь) 
 

 

Январь – сентябрь 
2017 года

человек 

в % к ян-
варю –  

сентябрю 
2016г.

Всего по республике 344221 101.5 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 7424 95.7 

добыча полезных ископаемых 44347 101.8 

обрабатывающие производства 9223 96.1 
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обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

27502 99.7 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 1816 103.9 

строительство 24936 120.7 

торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 18051 101.1 

транспортировка и хранение 28361 100.5 

деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания 2325 98.8 

деятельность в области информации и связи 
6700 97.1 

деятельность финансовая и страховая 6092 97.6 

деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом 5825 97.9 

деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая 15873 104.3 

деятельность административная и сопутствую-
щие дополнительные услуги 5145 101.3 

государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; социальное обеспечение 

34878 100.1 

образование 61529 100.0 

деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг 32403 100.5 

деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений 10676 99.8 

предоставление прочих видов услуг 1115 101.1 
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Источник: Показатели таблицы рассчитаны по данным Территори-
ального органа государственной статистики по Республике Саха (Яку-
тия) [1]. 

 

По данным Сахастата, общая численность безработных в Якутии за 
январь-август 2017 года уменьшилась по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 0,6% и составила 34,1 тысячи человек. Уровень 
общей безработицы сейчас находится на отметке в 6,8% от численности 
рабочей силы, а год назад этот показатель находился на уровне 7,1%. 

Меры, направленные на расширение возможностей для трудоустрой-
ства и усиление конкурентных качеств безработных граждан, реализу-
ются в рамках Государственной программы «Содействие занятости насе-
ления Республики Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» [6]. 

Мы проанализировали мероприятия Программы. Они осуществляются 
по следующим основным направлениям: 

– трудоустройство граждан на постоянную работу. Это направление 
предполагает комплексную работу по информированию населения и ра-
ботодателей, взаимодействию с организациями и предприятиями по фор-
мированию и сопровождению банка вакансий, направлению граждан на 
вакантные рабочие места, в том числе в рамках реализации мероприятий 
по стимулированию мобильности незанятых граждан и переселения без-
работных граждан и членов их семей для трудоустройства в другой мест-
ности, а также содействие безработным гражданам при создании соб-
ственного дела; 

– трудоустройство граждан на временные работы; 
– трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы; 
– повышение качества рабочей силы, предлагающей услуги на рынке 

труда. Меры по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию (ДПО) предназначены для безработных 
граждан, граждан пенсионного возраста, а также женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет по 
направлению органов службы занятости; 

– в целях профессионального самоопределения и выбора ими опти-
мального вида занятости организуются мероприятия по профессиональ-
ной ориентации незанятого населения и выпускников общеобразователь-
ных школ. Кроме того, безработным гражданам оказываются услуги по 
психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда; 

– направление молодых специалистов на стажировку в производствен-
ные предприятия с целью приобретения ими опыта работы, а также за-
крепления на рабочем месте с организацией наставничества; 

– социальная поддержка безработных. 
На реализацию мероприятий по активной политике занятости в 

2016 году предусмотрено 112,9 млн рублей, на социальные выплаты без-
работным гражданам – 381 млн рублей. 

Итак, мы выявили, что существует прямая взаимосвязь между страте-
гией развития региона и уровнем занятости. Для эффективного развития 
региона важно иметь четкие целевые индикаторы для развития и план ме-
роприятий, отраженный в стратегических документах региона. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМ И СОЦИО-ЛОГИЧЕСКИМ 

Аннотация: статья посвящена теме «Современный университет». 
Интерес университетского сообщества к университетской традиции, 
наверное, также можно считать традиционным – это своего рода по-
добие саморефлексии, выступающей, как известно, имманентным каче-
ством философского отношения к богу, миру и людям, а философия / ме-
тафизика и в качестве историко-культурной традиции, и в качестве 
формы мировоззрения выступила в свое время в роли «демиурга» универ-
ситетской традиции. Так что в силу «генетических» и мировоззренче-
ских «причин» критическая саморефлексия есть законное свойство и уни-
верситетской жизни, и университета как образовательного, социаль-
ного и культурного института. Но что касается весьма специфического 
интереса, который по отношению к университету и университетскому 
образованию проявляют ныне социологи от образования, то это, в неко-
тором роде, можно считать «исследовательской модой». Последняя, 
как известно, поддерживается интенцией сходства с подобным. В со-
циологии образования эта «мода» проявляет себя как ангажированность 
своеобразным квазисциентистским «конструктивизмом» и, в частно-
сти, соблазном «самокручения терминологической машины» – именно 
так рождаются некие концепции, подобные «мультиплексному подходу 
в конструировании и оценке современного университета». По сути, здесь 
мы имеем своеобразную дивергенцию саморефлексии социального / кор-
поративного и социо-логического. 

Ключевые слова: образование, университет, социология, социальный, 
социо-логический, конструирование, инновационный, мультиплексный. 

Профессор Р. Барнетт, конечно, не думал, что его провокативная ре-
плика: «Западный университет умер» [1, с. 97], прозвучавшая во время 
инаугурационной лекции, прочитанной им в Институте образования 
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Лондонского университета 25 октября 1997 г., найдет столько благодар-
ных последователей в далекой России… Теперь так начинают статьи, при-
чем, по-видимому, в знак самоотождествления с автором – без кавычек: 
чужое как свое. Полная победа операционального сознания, не испытыва-
ющего угрызений от подмены знаний информацией. Но это – как с этнич-
ностью. «Еврейские анекдоты» не только звучат политкорректно, но и 
звучат как анекдоты, когда их рассказывает «одессит». Одно дело, когда 
будучи британским профессором, приговор старой легитимности универ-
ситета как образовательного института выносит Р. Барнет, и совсем дру-
гое – когда это делает российский педагог, агрегированный со сторонни-
ками «консервативно-традиционной стратегии развития российской ци-
вилизации» [2, с. 17], что, собственно, дезавуирует другое резюме: «…Бо-
лонский процесс, как унификация образовательных стандартов, в Европе 
фактически умер...» [6, c. 4]. Не считая имплицитного, хотя, возможно, и 
невольного цинизма, подобная солидарность российского педагога с по-
зицией британского профессора основывается на общем сознании дивер-
генции «старого» и «нового»: «Сегодня достаточно остро стоит проблема 
конструирования и оценки современного университета. …восприятие 
университета, его конструирование и тем более попытка его оценивания, 
основаны на устаревших догмах» [6, c. 3]. И речь здесь идет, конечно же, 
об экспансии квантитативных / количественных методов, иными словами, 
пресловутом стремлении «алгеброй измерить гармонию»; речь – о рей-
тингах и процедурах мониторинга, точнее, – их абсолютизации: «Многие 
существующие рейтинги университетов не всегда показывают реальное 
положение вещей, а гонка за репутацией превращается в идею фикс» [6, c. 3]. 
Это – почти истина, в том смысле, что это – очевидность. Так же, как оче-
видностью является консьюмеризм российского высшего образования; 
деструктивная роль инбридинга (а, по сути, – инцест-рекрутинга), причем 
не только при поступлении в аспирантуру – репродуктивный оплот про-
фессорско-преподавательского корпуса, но и магистратуру; коммерциа-
лизация научной деятельности и публикационной активности, полностью 
девальвировавшая инвариантный принцип научной деятельности 
«Publish or perish!»… 

Общественные изменения есть, по сути, драйвер изменений в россий-
ской высшей школе, хотя, быть может, учитывая гуманитарную миссию 
университета и университетского образования, должно было бы быть 
наоборот. Спрос рождает предложение, но верно, также, и обратное. В 
итоге мы имеем «тотальное высшее образование» [6, c. 3; 5]. Ценится же то, что 
редко встречается. Поэтому образование уже давно перестало быть эквивалентом 
социальной и культурной респектабельности. Фридрих А. фон Хайек – автор из-
вестной и, в свое время, популярной «Дороги к рабству» (1944) удачно и, что 
важно, ненавязчиво определил навязчивое влияние экономики в нашей жизни: эко-
номический интерес есть условие всех наших жизненных устремлений… 
Ныне уже не считается внутренне противоречивым выражение «эконо-
мика знаний», в пределах которой знание рассматривается как капитал, 
подлежащий «воспроизводству в экономических циклах» [4], но есть и 
более интегративный / синтетический / синергетический концепт – «ин-
новационная экономика», который содержит в себе знание не в качестве 
некоего важного, но все же сохраняющего собственную автономию вклю-
чения, а уже в качестве имманентного, конституирующего и конститутив-
ного начала. Здесь речь идет не только о получении и использовании но-
вого, то есть ранее не бывшего знания, но и об инновационном использо-
вании фонда уже имеющихся, традиционных знаний [3], что также можно 
рассматривать как приращение знания: «Новое знание становится 
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важнейшим фактором экономического и социального роста: оно воздей-
ствует на зарождение и упадок профессий и даже социальных слоев, ре-
гионов и целых народов» [6, c. 3]. Идея, технология, капитал как основные 
факторы инновационной экономики приходят на смену земле, труду и 
капталу. Инвариантным, казалось бы, здесь остается капитал, но это – уже 
не финансы, а знания. Идеи или неявное (в определении М. Полани, – лич-
ностное / молчаливое) знание стало «определяющим фактором конкурен-
тоспособности» [6, c. 4]. Проникающая способность неявного знания во 
многом привела и к интенсификации процессов глобализации; как след-
ствие, «начинают формироваться, как определял их К. Керр, мультивер-
ситеты», представляющие собой «интеллектуальные города, играющие 
важную роль для социокультурного и экономического пространства во-
круг них» [6, c. 4], прообразом которых является и знаменитая Silicon 
Valley. Изменения социальной и экономической роли знания привели к 
формированию «третьей миссии» университета – трансфера технологий 
(например, MIT), способного обеспечить не только коммерциализацию 
научной и образовательной деятельности, но и полную самоокупаемость 
университетов. 

Релятивизм миссии университета порождает идею его «конструирова-
ния», иными словами, университет больше не воспринимается как раз и 
навсегда данный социальный и образовательный институт или неизмен-
ное профессиональное сообщество; он, скорее, может быть определен как 
«мультиплекс», то есть нечто «сложносоставное» – модель, «состоящая 
из множества функций, комбинация которых может варьироваться в зави-
симости от локальных нужд региона, той среды, где существует универ-
ситет, и внешних условий глобализующейся реальности. <…> Каждый 
отдельно взятый университет становится непохожим на другой и в этой 
его уникальности кроется основной смысл: он может быть конкуренто-
способен именно за счет уникальности» [6, c. 4–5]. В своем движении к 
подобной модели существования европейский университет пережил мно-
гократную трансформацию: традиционный (элитизм; закрытая корпора-
ция); демократизированный (социальная солидарность; преобладание со-
циальных наук); бюрократический (госконтроль); профессиональный 
(подготовка специалистов с глубоко дифференцированным предложе-
нием профессиональных курсов); инновационный (организационная 
форма релятивна и отличается от университета к университету); именно 
«инновационный университет более полно отвечает требованиям эконо-
мики знаний и постклассической парадигме образования» [6, c. 5; 7]. По-
добное многообразие форм организации университетов в интеллектуаль-
ной истории Европы и, главное, релятивистский характер результирую-
щей, на данный момент, формы инновационного университета дезавуи-
рует иррелевантность традиционных рейтингов (оценка степени совер-
шенства и унифицированной эффективности; стандартизация измерений 
и языка описания, инвариантная неустранимым различиям, например, 
профессиональной принадлежности специалиста как «продукта» образо-
вательной деятельности), требуя взамен этого создание вариативной си-
стемы классификаторов («разделения университетов на категориальные 
группы») по аналогии с Классификацией Карнеги (1970) [6, c. 6]. Главное, 
что улавливает подобная вариативность, так это то, что «студенты, на вы-
ходе, не должны быть однотипными специалистами в какой-либо области, 
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чтобы занять существующее рабочее место. Они, скорее, сами должны со-
здавать себе и другим рабочие места за счет новых идей и технологий, 
которые они разрабатывают и реализуют во время обучения в универси-
тете» [6, c. 6]. Конечно, нельзя сказать, что «классификаторы» – это пана-
цея, равно как и нельзя считать, что рейтинги абсолютно бесполезны. Так, 
традиционные рейтинги, с одной стороны, создавая определенную репу-
тацию, позволяют ориентироваться в многообразии вузов и более адек-
ватно их финансировать; повышают продуктивную конкуренцию; дезаву-
ируют корпоративную закрытость университетов; повышают уровень до-
ступности высшего образования; но, с другой стороны, генерируют фор-
мальные показатели; не влияют на трудоустройство профессорско-препо-
давательского корпуса; практически не влияют на отношение бизнеса и 
университета; ориентируются исключительно на репутацию, которая суть 
«мифологический» показатель; порождают унификацию как форму не-
академического администрирования и, как следствие, замедляют развитие 
университета [6, c. 6–8]. 

Такие факторы, как «усложняющаяся социальная реальность», «глоба-
лизация образования и науки», «информатизация социального простран-
ства, развитие сетей и консорциумов» и, наконец, сама «экономика зна-
ний», равно или поздно заставят университет всецело подчиниться логике 
рынка, в особенности, в странах, подобных РФ, где социальная сфера, 
культура, медицина и образование финансируются по остаточному прин-
ципу, а это означает, что они уже воспринимаются государством, если и 
не как обуза, то, по крайней мере, как бремя или издержки. А рынок, 
между тем, требует оценивать издержки и избавляться от них, или хотя 
бы минимизировать. Иными словами, рынок требует создания прибыль-
ных продуктов. И если уж образование превратилось в товар, то оно 
должно начать приносить прибыль и перестать быть обузой для государ-
ства и видимостью – для обладателя диплома. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 
ОБРАЗЦОВ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 
ОТ КОЛИЧЕСТВА ВВЕДЕНИЯ И ПРИРОДЫ 

ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК 
Аннотация: в данной статье рассматриваются физико-механиче-

ские свойства модифицированного комплексом минеральных добавок с 
пластификаторами мелкозернистого бетона для регионов с холодным 
климатом. Была исследована прочность при сжатии образцов модифи-
цированного мелкозернистого бетона. Выявлено, что свойства бетона 
зависят от количества вводимых минеральных добавок, а также от при-
роды пластификатора. При этом прочность при сжатии образцов по-
вышается до 24,5% по отношению к исходным образцам. 

Ключевые слова: модифицированный мелкозернистый бетон, проч-
ность при сжатии, местное минеральное сырье, пластификатор. 

В современном строительстве наиболее востребованным материалом 
для изготовления конструкций, зданий и сооружений является мелкозер-
нистый бетон. Его доля и роль в мировой строительной индустрии стре-
мительно возрастает и сопровождает развитие новых методов и подходов 
при разработке композиционных материалов различного назначения. 

В условиях сложившихся экономических отношений рынок бетонных 
материалов нуждается в конкурентоспособной продукции относительно 
низкой стоимости. Такая продукция может быть получена с использова-
нием местного природного сырья, сырья из отходов природного проис-
хождения, в частности, отсевов дробления прочных горных пород при 
производстве щебня (каменная мука), отходов растениеводства, лесозаго-
товок и лесопереработки. 

Практической реализацией будет разработка модифицированных мел-
козернистых бетонов, способных эксплуатироваться в экстремальных 
условиях Крайнего Севера, что даст возможность расширить диапазон 
применения бетонных конструкций и повысить ресурс и надежность их 
эксплуатации в подобных условиях. 

Природный цеолит месторождения Хонгуруу Республики Саха (Яку-
тия) является алюмосиликатом с каркасной структурой, имеющий особую 
«пористую» структуру, возникновение которой объясняется замещением 
Si4 + на Al3 +. Практическое применение цеолитов определяется их ионо-
обменными и адсорбционными свойствами, термической и химической 
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стойкостью, механической прочностью, строением кристаллической ре-
шетки, катионным составом [2, с. 48]. 

Глинистое сырье обладает удовлетворительной формовочной способ-
ностью, средней пластичностью, а также характеризуется малой чувстви-
тельностью к сушке, малой воздушной и общей усадками. 

В качестве добавки использовали суперпластификатор (далее ПФМ-
НЛК), который соответствует требованиям ГОСТ 24211 для пластифици-
рующих, водоредуцирующих (суперпластификатор и супреводоредуци-
рующая добавка) и повышающих морозостойкость добавок, а также для 
добавок, увеличивающих воздухосодержание. 

Добавка «Полипласт СП-1» представляет собой смесь натриевых со-
лей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы, 
который соответствует требованиям ГОСТ 24211 для пластифицирующих 
и водоредуцирующих добавок. Применение добавки «Полипласт СП-1» 
позволяет увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5 без сни-
жения прочности бетона, снизить количество воды затворения от 21% и 
более, увеличить конечные прочностные характеристики бетона на 20%. 

Для исследования были изготовлены кубы размером 70 х 70 х 70 мм 
модифицированного мелкозернистого бетона со следующим составом: 
содержание глинистого сырья, природного цеолита и отсева дробления 
щебня составляли в каждом образце 5,10,20,30 масс. % от веса цемента, содержа-
ние пластификаторов ПФМ-НЛК и С-1 в каждом образце – 0,4 масс. % от веса 
цемента. Время твердения составляло 28 суток в нормальных условиях, 
усилие прессования – 40 МПа, время нагрузки – 3 мин., в/ц – 0,38. Было 
исследовано влияние технологических параметров на прочность при сжа-
тии разрабатываемых бетонных материалов. 

Анализ полученных экспериментальных данных по прочности при 
сжатии показал, что введение пластифицирующих добавок приводит к по-
вышению прочности образцов на от 18,2% до 24,5% по отношению к ис-
ходным образцам. 

По результатам прочности при сжатии были выбраны оптимальные со-
ставы образцов модифицированного мелкозернистого бетона с составом 
гл10%+ПФМ-НЛК, цеол 10%+СП-1 и каменная мука 30%+СП-1. 

Повышение прочности вызвано направленной кристаллизации це-
ментного камня за счет динамического дисперсного армирования, управ-
ления подвижностью и водоредуцированием бетонной смеси за счет мо-
дификации мелкозернистого бетона пластификаторами [1, с. 92]. 

Таким образом, на основании проделанной работы были получены об-
разцы модифицированного мелкозернистого бетона с высоким комплек-
сом свойств, которые могут эксплуатироваться в регионах с холодным 
климатом Крайнего Севера. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что в настоящее время слиш-
ком трудоемко проверять конструкцию на огнестойкость, исключая раз-
рушение, да к тому же и не экономично. Но существует изобретение, 
которое позволяет проверить конструкцию без разрушения, таким об-
разом упростив данную задачу. 

Ключевые слова: изобретение, балочная конструкция, огнестой-
кость, расчет. 

На сегодняшний день, существует изобретение, которое позволяет 
проводить испытания железобетонной балочной конструкции здания без 
разрушения, по комплексу единичных показателей качества и оценивая 
их величину с помощью статического контроля. Для этого определяют 
геометрические размеры балочной конструкции (плиты, ригеля), схему 
обогрева расчетного сечения в условиях пожара, размещение арматуры в се-
чении, глубину заложения и степень огнезащиты ее – С, см, показатель тер-
модиффузии бетона – Ввm, мм2/мин, величину испытательной нагрузки на ба-
лочную конструкцию и интенсивность напряжения в стержнях продольной 
рабочей арматуры – Jσc,, а также число и номинальный диаметр стержней ар-
матуры, их расположение и толщину защитного слоя бетона. Но перед всем 
данным процессом, производят технический осмотр конструкции. 

Технический результат – исключение огневых испытаний конструкций в 
здании или их фрагментов. 

Указанный технический результат при осуществлении изобретения до-
стигается путем проведения всех вышеизложенных операций. Особенностью 
является то, что фактический предел огнестойкости железобетонной ба-
лочной конструкции по признаку потери несущей способности FU(R), мин, 
определяют, используя аналитическое уравнение (1): 

              (1) 

где Jσs – интенсивность напряжения продольной рабочей арматуры в рас-
четном сечении железобетонной балочной конструкции, Jσs=1/k3, здесь k3 – 
коэффициент запаса несущей способности железобетонной балочной кон-
струкции; n – эмпирический показатель класса продольной рабочей арма-
туры; tcr – критическая температура (°С) продольной рабочей арматуры; С – 
степень огнезащиты расчетной продольной рабочей арматуры; е – натураль-
ное число; К – интегральный показатель безопасности железобетонной ба-
лочной конструкции. 

Предел огнестойкости железобетонной балочной конструкции по при-
знаку потери теплоизолирующей способности FU(J), мин, вычисляют по сте-
пенной функции (2): 

                                      (2) 
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где Hmin – минимальная толщина полки железобетонной балочной кон-
струкции, мм; Dвm – показатель термодиффузии бетона, мм2/мин. 

Степень огнезащиты продольной рабочей арматуры (С) определяют по 
степенной функции (3): 

                                       (3) 
где m0 – показатель условий нагрева продольной рабочей арматуры в по-
перечном сечении железобетонной балочной конструкции в процессе ог-
невого воздействия; amin – минимальная глубина залегания продольной 
рабочей арматуры по одной из осей координат поперечного сечения, мм; 
Dвm – показатель термодиффузии бетона, мм2/мин. 

Величину показателя условия нагрева (m0) продольной рабочей арма-
туры при двухстороннем подводе тепла к ней, при ах ≤ ау, определяют по 
степенному уравнению (4): 

             (4) 
где ах и аy – соответственно глубина залегания продольной рабочей арма-
туры от обогреваемой грани железобетонной балочной конструкции по 
осям координат поперечного сечения, мм. 

Величину показателя термодиффузии бетона Dвm, мм2/мин опреде-
ляют экспериментально или принимают в зависимости от вида бетона по 
таблице. 

Глубины залегания продольной рабочей арматуры ах и ау, мм, от обо-
греваемых в условиях огневого воздействия граней испытуемой балочной 
конструкции определяют соответственно по алгебраическим зависимо-
стям (5 и 6): 

           (5) 

            (6) 
где axi и ayi – осевое расстояние i-го стержня продольной рабочей арма-
туры по осям координат, мм; 

Ai – площадь i-го стержня продольной рабочей арматуры, мм2. 
Глубину залегания продольной рабочей арматуры (ах, мм) испытуемой 

железобетонной балочной конструкции по нормали от обогреваемой 
грани, расположенной под углом α, град, к оси ординат, определяют по 
тригонометрической функции (7): 

          (7) 

где b1 – часть ширины поперечного сечения по низу железобетонной ба-
лочной конструкции, измеренная от обогреваемой грани до оси продоль-
ной рабочей арматуры, мм; ау – глубина залегания продольной рабочей 
арматуры по оси ординат, мм. 

Интегральный показатель безопасности железобетонной балочной 
конструкций (К) определяют по алгебраическому выражению (8): 

          (8) 
где ka – показатель, учитывающий номинальный диаметр стержня про-
дольной рабочей арматуры (d, мм): 

          (9) 
km – показатель неразрезности железобетонной балочной конструкции 

здания: 
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        (10) 
где Аon и А – соответственно площади сечения продольной рабочей арма-
туры над опорой и в пролете железобетонной балочной конструкции, мм2; 
k0 – показатель сплошности расчетного сечения железобетонной балоч-
ной конструкции: для сплошного сечения k0=1; для пустотелого k0=0,8. 

Данный метод снижает трудоемкость оценки огнестойкости, расши-
ряет технологические возможности выявления фактической огнестойко-
сти различно нагруженных конструкций любых размеров, дает возмож-
ность проведения испытания балочных конструкций на огнестойкость без 
нарушения функционального процесса обследуемого здания. 

Для сплошной плиты, армированной сетками или отделанными стерж-
нями, при одностороннем их обогреве (m0 = 1), глубину залегания про-
дольной рабочей арматуры (ау, мм), в поперечном сечении определяют по 
алгебраическому выражению (11): 

          (11) 

где u – толщина защитного слоя бетона, мм; d – номинальный диаметр 
стержня, мм. 

Для железобетонной балочной конструкции с продольной рабочей ар-
матурой из двух асимметрично расположенных стержней по горизонтали 
поперечного сечения и двусторонним обогревом каждого стержня, глу-
бину залегания продольной рабочей арматуры (ах и ау, мм,) определяют 
по алгебраическим зависимостям (12 и 13): 

         (12) 
         (13) 

условия нагрева продольной рабочей арматуры, при ах≤ау, определяют по 
степенному уравнению (5): , 
где ах и ау – осевые расстояния (глубина залегания), мм. 

По результатам измерений определяют минимальную глубину залега-
ния продольной рабочей арматуры по одной из осей координат попереч-
ного сечения конструкции (amin, мм), и величину показателя условий 
нагрева (m0) продольной рабочей арматуры при огневом воздействии. За-
тем, используя величины m0 и amin, устанавливают интегральный пара-
метр – степень огнезащиты продольной рабочей арматуры, используя сте-
пенную функцию (3). 
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Аннотация: в данной работе предложена автоматизированная 

установка, осуществляющая замес и формирование тестовых заготовок 
из сухого теста полуфабриката. Представлено описание основных осо-
бенностей устройства и функционирования машины для обработки су-
хого дрожжевого теста полуфабриката. 
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замес, формирование. 

Способ создания сухого теста полуфабриката открывает новые воз-
можности в области производства мучных изделий [1]. Для создания дан-
ного производства требуется особый машина – аппаратурный комплекс, 
настроенный на выпуск сухого теста различных рецептур, а также обору-
дование для его переработки. Сама система производства полуфабриката 
дробит процесс изготовления мучных изделий на две стадии. Во-первых, 
необходимо создать само универсальное тесто, после чего его можно ис-
пользовать для производства большинства мучных изделий. Неотъемле-
мыми операциями во время изготовления мучных заготовок являются за-
мес теста и его формирования. Учитывая особенности сухого полуфабри-
ката была предложена автоматизированная линия по производству хлебо-
булочных изделий из сухого теста [2], а также машины для замеса и фор-
мирования, которые возможно использовать в данной линии [3; 4]. Совер-
шенствование ранее предложенных конструкций машин необходимо для 
дальнейшего развития идеи о производстве мучных изделий из сухого те-
ста полуфабриката, в результате чего на рисунке 1 предлагается машина 
для обработки сухого дрожжевого теста полуфабриката. 

 
Рис. 1. Машина для обработки сухого дрожжевого теста 

полуфабриката: 1, 2, 6, – патрубки, 3, 7 – вал, 
4, 8, 13 – электродвигатели, 5 – шнек, 9 – лопатки, 

10 – перегородка, 11 – заслонка, 12 – формующий барабан, 
14 – разгрузочное устройство 
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Машина работает следующим образом. Вода подается в машину по па-
трубку 1, а сухое тесто полуфабрикат по патрубку 2. Первично смешение 
поданных компонентов производиться шнеком 5, вращающимся от элек-
тродвигателя 4. По мере смешивания, тесто перемещается вдоль рабочей 
камере машины, толкаемое шнеком и вытесняемое новыми порциями сы-
рья. После того, как сухое тесто перемешалось с водой, в него добавляют 
опару через патрубок 6. Полученная смесь выталкивается шнеков в рас-
ширенную камеру машины. В ней установлен вертикальный вал 7, враща-
емый электродвигателем 8, с насаженными на него лопатками 9. На этой 
стадии происходит более интенсивное перемешивание теста, после чего 
электродвигатель 8 отключается и тесто настаивается, до полного приго-
товления. С равной периодичностью электродвигатель 8 запускается и 
вращает вал 7 с малой скоростью для дополнительного перемешивания 
теста. После окончания расстойки, открывается заслонка 11, являющаяся 
связующем звеном между смесильной и формующей частью машины, ко-
торые разделены перегородкой 10. Тесто вытесняется в формующую 
часть машины, где оно попадает на барабан 12, вращающийся от электро-
двигателя 13. В барабане тесто обваливается и тем самым начиная приоб-
ретать заданную форму. Барабан изготовлен в виде конуса, в узкой части 
которого установлено разгрузочное устройство 14. Таким образом тесто, 
продвигаясь по барабану, приобретает требуемую форму и размер, а на 
выходе представляет из себя цельный пласт, который впоследствии раз-
деляется на заготовки нужной длины. 

Предложенная конструкция машина для обработки сухого дрожже-
вого теста полуфабриката может использоваться при однофазном и двух-
фазном способе приготовления теста. Процесс смешения компонентов и 
формирование заготовок мучных изделий производиться автоматически, 
что позволяет использовать предложенную машину как часть автомати-
зированной линии по производству различных хлебобулочных изделий. 
По мимо этого она совмещает в себе две технологические операции, что 
делает ее перспективной для использования на хлебопекарных предприя-
тиях. 
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Аннотация: в статье рассмотрены методика и результаты экспе-
риментального определения объемных характеристик хладонового ком-
прессора в условиях изменения проходимости жидкостной линии герме-
тичного агрегата и температуры окружающего воздуха. 

Ключевые слова: эксплуатационный фактор, объемная характери-
стика, хладоновый компрессор, малая холодильная машина, теплоэнерге-
тические испытания. 

Хладоновые компрессоры малых холодильных машин и в том числе, 
бытовых холодильных приборов находят все большее применение в таких 
областях деятельность как медицина, гостиничный и ресторанный сервис, 
торговля, общественное питание и др. 

С другой стороны, все возрастающий парк малых холодильных машин 
требует увеличения затрат расходуемой электроэнергии на получение не-
обходимого количества холода 

Огромный парк компрессоров, находящихся в эксплуатации требует 
поддержания соответствующего технического состояния. Опыт эксплуа-
тации хладоновых компрессоров показывает, что одними из основных не-
исправностей являются изменение жесткости клапанов и износ трибосо-
пряжений, которые приводят к постепенному снижению массового рас-
хода холодильного агента. 

Поэтому актуальным является задача определения объемных потерь 
при воздействии выше указанных факторов в процессе технической экс-
плуатации хладоновых компрессоров. 

Теплоэнергетические испытания хладонового компрессора с различ-
ной степенью проходимости жидкостной линии герметичного агрегата 
проводили на калориметрическом стенде, разработанном и изготовлен-
ном с участием автора [1]. 
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Принципиальная схема выполнена на базе стенда, широко используемого 
при испытаниях герметичных агрегатов малых холодильных машин [2]. 

Для моделирования изменения проходимости жидкостной линии 
стенд снабжен байпасной линией, содержащей регулирующий орган и 
дифференциальный манометр, обеспечивающий контроль перепада дав-
ления хладона до и после регулирующего органа. 

Испытания хладонового компрессора проводили в диапазоне темпера-
тур кипения от 263 до 243 К, температуре воздуха вокруг стенда от 289, 
что соответствует реальным условиям эксплуатации всех моделей холо-
дильников и морозильников, требованиям ГОСТов 17008–85 и 16317–83. 

Давление хладона она измеряли образцовыми манометрами типа МО 
класса 0,4 по ГОСТ 6521–72. 

Характеристики температурного поля испытуемого хладонового ком-
прессора и окружающего воздуха измерили ртутными лабораторными 
термометрами типа ТЛ-6 по ГОСТ 215–73 с ценой деления в 0,1 К. 

Температуру металлических элементов компрессора, масла и хладона 
определяли с использованием блока 22 медь – константиновых термопар. 

Термопары устанавливали по тракту движения хладона от всасываю-
щего патрубка компрессора до выхода из конденсатора агрегата в масля-
ную ванну, на металлические элементы в полости всасывания и нагнета-
ния компрессора. 

Термопары предварительно тарировали согласно требований [3] с по-
строением зависимости µb=f/K/ и за результат принимали среднее ариф-
метическое показаний двух термопар. Показания манометров и термомет-
ров фиксировали согласно поправок, указанных в свидетельствах на дан-
ные приборы. 

Мощность, подводимую к стенду, устанавливали и поддерживали ав-
тотрансформаторами типа ЛАТР-1М. 

Электрические параметры калориметра и компрессора фиксировали с 
использованием электроизмерительных комплектов типа К-50 со штат-
ными амперметрами и вольтметрами класса 0,5 по Г0ССТ 8711–78 и ват-
тметрами класса 0,5 по ГОСТ 8476–78. 

При испытаниях величину атмосферного давления определяли ртут-
ным барометром. Сопротивление рабочей и пусковой обмоток статора 
встроенного электродвигателя компрессора измеряли с помощью моста 
постоянного тока типа МО-62 класса 0,1, используя косвенный метод. 

Изменение проходимости жидкостной линии стенда осуществляли 
специальным устройством, представляющим собой микродроссель, кон-
струкция которого представлена на рисунке 1 [4,5]. Испытания хладоно-
вого компрессора проводили в следующей последовательности. 

По достижении требуемой температуры воздуха в теплоизолирован-
ной камере включали стенд. При этом уравнительный вентиль дифферен-
циального манометра и микрометрический винт регулирующего устрой-
ства находились в открытом положении. 

Мощность, подводимую к электронагревательному элементу калори-
метра, регулировали таким образом, чтобы давление вторичного холо-
дильного агента оставалось постоянным, что обеспечивало равенство ко-
личества подведенного тепла и полученного холода. 
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Рис. 1. Микродроссель для регулирования проходимости жидкостной ли-
нии агрегата: 1 – микровинт; 2 – дроссельная игла; 3 – мембрана; 4 – кор-

пус; 5 – фланцевая втулка; 6 – шайба; 7 – прокладка; 8 – втулка;  
9 – канал подвода хладона; 10, 11 – каналы подсоединения  

диффманометра; 10 – канал отвода хладона; 13 – коническая полость 
 

После выхода стенда в установившийся режим, при котором отклоне-
ния от средних величин температур кипения, конденсации, всасывания и 
переохлаждения хладона составляли не более 0,2 К, а температура нагне-
тания – 0,5 К, снимали показания приборов давлений в цилиндре, осцил-
лограммы давлений в цилиндре, полостях всасывания, нагнетания и от-
метчика положения вала герметичного компрессора. Затем, последова-
тельно устанавливая микродросселем разность уровней ртути в трубах 
дифференциального манометра от 0 до 96,6 кПа, через каждые 175 деле-
ний и, поддерживая постоянное давление вторичного холодильного 
агента, снимали показания всех приборов и осциллограммы давлений в 
компрессоре. 

Исследование рабочего процесса герметичного компрессора в составе 
холодильного агрегата с различной степенью засорения жидкостной ли-
нии проводили индицированием с использованием электронного индика-
тора давления по неполной схеме [5]. В связи с конструктивными особен-
ностями исследуемого компрессора ряд измерительных элементов инди-
катора подвергли изменению. 

Фиксацию угла поворота вала компрессора осуществляли индукцион-
ным отметчиком положения [3], изготовленным автором в соответствии с 
габаритами блока цилиндра. Датчик состоит из постоянного магнита с 
укрепленной на нем обмоткой, установленными на блоке цилиндра и 
стальной пластины, соединенной с валом компрессора. 

Правильность нахождения положения поршня в верхней мертвой 
точке определяли с использованием контактного отметчика, который 
устанавливали на блоке цилиндра. 

При проведении экспериментальных исследований снимали по че-
тыре осциллограммы изменения давления в цилиндре и по одной 



Технические науки 
 

231 

осциллограмме изменения давлений во всасывающей и нагнетательной 
полости блока цилиндра в течение расчетного часа [3]. 

Вывод термопар и проводов из кожуха компрессора осуществляли 
между фланцами разъемного кожуха с использованием хладоно-масло-
стойких прокладок. При этом укладку проводов осуществляли по форме 
«змейки» с целью предотвращения разрывов и герметизации кожуха ком-
прессора. 

Объемные потери характеризуются изменением коэффициента подачи 
компрессора определяются отношением его массовой производительно-
сти Ga.g к массовой производительности теоретического компрессора Gа.т, 
имеющего тот же объем, описанный поршнем [6] 

ta

ga

G

G

.

. . 

Массовая производительность компрессора зависит от температур-
ного режима его работы [7]. Поэтому при калориметрировании хладоно-
вого компрессора с различной степенью проходимости жидкостной ли-
нии гермитичного агрегата определили значения массовой производи-
тельности компрессора в диапазонах температур кипения холодильного 
агента То.в = 243 – 263 К и температур окружающего воздуха 
Tо.в = 289 – 316 К, характерных для условий эксплуатации бытовых холо-
дильных приборов. 

Зависимости массовой производительности компрессора от перепада 
давления на фильтр-осушителе испытуемого агрегата при температуре 
окружающего воздуха То.в = 298 К представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость массовой производительности компрессора  

от перепада давления на фильтр-осушителе: 1, 2, 3 – соответственно  
для температур кипения 243, 253 и 263 К 

 

При То.в = 289 К и изменении ∆Р от 0 до 96,6 кПа массовая производи-
тельность компрессора снижается на 6,5 и 15,5% соответственно для тем-
ператур кипения холодильного агента T0 = 263 К и 243 К, а при температуре 
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воздуха То.в = 316 К и прочих равных условиях – соответственно на 8,4 и 
20,0%. 

Большие значения степени снижения массового расхода холодильного 
агента соответствуют более низким температурам его кипения и более вы-
соким температурам окружающего воздуха, так как в условиях эксплуа-
тации гермитичного агрегата работа компрессора характеризуется низ-
кими значениями массовой производительности при изменении проходи-
мости жидкостной линии агрегата, что приводит к снижению его коэффи-
циента подачи. 

Зависимости коэффициента подачи компрессора от перепада давления 
хладона на микродросселе представлены на рис. 3 и имеют вид: 

y = Axb, 
где А, b – эмпирические коэффициенты, учитывающие температурные 
границы термодинамических циклов, характерных для условий эксплуа-
тации бытовых холодильников. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента подачи компрессора от перепада  

давления и температуры окружающего воздуха: 1, 2, 3 – соответственно  
при ∆Р=0; 48; 4; 96,6 кПа 

 

Коэффициент подачи представляют в виде произведения четырех 
частных коэффициентов, отражающих основные причины образования 
объемных потерь компрессора [8]: 

плwпдc  . , 
где λс – объемный коэффициент, учитывающий расширение холодиль-
ного агента из мертвого пространства; λд.п. – коэффициент дросселирова-
ния и пульсаций, характеризующий отклонение давления в цилиндре в 
момент начала сжатия от давления перед всасывающим патрубком; λw – 
коэффициент подогрева, учитывающий подогрев всасываемого пара и ис-
парение жидкости; λпл – коэффициент плотности, оценивающий протечки 
пара из цилиндра через неплотности. 

Значения объемного коэффициента, коэффициента дросселирования и 
пульсации, определяли графическим путем при обработке индикаторных 
диаграмм. 
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Индицированием установлено, что при изменении перепада давления 
на фильтр-осушителе в каждом конкретном температурном режиме ра-
боты герметичного агрегата изменению подвергается участок диаграмм, 
характеризующий процесс обратного расширения. 

В соответствии с этим, в рассматриваемом диапазоне изменения объ-
емного коэффициента λс снижается от 5,6 до 19,3%, находясь в пределах 
0,376–0,504. 

Величина коэффициента дросселирования λд.п практически не изменя-
лась и находилась в пределах 1,0–1,1. 

Значение коэффициента подогрева λw при прочих равных условиях со-
ставила 0,729–0,747, а коэффициенты плотности λпл. – 0,877–0,934. 

Результаты определения частных коэффициентов показали, что при 
засорении фильтр-осушителя наибольшее влияние на степень снижения 
коэффициента подачи компрессора оказывает объемный коэффициент, 
вследствие изменения значений показателя политропы обратного расши-
рения. 

Снижение значений объемного коэффициента λс при засорении жид-
костной линии агрегата объясняется уменьшением количества циркули-
рующего в системе агрегата холодильного агента. 

Таким образом, изменение проходимости жидкостной линии герме-
тичного агрегата приводит к дополнительным объемным потерям произ-
водительности компрессора, входящего в его состав. 
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МАЛЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 

Аннотация: в статье рассмотрена задача определения энергетиче-
ской эффективности малых холодильных машин при воздействии эксплу-
атационных факторов в процессе эксплуатации, в качестве факторов 
выбраны проходимость жидкостной линии холодильного агрегата тем-
пература кипения холодильного агента и температура окружающего 
воздуха. Приведена методика проведения теплоэнергетический испыта-
ний агрегата с различной степенью проходимости жидкостной линии на 
калориметрическом стенде. Представлена принципиальная схема 
стенда, для расширения функциональных возможностей которого преду-
смотрена байпасная линия содержащая регулирующий орган, эмитирую-
щий эффект засорения жидкостной линии и дифференциальный мано-
метр, обеспечивающий контроль перепада давления хладона до и после 
регулирующего органа. Представлены результаты теплоэнергетических 
испытаний: зависимости потребляемой мощности, электрического хо-
лодильного коэффициента, удельного массового расхода электроэнергии 
от перепада давления на регулирующем органе и температуры воздуха 
окружающей среды, а также получено относительное снижение холо-
дильного электрического коэффициента от выше указанных факторов. 
Представлены выводы, показывающие, что наличие эксплуатационных 
отложений на фильтрующих элементах оказывает наиболее существен-
ное влияние на степень снижения энергетической эффективности ра-
боты агрегатов, характеризующиеся температурой в низкотемпера-
турных отделениях 255К и ниже. 

Ключевые слова: малая холодильная машины, энергетическая эффек-
тивность, эксплуатационный фактор, теплоэнергетические испытания. 

Малые холодильные машины находят все большее применение в та-
ких областях деятельность как медицина, гостиничный и ресторанный 
сервис, торговля, общественное питание и др. [1]. 
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С другой стороны, все возрастающий парк этих машин требует увели-
чения затрат расходуемой электроэнергии на получение необходимого 
количества холода. 

Огромный парк этого типа машин требует поддержания их соответ-
ствующего технического состояния в процессе эксплуатации [2]. Опыт 
эксплуатации малых холодильных машин показывает, что одними из ос-
новных неисправностей являются частичная утечка холодильного агента, 
засорение фильтр-осушителей, изменение жесткости клапанов и износ 
трибосопряжений хладонового компрессора, которые приводят к посте-
пенному снижению массового расхода холодильного агента [3]. 

Поэтому актуальным является задача определения энергетической эф-
фективности работы малых холодильных машин при воздействии эксплу-
атационных факторов как степень засорения элементов засорения жид-
костной линии агрегата, температура окружающего воздуха, температура 
кипения холодильного агента в процессе технической эксплуатации. 

Теплоэнергетические испытания герметичного агрегата с различной 
степенью проходимости жидкостной линии проводили на калориметри-
ческом стенде [4]. 

Принципиальная схема выполнена на базе стенда, широко используе-
мого при испытаниях герметичных агрегатов малых холодильных машин. 

Для расширения функциональных возможностей при испытании, аг-
регатов стенд снабжен байпасной линией, содержащей регулирующий ор-
ган, имитирующий эффект засорения жидкостной линии, и дифференци-
альный манометр, обеспечивающий контроль перепада давления хладона 
до и после регулирующего органа [4]. 

Испытания агрегата проводили в диапазоне температур кипения от 
263 до 243 К, температуре воздуха вокруг стенда от 289 до 316 К, что со-
ответствует реальным условиям эксплуатации всех моделей холодильни-
ков и морозильников, требованиям ГОСТов 17008–85 и 16317–83. 

Давление хладона измеряли образцовыми манометрами типа МО 
класса 0,4 по ГОСТ 6521–72. 

Характеристики температурного поля испытуемого агрегата и окружа-
ющего воздуха измеряли ртутными лабораторными термометрами типа 
ТЛ-6 по ГОСТ 215–73 с ценой деления в 0,1 К. 

Температуру металлических элементов компрессора, масла и хладона 
определяли с использованием блока 22 медь – константиновых термопар. 

Термопары устанавливали по тракту движения хладона от всасываю-
щего патрубка компрессора до выхода из конденсатора агрегата в масля-
ную ванну, на металлические элементы в полости всасывания и нагнета-
ния компрессора. 

Термопары предварительно тарировали согласно с построением зави-
симости µb=f(K) и за результат принимали среднее арифметическое зна-
чение показаний двух термопар. Показания манометров и термометров 
фиксировали согласно поправок, указанных в свидетельствах на данные 
приборы. 

Мощность, подводимую к стенду, устанавливали и поддерживали ав-
тотрансформаторами типа ЛАТР-1М. 

Электрические параметры калориметра и компрессора фиксировали с 
использованием электроизмерительных комплектов типа К-50 со штат-
ными амперметрами и вольтметрами класса 0,5 по Г0ССТ 8711–78 и ват-
тметрами класса 0,5 по ГОСТ 8476–78. 
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При испытаниях величину атмосферного давления определяли ртут-
ным барометром. Сопротивление рабочей и пусковой обмоток статора 
встроенного электродвигателя компрессора измеряли с помощью моста 
постоянного тока типа МО-62 класса 0,1, используя косвенный метод. 

Изменение проходимости жидкостной линии стенда на участке уста-
новки фильтр – осушителя осуществляли специальным устройством, 
представляющим собой микродроссель. 

Испытания агрегата проводили в следующей последовательности. 
По достижении требуемой температуры воздуха в теплоизолирован-

ной камере включали стенд. При этом уравнительный вентиль дифферен-
циального манометра и микрометрический винт регулирующего устрой-
ства находились в открытом положении. Мощность, подводимую к элек-
тронагревательному элементу калориметра, регулировали таким образом, 
чтобы давление вторичного холодильного агента оставалось постоянным, 
что обеспечивало равенство количества подведенного тепла и получен-
ного холода. После выхода стенда в установившийся режим, при котором 
отклонения от средних величин температур кипения, конденсации, всасы-
вания и переохлаждения хладона составляли не более 0,2 К, а температура 
нагнетания – 0,5 К, снимали показания приборов давлений в цилиндре, 
осциллограммы давлений в цилиндре, полостях всасывания, нагнетания и 
отметчика положения вала герметичного компрессора. Затем, последова-
тельно устанавливая микродросселем разность уровней ртути в трубах 
дифференциального манометра от 0 до 96,6 кПа, через каждые 175 деле-
ний и, поддерживая постоянное давление вторичного холодильного 
агента, снимали показания всех приборов и осциллограммы давлений в 
компрессоре. 

Для достоверного определения холодопроизводительности испытуе-
мого агрегата с воздушным конденсатором, согласно рекомендаций работ 
[5–8], предварительно осуществляли испытание компрессора входящего 
в состав агрегата во всем диапазоне температур кипения и конденсации 
холодильного агента. 

Полученные результаты показывают, что засорение фильтр-осуши-
теля является наиболее неблагоприятным эксплуатационным фактором 
для морозильников и холодильников тропического исполнения, эксплуа-
тирующихся при высоких температурах окружающего воздуха. 

Изменение мощности, потребляемой агрегатом в зависимости от пере-
пада давления на фильтр-осушителе при То.в=298 К, показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость потребляемой мощности от перепада давления  

в жидкостной линии агрегата: 1, 2, 3 – соответственно  
при температурах кипения холодильного агента 243; 253; 263 К 
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Представленные зависимости описываются уравнением вида: 
y = Aebx, 

где А, b – эмпирические коэффициенты, учитывающие температурный ре-
жим эксплуатации герметичного агрегата. 

При указанных температурах кипения хладона и окружающего воз-
духа снижение значений потребляемой мощности составило 3,95–5,17%. 

С другой стороны, при увеличении температуры окружающего воз-
духа от 289 до 316 К, потребляемая мощность возрастает в среднем на 
5,6% независимо от температуры кипения и перепада давления на фильтр-
осушителе (рис. 2). 

В первом случае, увеличение перепада давления на фильтр-осушителе 
вызывает уменьшение количества циркулирующего рабочего тела, сопро-
вождающееся снижением затрат энергии в герметичном компрессоре, не-
обходимой для обеспечения циркуляции хладона. 

Во втором случае, при увеличении температуры окружающего воздуха 
потребляемая мощность увеличивается вследствие повышения давления 
конденсации и температурного уровня всех элементов герметичного аг-
регата. 

Однако в обоих случаях расход электроэнергии увеличивается. При 
повышении температуры окружающего воздуха увеличивается величина 
потребляемой мощности вследствие увеличения температуры и давления 
рабочей среды агрегата. При увеличении перепада давления на засорен-
ном фильтр-осушителе получение необходимого количества холода до-
стигается за счет увеличения коэффициента рабочего времени компрес-
сора агрегата. 

С учетом полученных предельных значений перепадов давления хла-
дона ΔРпр на фильтр-осушителе герметичного агрегата определили допу-
стимые значения снижения потребляемой мощности (рис. 3). Полученные 
результаты позволяют утверждать, что в номинальном режиме допусти-
мое снижение потребляемой мощности не должно превышать 3–4% ее 
нижнего уровня, регламентированного ТУ 27–56–808–93. 

Аналогично возможно определение предельных значений потребляе-
мой мощности для всего диапазона температур окружающего воздуха и 
кипения холодильного агента. 

Экономической мерой теплоэнергетической эффективности бытового 
компрессионного холодильного прибора является электрический холо-
дильный коэффициент. 

Учитывая, что в результате засорения жидкостного тракта снижается 
как холодопроизводительность, так и потребляемая мощность, опреде-
ляли влияние исследуемого фактора на изменение электрического холо-
дильного коэффициента агрегата. 

На рис. 2 представлены зависимости электрического холодильного ко-
эффициента при температуре окружающего воздуха То.в = 298 К от изме-
нения перепада давления на фильтре-осушителе от 0 до 96,6 кПа, которые 
описываются уравнением вида: 
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Рис. 2. Зависимость потребляемой мощности от температуры  

окружающего воздуха: 1, 2, 3 – соответственно при величине пере-
пада давления на фильтр-осушителе 0; 48,3; 96,6 кПа 

 

y = Ax2 – Bx – C, 
где А, В, С – эмпирические коэффициенты, учитывающие температурный 
режим эксплуатации герметичного агрегата. 

Относительная характеристика электрического холодильного коэффи-
циента агрегата с чистой и засоренной системами при температуре окру-
жающего воздуха Тов=298 К представлена а рис. 3 

 
Рис. 3. Зависимость электрического холодильного коэффициента  

агрегата от перепада давления на его жидкостной линии:  
1, 2, 3 – соответственно при температурах  

окружающего воздуха 289, 291, 298, 305, 316 К 
 

Результаты обработки экспериментальных данных показывают, что 
засорение жидкостной линии агрегата оказывает наибольшее влияние на 
снижение его энергетической эффективности при температуре кипения 
243 К, характерной для современных моделей двухкамерных и трехкамер-
ных холодильников и морозильников. При температурах кипения То = 
243, 253, 263 К увеличение степени засорения жидкостного тракта, харак-
теризующегося изменением перепада давления от 0 до 96,6 кПа, соответ-
ственно вызывает снижение электрического холодильного коэффициента 
в пределах 0…17,9; 0…15,3 и 0…10,1% (Приложение Н). 
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Аналогичные результаты получены при построении обобщенных без-
размерных характеристик электрического холодильного коэффициента, 
которые представлены на рис. 4 

 
Рис. 4. Относительное снижение холодильного электрического  

коэффициента: 1, 2, 3 – соответственно при температурах  
кипения холодильного агента 243, 253, 263 К 

 

При температуре кипения То= 263 К уменьшение обобщенных харак-
теристик электрического холодильного коэффициента соответствует диа-
пазону изменения перепада на фильтр-осушителе от 0 до 48,3 кПа. При 
дальнейшем увеличении перепада давлений указанная характеристика 
практически не изменяется. Следовательно, величина давления, равная 
48,3 кПа, обуславливает максимально-допустимую степень засорения 
элементов жидкостной линии агрегата, работающего в режиме, соответ-
ствующем температуре в низкотемпературном отделении, равной 267 К. 

Для температур кипения Tо=253 и 243 К уменьшение обобщенных ха-
рактеристик соответствует всему диапазону изменения перепада давле-
ния на фильтр-осушителе от 0 до 96,6 кПа. Причем, более низкой темпе-
ратуре кипения соответствует более интенсивное снижение значений 
обобщенных характеристик. 

Следовательно, засорение фильтр-осушителя в наибольшей степени 
снижает энергетическую эффективность работы холодильных приборов с 
более низкими температурами в низкотемпературных отделениях. 

Детальный анализ технического совершенства малых холодильных 
машин проводят на основе сравнения удельных энергетических характе-
ристик компрессора, работающего в составе исследуемого герметичного 
агрегата. 

Изменение теплоэнергетических характеристик агрегата в условиях 
засорения его жидкостной линии обусловлено уменьшением количества 
циркулирующего рабочего тела. 

С учетом этого определяли при прочих равных условиях изменение 
удельного массового расхода потребляемой электроэнергии, т.е. расхода 
электроэнергии в кВт·ч, приходящегося на 1 кг массовой производитель-
ности компрессора, входящего в состав герметичного агрегата. 

Результаты определения массового расхода электроэнергии агрегата 
при работе в условиях номинальной температуры окружающего воздуха, 
различной степени засорения фильтр-осушителя и температур кипения 
хладона представлены на рис. 5. 
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Полученные зависимости описываются уравнением вида: 
y = Ax2 + Bx + C, 

где А, B, C – эмпирические коэффициенты, учитывающие температурные 
границы реальных термодинамических циклов бытовых холодильных 
приборов. 

При изменении перепада давления на фильтр-осушителе от 0 до 96,6 
кПа значения Ng-э увеличиваются для температур кипения Т0=243, 253, 
263 К соответственно на 6,8%; 5,9% и 5,3%. 

Одним из основных удельных показателей энергетической эффектив-
ности бытового холодильника является удельный расход, под которым 
понимают расход энергии в кВт·ч, приходящийся на единицу холодопро-
изводительности. 

 
Рис. 5. Зависимость удельного массового расхода электроэнергии  
от перепада давления: 1, 2, 3 – соответственно при температурах  

кипения холодильного агента 243, 253, 263 К  
и температурного окружающего воздуха 298 К 

 

Результаты определения удельного расхода электроэнергии при в 
условиях номинальной температуры окружающего воздуха, изменения 
температур кипения холодильного агента от 243 до 263 К и увеличения 
перепада давления хладона от 0 до 96,6 кПа, представлены на рис. 6. 

Полученные зависимости удельного расхода электроэнергии от пере-
пада давления на фильтр-осушителе описываются уравнением вида: 

y = Ax2 + Bx + C, 
где А, В, C – эмпирические коэффициенты, характеризующие температур-
ные границы реальных термодинамических циклов холодильных машин. 

Увеличение перепада давления вызывает увеличение удельного рас-
хода энергии. Так, при температурах кипения холодильного агента 
Т0=253, 263 К удельный расход энергии соответственно увеличивался на 
11,5%, 5,6 и 3,0%. 
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Рис. 6. Зависимость удельного расхода электроэнергии от величины  

перепада: 1, 2, 3 – соответственно при температурах кипения  
холодильного агента 243, 253, 263 К 

 

Следует отметить, что интенсивный рост рассматриваемых удельных 
энергетических характеристик наблюдали для температур кипения агента 
То = 253 К и 263 К при изменении от 0 до 18,3 кПа. Дальнейшее увеличе-
ние перепада давления на фильтр-осушителе не вызывало роста удельных 
затрат электроэнергии. 

Для температуры кипения холодильного агента То= 243 К рост удель-
ных характеристик наблюдали во всем диапазоне изменения перепада 
давления. 

Это, в первую очередь, связано с изменением количества циркулиру-
ющего в системе агрегата холодильного агента. Для более низких темпе-
ратур кипения хладона характерны более малые массовые расходы и до-
полнительные сопротивления еще больше снижают их величину. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что их отклонения от 
аналитически полученных значений теплоэнергетических характеристик 
агрегата во всем диапазоне эксплуатационных температур не превышает 
7%. Вследствие этого удельные затраты энергии возрастают. При Т0=253 
и 263 К увеличение перепада давления более 48,3 кПа не вызывает суще-
ственного изменения массового расхода и в этом случае удельные энерге-
тические характеристики практически не изменяются. 

Полученные результаты показывают, что наличие эксплуатационных 
отложений на фильтрующих элементах фильтр-осушителей оказывают 
наиболее существенное влияние на степень снижения энергетической эф-
фективности работы герметичных агрегатов бытовых холодильников и 
морозильников, характеризующихся температурой в низкотемператур-
ных отделениях 255 К и ниже. 

При температуре кипения То= 263 К уменьшение обобщенных харак-
теристик электрического холодильного коэффициента соответствует диа-
пазону изменения перепада на фильтр – осушителе от 0 до 48,3 кПа. При 
дальнейшем увеличении перепада давлений указанная эристика практи-
чески не изменяется. Следовательно, величина давления, равная 48,3 кПа, 
характеризует максимально-допустимую степень засорения элементов 
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жидкостной линии агрегата, работающего в режиме, обеспечивающем 
температуру в низкотемпературном делении холодильника 267 К. 

Для температур кипения Tо=253 и 243 К уменьшение обобщенных ха-
рактеристик соответствует всему диапазону изменения перепада давле-
ния на фильтр – осушителе от 0 до 96,6 кПа. Причем, более температуре 
кипения соответствует более интенсивное снижение обобщенных харак-
теристик. 

Следовательно, засорение фильтр-осушителя в наибольшей степени 
снижает энергетическую эффективность работы холодильников с темпе-
ратурами воздуха низкотемпературных отделений. 
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Аннотация: представленная статья посвящена охране окружающей 

среды при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Акту-
альность данной темы заключается в том, что важно снизить негатив-
ное влияние на природу при строительстве и эксплуатации автомобиль-
ных дорог. 

Ключевые слова: дорога, реконструкция, окружающая среда, рекуль-
тивация, мелиоративность. 

В участках, прилегающих к автомобильным дорогам, особенно с по-
стоянным движением, заметно ухудшаются условия растительности и жи-
вотных, а также человека. 

Чтобы не допустить отрицательного воздействия автомобильных до-
рог на окружающую среду, необходимо чётко представить себе все воз-
можные направления этих воздействий и уметь давать им качественную 
и количественную оценку. Необходимо, чтобы во всех проектах автомо-
бильных дорог (технических, проектах организации и производства ра-
бот, проектах содержания дорог) всегда должен быть разработан раздел 
охраны окружающей среды. При реконструкции автомобильных дорог, 
рекомендуется разбирать старые дорожные одежды и повторно использо-
вать материалы, в том числе перерабатывать асфальтобетоны и цементы. 
Необходимо рекультивировать старые спрямлённые участки дорог и вер-
нуть землевладельцам. Технологическое решение при строительстве до-
рог должен предусматривать ущерб, причиняющий окружающей среде и 
обеспечение соблюдение природного баланса при выполнении различных 
работ, которые могут вызвать изменение инженерно-геологических и эко-
логических условий. Повреждение растительного и дерево-почвенного 
покрова не следует допускать, выполнение планированных и мелиоратив-
ных работ за пределами территорий, отведённых для строительства до-
роги. Все негативные влияния, нанесённые природной среде в зоне вре-
менного отвода в результате строительства временных сооружений и до-
рог, проезда строительного транспорта, стоянок машин, складирования 
материалов и т. п., устраняются к моменту сдачи дороги в эксплуатацию. 
При выборе методов производства работ и средств механизации необхо-
димо учитывать соблюдения соответствующих санитарных норм, макси-
мально допустимого загрязнения атмосферы, воды, ограничения шума, 
вибрации. После окончания различных видов работ, занимаемые земли 
должны быть восстановлены. 

Верхний почвенно-растительный слой, который богат гумусом, явля-
ется национальным богатством, поэтому при строительстве автомобильных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

244     Инновационные технологии в образовании и науке 

дорог его снимают, хранят, а затем используют при воспроизводстве био-
логических ресурсов. Почвенно-растительный слой снимают на всю ши-
рину земляного полотна между внешними бровками боковых резервов. 
Если земляное полотно проходит в выемках, то плодородный слой снима-
ется между внешними бровками откосов, при устройстве нагорных и во-
доотводных канав – на их ширину поверху. 

При больших работах по строительству асфальтобетонных, бетонных 
покрытий в атмосферу выбрасывается большое количество различных уг-
леводородов. Для того чтобы снизить количество выброса углеводородов 
следует заменить битумы при производстве асфальтобетона битумными 
эмульсиями. Находят применение различных синтетических смол (эпок-
сидные, фенол-альдегидные, фенол-формальдегидные), составляющие 
которых являются токсичными веществами. При дорожных работах ком-
поненты стекают с земляного полотна на прилегающую местность, за-
грязняя почву, грунтовые и поверхностные воды; испаряясь, загрязняют 
атмосферу. Их концентрации в воздухе, водоёмах и почве нормированы 
ПДК. 

Самое выгодное средство снижения загрязнения воздуха является при-
менение на строительной технике электрических двигателей. В настоящее 
время их применение на землеройно-транспортных машинах не представ-
ляется возможным, так как необходимо часто подзарядить аккумуляторы, 
малой мощностью электродвигателей. Однако, положительные резуль-
таты получены при применении электродвигателей на стационарно рабо-
тающих машинах: экскаваторах, компрессорах и др. Преимуществом их в 
том, что они могут работать без аккумуляторов, питаясь от электрической 
сети. 
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Сейчас на строительном рынке набирает всё большую популярность 
строительство домов со свободной планировкой, то есть без каких-либо 
ограничений в объёмно-планировочном решении. Это очень положитель-
ный фактор для покупателей недвижимости, который позволяет отойти от 
примитивных планировок и сделать собственное объёмно-планировочное 
решение. 

Для реализации этой возможности при возведении здания применя-
ется система безригельного каркаса – система «Куб» (рисунок 1). Каркас 
может быть выполнен как в сборном, сборно-монолитном или монолит-
ном варианте. 

 

 
Рис. 1. Пример возведения здания по системе «Куб» 

 

В качестве несущих вертикальных элементов используются колонны, 
выполненные из бетона класса В60, что обеспечивает небольшое сечение 
400х400 мм, тем самым увеличивается полезная площадь. Пространствен-
ную жёсткость придаёт перекрытие, выполненное в монолитном варианте 
или из сборных железобетонных плит, а также диафрагмы жёсткости или 
связи. 

Особенностью данной системы является уникальный узел сопряжения 
плиты перекрытия с колонной при использовании закладно детали, соеди-
нённой с арматурой каркаса (рисунок 2). Так как на бетон в этом узле дей-
ствует сжатие со всех сторон, то происходит его самоупрочнение, вслед-
ствие этого нет необходимости делать стык на ванной сварки. 

Плиты перекрытия в сборном варианте имеют специальные пазы, в ко-
торые укладывается арматурный каркас и в дальнейшем омоналичивается 
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(рисунок 2). В связи с этим нагрузка на перекрытие возрастает до 
2500 кг/м2. 

 

 
Рис. 2. Стык плит перекрытия с колонной и друг с другом 

 

В качестве временного крепления плиты с колонной используется 
монтажный столик, который обеспечивает временную фиксацию плиты 
во время монтажа (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Монтажный столик 

 

В качестве ограждающих конструкций могут быть использованы раз-
личные системы фасадного решения, например, газобетонные блоки, теп-
лоэффективные каменные блоки, кирпичные стены, вентилируемые фа-
сады и т. д. Это позволяет придать зданию наибольшую архитектурную 
выразительность и привлекательный внешний вид. 

Проанализировав технологию возведения зданий с использованием 
системы «Куб», хочется привести ряд положительных факторов, кото-
рыми она обладает: 

1. Создание свободного пространства для реализации желаемой пла-
нировки. 

2. Возможность применения большого спектра ограждающих кон-
струкций для формирования различных фасадных решений. 

3. Высокая степень и скорость монтажа. 
4. Уменьшение нагрузки на фундамент, что помогает сэкономить на 

его строительстве. 
5. Данная система может быть использована в районах с повышенной 

сейсмической активностью, путём применения преднапряжённой арма-
туры. 

6. Высокая прочность и точность конструктивных элементов из-за вы-
сокой индустриализации. 

7. Уменьшение денежных затрат в связи удобством применением ме-
ханизированных средств монтажа. 
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8. Нет необходимости в установки опалубки. 
Возведение зданий с использованием системы безригельного кар-

каса – это эффективный способ строительство зданий различного предна-
значения за короткие сроки. Она помогает сэкономить на всём процессе 
строительства около 20–30%, что делает её конкуретноспособной для 
рынка строительства. 
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Одним из способов возведения здания на современном рынке строи-
тельства является метод подъёма перекрытия. Сущность его заключается 
в устройстве в уровне фундаментной плиты плит перекрытия на все этажи 
и дальнейший подъём их по железобетонным или металлическим колон-
нам, играющих роль направляющих, на проектную отметку (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Пример здания,  

строящегося с помощью подъёма перекрытия 
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На первоначальном этапе необходимо возвести фундаменты и устано-
вить временные колонны, по которым в дальнейшем с помощью домкра-
тов будут подниматься плиты перекрытия (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Установка временных колонн и домкратов 

 

После того, как сделана фундаментная плита, приступают к устрой-
ству плиты перекрытия, для чего поверхность фундаментной плиты необ-
ходимо обработать шлифовальной машиной до идеально равной поверх-
ности, потому что в дальнейшем она будет являться частью опалубки для 
плиты. 

Для обеспечения низкой адгезии плиты фундаментной плиты с плитой 
перекрытия её обрабатывают специальными лаковыми материалами или 
по поверхности стелют полиэтиленовую плёнку для предотвращения ад-
гезии, а также могут наносить специальные противоадгезионные матери-
алы. 

После тщательной обработки поверхности, начинают бетонирование 
плиты перекрытия. Такой способ бетонирования плиты применяется в 
дальнейшем для каждой последующей плиты перекрытия. 

В роли ядер жёсткости при таком способе возведения здания высту-
пают лестничные марши и лифтовые холлы, которые одновременно иг-
рают роль направляющих. При данном методе возведения целесообразно 
строить здания выше 9 этажей и до 35 этажей (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Пример построенного здания методом подъёма перекрытий 
 

Сам процесс подъёма перекрытий происходит с помощью наращива-
ния колонн последующего яруса или лестничного марша и лифтового 
холла. 

Стык колонн с перекрытиями осуществляется с помощью стальных 
воротников, которые устанавливаются в узловых точках и предотвра-
щают перекрытие от продавливания при воздействие эксплуатационных 
нагрузок (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Стык колонны с перекрытием 
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По такой технологии удобно строить автомобильные парковки, га-
ражи, склады, а также применение метода подъёма перекрытия эффек-
тивно применять при реконструкции зданий при увеличении этажности. 

Такой способ строительства зданий обладает рядом неоспоримых пре-
имуществ, таких как: 

1. Нет необходимости применения башенных и стреловых кранов. 
2. Удобство строительства в стеснённых условиях. 
3. Применение данного метода при строительстве в сейсмических рай-

онах. 
4. При сложной конфигурации здания в плане. 
5. Требует меньше трудозатрат. 
Способ возведения зданий с помощью метода подъёма перекрытий 

очень актуальный и передовой на современном рынке строительства. Его 
применение очень практично и помогает решить все необходимые во-
просы в процессе строительства в стеснённых городских условиях, что 
популярно в наши дни. 
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ления фундаментов при реконструкции зданий. Автор выделяет причины, 
по которым фундаменты здания частично теряют свою несущую спо-
собность. 

Ключевые слова: способы усиления фундаментов, реконструкция. 

Фундамент – это основа несущей конструкции здания. Он восприни-
мает на себя все постоянные и временные нагрузки от надземных несущих 
конструкций и передаёт их на основание (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Пример фундамента здания 
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При длительной эксплуатации фундаменты здания частично теряют 
свою несущую способность из-за ряда факторов, воздействующих на них 
(рисунок 2): 

1. Перепады уровня грунтовых вод. 
2. Некачественно выполненная гидроизоляция. 
3. Большое количество циклов переменного замораживания и оттаива-

ния. 
4. Вследствие пучения грунтов. 
5. Результат воздействия от соседнего строящегося здания. 
6. Вибрационное воздействие от дорог и оборудования. 
7. Большие деформации из-за неточности расчётов при проектирова-

нии. 
8. Суффозия. 
9. Химическое воздействие. 
 

 
Рис. 2. Пример фундамента, 

претерпевшего чрезмерные деформации 
 

Сегодня существует множество разнообразных способов укрепления 
фундаментов, как ленточных, так и свайных. Укрепление ленточных фун-
даментов производят по следующим способам: 

1. Укрепление фундаментов при помощи торкретирования. Когда по 
периметру фундаментой конструкции отрывается траншея, а поверхность 
очищается с устройством насечек для дальнейшего нанесения бетонной 
смеси. 

2. При помощи цементации. Когда вдоль фундаментов пробуриваются 
шурфы, без каких-либо дополнительных земляных работ, и при помощи 
инъекторов подаётся раствор под давлением, что способствует заполне-
нию всех имеющихся трещин и пустот. 

3. С использованием железобетонных обойм. Когда по периметру 
фундамента с определённым шагом отрываются участки, в которых при 
помощи домкратов уплотняют грунт основания и устраивают арматурный 
каркас, который в дальнейшем бетонируют. 

4. Укрепление фундаментной конструкции при помощи буронабив-
ных свай. Когда под фундаменты пробуривается скважина, в которую по-
гружают арматурный каркас и заливают бетоном. 

5. Аналогичный способ предыдущему варианту, только для укрепле-
ния используются уже готовыми железобетонными сваями. 

6. Укрепление фундаментов при помощи буроинъекционных свай. Ко-
гда по периметру конструкции под углом пробуриваются скважины, в ко-
торые потом укладывают арматуру и под давлением заливают бетон. 

7. Укрепление конструкции при помощи усиления подошвы фунда-
мента. Можно реализовать различными способами, предварительно уве-
личив глубину заложения, или площадь подошвы фундамента (рисунок 3). 
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Рис. 3. Примеры усиления фундамента 

 

Фундаментные конструкции существующих зданий, которые требуют 
реконструкции могут быть выполнены в ленточном варианте, но и в виде 
свайного фундамента, поэтому существуют следующие способы укрепле-
ния таких типов фундамента: 

1. Укрепление свайной конструкции фундамента при помощи «бетон-
ной рубашки». Когда по периметру сваи бурится скважина, в которую 
нагнетается бетонная смесь. 

2. При помощи дополнительной сваи. Когда усиление производят за-
бивкой или бурением вплотную второй дополнительной сваи. 

3. Укрепление ростверковой конструкции путём торкретирования. 
4. Усиление конструкции ростверка путём нагнетания в него раствора 

через ранее устроенные шпуры. 
Существует масса разновидностей приведённых выше способов уси-

ления фундаментов, но также стоит уделить большое внимание грунтам 
основания, потому что ведь именно они провоцируют осадку в результате 
потери несущей способности во время эксплуатации. 

Методы укрепления грунтов основания: 
1. При помощи цементизации. Когда посдредством инъекторов под 

подошву фундаментов закачивается цементный раствор под давлением, 
контролируемым при помощи манометров, цементный раствор, что зна-
чительно повышает прочность (рисунок 4). Способ эффективен для скаль-
ных грунтов. 

2. С использованием силикатизации. Когда аналогичным вышеизло-
женным способом инъектирования подаётся «жидкое» стекло. Наиболее 
целесообразно применять для суглинков, глины и лессовых грунтов. 

3. Укрепление грунтов с использованием битумизации. Когда при по-
мощи расплавленного битума производят инъецирование в скальные по-
роды грунтов. Заполнив пустоты, битумное связующее отвердевает и 
предотвращает вымавание скальных пород. 

4. Для укрепления песчаных грунтов используется смолизация. Когда 
посредством инъекторов в грунт подается эмульсия из карбидных смол, 
что способствует упрочнению грунта. 

5. Усиление глинистых грунтов используется способ термоусиления, 
то есть обжига. Когда пробуриваются скважины в вертикальной плоско-
сти или под углом, в которые в дальнейшем укладывается электронагре-
ватель и происходит нагрев при температуре 300–500°C при герметично-
закрытым оголовке скважины. 

 

 
Рис. 4. Способ цементизации  

для усиления грунтов основания 
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Реконструкция фундаментов здания – это очень ответственный про-
цесс, который требует специальных навыков, опыта, навыков и знаний. 
На сегодняшний день имеются множество способов для реализации дан-
ной операции, что предоставляет богатый выбор того или иного варианта 
для реконструкции фундаментной конструкции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
МЕТОДИКИ PRINCE 2 В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЯ 
Аннотация: представленная статья посвящена рассмотрению осо-

бенностей методики PRINCE 2 при строительстве здания. Автор отме-
чает, что помогает руководству проекта видеть делегирование полно-
мочий с постоянным их контролем, мониторингом и проверкой качества. 

Ключевые слова: процессо-ориентированная методика, управление 
проектами. 

Строительство здания является масштабным сооружением, поэтому в 
целях оптимизации управления всего процесса возведения здания приме-
няется процессо-ориентированная методика управления проектом 
(PRINCE 2). 

Данная методика предоставляет собой чётковыработанный план дей-
ствий по делегированию обязанностей от технического заказчика до суб-
подрядчика. 

После того, как концептуальная идея проекта здания утвердилась ин-
вестором, технический заказчик должен правильно поставить задачу и 
цель перед генеральным подрядчиком, а тот в свою очередь уже субпод-
рядные организации. Каждый из приведённых выше субъектов должен 
обладать опытом, понимать свою роль и возлагаемую на него ответствен-
ность в проекте. 
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Так на начальном процессе (этапе) строительства здания заказчик 
предоставляет всю проектную документацию генеральному подрядчику, 
который обязан будет разработать графики производства работ и необхо-
димые технические карты и документацию, по которой технический за-
казчик сможет отслеживать стадии выполнения работ на данном этапе и 
оценивать успешность реализации. 

На основе предоставленной документации, сам генподрядчик или на-
ненный им субподрядчик начинает осуществлять работы подготовитель-
ного периода (расчистка территории, устройство бытового городка, 
устройство временных дорог и т. д.). Генподрядчик требует необходимые 
документы для ведения данных работ (технологические карты и т. д.) и 
следит за ходом выполнения. При этом техзаказчик должен постоянно за-
ниматься мониторингом результатов выполненных работ и следить за ка-
чеством. 

Дальнейшая фаза реализации будет земляные работы, связанные с 
устройством котлована под будущий фундамент торгового центра. На 
этом процессе (этапе) генеральный подрядчик нанимает субподрядную 
организацию, специализирующуюся в данном направлении, перед кото-
рой ставится чёткая задача, ответственность за выполнение которой несёт 
генподрядчик, который предоставляет вовремя сделанную исполнитель-
ную документацию заказчику. На данном этапе происходит непосред-
ственный авторский надзор техзаказчиком на выполненные работы. От-
чётность в выполненных работах должна осуществляться своевременно и 
постоянно на каждый вид работы, как и контроль за их выполнением. 

Дальнейшим процессом (этапом) возведения здания является устрой-
ство надземной части. Как и ранее, на данном этапе генподрядчик предо-
ставляет заказчику необходимые объёмы строительных материалов, ру-
ководствуясь сметой, а заказчик должен своевременно оплатить поставку 
данных материалов и изделий, для успешной организации ведения работ. 
Техзаказчик контролирует результат выполнения работ и оценивает их 
качество, в случаи какого-либо непредвидимого вопроса он должен ре-
шить его. 

По такой последовательности ведения работ возводится оставшиеся 
конструктивные части здания и выполняются остальные строительные 
процессы (устройство кровли, отделочные работы, сантехнические и 
электромонтажные работы, пусконалодочные и прочие работы). 

На протяжении всех процессов (этапах) возведения здания каждый 
субъект проекта должен стремиться реализовать поставленную задачу, 
которая поможет достичь цели, а та в свою очередь принесёт ему при-
быль. 

Делегирование полномочий с постоянным их контролем, мониторин-
гом и проверкой качества позволяет руководству проекта видеть: 

1. Роль каждого участника в реализации проекта. 
2. Постоянно оценивать и следить за бюджетом и финансированием. 
3. Набираться нового опыта. 
4. Видеть эффективность работы сотрудников и результат их деятель-

ности. 
5. Не отходить от поставленной цели. 
Строительство здания с использованием процессо-ориентированном 

методики управления проектами (PRINCE 2) позволяет грамотно органи-
зовать весь процесс строительства. Структурирование на процессы все 
этапы возведения здания и делегирование функций по их исполнению 
позволяет сделать чёткую модель, следить за качеством выполнения, фи-
нансирования и управлении которой руководству проекта будет значи-
тельно проще. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ 

Аннотация: представленная статья посвящена рассмотрению осо-
бенностей технологии скользящей опалубки. Анализируя технологию ра-
боты несъемной опалубки, авторы приводят положительные характе-
ристики данного метода. 

Ключевые слова: технология применения скользящей опалубки. 

Возведение любого монолитного здания не обходится без устройства 
опалубки для его стен и перекрытий. На сегодняшний день на рынке стро-
ительной продукции предоставлен большой выбор различных видов кон-
струкций опалубки, что позволяет заказчику выбрать наиболее подходя-
щий для него вариант. 

Если проект здания выше 15 этажей, то использование скользящей 
опалубки будет эффективным и экономически обоснованным (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Конструктивная модель опалубки 
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Данный метод позволяет возводить радиобашни, дымовые трубы, ядра 
жёсткости, телебашни, хранилища материалов, резервуары для воды (ри-
сунок 2). 
 

 
Рис. 2. Строительство резервуара и дымовой трубы 

 

Такая конструкция состоит наружного щита и равного ему внутрен-
него. Жёсткость конструкции предают балки, расположенные по высоте 
контура этих щитов. Нагрузка от балок передаётся на домкратные рамы 
(рисунок 3), выполненные из металла, расположенные по периметру и пе-
редающие нагрузку на стержни длиной 6 метров и диаметром 22–28 мм, 
запас прочности которых должен превосходить все действующие 
нагрузки. Фиксирование стержней происходит электросваркой путём 
приваривания их к выпускам арматуры из фундамента. 

 

 
Рис. 3. Конструкция домкрата 

 

Благодаря домкратному механизму, который может быть гидравличе-
ским или электромеханическим, происходит подъём по стержням всей 
конструкции (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Общий вид конструкции 
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Для подачи бетонной смеси используется насосная станция, находя-
щаяся на земле или на фронте ведения работ, что намного технологичнее. 
Система гидрозатворок соединяет каждый домкрата с насосной станцией. 
В виде строительного материала опалубочной конструкции используются 
деревометаллические щиты, которые бывают крупнощитовые и мелкощи-
товые. Так как щиты могут иметь различную форму, то этот факт обуслав-
ливает разнообразие архитектурного оформления фасадов зданий (рису-
нок 5). 

 

 
Рис. 5. Пример использования технологии скользящей  

опалубки при возведении ядер жёсткости 
 

Технологический процесс подъёма реализуется при помощи домкра-
тов, которые приводит в действие насосная станция. Благодаря цилиндру 
в гидравлическом домкрате и действию давления рабочей жидкости кон-
струкция опалубки поднимается вверх, регулировка подъёма осуществля-
ется при помощи пульта управления. Результат применения такой техно-
логической схемы позволяет строить здания на 3–4 метра в высоту в сутки 
со скоростью 1–4 см/мин, то есть целый этаж, что не под силу не одному 
другому методу. 

Анализируя технологию работы несъёмной опалубки, хочется приве-
сти положительные характеристики данного метода: 

1. Применение различных архитектурных решений. 
2. Улучшает звукоизолирующие качества конструкции. 
3. Увеличивает теплотехнические характеристики. 
4. Имеет высокую сейсмостойкость. 
5. Не требует большого количества материала, так как конструкция 

адаптируется под все формы зданий. 
Использование технологию скользящей опалубки, позволяет значи-

тельно сократить сроки строительства, повышает общую технологич-
ность и помогает реализовать проект быстро и качественно. 
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Аннотация: в данной статье исследованы возможности применения 
люминофора в освещении городских улиц. Отмечены особенности техно-
логии изготовления тротуарной плитки из люминофора. 

Ключевые слова: люминофор, тротуарная плитка, освещение, свето-
диодная плитка. 

В настоящее время перед городскими властями всё чаще становится 
вопрос «Как добиться хорошего освещения на улицах города в ночное 
время суток, при этом сэкономив на электроэнергии?» Для достижения 
поставленной цели было разработано немало вариантов освещения улиц. 
Хочу рассмотреть ещё один способ, который на территории города Ли-
пецка и Липецкой области ещё не использовали. 

Наряду со светодиодными и люминесцентными тротуарными плит-
ками становятся популярными плитки с люминофорным покрытием. Та-
кие плитки не требуют установки дополнительных аккумуляторов или 
солнечных батарей, чтобы излучать свет в тёмное время суток. 

Люминофор – это вещество, способное преобразовывать поглощае-
мую им энергию в световое излучение. Под воздействие ультрафиолето-
вых лучей или электромагнитного поля, изделие, в состав которого вхо-
дит данное вещество, начинает излучать свет. 

По химическим свойствам люминофоры можно разделить на два вида: 
органические и неорганические. 

Неорганические люминофоры применяются в люминесцентных лам-
пах, экранах для рентгена, а также для индикатора радиации. 

Органические нашли своё применении при изготовлении флуорес-
центных красок, люминесцирующих материалов. 

По своим характеристикам люминофоры делятся на: 
 фотолюминфоры; 
 катодолюминофоры; 
 рентгенолюминофоры; 
 электролюминофоры; 
 радиолюминофоры. 
Фотолюминофор – вещество, которое дольше остальных люминофо-

ров способно излучать энергию, после её накопления. 
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Именно это вещество необходимо применять в изготовлении тротуар-
ной плитки. 

 
Рис. 1. Тротуарная плитка с люминофорным  

покрытием днём и ночью 
 

Днём люминофорная тротуарная плитка ничем не отличается от обыч-
ной, а ночью она используется в качестве нижнего освещения, подцветки 
растений и бордюров. 

Технология изготовления такой тротуарной плитки отличается от из-
готовления обычной. 

Изготавливается она посредством вибролитья, а вот в состав смеси 
входят специальные пластификаторы и люминесцентные растворы: 

Первым делом изготавливают смесь, в которую на начальном этапе 
добавляют компоненты со светонакопительным эффектом; 

Подготовленный состав заливают формы на вибростоле. 
Раствор утрамбовывается и застывает уже на 3–4 сутки. 
Люминесцетный материал не теряет своих уникальных свойств на 

протяжении 200 лет. Толщина его может варьироваться в пределах от 30 
до 90 мм. Выпускается покрытие в различных цветах: 

 оранжевое и зеленое; 
 голубое и красное; 
 желтое и розовое. 
Благодаря такому разнообразию удается создавать нестандартный лю-

минесцентный дизайн брусчатки. 
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ТЕКТЕШ ЭМЕС ТИЛДЕРДИН ФОНОЛОГИЯЛЫК 
СИСТЕМАСЫНДАГЫ АЙРЫМ ӨЗГӨЧҮЛҮКТӨРҮ 

(АНГЛИС, КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНИН 
МАТЕРИАЛДАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ) 

Аннотация: изучаемые языки (английский, кыргызский) 
рассматриваются на основе методов диахронии и синхронии. При 
исследовании языка на различных уровнях использование совместно 
методов диахронии и синхронии считается полноценным, так как метод 
диахронии показывает в чем заключается языковая проблема. 

Жалпылаган: изилдөөгө алынган тилдер (англис, кыргыз) синхрондук 
жана, диахрондук ыкмалардын негизинде чагылдырылат. Синхрониялык 
ыкма азыркы учурдагы тилдин элементтеринин жана структуралык 
тутумунун бири-бирине болгон байланыштарын мүнөздөөгө 
багытталат, жана ал тилдеги элементтердин азыркы учурдагы 
табыятын иликтөөгө алат. 

Ключевые слова: филология, языки, особенности системы. 

Негизги сөздү: талим, тилдер, системасындагы  өзгөчүлүктөрү. 

Ошондой эле синхрониялык метод тилдердин (англис, кыргыз ж.б.) 
азыркы сүйлөөчүлөр тарабынан кабыл алынышын иликтейт жана ошонун 
негизинде тилчилер ага өзгөчө артыкчылык беришет, себеби бул ыкма 
тилди эне тил катары дагы, чет тили катары окутууда өзгөчө маанилүү деп 
эсептешет. 

Жогоруда белгиленгендей макалада синхрондук ыкманы колдонууда 
тилдин нормативдик колдонулуу маселелери көбүрөөк чагылдырылат. 
Ошону менен бирге тилдин тыбыш системасынын, грамматикалык 
түзүлүшүнүн жана лексикасынын тарыхый өзгөрүүлөрү эске алынбаса, 
мындай изилдөө толук кандуу болуп эсептелбейт. 

Тилди ар кандай деңгээлде изилдөөдө синхрондук ыкма диахрондук 
методу менен биргеликте толук кандуу болуп саналат. Анткени 
диахрондук ыкма «тил маселеси эмне?”- деген суроолордун такталышына 
көмөк көрсөтөт. 

Диахрондук көз караштан караганда, тил кубулуштарынын ал- 
ахыбалдары ар кайсы мезгилдик кырдаалда бири-бирине карама-каршы 
коюлуп салыштырылат жана белгилүү бир тилдик системанын ар түрдүү 
мезгилдеги өзгөчөлүктөрү же ар түрдүү мезгилде өзгөрүүлөргө учурашы, 
мисалы: тилдин конкреттүү фактысы болгон фонологиялык 
системалардын ар кандай өзгөрүүгө учурашы, бир тилдик кубулуштун 
айрым бир фактыларына гана басым жасоо кубулушуна кайрылат, тактап 
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айтканда, азыркы ар бир тилдик факт тилдик системанын тарыхый жактан 
өнүгүүсүнө дал келет деген көз караштын жаралышына да түрткү берет. 

Диахрондук көз карашта тилдин тарыхый негиздери болуп 
төмөнкүлөр эсептелет: 

– тилдин ички тилдик системасынын мыйзам ченемдеринин жана 
процесстерин таанып билүүгө багытталган тилдин ички тарыхы катары; 

– тилдин жана тилдик процесстеринин ошол эле тилде сүйлөгөн элдин 
этногеографиялык шарт-кырдаалдарынын коомдук-социалдык 
түзүлүшүн, материалдык жана рухий маданиятын жана ошол элдин башка 
маданияттар жана тилдер менен болгон карым-катнашын иликтөөгө алган 
тилдин сырткы тарыхы катары каралышы.Тилдин изилдөө деңгээлине 
жараша, тарыхый фонетика (же диахрондук фонология) тарыхый 
грамматика, тарыхый лексикология бөлүктөрү бөлүнүп чыгат. 

3. Тилдин байыркы жазуу эстеликтери тууралуу маалыматтар тилдин 
тарыхый жактан өнүгүп-өзгөрүшү тууралуу билимдердин булагы болуп 
саналат.Мындан сырткары, ошол тилде сүйлөгөн элдин жашоо турмушу, 
социалдык түзүлүшү, тилде камтылган башка элдердин эстеликтери дагы 
кыйыр түрдө эске алынат. 

Салыштырма тил илиминде изилденип жаткан тилдин (айрыкча жазуу 
пайда боло электеги) тектеш жана тектеш эмес тилдер менен тилди 
изилдөо фактысы, тилдин сырткы реконструкциясын изилдөөдө өзгөчө 
мааниге ээ. 

Структуралык анализдин фактысы, изилдөөгө алынып жаткан тилдин 
абалы (мисалы, традициялык; же тарыхый; тыбыштар аралык 
кезектешүүсү) мурдагы тилдин тарыхый ички эволюциялык 
реконструкциясын ишке ашырууга салымы чоң, алып айтсак өз эне 
тилибиздин (кыргыз) жана үйрөнүп жаткан чет тили (англис). 

Тилдердин баардык керектүү көрсөткүчтөрүн табууда, диалектология 
(жана диалектография) диалектиде мурдагы тилдердин абалын жана 
жаңы маалымат алуу жолдорун байкоо керектигин, диалектиканын таасир 
этүү мүнөзүн өз ара территориялдык диалектилер менен, бир жагынан 
тилдин диалектилик формасынын үстүнөн (адабий тил анын 
кодифицировалык түрү, китеп-жазуу жана ар түрдүү оозеки сүйлөшүүдө) 
эске салуу өтө зарыл. 

Тилдин тыбыштык жагына кайрылганыбызда, тигил же бул 
тыбыштын артикуляциялоодо акырындык менен жылуусу, башкалардан 
өзгөчө акцент түшүрүү менен бөлүп көрсөтүлөт, тилдин элементтеринин 
фонологиялык статусу, тарыхый негизде белгиленет. Башкача айтканда, 
ар бир фонема инвариант экенин эстен чыгарбообуз керек, жана алардын 
дифференциялык белгилердин жыйындысы экендигин белгилөө менен, 
берилген фонеманы жаңыдан кайра карап чыгуу жана алардын 
варианттарынын ар бирин кароо талапка ылайык.Бул дифференциялык 
белгилер варьирование үчүн кеңири диапазон катары берилет. 

Дифференциялык фонологиялык белгилердин дал келбөөчүлүгү, бир 
эле фонемадагы эмес, эки же андан көп ар кандай тыбыштардан көрүнүшү 
мүмкүн. 

Акыркы он жылдык убакытта фонологиялык принцип тарыхый 
фонетикада (же бүгүн аз колдонулган, диахрондук фонологияда үстөмдүк 
кылып турат. Тил өзү менен өзү боло албайт жана тил өз алдынча 
калыптана албайт. Тил тынымсыз алмашып, өзгөрүп турат. Ар бир тилдин 
өздүк системасы анын бөлүктөрүндө башкача курулат. Тилдин тыбыштык 
бөлүгү негизги ролду ойноору белгилүү (мисалы: aнглис, кыргыз 
тилдеринин тыбыштык өзгөчөлүктөрү). 
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Тилдердин фонологиялык системасы жүздөгөн, миңдеген жылдар 
аралыгында сакталып келе жатат. Көбүнчө ал өзгөрүүгө дуушар болот, же 
дайым эмес, спорадикалык мүнөздө, же өзгөчө көзөмөлдөгү закон менен 
үзгүлтүксүз байланыштуу. 

Тилдердин үзгүлтүксүз өзгөрүү процесси тыбыштык түшүнүктө же 
закондо жүргүзүлөт (же фонетикалык). Биринчиден, бүтүндөй 
фонологиялык системада (инвентарь анын элементтери жана алардын өз 
ара мамилелеринин түзүлүшү) экспоненттик белгилик бирдигинин 
фонологиялык структурасы (сөз жана мүчө) алардын бирден бир 
өзгөчөлүктөрү болуп саналат. 

Бул биринчи кезекте, тыбыштардын санынын көбөйүшүнө жана 
азайышына, муундун түзүлүшүнүн башкача алмашуусу (мисалы, жалпы 
славян тилдеринде жабык муун ачык муунга жол ачкан, ал эми орус жана 
кыргыз тилиндеринде ачык муун жабык муунга өткөнгө бирдей 
мүмкүнчүлүк ала алган) алардын бир тиби башкача басым жасоо менен 
өзгөрүлөт (мисалы, музыкалык басымды алып карасак). Индоевралык 
тилдерде негизинен динамикага орун берилген, азыркы индоевропалык 
тилдерде кыймылдуу басым, жалпы герман тилинде кыймылсыз болуп 
морфеманын уңгусуна бекитилген, ал эми анын натыйжасында кээ бир 
герман тилдеринде ар кандай себептерден улам кыймылдуу басым 
статусу күч алган. Экинчи учурда фонологиялык кайра түзүлүүдө 
сөздөрдүн жана морфемалардын түзүлүү процесси жүрөөрүн белгилөө 
зарыл. 

Фонемалардын өзгөрүлгөн системасына төмөнкү типтер кирет: 
1. Бир фонеманын экиге бөлүнүүсү. 
2. Эки фонеманын бир фонемага дал келүүсү. 
3. Монофонемизациянын фонемдик айкашы. 
Бир фонеманын экиге бөлүнүшүндө фонологизациялык аллафондук 

жыйынтыкка келет. Өз ара тиешелүү аллафондорго фонематикалык эмес 
өзгөчөлүктөр фонематикалык маанисин кабыл алуусу жана 
дифференциялык белги болуп калат, бул фонологиялык оппозициянын 
негизи болуп саналат. Эгер мындай процесс жалгыз бир фонемага 
тийиштүү болбосо, алардын түрлөрүндө фонологиялык корреляция келип 
чыгат (корреляция- бири-бири менен салыштырылган түшүнүктүн өз ара 
байланышы). 

Ушундан улам алып айтсак талкууга алынган англис, кыргыз тилинин 
тарыхында, таңдайлашкан жана таңдайланпаган үнсүз фонемалардын 
бөлүнүшүндө эки чоң коррелятивдик катар келип чыккан /p/–/p’/, /b/–/b ’/, 
/t/–/t’/, /d/–/d’/, /k/–/k’/, /g/–/g’/, /m/–/m’ /, /n/–/n’ /, /f/–/f’ /, /v/–/v’/, /s/–/s’/, 
/z/–/z’/, /x/–/ x/, /r/–/r’/, /l/–/l’/, /’pl:t-kæp/, /kel-kal/ ж.б. 

Эң алгачкы таңдайлашкан үнсүздөр белгилүү фонетикалык позицияда 
жаралган ((уччул) алдыңкы үндүүнүн алдында жана j) комбинатордун 
вариант катары эсептелинет. Алар качан ошондой функцияны аткаруу 
жөндөмдүүлүгүнө ээ болгондон баштап, арткы үндүүлөрдүн алдында же 
болбосо сөздөрдүн айтылышында жана ошол эле учурда ар кандай сөздөр 
бир минималдык түгөйдүн курамында алар өз алдынча фонема болуп 
калышын белгилеп айтуу керек. 

Тилдердин фонетикалык закондору, мисалы физикалык закондон 
төмөнкү белгилери менен айырмаланат: 

Тилдердин тыбыштык закондору белгилүү тилдердин белгилери 
менен чектелет ( же болбосо региондук вариант, диалект же дилектилик 
топтору менен). 
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Герман тилдери (изилденип жаткан англис тили (жогоруда 
белгилегендей, фонетикалык закон менен бирге, германдык үнсүздөрдүн 
орун алмашуусу менен)) байыркы индоевропалык жумшак, жарылма 
үнсүз d, g, сөз башында алар каткалаң үнсүз менен дал келиши менен (лат. 
duo, русск. два, гот, англ.two). жогорку тилдеги фонетикалык закондун 
негизинде иш жүргүзүп жатса, экинчисиндеги орун алмашуусу аркылуу, 
баштапкы германлык p, t, k, африкаттар менен pt, ts, kx алмашылышы 
белгиленет. Бул тыбыштык өзгөрүүлөр түштүк немец тилинде да 
байкалат, бирок бул сыяктуу тыбыштык көрүнүштөр турк тилдеринде 
алып айтсак кыргыз тилинде белгиленбейт. 

Тилдердин тыбыштык закондун иш аракети белгилүү бир убактылуу 
рамка аркылуу да чектелиши мүмкүн. Ушундан улам мисалы айрым 
славян тилинде үндүү фонеманын /о/ басымдын негизинде фонеманын /а/ 
тыбыштык законуна баш иет. Ушундай эле жумшак үнсүздөрдүн сөздүн 
абсолюттук айтылышында каткалаң менен дал келүүсү бул тыбыштык 
закондун таасири болуп эсептелет. Мисалы: /o/~/a/, /d/ ~/t/ ж.б. 

Фонетикалык закондор тилдик закондор катары эсептелинишет, алып 
айтсак кыргыз тилиндеги сингармондук закону жана тилдик системалык 
түзүлүш, артикуляциялык өзгөрүү материалдык, артикуляциялык жалпы 
негиз түзүү процесстериндеги негизги пайдубал катары эсептелинет. 

Тарыхта ар тилдин спецификалык, фонетикалык закондору иштейт. 
Жалпы фонетика жана фонология тыбыштык системаны 

өздөштүрүүдө типологиянын негизин түзөт. Мисалы: төмөнкү 
иллюстрациялар: 

– үндүүлөрдүн редукциясы; 
– кыска үндүүнүн узаруусу; 
– созулма үндүүнүн дифтонго айлануусу; 
– дифтонгтун монофтонгго айлануусу; 
– /i/ /j/ түпчүл, эрин эринчил үндүүлөргө мүчө уланганда алмашышы; 
– ичке эрин-эринчил үндүүлөрлүн делабиализацияланышы; 
– протетикалык үндүүлөрдүн жаралышы. 
Жогоруда кыскача көрсөтүлгөндөй тил илиминин фонетика-

фонология системасындагы тарыхый өзгөрүүлөр (синхрондук, 
диахрондук деңгээлде) эң чоң мааниге ээ, себеби, бардык тилдик 
системадагы лингвистика илиминин негизги турлөрү белгилүү. 
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Учения о прекрасном имеют многовековую историю, которая никогда 
не прерывалась, постоянно развивалась и обогащалась, начиная с древне-
греческой философии вплоть до наших дней. Эволюция эстетического 
вкуса была связана с конкретно – исторической эпохой определенного 
времени, с ее мировоззрениями о смысле жизни, нормами, канонами, мо-
ралью о существовании человека. Изменения в экономической формации 
вели к изменению идеологии в оценке прекрасного и представления об 
эстетическом вкусе. 

Основоположником теоретической разработки «вкуса» как особой ка-
тегории является испанский философ и писатель Бальтасар Грасиан-и-
Моралес (1601 – 1658). Вкус, по Грасиану, это прирожденное чувство, вы-
ступающее как духовное качество и способность личности, которою со-
здает культура [3, c. 87] 

Античная философская мысль создала фундамент для развития теории 
и практики эстетического воспитания и вкуса. Эстетический вкус в антич-
ности определялся на основе удовольствия меры, как единство блага, кра-
соты и истины. Аристотель одним из первых в истории эстетической 
мысли последовательно связал сферу эстетического с удовольствием, чи-
стым, высоким наслаждением. По его мнению, для того, чтобы воспитать 
эстетический вкус у детей необходимо тщательно подходить к выбран-
ным произведениям на основе чувственно-эмоционального опыта закреп-
лять эстетические переживания, приближая их к совершенству. 

Мыслители Древней Греции осознавали значение духовной среды и 
социального воздействия в эстетическом воспитании. В эстетическом вос-
питании они видели передачу накопленных знаний о мире и человеке. 
Вкус в это время понимался как сочетание развитого чувства и развитой 
способности суждения. 

Древнегреческий философ Платон впервые выводит понятие to kalon 
(прекрасное как в физическом, так и в нравственном смыслах) на уровень 
некоего абстрактного начала, указывающего вместе с тем путь к мораль-
ному и духовному совершенствованию человека. 

В XVII веке проблема вкуса приобретает особую актуальность, что 
связано со стремлением просветителей демократизировать искусство, 
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сделать его достоянием широких масс, объяснить массам его истинное 
назначение. 

В числе первых эстетиков английского Просвещения, приступивших к 
исследованию вкуса, были: Шефстбери, Ф. Хатчесон., Адам Смит, Д. Ад-
дисон, Л. Монтескье и др. Эстетический вкус они считали врожденным 
свойством души, данную людям от природы. Адам Смит рассматривал эс-
тетический вкус как социальное чувство, обусловленное в своем развитии 
влиянием общественных отношений. По его мнению, мода и обычаи раз-
вивают эстетический вкус и оказывают влияние на представления и суж-
дение о красоте и определяют все эстетические оценки и представления 
человека. 

Представители немецкой классической эстетики XVIII-XIX вв. (И. Кант, 
И. Фихте, Ф. Шиллер, Г. Гегель, Л. Фейербах, И.Г. Зульцер, И.Г. Гердер) – 
считали, что вкус необходимо воспитывать на идеальных образцах искус-
ства, в качестве которых они признавали произведения античности. 

Основу эстетического вкуса Э. Кант выделял в чувстве гармонии, в 
способности к оценке внешних предметов в воображении «правильное 
расположение частей, художественную трактовку материала … обра-
ботку всего того, что составляет внешнюю сторону художественного про-
изведения…». Зульцер считал, что вкус приводит в движение все позна-
вательные способности человека, объединяя и синтезируя их в единое це-
лое, поэтому развитие вкуса влияет на развитие науки, просвещение и вос-
питание народа. И.Г. Гердер утверждал, что на эстетический вкус оказы-
вают существенные воздействия национальные, исторические, климати-
ческие, личностные и иные особенности жизни людей. 

Берк, Руссо, Хатчесон, Монтескье приверженцы эмоциональной ос-
новы эстетического чувства, утверждали о всеобщности эстетического 
вкуса, разложили идею вкуса на составные части: 1) восприятие первич-
ных удовольствий, доставляемых внешними чувствами (зрением, слухом 
и т. д.); 2) восприятие вторичных удовольствий, доставляемых воображе-
нием; 3) мыслительную способность – способность рассуждать относи-
тельно эстетических объектов и переживаний. 

В Новое время английские просветители надеялись построить целост-
ную эстетическую культуру, одной из главных проблем того времени ста-
новится нома вкуса. Деление эстетического вкуса на «хороший» и «дур-
ной» произвел писатель, философ-просветитель, публицист Вольтер. Хо-
роший вкус он выделял способность распознавать истинную красоту в 
стремлении к естественности и простоте, извращенный (дурной) вкус ока-
зывает предпочтение напыщенному и жеманному. 

В России XVII веке особый интерес представляла сенсуалистическая 
трактовка вкуса, утвержденная на основе английской эстетической 
мысли М.Н. Муравьевым, Н.И. Новиковым, В.Г. Белинским, Чернышев-
ским и др. 

Эстетический вкус, в это время понимался как внутренне ощущение 
или чувствование, которое дает понятие о прекрасном. На основе уже 
имеющихся чувств вкус может развивается и изменяться, он обусловлен 
общественной средой и классовой принадлежностью. 

С. Соловьев, Н.Ф Федоров, А.Н. Толстой, Достоевского связывали эс-
тетику с этикой, по их мнению, нравственно только то, что совпадает с 
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чувствами красоты и идеалом. По мнению С. Соловьева, эстетика занима-
ется исправлением чувств и всего чувственного [3]. 

XIX веку характерен позитивистский подход к трактовке эстетиче-
ского вкуса. По мнению Гранта Аллена, воспитание эстетического вкуса – 
это интеллектуальная тренировка способностей. 

В XX веке основой задачей эстетического воспитания было признание 
взаимосвязи потребности, переживания и действия. 

В 1968 г. в СССР дизайн становится важнейшим фактором культуры 
советского общества, поэтому главной отличительной чертой эстетиче-
ского вкуса в это время становится избирательность и способность само-
стоятельной оценки предметов дизайна [8]. 

По мнению Э.В. Ильенкова, А.Ф. Лосевой и В.П. Шестаковой, вкус – 
это не только способность эстетической оценки, но и проявление творче-
ской деятельности людей в производстве и ремесле. Для того чтобы вос-
питать эстетический вкус к форме вещи необходимо сформировать спо-
собность воображения как способности видеть целое раньше его частей 
на предметах и продуктах художественного творчества. 

По мнению Х.-Г. Гадамера (1900–2001), явлением наиболее тесно свя-
занным со вкусом является мода. Феномен вкуса следует определять, как 
духовную способность к различию. Хороший вкус, по мнению Гадамера, 
характеризуется умением приспособиться к вкусовому направлению, 
представленному модой, или умение приспособить требования моды к 
собственному хорошему вкусу. 

Таким образом, формирование эстетического вкуса зависит от многих 
факторов, в которые входит: место проживания человека, его националь-
ность, история, личностные качества и мода. При формировании эстети-
ческого вкуса мы воспитываем доброе, нравственное, этическое отноше-
ние к действительности. В настоящее время, главной чертой эстетиче-
ского вкуса является способность к самостоятельной оценке предметов 
дизайна и проявление способности к творческой деятельности. 
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Сфера индивидуального предпринимательства оказывает все большее 
воздействие на процессы стабилизации экономики. В процессе преодоле-
ния кризиса индивидуальное предпринимательство играет немаловажную 
роль. Для развития индивидуального предпринимательства налоговым за-
конодательством предусмотрены специальные налоговые режимы. Име-
ется прямая зависимость между применением специальных налоговых ре-
жимов и экономическим развитием индивидуального предприниматель-
ства [1]. 

В 2013 году из специального налогового режима «Упрощенная си-
стема налогообложения» в состав налоговой системы РФ была выделена 
в качестве самостоятельного налогового режима «Патентная система 
налогообложения». 

Патентная система – особый формат налогового режима, в соответ-
ствии с которым к 2015 году были выданы патенты на осуществление де-
ятельности 3560821 индивидуальному предпринимателю. Небольшие 
цифры объясняются тем, что этот вид специального налогового режима 
действует только с 2013 г. 

В настоящее время патентная система налогообложения является 
наиболее развивающейся и меняющейся схемой в налоговой системе Рос-
сии. В связи с этим возникает множество вопросов об эффективности и 
рациональности ее внедрения. Она предназначена для применения инди-
видуальными предпринимателями, активизация деятельности которых 



Экономика 
 

267 

является насущной задачей для экономики России. Поэтому важно свое-
временно выявлять ошибки и просчеты при ее введении и применении в 
регионах. Необходимо провести анализ применения патентной системы в 
РФ [3]. 

Главным элементом рассматриваемой системы является потенциально 
возможный доход налогоплательщика как основа для расчетов налога. 
Именно от его значения зависит величина налога, налоговая нагрузка, эф-
фективность работы предпринимателя и реальность доходов формирова-
ния бюджетов регионов [2]. 

Налоговый кодекс РФ не устанавливает конкретного значения потен-
циально возможного дохода (далее ПДВ) по видам деятельности, опреде-
лено лишь его максимальное значение (с 2015 года). Но в регионах предо-
ставлено право делить ПВД по видам деятельности и в установленных 
пределах кратно увеличивать его размерах до трех, пяти и десяти раз [1]. 

Патентная система не применяется в Санкт-Петербурге и Республике 
Калмыкия. 

Наибольшая доля выданных патентов приходится на Центральный, 
Приволжский и Уральский федеральные округа (72,3%). Каждый из 
остальных округов имеет долю менее 10%. 

За период 2010–2016 гг. наблюдается увеличение количества выдан-
ных патентов до и после введения патентной системы налогообложения в 
целом по России. На рисунке 1 представим количество патентов, выдан-
ных до и после введения в 2013 г. патентной системы налогообложения. 

 

 
Рис. 1. Количество выданных патентов до и после введения 

в 2013 г. патентной системы 
 

По состоянию на 1 июля 2014–2016 гг. количество индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения 
в целом по РФ, претерпела значительные изменения, что отражено на ри-
сунке 2 [4]. 

 

 
Рис. 2. Количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения 

 

Существенное изменение структуры выданных патентов в разрезе ви-
дов предпринимательской деятельности произошло ввиду того, что до 
введения патентной системы налогообложения розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты стационарной торговой сети (с торговым 
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залом и без торгового зала), не входила в перечень видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых применяется упрощенная 
система налогообложения на основе патента (рисунок 3). 

С 2017 года в РФ вводится новый вид деятельности, в отношении ко-
торого применяется патентная система налогообложения, – торговля че-
рез автоматы (вендинг). Новый вид патентов – это ответ на обращения ор-
ганизаций, занимающихся автоматизированной торговлей. Это создает 
дополнительные условия для развития и легализации большого сектора 
торговли, поскольку востребованность вендинговых аппаратов в послед-
ние годы в РФ растет [6]. 

 

 
Рис. 3. Структура выданных патентов в разрезе видов 
предпринимательской деятельности в целом по РФ 

 

Таким образом, изменение налогового законодательства может со вре-
менем отразиться на структуре выдаваемых патентов на право примене-
ния патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринима-
тельской деятельности в РФ [5]. 

Одной из целей введения патентной системы налогообложения явля-
лось повышение собираемости налогов. Проанализируем влияние введе-
ния патентной системы налогообложения на динамику налоговых дохо-
дов бюджета. 

Таблица 1  
Динамика доходов бюджета от выдачи патентов 
по состоянию на 01 сентября 2015–2016 гг. в РФ 

 

Показатель На 
01.09.2015 г. 

На 
01.09.2016 г. 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс. руб. 

Темп 
роста, % 

Доходы от вы-
дачи патентов в 
целом по РФ, 
тыс. руб. 

2608799 3985365 1376566 152,77 

 

На основании данных, представленных в таблице можно сделать сле-
дующие выводы: в целом по РФ по состоянию на 01 сентября в 2016 г. в 
сравнении с 2015 г. рост доходов бюджета от выдачи патентов составил 
52,77%. 

Если проанализировать период 2011–2016 гг., можно выделить, что 
структура доходов бюджета от выдачи патентов в разрезе ряда субъектов 
РФ претерпела изменения. Удельный вес г. Москвы в общем объеме до-
ходов от выдачи патентов за анализируемый период вырос на 4,48 про-
центных пункта и составил 36,98%. На 7,11% выросла доля Московской 
области, на которую теперь приходится 12,44% объема доходов бюджета 
от выдачи патентов, удельный вес Ханты-Мансийского АО – Югры вырос 
с 0,61% до 3,91%. Особо стоит обратить внимание на Республику Крым, 
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доля которой уже составляет 3,36% в общем объеме доходов бюджета от 
выдачи патентов. 

Доля Свердловской области сократилась с 4,20% до 2,82%, всех 
остальных субъектов РФ – с 48,53% до 38,61% (таблица 2). 

Таблица 2   
Структура доходов бюджета от выдачи патентов в разрезе ряда 

субъектов РФ на 01.01.2011 г. и на 01.09.2016 г. 
 

Показатели 

На 01.01.2011 г. На 01.09.2016 г. 
Абсолютное 
отклонение, 
тыс. руб. Темп 

роста, 
% 

тыс. руб. уд. вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. вес, 
% тыс. руб. уд. вес, 

% 

Доходы от 
выдачи  
патентов в 
целом по РФ 

166070 100 3985365 100 + 3819295 – 2399,81 

– г. Москва 53973 32,50 1473886 36,98 + 1419913 + 4,48 2730,78 
– Р. Башкор-
тостан 14673 8,83 75077 1,88 + 60404 – 6,95 511,67 

– Москов-
ская область 8853 5,33 495837 12,44 + 486984 + 7,11 5600,78 

– Свердлов-
ская область 6973 4,20 112281 2,82 + 105308 – 1,38 1610,22 

– Ханты-
Мансийский 
АО – Югра 

1009 0,61 155933 3,91 + 154924 + 3,30 15454,21 

– Респуб-
лика Крым – – 133443 3,36 + 133443 + 3,36 – 

– другие 
субъекты 
РФ 

80589 48,53 1538908 38,61 + 1458319 – 9,92 1909,57 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что за период 2011–2016 гг. 

наблюдается колебание темпов роста доходов бюджета от выдачи патен-
тов. Однако наибольший скачок роста доходов бюджета от выдачи патен-
тов (в целом по РФ – в 4,68 раза) пришелся на период перехода от упро-
щенной системы налогообложения на основе патента к патентной системе 
налогообложения [7]. 

Таким образом, проведенный выше анализ результатов влияния введе-
ния патентной системы налогообложения на развитие индивидуального 
предпринимательства и динамику налоговых доходов бюджета от выдачи 
патентов в РФ дает возможность положительно охарактеризовать стрем-
ление законодателя к совершенствованию налогообложения индивиду-
ального предпринимательства. Кроме того, этот вид налогообложения 
способствует легализации малого бизнеса, а перенос отношений с потре-
бителем в правовое поле влечет за собой повышение качества предостав-
ляемых услуг. Увеличение числа предпринимателей, работающих на па-
тенте, свидетельствует о росте сознательности индивидуальных предпри-
нимателей. 
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В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрен современный этап развития си-
стемы высшего образования, на котором происходит масштабное ре-
формирование базовых принципов предоставления образовательных 
услуг, а также описаны возможные приоритетные направления разви-
тия российской высшей школы. 

Ключевые слова: высшее образование, маркетинговый подход, обра-
зовательные продукты, дополнительное профессиональное образование, 
кадровый потенциал. 

Современный этап развития российской высшей школы, без сомнения, 
характеризуется масштабным реформированием базовых принципов 
предоставления продуктов и услуг высшего образования и переходом к 
рыночно ориентированной модели функционирования образовательных 
организаций. 

Маркетинговая ориентация сферы высшего образования и конкретных 
образовательных организаций, составляющих базис национальной обра-
зовательной системы требуют кардинального изменения роли и значения 
маркетинга в управлении бизнес-процессами вузов, реализации 
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полноценного процессно-ориентированного маркетингового подхода, 
обеспечивающего комплексное удовлетворение нужд и потребностей 
всех субъектов специализированной системы маркетинга. 

Актуальным трендом развития сферы высшего образования в послед-
ние годы является снижение финансовой результативности и эффектив-
ности деятельности образовательных организаций, выраженное в сокра-
щении их общего количества и снижении показателей рентабельности ос-
новного вида деятельности и активов. 

В то же время качество образовательных продуктов и услуг, фор-
мально соответствующих федеральным государственным образователь-
ным программам, часто критикуется конечными их потребителями – 
предприятиями – работодателями, вынужденными доучивать молодых 
специалистов до уровня профессиональной компетентности, обеспечива-
ющего решение задач начального уровня. 

В современном российском высшем образовании сделан упор на теоре-
тизацию передаваемых знаний в ущерб востребованных работодателями 
умений и навыков, являющихся неотъемлемой органичной частью профес-
сиональной компетенции конкретного работника. 

Современные российские вузы обладают значительной материально-
технической базой и квалифицированным профессорско-преподаватель-
ским составом, однако современная конъюнктура рынка труда требует не 
столько академического, сколько практико-ориентированного высшего 
образования, актуализация которого под нужды и потребности региональ-
ных и национального рынка трудовых ресурсов невозможна без специа-
лизированных маркетинговых усилий, направленных на активизацию и 
коммерческое использование внутренних маркетинговых резервов, 
прежде всего в части разработки и предоставления, в том числе студентам 
действующего контингента по программах высшего образования, эффек-
тивных образовательных продуктов и услуг дополнительного профессио-
нального образования. 

По мнению авторов старейшего российского журнала об образовании 
«Alma mater» (Вестник высшей школы), в числе ключевых тенденций раз-
вития сферы современного высшего образования прослеживаются два 
разнонаправленных стратегических тренда: 

 совершенствование образовательного процесса в направлении ком-
мерциализации услуг образования и образовательных продуктов; 

 совершенствование образовательного процесса в направлении его 
интеграции в национальную научно-техническую и инновационную по-
литику и стратегию [1]. 

В то же время представляется догмой тезис о роли и значении бюджет-
ного финансирования подобных специальностей, поскольку в данном 
случае бюджетное финансирование лишь замедляет их коммерциализа-
цию, препятствует актуализации образовательного процесса, снижает 
фактический уровень профессиональной компетентности выпускников. 

Современные российские образовательные учреждения высшего обра-
зования должны, на наш взгляд, устойчиво развиваться, используя для 
этого как рыночные (маркетинговые), так и не рыночные резервы (рис. 1). 

Из приведенного рисунка видно, что в зависимости от приоритета раз-
вития российской высшей школы должны быть дифференцированы ос-
новные ресурсы роста эффективности ее деятельности: 
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 в отношении востребованных рынком специальностей могут и 
должны быть мобилизованы маркетинговые ресурсы стратегического и 
тактического характера; 

 в отношении кадрового потенциала стратегических и перспектив-
ных отраслей должен реализовываться нерыночный подход, подразуме-
вающий в том числе и целевое бюджетное финансирование. 

Косвенно неэффективность существующей образовательной системы 
высшего образования при решении задачи формирования и поддержания 
кадрового потенциала стратегических и приоритетных отраслей подтвер-
ждена фактом принятия Указа Президента России от 28 декабря 
2013 г. №967 «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской 
Федерации» [2]. 

 
Рис. 1. Эволюция и дифференциация образовательного продукта  

высшей школы в условиях необходимости обеспечения актуальности  
образовательных услуг и продуктов высшего уровня 
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Содержательная ценность данного указа, впрочем, также остается под 
большим вопросом, поскольку конкретные специальности, по которым 
кадровый потенциал Российской Федерации нуждается в укреплении, в 
нем не обозначены, а фактически этот указ будет использоваться лицами, 
имеющими возможность финансирования образования своих детей за ру-
бежом с последующей компенсацией части затрат за счет государства, 
т.е. неэффективному использованию государственных бюджетных 
средств. Кроме того, разграничение специальностей на стратегические и 
востребованные рынком не произведена, что на наш взгляд, существенно 
снижает практическую эффективность применения подобных стратегиче-
ских инструментов социально-экономического развития территорий. Ма-
гистральным трендом, характеризующим содержание современного этапа 
эволюции российского высшего образования, является реализация в ходе 
образовательной деятельности основных положений Болонского про-
цесса, а именно  выделение двух самостоятельных ступеней высшего об-
разования – бакалавриата и магистратуры, введение новой оценочной ве-
личины – зачетной единицы, внедрение приложения к диплому европейского 
образца, повышение качества образовательных услуг, разработка и внедрение 
современной методологии и критерии оценки этого показателя [3]. 

Список литературы 
1. Садовничий В.А. Высшая школа России: традиции и современность. Доклад на VII 

съезде Российского союза ректоров // Almamater. Вестник высшей школы. – 2002. – №12. – 
С. 7–13. 

2. О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации: Указ Прези-
дента РФ №967 от 28.12.2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://минобрна-
уки.рф/документы/4289 

3. Сухенко Н.В. Современные тенденции развития российских университетов // Истори-
ческая и социально-образовательная мысль. – 2011. – №5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-rossiyskih-universitetov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

274     Инновационные технологии в образовании и науке 

Гарина Лина Леонидовна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный  
университет им. И.С. Тургенева» 

г. Орёл, Орловская область 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена теме трансформации экономической 
системы России в условиях глобализации. Процесс трансформации эко-
номики и оценка его результатов – проблема безусловно актуальная, по-
скольку знание тенденций развития экономики дает возможность про-
гнозирования будущих результатов. Трансформационные процессы, про-
текающие в любой хозяйственной системе, указывают на формирование 
потребности общества в преобразованиях, на исчерпание потенциала 
прогресса и направлены на преодоление несоответствия между инерци-
онностью динамики социально-экономических отношений и реальностью 
происходящих изменений. 
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Определяющим признаком современности является усложнение 
структуры экономических систем, ускорение научно-технологических из-
менений и расширение глобализации хозяйственной жизни общества. От-
меченные процессы указывают на формирование так называемой «эпохи 
бифуркаций», при которой качественные глубинные превращения охва-
тывают экономику практически всех стран мира, открывая новые возмож-
ности и порождая невиданные угрозы и риски их последующего развития. 

Возникает потребность в глубоком экономико-философском осмысле-
нии сущности, структурной динамики и механизмов трансформации эко-
номических систем, условиях глобализации. Особенное значение приоб-
ретает анализ хозяйственного развития как нелинейного, многовариант-
ного и внутренне противоречивого процесса. В последние годы россий-
ские экономисты проявляют повышенный интерес к проблеме трансфор-
мации. Различные аспекты ее раскрываются в работах Л. Абалкина, Е. 
Гайдара, В. Иноземцева, С. Глазьева, А. Колганова, Л. Якобсона и др. 

Конец XX века ознаменовался началом большого числа трансформа-
ционных процессов в целом ряде стран. При этом процесс трансформации 
в этих странах протекает в условиях открытости экономических систем, 
процесс глобализации оказывает значительное влияние на ход преобразо-
ваний [1, с. 115]. 

Трансформационный процесс в России сопровождается значитель-
ными материальными и социальными издержками. Негативные процессы, 
запущенные в ходе трансформации, нуждаются в анализе, необходим по-
иск новой стратегии, которая позволит России перейти к инновационному 
экономическому росту и использовать все имеющиеся ресурсы для при-
ращения благосостояния населения. 

Проблемы трансформации экономических систем в условиях глобали-
зации приобретают в том числе и особое научно-теоретическое и 
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практическое значение с учетом современных реалий развития россий-
ского государства. 

Общепризнанным является тот факт, что осуществляемые в стране со-
циально-экономические превращения привели к результатам, каче-
ственно отличающимся от ожидаемых. Опыт, накопленный за годы пре-
вращений, доказал необходимость пересмотра сформированной в настоя-
щее время национальной модели развития, выявления экзогенных и эндо-
генных рисков трансформации экономики России, и обоснования страте-
гических приоритетов ее эффективной реинтеграции в глобальное эконо-
мическое пространство [2, с. 203]. 

В настоящее время преобразования происходят и в постсоциалистиче-
ских странах, экономические системы которых оказались подвержены и 
процессам глобализации, и постиндустриальным вызовам. Но в большей 
степени трансформация здесь связана с переходом к рыночной системе 
хозяйствования. Негативные последствия реформ этих стран – расслое-
ние общества, мощный трансформационный спад, сильная деформация 
экономических систем, падение уровня жизни большей части населения, 
явления деиндустриализации и технологической отсталости – явились 
следствием неадекватности либеральной модели проводимым преобразо-
ваниям, игнорирования принципов системности и социализации. Учиты-
вая, что в большинстве постсоциалистических стран производственно-
технологическая база и так была далеко не передовой, за годы реформ 
технологическая отсталость от развитых стран еще больше возросла. С 
точки зрения системных характеристик, результаты трансформации эко-
номических систем проявились по-разному. Наиболее прочные систем-
ные свойства проявились в экономиках, выбравших «градуалистский» 
подход к осуществлению трансформации. В некоторых странах ЦВЕ, ко-
торые имели достаточно высокий стартовый уровень развития и экономи-
ческого потенциала и более благоприятные предпосылки перехода к ры-
ночной экономике, реформы не оказали сильного разрушительного воздей-
ствия. В этих странах существенную регулирующую роль играло государ-
ство, активизирующее процессы институционализации и социализации 
экономики, создающее благоприятный инвестиционно-инновационный 
климат [3, с. 34]. 

Проявление черт деформированности и противоречивости развития, 
как результат игнорирования принципов системности и приоритетности 
общенациональных интересов в процессе трансформации, нашло яркое 
отражение в российской экономике. Долговременность трансформацион-
ного кризиса во многом связана с отсутствием комплекса стратегических 
социально-экономических целей, задач и обоснованных приоритетов раз-
вития как для краткосрочных, так и для долгосрочных периодов. А слабая 
способность к адаптации субъектов управляющей подсистемы к меняю-
щимся условиям хозяйствования, глобализационным и постиндустриаль-
ным вызовам усугубила сложившуюся ситуацию. Тем не менее, в про-
цессе трансформации механизм регулирования экономических отноше-
ний претерпел существенные изменения в сторону усиления регулирую-
щей роли государства. Определены пять стратегических векторов эконо-
мической модернизации. На повестке дня стоит вопрос инновационного 
развития. Необходимо отметить, что принятые программы экономиче-
ского развития содержат немало ценных идей, связанных с 
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модернизацией экономики, созданием национальной инновационной си-
стемы. В то же время эти программы не всегда согласованы между собой, 
не обеспечены средствами и инфраструктурой, зачастую не определены 
прямые исполнители. Как следствие – отсутствует системность в их реа-
лизации. А главный их недостаток – бессубъектность, которая размывает 
ответственность за результат, а соответственно и саму нацеленность на 
результат. В разрабатываемых программах не уделяется должного внима-
ния социальному фактору, а модернизация в основном сводится к модер-
низации технологической. 

Важно более четкое понимание того, какие отрасли могут стать двига-
телями модернизации и соответственно быть приоритетными в эконо-
мике, какие силы и ресурсы нужны для их развития. Необходимость ак-
тивизации государственного регулирования экономических процессов 
обостряет проблему повышения эффективности этого регулирования и 
его оптимального сочетания с рыночным механизмом. Дело в том, что ба-
зовые принципы свободного рынка – неприкосновенность частной соб-
ственности, честная конкуренция, поощрение деловой инициативы – 
должны быть незыблемыми. Государство должно создавать условия для 
активизации предпринимательской деятельности, т.к. именно предприни-
матель – главная движущая сила экономического развития. 

Проведение модернизации всех слагаемых экономической системы 
требует кардинального повышения роли государства в обеспечении без-
отлагательного решения проблем, стоящих на повестке дня и являющихся 
тормозом экономического развития. Для этого необходим целый ряд пре-
образований: преодоление разрыва между реальным сектором экономики 
и финансовыми рынками; преодоление региональной дифференциации; 
изменение подхода к оценке деятельности государственных служащих; 
устранение интеграции власти и собственности, обеспечение эффектив-
ного сочетания государственной организации экономики и рыночной са-
моорганизации; создание условий для устранения значительного неравен-
ства в доходах населения и т. д. 

Именно благодаря сильному государству, опирающемуся на инсти-
туты гражданского общества и играющему активную регулирующую 
роль в экономических процессах, возможно достижение поставленных 
целей осуществления модернизации, обеспечение перехода к устойчи-
вому развитию, повышение уровня и качества жизни населения страны. 
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Актуальность работы определяется тем, что для выявления нарушите-
лей финансовой дисциплины, а также для предотвращения этих наруше-
ний, именно казначейский контроль является наиболее эффективным 
средством обеспечения их целевого использования [1, c. 73]. 

Целью работы является комплексное теоретическое исследование тех-
нологии казначейского исполнения федерального бюджета. 

Для достижения поставленной цели мною рассмотрены решения сле-
дующих задач, а именно: 

 эволюцию развития казначейской системы в России; 
 анализ структуры казначейской системы РФ; 
 изучение полномочий и задач Федерального казначейства РФ; 
 анализ организации казначейского исполнения бюджета региона на 

примере Чеченской республики; 
 изучение программных обеспечений используемых в Федеральном 

казначействе; 
 определены перспективы совершенствования управления Федераль-

ным казначейством. 
Предметом исследования выделен бюджетный процесс в части испол-

нения доходной и расходной части бюджетов различных уровней орга-
нами федерального казначейства. 
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Объектом исследования определена система исполнения федераль-
ного бюджета Федеральным казначейством Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования заключается в выделении от-
дельных этапов становления Федерального казначейства и анализе их 
особенностей, что дает возможность использовать этот опыт при переводе 
на казначейскую систему исполнения бюджетов всех уровней. 

Основой теоретического и методологического исследования послу-
жили работы отечественных и зарубежных авторов в области управления 
государственными финансами, становления и развития казначейской си-
стемы исполнения бюджета. Методология исследования построена на об-
щенаучных методах познания (эмпирическое исследование, анализ, син-
тез, индукция, дедукция) и специальных методах (метод классификаций, 
финансового моделирования, группировки). 

Информационная база исследования состоит из законодательных и 
нормативных актов Российской Федерации, Указов Президента РФ, Бюд-
жетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Постановлений Правитель-
ства РФ, материалы и отчетные данные Минфина России, Федеральной 
налоговой службы РФ, Госкомстата России. Аналитических и статисти-
ческих обзоров, материалов монографий, диссертаций, статей, методиче-
ских материалов, библиографических материалов, ресурсов сети Интер-
нет. 

Содержание исследования. В результате исследования были рассмот-
рены теоретические аспекты становления казначейской системы Россий-
ской Федерации, проведен анализ результатов работы Управления Феде-
рального казначейства по Чеченской республике за 2016–2017 годы и 
приведены основные тенденции развития казначейства России. 

Органами Федерального казначейства за прошедшее время организо-
ван эффективный контроль использования бюджетных средств всех уров-
ней бюджетов посредством перевода бюджетополучателей на финансиро-
вание через лицевые счета. Это привело к качественным изменениям ме-
ханизма финансирования. Бюджетные средства, минуя счета соответству-
ющих распорядителей и посредников по всей вертикали, стали дово-
диться непосредственно до каждой бюджетной единицы. 

Сегодня Федеральное казначейство – важная федеральная служба, 
осуществляющая контроль за исполнением бюджетных средств. 

В процессе исполнения всех уровней бюджета задействованы множе-
ство различных учреждений, организаций – Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, Чеченской республики, Федеральное казначейство, 
местные органы исполнительной власти, учреждения Банка России, кре-
дитные организации, но поскольку клиенты обращаются именно в органы 
казначейства, то органам казначейства в какой-то степени приходиться 
быть ответчиком за действия всех этих участников. 

Важнейшим шагом в развитии казначейской системы в России был пе-
ревод на обслуживание получателей средств бюджета в 1997 году через 
лицевые счета, открытые им в органах Федерального казначейства. Лице-
вой счет организации в органах Федерального казначейства, являясь ос-
новным учетным регистром, позволял не только контролировать целевое 
расходование средств федерального бюджета, но и обеспечить прозрач-
ность исполнения бюджета [2, c. 357]. На лицевых счетах отражаются объ-
емы бюджетных средств, которыми вправе располагать их владельцы в 
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процессе санкционирования и кассовых расходов бюджета. Бюджетная 
система Чеченской республики является ключевым звеном всех экономи-
ческих процессов. Это поставило перед министерством финансов и всеми 
участниками бюджетного процесса в прошедшем году задачу повышения 
эффективности использования бюджетных средств. Дальнейшее совер-
шенствование управления государственными финансами будет положи-
тельно сказываться на экономические процессы в республике. 

В предыдущие годы бюджетный сектор Чеченской республики разви-
вался достаточно динамично. Все это было возможно благодаря тому, что 
бюджет Чеченской республики формировался на основе «прямого 
счета» – за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-
рального бюджета, исходя из прогнозируемых собственных доходов Че-
ченской республики и обоснованной потребности в расходах. 

Сегодня мы можем с полной ответственностью заявить, что казначей-
ская система создана и признана. Возрожденное на переломе эпох в раз-
витии России, Федеральное казначейство стало важным инструментом 
проведения бюджетной политики и управления ресурсами, обладает дей-
ственной системой контроля за целевым использованием бюджетных 
средств [3, c. 135]. 

Пройденный за эти годы путь оказался не легким, но достигнутыми 
результатами мы можем гордиться. Казначейство России является опорой 
законодательной и исполнительной власти страны в решении задач укреп-
ления финансовой дисциплины. 
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Цифровая экономика является результатом трансформационных эф-
фектов новейших технологий всеобщего назначения в сфере информации 
и коммуникации. В период индустриальной экономики увеличение про-
изводства характеризуется наращиванием физических размеров предпри-
ятия – повышением количества оборудования, его силы, расширением 
штата работников и т. д. увеличение было бы неосуществимым в отсут-
ствии значительных финансовых расходов, на которые были готовы 
только лишь прежние игроки либо начинающие, владеющие большими 
ресурсами. В наше время общество вступает в период цифровой эконо-
мики, что существенно меняет ситуацию. Информация становится глав-
ным ресурсом, который никак не иссякает от использования. В сети ин-
тернет торговые площади никак неограниченны, а кроме того компании 
никак не нужно быть большой, для того чтобы являться фаворитом из 
числа соперников. Один и тот же физический ресурс может быть исполь-
зован безграничное количество раз с целью предоставления различных 
услуг. А размер операционной деятельности ограничен только лишь ско-
ростью интернета. Мир прекрасен и ни один человек никак не способен 
этому п. природа касс. В подобных обстоятельствах предприятия, владе-
ющие большой м безрезультатной инфраструктурой, начинают идти на 
уступки новым, никак не ограниченными чрезмерными активами компа-
ниям. Вступая в конкурентоспособную борьбу, новички мобилизуют соб-
ственные средства в результат конкретных целей, и все без исключения, 
то что этому движению препятствует либо попросту никак не содей-
ствует, ликвидируется. Действовать подобным же способом крупным 
компаниям значительно сложнее. Большинство их бизнес- процессов ни-
как не подвергались переменам длительные годы. Люди, концепции и 
спецоборудование продолжали работать в новейшей среде, с целью кото-
рой они никак не были предусмотрены. Компании, когда-то занимавшие 
огромные доли рынка, за считанные года утратили собственные достоин-
ства, подобным способом приблизив своих владельцев и руководителей к 
мысли выполнения масштабных преобразований с целью коренного из-
менения ситуации. 
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Рис. 1. Модель эволюции форм денег 

 

В 1970-х годах в научных трудах отечественных и зарубежных специ-
алистов стало появляться словосочетание «электронные деньги», благо-
даря появлению информационных технологий. Основным направлением 
развития информационных технологий стала тогда автоматизация опера-
ционных действий человека и разработка автоматизированных систем 
управления производством и управления технологическими процессами, 
включая технологии банковского обслуживания клиентов. Первые по-
пытки интерпретации электронных денег связаны именно с технологиче-
скими процессами хранения, обработки и передачи информации в рамках 
проведения безналичных расчетов и платежей. 

За последние несколько десятилетий представления об электронных 
деньгах заметно видоизменялись и совершенствовались параллельно с 
эволюцией информационных технологий и компьютерной техники, по-
стоянно расширяющих сферу и способы их распространения. в 2009–2010 
гг. появилась крипто валюта, функционирующая на основе технологии 
Blockchain, кардинально изменила наши представления о возможных спо-
собах создания и использования электронных денег [6]. Но отказаться от 
этого аспекта полностью пока не представляется возможным. 

Кроме того, в настоящее время существует проблема применения си-
нонимов данной категории – «виртуальные деньги», «крипто валюты», 
«сетевые деньги», «цифровая наличность». При всем богатстве и разно-
образии попыток раскрыть сущность и специфику электронных денег 
упускается из вида проблема определения масштаба цен и ценностного 
содержания электронной денежной единицы. Между примитивными 
деньгами, так называемыми деньгами-товарами, например, скотом, и 
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чеканною монетою цивилизованных народов существует полное соотно-
шение, в известном смысле преемственная связь». 

По аналогии с полноценными деньгами, масштаб цен которых опреде-
лялся весовым содержанием благородного металла в денежной единице, 
масштаб цен электронной денежной единицы должен определяться объе-
мом и ценностью представляющей ее информации. Общеизвестно, что 
минимальная единица измерения отраженной на электронных носителях 
информации исчисляется в битах. Слово «бит» английского происхожде-
ния, в переводе на русский язык оно означает «двоичная цифра». Если по-
смотреть на данную величину с другой стороны, то можно сказать, что 
это ячейка памяти в электронных вычислительных машинах, которая хра-
нится в виде двух цифр: 0 либо 1. Не случайно одна из самых известных 
на сегодня в мире крипто валют, вызывающая крайне противоречивое и 
неоднозначное к себе отношение, носит название «Bitcoin» (от англ. 
«bit» – единица информации, «coin» – «монета»). 

Таким образом логичнее было бы называть цифровыми, а не электрон-
ными деньгами, или, по крайней мере, использовать оба термина парал-
лельно («Bitcoin» называют, например, не только крипто, но и цифровой 
валютой). 

Определение ценности цифровой денежной единицы остается пока не-
решенной проблемой и требует по сути установления ценности единицы 
информации, воплощающей всеобщий эквивалент. В настоящее время су-
ществуют объективные условия, препятствующие решению этой задачи. 
С одной стороны, рынок информации как объекта купли-продажи только 
зарождается [1]. Пока можно говорить лишь о появлении отдельных сег-
ментов такого рынка, где продается и покупается специфическая инфор-
мация, призванная удовлетворять строго определенные потребительские 
нужды и непригодная для использования в качестве всеобщего эквива-
лента [4,3]. С другой стороны, практика применения цифровых денежных 
единиц не получила пока такого распространения, которое позволило бы 
рассматривать их не в качестве суррогата денег, а как самостоятельную 
форму денег, и собирать необходимый и достаточный для анализа эмпи-
рический материал [5]. Судить о ценности цифровых денег сегодня можно 
только опираясь на динамику цен на них как на финансовый продукт. В 
данном случае цифровые деньги выступают в качестве объекта купли-
продажи на финансовом рынке, ценность которых устанавливается благо-
даря другому всеобщему эквиваленту. 

Таким образом, направления дальнейших исследований видятся в про-
должении изучения специфики носителей электронных денежных средств 
и действующих ограничений их применения как в масштабе националь-
ных экономик, так и в глобальном экономическом пространстве, с опорой 
на синкретную логику и философию носителей. 
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На занятость населения значительное влияние оказывает экономиче-
ская нестабильность, как по России в целом, так и в различных субъектах 
Российской Федерации. Это обуславливается тем, что вследствие эконо-
мического кризиса покупательские способности населения снижаются, 
что приводит к снижению спроса. Таким образом, предприятия вынуж-
дены сокращать объем производимой продукции, снижать темпы произ-
водства в результате недостатка финансовый и иных ресурсов. Вслед-
ствие этого предприниматели вынуждены сокращать численность рабо-
чих на предприятии, что ведет к росту безработицы [8]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
численность рабочей силы по Республике Башкортостан составила 2051,4 
тысяч человек, из которых 1940 занятые и 111,3 тысяч человек безработ-
ные. В 2016году общая численность безработных составила 119,3 тысяч 
человек, по сравнению с аналогичным периодом 2015года уменьшилась 
на 6,8%. Несмотря на снижение уровня безработицы, сохраняется 
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большая доля трудоспособных граждан, которые вынуждены обращаться 
в центр занятости Республики Башкортостан. 

В январе 2017 года в центр занятости Республики Башкортостан было 
подано 17465 заявлений граждан о предоставлении государственных 
услуг. За аналогичный период 2016 года количество заявлений составляло 
21132, доля заявлений о содействии в поиске подходящей работы в 
2017 году составило 5426, в 2016 – 6979. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 
февраля 2017 года, число зарегистрированных граждан в центре занято-
сти населения составило 25701, а на 2016 год – 30045. 

В структуре безработных большую долю занимают граждане предпен-
сионного возраста – 10,8% на 2017 год, а на 2016 год – 10,5%, наименьшая 
доля безработных находится в диапазоне от 16 до 24 лет – 7,7% (8,5%), в 
возрасте от 25 до 29 лет – 10,3% (11,0%). 

По критерию образования структура имеет следующий вид: высшее – 
28,1% (27,3%), среднее и начальное профессиональное – 48,8% (49,2%), 
среднее общее – 15,7% (16,3%), основное общее – 6,6% (6,4%), не имеют 
основного общего образования – 0,7% (0,7%). 

 

 
Рис. 1. Структура безработных по образованию 

 

На основе диаграмм видно, что наибольшая доля безработных прихо-
дится на граждан, имеющих среднее и начальное профессиональное обра-
зование, доля которых снизилась на 0,4% в 2017 году по отношению к 
2016 году. Доля граждан, имеющих высшее образование, возросла на 
0,8%. Незначительное увеличение произошло в доле безработных, имею-
щих основное общее образование (0,2%), а доля граждан, не имеющих об-
разование, сохранила прежний уровень. 

Доля безработицы среди мужчин на 2017 год – 41,2%, в сравнении с 
аналогичным периодом 2016 года произошло увеличение на 4,5%, доля 
женщин – 58,8% (63,3%). 

На рынок труда большое влияние оказывает реальный спрос на рабо-
чую силу [3]. Работодателями республики за январь 2017 года была заяв-
лена потребность в 14108 работниках, а за 2016 год – 9895. Банк вакансий 
РБ на 1 февраля имел 30794 (на аналогичный период 2016 года – 22681) 
вакантных позиций, перечень представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Вакантные позиции 

 

Наименование позиций На январь 
2017 года, %

На январь 
2016 года, %

постоянные рабочие места 92,2 89,1
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рабочие профессии 76,6 74,4
заработная плата ниже 
прожиточного минимума 12,1 15,1 

заработная плата от 10 до 20 тыс. 40,0 48,4
заработная плата свыше 20 тыс. 
рублей 44,9 30,3 

 

Нуждающимися в постоянных работниках (выше 35% от общей 
суммы вакансий) являются предприятия города Уфы (на 2016 год – 32%). 

Наибольшая потребность возникает в строительстве – 20,5% (16,7%), 
обрабатывающем производстве – 16,4% (12,2%), в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг – 7% (9,9%) и др. 

Существует социальная поддержка безработных, средний размер по-
собия в январе 2017 года- 4144 (в 2016 году – 4176) рубля, что в свою оче-
редь составляет 46% от величины прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения. Минимальный размер пособия получают безработ-
ные, доля которых в 2017 году составляет 29%, а в 2016 году – 27%, мак-
симальный размер – 54% и 53% аналогично. 

С каждым годом все больше актуализируется проблема предложения 
рабочей силы несоответствующего спросу [5]. Данную проблему усугуб-
ляет тот факт, что большая часть выпускников высших учебных заведе-
ний и среднепрофессиональных учреждений трудоустраивается не по 
специальности. Решить данную проблему можно путем взаимодействия 
учебных заведений с предприятиями и центром занятости Республики 
Башкортостан. Это может проявляться в обеспечении обучения и пере-
обучения работников на рабочем месте, реализации научных программ в 
сфере новейших технологий и т.д. [4]. 

Также среди проблем можно выделить следующее: 
1) несбалансированность рынка труда, т.е. квалификация работников 

не соответствует требованиям работодателей; 
2) правовое ограничение, которое снижает мобильность населения; 
3) проблема обеспеченности жильем, что затрудняет привлечение вы-

сококвалифицированных специалистов с других регионов и стран; 
4) учет инфляционных ожиданий [7]; 
5) монополизированная экономика, т.е. работодатель устанавливает 

свои условия трудовой деятельности, не учитывая интересов работников [6]. 
Представив показатели, которые описывают современный рынок 

труда республики Башкортостан, и, проанализировав имеющуюся инфор-
мацию о рынке труда, можно сделать вывод, что темпы роста безрабо-
тицы сокращаются, количество официально трудоустроенного населения 
возрастает. 

Список литературы 
1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru 
2. Информационный портал занятости населения Минтруда РБ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.bashzan.ru 
3. Degtyarova I. Excellence of innovative activity management at the Russian enterprises / I. Degt-

yarova, G. Tokareva, O. Shalina, O. Fedorenko // International Journal for Quality Research. – 2016. – 
Т. 10. – №4. – С. 785–798. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

286     Инновационные технологии в образовании и науке 

4. Растегаева Ф.С. Создание риск-ориентированного внутреннего контроля: анализ за-
конодательной базы / Ф.С. Растегаева, И.П. Сахирова, И.Н. Князева // Вестник Поволжского 
государственного университета сервиса. Серия: Экономика. – 2015. – №3 (41). – С. 163–169. 

5. Токарева Г.Ф. Влияние научно-технического прогресса на структуру капитала в ры-
ночной экономике // Интеллект, инвестиции, инновации. – 2013. – №1. – С. 47–52. 

6. Токарева Г.Ф. Диагностическая модель оборотного капитала // Гуманитарные, соци-
ально-экономические и общественные наук. – 2014. – №5–2. – С. 187–189. 

7. Токарева Г.Ф. Методика учета инфляционных ожиданий при анализе оборотного ка-
питала / Г.Ф. Токарева, З.А. Хамадеева // Управление экономикой: методы, модели, техно-
логии: XIV Международная конференция: Сборник научных трудов. – Уфа: УГАТУ, 2014. – 
С. 78–80. 

8. Токарева Г.Ф. Объективная необходимость усиления влияния научно-технического 
прогресса на функционирование капитала в современных условиях // Научное обозрение. – 
2013. – №3. – С. 182–188. 

 

Зеленская Нина Ивановна 
специалист по связям  
с общественностью 

Мацько Виталий Валерьевич 
начальник отдела 

ФГБОУ ВО «Омский государственный  
университет им. Ф.М. Достоевского» 

г. Омск, Омская область 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК АУДИТОРИИ АБИТУРИЕНТОВ 
КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
МАРКЕТИНГА ВУЗА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

Аннотация: статья посвящена практическому аспекту исследова-
ния характеристик аудитории абитуриентов как основе стратегиче-
ских направлений маркетинга вуза в условиях конкуренции. В последнее 
десятилетие российская система высшего образования функционировала 
в условиях адаптации к формирующимся рыночным отношениям. Так, 
развитие рыночных отношений обусловило тот факт, что образование 
из бесплатной привилегии, оплачиваемой государством, превратилось в 
услугу нематериального характера. Теперь университет заинтересован 
в качестве набора абитуриентов и соответствии их реальным потреб-
ностям рынка, что влечет за собой грамотный подход к инструментам 
исследования рынка образовательных услуг и изучению целевой аудито-
рии. 

Ключевые слова: маркетинг образовательных услуг, конкуренция ву-
зов, маркетинговая стратегия, аудитория образовательных учрежде-
ний. 

Образование в Омской области, как образование в других регионах 
России, во многом зависит от макроэкономических показателей. 
В 2017 году в Омской области в результате социально-политических 
условий начала века, продолжается значительное снижение количества 
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абитуриентов. С 2014 года специалисты вынуждены вести профориента-
ционную работу в жестких условиях конкурентной борьбы. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского – это 
полифункциональный научно-исследовательский, образовательный и 
культурно-просветительский комплекс, осуществляющий на основе пер-
спективных научных проектов профессиональную подготовку и перепод-
готовку кадров по широкому перечню направлений, обеспечивающих ин-
новационное развитие экономики страны и региона. 

 

 
Рис. 1 

 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского – это 
полифункциональный научно-исследовательский, образовательный и 
культурно-просветительский комплекс, осуществляющий на основе пер-
спективных научных проектов профессиональную подготовку и перепод-
готовку кадров по широкому перечню направлений, обеспечивающих ин-
новационное развитие экономики страны и региона. 

Стратегическая цель университета – стать центром инновационного 
образования, коммуникации и информации, продуцирования знания и 
развития научного потенциала региона. 

В Омской области работают государственные и коммерческие вузы, 
активно проводящие политику привлечения абитуриентов. Это такие 
вузы как Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского; 
Омский государственный технический университет; Омский государ-
ственный педагогический университет; Омский государственный универ-
ситет путей сообщения; Омский государственный аграрный университет; 
Омский государственный медицинский университет; Сибирский государ-
ственный университет физической культуры и спорта; Сибирская автодо-
рожная академия; Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации (Омский Филиал); Омская гуманитарная академия; Си-
бирский институт бизнеса и информационных технологий. Как видно из 
вышеперечисленных вузов, ОмГУ работает в условиях жесткой конкурен-
ции. 

Стратегия развития университета предполагает разработку и реализа-
цию программ по приоритетным направлениям деятельности: 

 развитие фундаментальных и прикладных исследований как основы 
для получения новых знаний, сохранения и развития научно-педагогиче-
ских школ, подготовки конкурентоспособных специалистов; 
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 формирование системы непрерывного открытого образования на ос-
нове информационных и коммуникационных технологий; 

 активное взаимодействие с ведущими научными, образователь-
ными, технологическими и культурными центрами в России и за рубе-
жом; 

 обеспечение международного признания качества образования; 
Интеграция в точки роста экономики региона: разработка и координа-

ция деятельности по реализации крупных проектов социально-экономи-
ческого и культурного развития города Омска и региона. 

ОмГУ осуществляет свою маркетинговую деятельность на основе при-
нятой в 2013 году маркетинговой стратегии, которая каждый год подвер-
гается оценке и корректировке после завершения приемной кампании и 
зачисления абитуриентов по всем направлениям. 

С этой целью ОмГУ ежегодно проводит исследования по результатам 
зачисленных на первый курс абитуриентов. 

По результатам исследований за последние три года ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского не только не уменьшил количество поступающих, но 
и несколько увеличил количество первокурсников. Так, на первый курс 
было зачислено 1647 человек, что превосходит количество прошлого года 
на 7,6%. В сравнении с представленными вузами это положительный ре-
зультат. Среди государственных вузов ОмГУ им. Достоевского в числе 
двух (наряду с Омским Техническим университетом) смог увеличить ко-
личество поступающих. 

Всего в вузы Омска на первый курс (все формы обучения) было зачис-
лено 17246 человек. Из них на очную форму обучения 9575 человек, на 
заочную – 7270 человек, на очно-заочную форму обучения – 401 чел. 

Но если учесть незначительное увеличение количества выпускников 
средних школ к следующему году, следует обратить внимание на неис-
пользованные резервы, одним из которых является расширение географии 
поступления. 

Как видно из результатов зачисления студентов из близлежащих реги-
онов (Алтайский край, ХМАО-Югра, Тюменская область, Кемеровская 
область, Новосибирская область, Томская область, ЯНАО), в ОмГУ слабо 
представлен регионы ХМАО-Югра, ЯНАО. Подобные выводы дают ин-
формацию к последующему изучению проблемы. Необходимо найти от-
вет на такие вопросы как: 

1. Наличие транспортной инфраструктуры. 
2. Наличие специальностей ОмГУ, востребованных в народном хозяй-

стве интересующих регионов. 
3. Анализ конкурентной среды по избранным специальностям. 
4. Анализ профиля целевого сегмента (количество старшеклассников 

и выбираемые специальности). 
5. Анализ рекламной политики конкурентов. 
6. Выбор целевых аудиторий (групп воздействия). 
7. Выбор форм и методов работы с аудиториями. 
Так, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского уточняет свою маркетинговую 

стратегию, обеспечивая это уточнение регулярными исследованиями. Бу-
дучи классическим университетом, имея 14 факультетов с различными 
направлениями подготовки бакалавриата и магистратуры, ОмГУ исполь-
зует количественные и качественные исследования для повышения своей 
работы. 
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Аннотация: статья посвящена применению контекстной рекламы в 
рамках изменяющейся интернет-среды. Контекстная реклама – это вид 
интернет-рекламы, возникновение которой зависит от поискового за-
проса пользователя в поисковой системе или от смысла конкретной веб-
страницы для её большей таргетированности. 
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Контекстной рекламы воспринимается пользователями более пози-
тивно, нежели баннеры. Как правило, контекстная реклама привязана к 
таргетингу, то есть механизму, позволяющему выделить из всей имею-
щейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным кри-
териям, и показать рекламу именно ей [1]. 

Контекстная реклама всегда оценивается положительно потребителем, 
ее следует оценивать комплексно, выделяя ее достоинства и недостатки. 
На основании практического опыта и изученных трудов [1; 2] авторы при-
ходят выводам, изложенным ниже. 

Достоинства контекстной рекламы: 
– реклама показывается контекстно при условии заинтересованности 

пользователя; 
– рекламодатель самостоятельно определяет стоимость привлечения 

целевого посетителя; 
– четкое попадание в целевую аудиторию, схожее с рекламой в местах 

продаж; 
– контекстную рекламу можно попробовать на малом бюджете и сразу 

оценить результат; 
– цена привлечения целевого посетителя зависит от конкуренции; 
– рекламодатель может самостоятельно корректировать стоимость 

клика, ключевые фразы, объявления, активность кампании. 
Недостатки контекстной рекламы: 
– возможно только для тех товаров и услуг, спрос на которые уже 

сформирован и есть в Интернете; 
– для использования этой возможности нужно рассчитать предельную 

стоимость привлечения посетителя, что может быть трудоемко для неко-
торых компаний; 

– эффективность необходимо отслеживать с помощью систем стати-
стики, опросов клиентов и т. д.; 
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– невозможно точно спрогнозировать рекламный бюджет, т.к. он мо-
жет меняться в зависимости от активности конкурентов; 

– высокая мобильность конкурентов. 
Контекстная реклама имеет отличительные свойства в сфере восприя-

тия её потребителями – оно зависит от места расположения контекстной 
рекламе на странице с результатами поиска. В поисковых системах, после 
введения запроса было выяснено, что максимальной кликабельностью об-
ладает реклама, размещенная на первом месте, однако особой эффектив-
ностью обладает и третье место. 

Контекстная реклама лучше всего влияет на потребителя на этапе осо-
знания потребности. Показав на этой стадии привлекающее изображения, 
есть высокая вероятность вызвать желание пользователя приобрести то-
вар. 

На этапе покупки, действуют традиционные запросы, такие как: «ку-
пить», «где купить» и другие вариации. На эти запросы бренд может от-
вечать, даже если на его сайте нет опции покупки. Чаще всего на сайте 
предоставляются контакты официальных дилеров, к которым пользова-
тель может обратиться; контакты ближайших к нему магазинов и т. д. В 
целом, бренды часто пользуются такими запросами их в своих стратегиях. 

Этап использования товара. Для того, чтобы найти пользователей то-
вара, применяются запросы: «Что делать, если что-то пошло не так?», 
«Куда обратиться, когда», «Контакты техподдержки». Задача на этом 
этапе сводится к тому, чтобы сделать пользователя наиболее лояльным к 
бренду [3]. 

Поэтапное рассмотрение жизненного цикла и задач, стоящих перед ре-
кламодателем на каждом из этапов провела П. Старкова в своей работе: 
«Контекстная реклама для бренда. Стратегический подход» [4]: 

1. Проблема не актуализирована – на этом этапе целесообразно ис-
пользовать в рекламе общетематические и тематические запросы. 

2. Стадия осознания и рассмотрения – применяют продуктовые и ка-
тегорийные запросы. 

3. Активный выбор – есть смысл работать по конкурентным и брендо-
вым запросам. 

4. Принятие решения о покупке и покупка – важно использовать за-
просы с географической привязкой. 

Так, от этапа жизненного цикла зависит направленность содержания 
контекстной рекламы, а также технология её разработки. За счет попада-
ния непосредственно в целевую аудиторию, только к тем пользователям, 
которые проявляют в интернете интерес к конкретному продукту или 
услуге. Преимущества контекстной рекламы в том, что она доступна (про-
движение в интернете через контекст можно начать при минимальном 
бюджете) и тем, что клиент сам может регулировать интенсивность про-
движения в соответствии с конкретными задачами. 

В связи с рассмотрением особенностей восприятия, воздействия и со-
здания контекстной рекламы, представляется возможным определить 
сферу ее применения. 

1. Для контекстной рекламы требуется четко выделенная целевая 
аудитория. 

2. Контекстную рекламу можно попробовать на малом бюджете и 
сразу оценить результат. 
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3. Контекстную рекламу возможно использовать только для тех това-
ров и услуг, спрос на которые уже сформирован и есть в Интернете. 

4. Невозможно точно спрогнозировать рекламный бюджет кон-
текстной рекламы, т.к. он может меняться в зависимости от активности 
конкурентов. 

5. Контекстная реклама требует постоянного контроля эффективно-
сти. 

6. Контекстную рекламу лучше всего использовать, когда потребитель 
находится на этапе осознания потребности. 

7. Контекстная реклама требует изучения жизненного цикла товара и 
задач, стоящих перед рекламодателем. 
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Аннотация: автор статьи пишет о том, что рынок жилой недви-
жимости играет огромную роль в экономике, цены на данном рынке мо-
гут оказывать влияние на принятия важных управленческих решений, для 
запуска инвестиционных процессов, для развития конкурентной рыноч-
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Объектом анализа рынка недвижимости выступает первичный и вто-
ричный рынок жилой недвижимости. В последние годы рынок жилой не-
движимости в Рязани можно считать сформировавшимся, при этом он 
остается достаточно динамичным. Рыночные стоимости квартир до-
вольно существенно изменяются со временем. Поэтому любая методика 
анализа рынка недвижимости для поддержания актуальности требует 
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частого обновления. Реально это возможно, если в качестве исходной ин-
формации для статистического анализа на компьютере используются го-
товые массивы информации. 

Проведем исследование информации о стоимости квадратного метра 
жилья при помощи анализа временных рядов, выявив сезонные колеба-
ния, так как данные в Рязаньстате представлены по кварталам. 

Расчет значений сезонной компоненты проведем методом скользящей 
средней и построим аддитивную модель временного ряда. 

Общий вид аддитивной модели: 
Y = T + S + E (Т – трендовая компонента, S – сезонная, Е – случайная). 
Построение моделей сводится к расчету значений T, S, E для каждого 

уровня ряда. 
Данные о стоимости квадратного метра на первичном и вторичном 

рынке приведены в приложении. 
На первом этапе для расчёта скользящей средней найдем сумму стои-

мости по четырем кварталам, далее разделим полученный результат на 4. 
После выведем центрированную скользящую среднюю, разделив сумму 
двух последовательных скользящих средних на 2. В конце первого этапа 
для оценки сезонной компоненты вычтем из реального значения данного 
периода соответствующее значение центрированной скользящей средней. 

 
Таблица 1 

Расчёт оценок сезонной компоненты в аддитивной модели 
 

#кв Цена  
кв. м. 

Сумм  
4-х кварт 

Скользя-
щее сред-

нее 

Центрированная 
скользящая  
средняя 

Оценка 
сезонной 
компо-
ненты

1 37 695,0 
2 37 996,1 154 682,8 38 670,7
3 39 430,3 150 991,5 37 747,9 38 209,3 1 221,0
4 39 561,4 146 982,8 36 745,7 37 246,8 2 314,6
5 34 003,7 142 653,6 35 663,4 36 204,5 – 2 200,9
6 33 987,4 138 313,3 34 578,3 35 120,9 – 1 133,4
7 35 101,1 140 071,8 35 017,9 34 798,1 303,0
8 35 221,1 141 065,4 35 266,3 35 142,1 79,0
9 35 762,2 141 540,0 35 385,0 35 325,7 436,5

10 34 981,0 142 323,8 35 580,9 35 483,0 – 501,9
11 35 575,7 142 616,7 35 654,2 35 617,6 – 41,9
12 36 004,9 143 358,6 35 839,7 35 746,9 258,0
13 36 055,1 143 564,7 35 891,2 35 865,4 189,7
14 35 722,9 144 837,6 36 209,4 36 050,3 – 327,4
15 35 781,8 147 068,5 36 767,1 36 488,3 – 706,5
16 37 277,8 150 454,6 37 613,6 37 190,4 87,4
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17 38 286,0 153 505,2 38 376,3 37 995,0 291,0
18 39 109,0 155 704,2 38 926,1 38 651,2 457,8
19 38 832,4 158 566,5 39 641,6 39 283,8 – 451,5
20 39 476,8 157 960,4 39 490,1 39 565,9 – 89,0
21 41 148,3 156 878,8 39 219,7 39 354,9 1 793,4
22 38 502,8 155 152,9 38 788,2 39 004,0 – 501,2
23 37 750,9 151 384,8 37 846,2 38 317,2 – 566,4
24 37 751,0 150 266,7 37 566,7 37 706,4 44,5
25 37 380,2 148 216,1 37 054,0 37 310,3 69,9
26 37 384,6 146 356,9 36 589,2 36 821,6 563,0
27 35 700,2 147 077,6 36 769,4 36 679,3 – 979,1
28 35 891,9 147 992,3 36 998,1 36 883,7 – 991,9
29 38 100,9
30 38 299,4

 

На втором этапе для построения модели рассчитаем значение сезонной 
компоненты. Найдем сумму значений по всем i-ым кварталам за весь ис-
следуемый период, а также среднее значения показателя для каждого 
квартала. Далее необходимо найти корректирующий коэффициент, на ко-
торый будет уменьшена средняя оценка сезонной компоненты для нахож-
дения скорректированной сезонной компоненты. Для расчёта корректи-
рующего коэффициента необходимо найти совокупность всех сумм се-
зонных компонент за I – IV кварталы, после разделить на количество 
кварталов, то есть 4. Корректирующий коэффициент в нашем случае ра-
вен (509,77–2006,14–242,1775+2694,5) / 4 =159,3/4 = 39,8. 

Таблица 2 
Расчёт значений сезонной компоненты в аддитивной модели 

 

Показатели год № квартала
 1 2 3 4
Оценка сезонной 
компоненты 

1 1221,049 2314,6275

Оценка сезонной 
компоненты 

2 – 2200,895 – 1133,44375 302,96 78,975

Оценка сезонной 
компоненты 

3 436,4763 – 501,94 – 41,8625 257,96125

Оценка сезонной 
компоненты 

4 189,72 – 327,38375 – 706,4987 87,4325

Оценка сезонной 
компоненты 

5 291,0338 457,80625 – 451,4538 – 89,02125

Оценка сезонной 
компоненты 

6 1793,435 – 501,17875 – 566,3713 44,53125

Оценка сезонной 
компоненты 

7 69,87875 563,0175

Всего за i кв 509,77 – 2006,14 – 242,1775 2694,50625 
Ср оценка сезонной 
компоненты  

84,96167 – 334,356667 – 40,36292 449,084375 
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для каждого кв  
(Sср t) 
Скорректированная  
сезонная компонента 
St 

45,13005 – 374,188281 – 80,19453 409,2527604

 

На третьем этапе происходит устранение сезонной компоненты из ис-
ходных уровней ряда и получение выровненных данных (T+E) в аддитив-
ной модели. 

На четвертом этапе происходит расчет регрессионной модели, для 
определения тренда. 

 

 
Рис. 1. Расчет регрессионного уравнения 

 
На пятом этапе происходит расчет полученных по модели значений 

(T+S) для каждого квартала и расчет абсолютных ошибок. 
Таблица 3 

Расчет модели и ошибок 
 

t yt St yt-St = T + E T T + S E = yt-(S+T) E2
1 37 695 45 37 650 36 337 36 382 1 312 1 722 617
2 37 996 – 374 38 370 36 392 36 018 1 979 3 914 574
3 39 430 – 80 39 511 36 446 36 366 3 064 9 390 728
4 39 561 409 39 152 36 500 36 910 2 652 7 031 498
5 34 004 45 33 959 36 555 36 600 – 2 596 6 740 800
6 33 987 – 374 34 362 36 609 36 235 – 2 248 5 051 669
7 35 101 – 80 35 181 36 664 36 583 – 1 482 2 197 126
8 35 221 409 34 812 36 718 37 127 – 1 906 3 633 037
9 35 762 45 35 717 36 772 36 817 – 1 055 1 113 584
10 34 981 – 374 35 355 36 827 36 452 – 1 471 2 165 111
11 35 576 – 80 35 656 36 881 36 801 – 1 225 1 500 920
12 36 005 409 35 596 36 935 37 345 – 1 340 1 794 937
13 36 055 45 36 010 36 990 37 035 – 980 959 900
14 35 723 – 374 36 097 37 044 36 670 – 947 896 850
15 35 782 – 80 35 862 37 098 37 018 – 1 237 1 528 983
16 37 278 409 36 869 37 153 37 562 – 284 80 817
17 38 286 45 38 241 37 207 37 252 1 034 1 068 463
18 39 109 – 374 39 483 37 262 36 887 2 222 4 935 499
19 38 832 – 80 38 913 37 316 37 236 1 597 2 549 290
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20 39 477 409 39 068 37 370 37 780 1 697 2 880 784 
21 41 148 45 41 103 37 425 37 470 3 679 13 531 619 
22 38 503 – 374 38 877 37 479 37 105 1 398 1 954 259 
23 37 751 – 80 37 831 37 533 37 453 298 88 595
24 37 751 409 37 342 37 588 37 997 – 246 60 537
25 37 380 45 37 335 37 642 37 687 – 307 94 271
26 37 385 – 374 37 759 37 696 37 322 62 3 886
27 35 700 – 80 35 780 37 751 37 671 – 1 970 3 882 636 
28 35 892 409 35 483 37 805 38 214 – 2 323 5 394 576 
29 38 101 45 38 056 37 860 37 905 196 38 469
30 38 299 – 374 38 674 37 914 37 540 760 576 990

 

Таким образом, уравнение регрессии имеет вид yt=54,365*t+36283, а 
значения средней цены квадратного метра на первичном рынке жилья по 
кварталам корректируется соответственно: 

I квартал + 45,13 руб.; 
II квартал – 374,18 руб.; 
III квартал – 80,19 руб.; 
IV квартал + 409,25руб. 
Воспользовавшись этими данными можно спрогнозировать среднюю 

стоимость на несколько следующих кварталов. 
 

Таблица 4 
Прогнозные значения средней цены квадратного метра  

на первичном рынке жилья по кварталам 
 

Период t Прогнозное 
значение

Сезонная 
компонента

Значение 
тренда

2017 III квар-
тал 

3
1 37968,315 – 80,19453 37888,1205 

2017 IV квар-
тал 

3
2 38022,68 409,2528 38431,9328 

2018 I квартал 3
3 38077,045 45,13005 38122,1751 

2018 II квартал 3
4 38131,41 – 374,1883 37757,2217 
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Аннотация: в статье предлагается алгоритм осуществления проце-
дур внутреннего контроля эффективности использования трудовых ре-
сурсов, состоящий из двух функциональных блоков, которые разделены 
по содержательному составу на учетный и экономический. 

Ключевые слова: внутренний контроль, эффективность, трудовые 
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Внутренний контроль является основой качественного и эффектив-
ного управления хозяйствующим субъектом. Система внутреннего кон-
троля расходов на оплату труда основывается на следующих принципах: 
принцип ответственности, сбалансированности, соответствия контроли-
рующей и контролируемых систем, постоянства, комплексности, эффек-
тивности, плановости и внезапности, гибкости, системности и непрерыв-
ности, законности, объективности, научности и массовости. 

Проведенный анализ мнений экономистов, а также действующей учет-
ной практики показал, что внутренний контроль эффективности расходов 
на оплату труда, как правило включает в себя следующие этапы: 

 контроль достоверности производимых начислений и выплат работ-
никам по всем основаниям и отражения их в учете; 

 оценку системы организации аналитического и синтетического 
учета; проверку правильности оформления и отражения в учете расчетов 
с персоналом по оплате труда; 

 контроль расходов по социальному страхованию и обеспечению; 
 анализ эффективности расходов на персонал. 
Как мы видим, основное внимание при организации внутреннего кон-

троля на уровне субъекта хозяйствования уделяется контролю достовер-
ности аналитической информации, в то время как аналитические проце-
дуры, завершая цепь этапов внутреннего контроля, по своей сути, направ-
лены на оценку эффективности использования затрат на персонал органи-
зации. Это говорит о преимущественно бухгалтерском подходе к оценке 
эффективности трудовых ресурсов, ограничивающимся исключительно 
таким предметом проверки и анализа как затраты на оплату труда. 

В то же время следует отметить, что в системе нормативного обеспе-
чения учета и анализа хозяйственной деятельности хозяйствующих 
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субъектов сельского хозяйства вопросы контроля мероприятий по повы-
шению эффективности оплаты труда, организации и аттестации рабочих 
мест, повышения квалификации работников и охраны труда отражены не-
достаточно. Как показала практика мониторинг показателей эффективно-
сти труда и его оплаты сотрудниками экономических отделов сельскохо-
зяйственных организаций на сегодняшний день происходит по остаточ-
ному принципу, в то время как основное внимание уделяется формирова-
нию системы показателей учета рабочего времени и компилированию за-
трат на персонал в разрезе сельскохозяйственных подразделений. 

Следует отметить, что в сложившихся условиях организацию системы 
внутреннего контроля эффективности использования труда и его оплаты, 
на наш взгляд, целесообразно проводить по двум направлениям, подраз-
деляя на два блока по смысловому содержанию: бухгалтерский и эконо-
мический. 

Задачи бухгалтерского блока должны включать в себя контроль и 
предотвращение ошибок в учете оплаты труда, проверку законности опе-
раций по начислению заработной платы, формированию достоверной 
базы для уплаты НДФЛ и страховых взносов, контроль за правильностью 
начисления и уплаты зарплатных налогов и взносов, алиментов, налого-
обложению различных видов начислений. 

К задачам экономического блока следует отнести контроль за правиль-
ностью формирования и компилирования натуральных показателей учета 
труда как в разрезе подразделений, так и в целом по организации, оценку 
физических показателей движения и эффективности использования тру-
довых ресурсов. 

Исходя из предложенного порядка разделения функций внутреннего 
контроля между экономическими подразделениями существенной необ-
ходимостью является определение перечня и порядка проведения кон-
трольных мероприятий сотрудниками учетно-экономического аппарата, 
разработка функциональных связей между отделами и документального 
обеспечения предлагаемых процедур. 

Логически правильным, на наш взгляд, видится построение организа-
ционно-контрольной работы по направлению от бухгалтерского блока к 
экономическому. Такой порядок выполнения процедур внутреннего кон-
троля обусловлен необходимостью обеспечения достоверности учетной 
информации до того, как она послужит базой для аналитических расчетов. 
Тем не менее, подобное утверждение не должно касаться процедур опе-
ративного контроля, обеспечивающего полноту и достоверность учетных 
данных на этапе заполнения первичной учетной документации и сводных 
ведомостей на уровне бухгалтерий отдельных подразделений. На наш 
взгляд, качественного исполнения процедур оперативного контроля, ин-
тегрированных в систему бухгалтерского учета, существующих на сего-
дняшний день для этого достаточно. 

Исходя из вышесказанного, функционал учетного блока в разрезе ис-
полнения функций внутреннего контроля следует выстраивать по следу-
ющим основным направлениям (рисунок 1). 
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Поскольку существующие на сегодняшний день нормативные регла-
менты в достаточной степени подробности описывают порядок заключе-
ния и содержание трудового договора с работником, а также ведение кад-
рового учета, то не видим необходимости, повторяясь, приводить в ра-
боте отдельные процедуры проверки данных аспектов учетно-экономиче-
ской деятельности организации. 

 

 
Рис. 1. Учетный блок процедур внутреннего контроля 
эффективности использования трудовых ресурсов 

 

Положения, изложенные во втором пункте, представляют собою ком-
плекс мер по обеспечению подтверждения достоверности учетной инфор-
мации и, как и любые процедуры, несущие подтверждающий характер, в 
основе своей базируются на проверке исполнения законодательных прин-
ципов и регламентов. 

Положения третьего блока направлены на контроль достоверности по-
казателей непосредственно бухгалтерской отчетности. 
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Рис. 2. Экономический блок процедур внутреннего контроля 

эффективности использования трудовых ресурсов 
 

Процедуры внутреннего контроля эффективности использования тру-
довых ресурсов, составляющие экономический блок, должны решать сле-
дующие три основные задачи: оценка использования рабочей силы, рабо-
чего времени, производительности труда; определение количественного 
влияния факторов на изменение трудовых показателей; выявление резер-
вов более полного и эффективного использования трудовых ресурсов. 
Для этого предлагаем разделить аналитические процедуры на представ-
ленные на рисунке 2 этапы. 

Осуществление аналитических процедур по первым четырем направ-
лениям достаточно подробно описано в научной литературе и не нужда-
ется в пояснении. Последний, предложенный нами, этап оценки эффек-
тивности использования трудовых ресурсов важен с точки зрения приня-
тия решения о перераспределении ресурсной базы на следующий отчет-
ный период. Анализ влияния структурных сдвигов на эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов способствует повышению комплексно-
сти оценки распределения ресурсной базы между структурными подраз-
делениями сельскохозяйственной организации, позволяя выявлять 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

300     Инновационные технологии в образовании и науке 

скрытые от взгляда управленческого персонала резервы роста эффектив-
ности труда. 
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В современном мире индустрия халяльного туризма переживает 
необычайный подъем. По данным статистики, в 2014 году путешествен-
ники-мусульмане потратили на путешествия примерно 192 миллиардов 
долларов [1]. В России темпы роста халяльного туризма составляют 15% 
в год. Более 10 гостиниц по всей стране (в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани, Грозном, Махачкале и др.) уже прошли сертификацию по программе 
обслуживания «Halal Friendly», адаптировав свои услуги к специфиче-
ским требованиям туристов из мусульманских стран к проживанию и пи-
танию. 

По словам ведущего специалиста, в области туризмоведения, культуро-
лога А.С. Кускова «необходимым условием успешного развития туризма 
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является формирование качественного туристского продукта…, создание и 
реализация передовых программ обслуживания, соответствующих потребно-
стям туристов» [2, с. 193]. В рамках реализации данной программы, Сове-
том муфтиев России при поддержке Ростуризма созданы: 

1. Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль». 
2. Единый портал (сервис) бронирования для гостиниц.  
3. Специализированный call-центр, оказывающий всем желающим 

консалтинговые услуги по вопросам халяльного туризма [3]. 
В течение последних несколько лет и в нашей стране сформировалось 

понимание, что программа «Halal Friendly» – это шанс для российского 
туризма восполнить потери иностранных туристов, вызванные агрессив-
ной санкционной политикой западных стран. В этой связи особого внима-
ния заслуживают азиатские туррынки, которые крайне перспективны в 
качестве источников въездного турпотока в Россию. 

Согласно данным Ростуризма – в Топ-100 стран, лидирующих по ко-
личеству туристских прибытий в Российскую Федерацию за 2015 г. с ту-
ристскими целями, около 10% приходилось на мусульманские страны: 
Турцию, Иран, Казахстан, Туркмению, Узбекистан, Азербайджан. Особое 
внимание здесь следует уделить Исламской Республике Иран, которая по 
данному показателю имеет устойчивую положительную динамику (в 
2016 г. – 67,6 тыс. чел.; по сравнению с 2015 г. – 41,4 тыс. чел., рост со-
ставил 62%) [4]. В ближайшей перспективе прогнозируется еще больший 
рост туроптока из этой страны в свете заключенного между Правитель-
ством России и Ирана в марте 2017 г. соглашения о безвизовых группо-
вых туристических поездках. 

Программа обслуживания «Halal Friendly» включает в себя необходи-
мость соблюдения как специфических, так и базовых требований. 

К специфическим требованиям можно отнести сертификационные 
требования, предъявляемые Международным центром стандартизации и 
сертификации «Халяль» к категориям (от одной до пяти лун) гостиниц 
или отдельных номеров. Например, отель или блок номеров гостиницы 
категории: 

 «одна луна» предполагает наличие в номерах расписания намазов, а 
также информации о близлежащих предприятиях общественного питания 
«Halal»; при этом в них не должно быть статуй, а также картин, где изоб-
ражены люди или животные; 

 «две луны» предусматривает наличие молельной комнаты и органи-
зацию для гостей халяльных завтраков; 

 «три луны» обязывает наличие раздельной кухни «Halal», в которой 
приготовлением еды занимаются только повара-мусульмане, имеющие 
соответствующие сертификаты и прошедшие специальное обучение. 
Кроме того, продукты должны закупаться только у специализированных 
поставщиков, отдельно храниться, а посуда должна проходить очистку 
через профессиональные посудомоечные машины в соответствии с пра-
вилами «Halal»; 

 «четыре луны» – наличие специальных раздельных бассейнов, саун, 
парикмахерских, соляриев и SPA-салонов с персоналом одного пола с об-
служиваемыми гостями; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

302     Инновационные технологии в образовании и науке 

 «пять лун» – для России пока не достижимая высота, поскольку де-
ятельность такого отеля требует полное соответствие нормам ислама и 
оказание исключительно халяльных услуг [3]. 

Следует отметить, что международный центр «Халяль» после про-
цесса проверки и обучения персонала может выдать сертификат соответ-
ствия как на всю гостиницу, так и на несколько комнат. Сертификат вы-
дается сроком на один год. Что касается проверок, то они осуществляются 
постоянно в плановом и внеплановом режимах. Более того, к каждому 
отелю прикрепляется куратор, который следит за соблюдением гостини-
цей правил обслуживания «Halal Friendly». В случае массового заселения 
в отель групп мусульман, куратор находится в здании гостиницы посто-
янно. 

В отличие от специализированных – базовые требования более кон-
кретны и рекомендованы к исполнению отелем вне зависимости от того, 
к какой именно категории он относится. К этим требованиям можно отне-
сти: 

1) отсутствие свинины в рационе питания, а также спиртного в номе-
рах; 

2) наличие в пакете спутникового телевидения хотя бы двух каналов 
на арабском языке, разрешенных к просмотру в РФ; 

3) оснащение ванных комнат кувшинчиками для омовения (кумган), 
либо специальным душем или биде; мыло, шампунь, гель для душа не 
должны содержать спирт и животных жиров; 

4) наличие в номерах в виде зеленой наклейки-стрелочки направления 
на Мекку (кибла) – обычно крепится с боку прикроватной тумбочки; мо-
лящимся должны быть предоставлены (по требованию) молитвенные ков-
рики, четки, Коран; 

5) использование халяль-сертифицированных средств, закупленных у 
специализированных поставщиков, для стирки постельного белья, хала-
тов и полотенец; хранение их отдельно от белья из других номеров. 

Что касается возможности внедрения программы обслуживания «Halal 
Friendly» на предприятиях гостиничной индустрии Астраханской обла-
сти, то здесь для региона открываются большие перспективы. Полиэтнич-
ность и многоконфессиональность Астраханской области, на территории 
которой «бок о бок» в мире и дружбе живут представители более ста раз-
личных национальностей, активное международное сотрудничество 
нашего региона с Прикаспийскими государствами – являются необходи-
мым условием развития халяльного туризма на территории Нижней 
Волги. Туристу-мусульманину, оказавшемуся на Астраханской земле, бу-
дет интересно не только посетить объекты паломнического туризма, но и 
более детально познакомиться с культурой города, известного в том числе 
и своим уникальным восточных колоритом. 

На основе проведенного анализа гостиничного рынка города Астра-
хани на предмет возможности развития программы «Halal Friendly» нами 
были определены как слабые, так и сильные стороны этого процесса. 
Среди позитивных факторов следует выделить: географическое положе-
ние региона; уникальные культурные и религиозные исторические объ-
екты; налаженные внешнеэкономические отношения со странами Прика-
спия (Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), население которых 
традиционном исповедует Ислам. К негативным факторам необходимо 
отнести: отсутствие соответствующего для приема туристов мусульман 
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ассортимента услуг; отсутствие квалифицированных сотрудников, кото-
рые могли бы работать с участниками данной программы. 

Вместе с тем нами предложены рекомендации по развитию на астра-
ханском гостиничном рынке программы обслуживания «Halal Friendly». 
К ним следует отнести следующие направления: 

1. Проведение сертификации отелей по системе «Halal Friendly». Про-
цесс сертификации включает в себя несколько этапов: представление и 
проверку заявки на сертификацию и документации к ней; рассмотрение 
документации; проверку сертифицируемого объекта; оформление резуль-
татов сертификации; выдачу сертификата; инспекционный контроль дея-
тельности объекта. 

2. Подготовка обслуживающего персонала к приему гостей мусульман 
(приветствуется использование в качестве униформы сотрудников, рабо-
тающих с туристами-мусульманами традиционной одежды в соответ-
ствии с канонами ислама). Следует обратить внимание, что в штате гос-
тиницы обязательно должен быть сотрудник, владеющий арабским и ан-
глийским. 

3. Оборудование номерного фонда согласно халяльным требованиям. 
Так, использование трансформируемых перегородок наподобие перегоро-
док, используемых в конференц-зале библиотеки им. Крупской, позволяет 
без ущерба целостности полов, потолков и стен помещения создавать кон-
фигурируемые автономные пространства (например, молельные ком-
наты) для мужчин и женщин. 

4. Организация досуга, не противоречащего канонам ислама. Напри-
мер, экскурсионные программы по территории региона могут включать 
посещение не только мечетей (Белая, Красная, Черная мечети), но и свя-
тых для мусульман Поволжья мест (аулья – захоронение святых): в Аст-
раханской области насчитывается около 40 таких захоронений. Для лиц 
духовного сана в гостиницах могут проводиться различные мероприятия, 
например, проведение круглых столов с участием представителей духов-
ных управлений мусульман. 

5. Предоставление услуг питания по системе «Halal Friendly» (включая 
услуги по доставке в номера халяльных блюд, организацию питания в дни 
Рамадана – после захода солнца и перед рассветом). 

6. Содействие региональных органов власти в продвижении астрахан-
ского туристского продукта в рамках программы «Halal Friendly». 

Считаем, что реализация этих рекомендаций создаст положительный 
образ Астраханской области в среде туристов-мусульман, послужит осно-
вой для уверенной мотивации в выборе нашего города в качестве цели 
поездки. 
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Социальный капитал – это определенный ресурс, основанный на дове-
рии, взаимопомощи участников социального взаимодействия, актуализа-
ция которого может приводить к конкретному (экономическому, социаль-
ному) эффекту. Существует «определенный дуализм», характеризующий 
данную категорию: с одной стороны, присутствует «экономическая со-
ставляющая» понятия «капитал», проявляющаяся в его способности 
накапливаться, приносить определенную прибыль владельцу, с другой 
стороны – «социальная составляющая», заключающаяся в необходимости 
анализа роли социальных связей между взаимодействующими индивиду-
умами [6]. Ценность социального капитала заключается в его способности 
решать экономические и социальные проблемы как отдельного индиви-
дуума, так и общества в целом. 

В российском обществе роль социального капитала трудно переоце-
нить: от его наличия/отсутствия во многом зависит уровень жизни и до-
ходов людей, возможность их карьерного роста и адаптации в периоды 
экономической нестабильности. В вопросах вертикальной мобильности, 
т.е. подъем на более высокую ступень общественной иерархии, почти по-
ловина россиян ориентируются на социальные связи, что свидетельствует 
о приоритетности социального ресурса и частой замене им (при реализа-
ции определенных целей) других видов ресурсов (профессиональный, 
личностный и т. п.). Хотелось бы отметить, что П. Бурдье ввел в широкий 
обиход понятие «социальный капитал», именно обратив внимание на 
множественные случаи неравенства в доходах при «практически равной 
обеспеченности другими ресурсами (экономическими или культур-
ными)» [2], и пытаясь объяснить данный феномен. 

Процесс формирования и развития социального капитала у человека 
происходит в течение всей жизни. На данный процесс оказывают влияние 
многие факторы, в том числе, такие как: 

– социальная мобильность населения – при ее росте социальный капи-
тал уменьшается; 
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– альтернативные издержки времени – их рост также способствует 
уменьшению социального капитала; 

– профессии, требующие социальных навыков, способствуют его уве-
личению [8]. 

Однако, по мнению многих исследователей, наиболее важным факто-
ром, влияющим на формирование социального капитала, является обра-
зование. 

Образование как социальный институт нацелено на создание условий 
для «развития индивидуального потенциала обучающихся» [1] и осу-
ществления социальных преобразований. В докладе экспертов Юнеско 
сформулированы «пять столпов» образования, обеспечивающих каче-
ство образования и содействующих устойчивому развитию личности и 
общества [3]: 

– «учиться познавать» – предполагает способность и желание каждого 
индивида овладевать новыми знаниями; 

– «учиться делать» – означает умение использовать получаемые зна-
ния на практике; 

– «учиться жить вместе» – предполагает развитие социальных навы-
ков, формирование социального капитала, необходимых для обществен-
ного взаимодействия, умения сотрудничать с другими; 

– «учиться жить» – означает наличие возможности у каждого разви-
вать свой собственный потенциал; 

– «учиться изменять себя и общество» – подразумевает, что индивиды, 
объединяя свои знания, навыки и ценности могут достигать кумулятив-
ного эффекта, направляя его на устойчивое развитие общества. 

Таким образом, образовательный процесс представляет собой не 
только усвоение определенного объема информации, но и приобретение 
социальных навыков, путем обучения взаимодействию «с одноклассни-
ками и учителями», формирование в процессе обучения социального ка-
питала. 

Первоначально молодые люди обладают социальным капиталом их се-
мей. Затем, «по мере взросления и включения в общественную жизнь, они 
начинают устанавливать дружеские и деловые связи со своими сверстни-
ками, формируя собственный социальный капитал» [7]. Данный процесс 
развивается далее в случае получения молодым человеком профессио-
нального образования. Т. Натхов отмечает, что «накопление социального 
капитала происходит в результате многократного взаимодействия в отно-
сительно небольших группах людей», а «годы совместного обучения в 
школе и вузе являются наилучшим способом социализации и формирова-
ния у индивидов общих ментальных моделей» [8]. В результате образова-
ние выступает важнейшим фактором, способствующим формирование 
социального капитала человека. Кроме того, большое влияние на «сте-
пень развитости» социального капитала конкретного индивида оказывает 
уровень образования: у людей с высшим образованием отмечается более 
высокий уровень обеспеченности социальными ресурсами, чем у лиц, не 
имеющих такового. 

Рассматривая проблему формирования социального капитала через 
призму профессионального образования хотелось бы отметить позицию 
Э. Глейзера, который отмечает, что принятие индивидуумом решения об 
инвестициях в социальный капитал происходит после сравнения получа-
емых «выгод» и возможных «издержек». В качестве издержек здесь 
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понимается время, затраченное на «создание и поддержание социальных 
контактов» [10] и выступающее в числе основных факторов, учитывае-
мых человеком при принятии такого решения. Э. Глейзер использует тер-
мин «горизонт планирования» – «чем он длиннее, тем с большей вероят-
ностью будут совершаться инвестиции в ресурс сетей» [10]. Поскольку 
принятие решения о получении профессионального образования всегда 
предполагает длительный горизонт планирования, то можно утверждать, 
что индивид осознанно идет на определенные «издержки» в виде затра-
ченного на обучение времени, но ожидает в дальнейшем получение кон-
кретных дивидендов в виде обладания определенными профессиональ-
ными компетенциями и необходимыми социальными контактами, высту-
пающими важнейшим элементом современной жизни. 

Таким образом, образование можно назвать важнейшим фактором, 
способствующим формирование социального капитала человека. Уро-
вень образования влияет на накопление социального капитала, поэтому 
решение молодых людей о получении профессионального образования во 
многом предопределяет наличие и уровень социального капитала у кон-
кретного индивида и общества в целом. 
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Краснодарского края на основе их типологизации. 
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Развития Российской экономики на современном этапе предполагает 
повышенное внимание к сельскому хозяйству, что выражается в принятии 
ряда законов и программ по поддержке сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. 

За последние десятилетия качественный и количественный уровень 
трудовых ресурсов существенно снизился. Сказываются социальные и 
экономические проблемы села, истощаются земельные ресурсы, требуют 
обновления основные фонды, современные агротехнологии внедряются 
медленно, имеют место трудности в селекционной работе и внедрении ее 
результатов и т. д. Смена экономической парадигмы – от экономического 
роста к устойчивому развитию требует изменить стереотипы на уровне 
государственного мышления. 

Поэтому сейчас возникает задача оценки эффективности использова-
ния трудовых ресурсов в сельскохозяйственных организациях и выявле-
ния необходимости дифференцированного инвестирования в основные 
ресурсы (трудовые, земельные, финансовые) предприятий. Для решения 
указанной задачи необходимо иметь математические модели, позволяю-
щие осуществлять стратификацию предприятий и оказывать поддержку в 
целевом инвестировании. Таким образом актуальность темы диссертаци-
онной работы не вызывает сомнения. 

Нами проведена работа по анализу и классификации современных ме-
тодов прикладной статистики. В нашем исследовании разработан ком-
плекс экономико-математических моделей для изучения эффективности 
использования сельхозорганизациями трудовых ресурсов. 

По реальным данным собранным в результате проведения исследования 
проведена классификация средних и крупных сельхозорганизаций по сте-
пени использования трудовых ресурсов. Сделаны предложения по рас-
пределению господдержки с учетом полученных результатов. 

Для моделирования деятельности сельскохозяйственных предприятий 
Краснодарского края по эффективности использования этих ресурсов на 
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основе их типологизации было отобрано 90 сельскохозяйственных орга-
низация Краснодарского края и проанализирована отчетность за 2014–
2016 гг. 

Было изучено 12 показателей, характеризующих эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов. В качестве метода отбора факторов был 
использован метод главных компонент, с вращением по методу нормали-
зованный варимакс. 

На основании этого, была проведена оценка возможного числа класте-
ров, которая позволила утверждать, что на протяжении последних трех 
лет (2014–2016 гг.) признаковое пространство разбивалось на три кла-
стера по эффективности использования трудовых ресурсов. Причем, та-
кая ситуация имеет место в течение трех последних лет. 

Графическое изображение классов указало на хорошую классифика-
цию сельскохозяйственных предприятий за период 2014–2016 гг. 

Таким образом, можно считать, что имеющиеся данные разбиваются 
на три кластера, причем классификация в основном обусловливается фак-
торами, найденными при проведении факторного анализа и указанными 
при проведении классификации. 

Анализируя эффективность использования трудовых ресурсов в 
2016 г. следует отметить, что в первую группу вошло 10 предприятий, в 
которых эффективность использования трудовых ресурсов была наилуч-
шей. Здесь наибольшей была как стоимость продукции в сопоставимых 
ценах в расчете на одного работника, так и все остальные показатели. 
Также видно, что в течение трех последних лет растет фондовооружен-
ность, что, к сожалению, связано не с обновлением основных фондов, а с 
их переоценкой и с сокращением численности работников сельскохозяй-
ственных предприятиях, что в свою очередь в дальнейшем пагубно отра-
зится, и уже отражается на стоимости продукции рассчитанной в сопоста-
вимых ценах. 

Для хозяйств второй группы характерны средняя производительность 
труда, фондовооруженность, площадь сельскохозяйственных угодий на 
одного работника, продолжительность рабочего дня и энерговооружен-
ность. В третьей группе самыми низкими оказались все изучаемые фак-
торы. В нее вошли предприятия, в которых эффективность использования 
ресурсов была ниже среднего уровня. В государственной программе раз-
вития сельского хозяйства на 2013–2020 гг., одно из главных мест зани-
мает проблема ускорения обновления технической базы на основе восста-
новления и развития отечественного сельскохозяйственного машиностро-
ения. 

Из полученных результатов следует, что для увеличения производства 
продукции до уровня первой группы, необходимо повысить фондовоору-
женность в третьей группе в 4,7 раза, во второй группе почти в 2 раза. И 
конечно, в решении этой проблемы, ключевая роль принадлежит государ-
ственной поддержке, как на федеральном, так и на краевом уровнях. 

В этой связи, для решения проблем сельского хозяйства и поддержки 
принятия решений нами предлагается использование методики приклад-
ных системных исследований детализированной для случая наличия ре-
троспективных структурированных данных. Мы считаем также эффек-
тивно практическое использование методов редукции, стратификации и 
исследования зависимостей для поддержки принятия управленческих 
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решений по направлениям повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов. 
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Аннотация: статья посвящена теме прибыли, которая, являясь глав-
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Значение прибыли, как экономической категории в условиях развития 
рыночных отношений рассматривалось в трудах таких ученых как: Р. 
Макконнелл, С. Брю, Фрэнк Найт, В.В. Ковалев и В.А. Швандар, Г.В. Са-
вицкая других. 

Экономисты по-разному определяют прибыль, ее источники, факторы 
роста. Ряд исследователей рассматривают прибыль как сочетание различ-
ных элементов: вознаграждения за труд, доходов от инвестиций, платы 
за предоставление факторов производства, ренты от использования при-
родных ресурсов или земли и т. д., то есть многое из того, что называется 
прибылью, есть на самом деле процент, рента, заработная плата, или до-
ходы от факторов производства. 

В настоящее время существует формулировка понятия прибыли, кото-
рая наиболее часто встречается в учебных пособиях, и представляется как 
положительная разница между суммарными доходами и затратами на 
производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих 
товаров и услуг. Следовательно, качественный и своевременный анализ 
прибыли следует представлять, как ключевое отождествление цели хозяй-
ствующего субъекта и эффективности ее достижения наряду с корректно 
сформулированными задачами. 

Для выбора метода и методики анализа прибыли организации состоит 
первостепенно выяснить причины, обусловившие изменение прибыли. 
Далее, в виду диагностики данного показателя выявить возможные 
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резервы ее роста, подготовить соответствующие рекомендации для при-
нятия управленческих решений. 

Отметим ряд общих методических пунктов, позволяющих каче-
ственно и наиболее достоверно провести анализ финансовых результатов 
хозяйственной деятельности организации. 

Прежде всего, необходима диагностика структуры, состава и дина-
мики финансовых результатов. Для этого необходимо изучение объема, 
состава, структуры и динамики прибыли (убытка) до налогообложения в 
разрезе основных источников ее формирования, которыми являются 
сальдо доходов и расходов и сальдо прочих доходов и расходов. Следует 
использовать данные отчета о финансовых результатах за отчетный и 
предыдущий периоды. В случае необходимости определения фактиче-
ских результатов деятельности организации и их отклонение от ожидае-
мых, стоит использовать плановые показатели бизнес-плана на отчетный 
период. 

По итогам анализа представленных данных делается вывод о влиянии 
на отклонение суммы прибыли (убытка) до налогообложения изменений 
величин источников ее формирования: прибыли (убытка) от продаж и 
прибыли (убытка) от прочей деятельности. 

Поскольку необходимо дифференцировать составляющие прибыли 
(убытки) до налогообложения, то целесообразно проанализировать изме-
нение удельного веса прибыли от продаж в прибыли до налогообложения. 
Снижение полученного показателя рассматривается как негативное явле-
ние, свидетельствующее об ухудшении качества прибыли до налогообло-
жения от текущей деятельности хозяйствующего субъекта. 

Существует общепринятое соотношение, которому следует придержи-
ваться организации в виду текущей ее деятельности, свидетельствующее 
об удовлетворительном ее качестве: темпы роста прибыли от продаж 
должны быть больше или равны темпам роста прибыли до налогообложе-
ния 

Таким образом, в процессе анализа прибыли изучается совокупная 
прибыль хозяйствующего субъекта за анализируемый период, ее дина-
мика и структура, а также, выполнение плана по прибыли, рентабельность 
активов и продаж. Показатели, фактически полученные за отчетный пе-
риод, сравниваются с аналогичными показателями бизнес-плана, преды-
дущего периода. 

Далее целесообразно проанализировать основные источники форми-
рования прибыли (убытка) до налогообложения: прибыль (убыток) от 
продаж и прибыль (убыток) от прочей деятельности – в отдельности. 

Факторный анализ прибыли (убытка) представляет изучение объема, 
состава, структуры и ее динамики в разрезе основных наиболее коррели-
руемых показателей, а именно: выручки, себестоимости, расходов. По 
итогам данного анализа делается вывод о наибольшем или наименьшем 
влиянии каждого отдельного фактора на исследуемую величину прибыли 
до налогообложения. 

Следующим этапом является определение факторов, повлиявших на 
изменение прибыли, например на величину прибыли от продаж влияют 
цены на готовую продукцию и элементы расходов, формирующие себе-
стоимость, система налогообложения, объем реализации, изменение 
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себестоимости реализованной продукции, изменение величины коммер-
ческих и управленческих расходов. 

Заключительным этапом выступает выявление имеющихся резервов 
роста нормы и массы прибыли организации. 

Резервы увеличения прибыли необходимо рассматривать по каждому 
виду производимой и (или) реализованной продукции. Ссылаясь на дан-
ные факторного анализа, выделяются основные источники прибыли по 
обычным видам деятельности. Как правило, такими показателями высту-
пают: объем реализации продукции, себестоимость, качество продукции, 
цена, условия рынка сбыта. 

Выявление резервов увеличения прибыли тесно связано с определе-
нием ее источников. Как правило, на величину исследуемого показателя 
положительное влияние оказывает: 

 увеличение объема реализованной продукции; 
 повышение цен; 
 снижение себестоимости; 
 повышение качества. 
Для определения резервов роста прибыли за счет роста объема реали-

зации необходимо выявить резерв роста объема производства продукции, 
умножить его на фактическую прибыль в расчете на единицу продукции 
соответствующего вида. 

Для определения резервов увеличения прибыли за счет снижения се-
бестоимости продукции, работ и услуг необходимо резерв снижения се-
бестоимости каждого вида продукции умножить на возможный объем ре-
ализации продукции (с учетом резервов его роста). 

Для определения резервов роста прибыли за счет повышения качества 
необходимо изменение удельного веса каждого сорта (категории) умно-
жить на отпускную цену соответствующего сорта. Результаты просумми-
ровать. Полученное изменение средней цены умножается на возможный 
объем реализации продукции. Выявленные резервы роста прибыли необ-
ходимо обобщить. 

В заключение анализа прибыли необходимо определить конкретные 
мероприятия по освоению выявленных резервов. 

Таким образом, анализ формирования и использования прибыли явля-
ется первостепенным в определении эффективности деятельности хозяй-
ствующего субъекта. В свою очередь, прибыль – это индикатор качества 
поставленных целей и задач деятельности организации. 

Выявленные в ходе факторного анализа показатели представляются 
основой для принятия соответствующих оперативных управленческих ре-
шений, опираясь на степень влияния того или иного фактора на получение 
прибыли. 

Представленный в статье алгоритм диагностики финансовых резуль-
татов организации является универсальным и актуальным для хозяйству-
ющих субъектов любой формы собственности и вида деятельности. 
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страны и на совершенствование транспортной инфраструктуры 
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ревозках, одна из которых – обостренная политическая ситуация с за-
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ведения международных отношений и реализации транспортных проек-
тов. 
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В настоящее время транспортная инфраструктура мирового хозяйства 
постоянно развивается и совершенствуется, представляя быстрые и каче-
ственные перевозки. Растет значение такого сектора экономики как логи-
стика. Количество стран, стремящихся усилить роль логистических услуг, 
все больше увеличивается. 

Логистика – это наука, которая подразумевает планирование, кон-
троль и управление разного рода операций, таких, например, как транс-
портировка, хранение и др., позволяющих довести сырье или материалы 
до потребителя согласно его интересам и требованиям, а также передача, 
хранение и обработка информации [1]. 

Для России, страны с огромной площадью и колоссальными возмож-
ностями, данный вопрос очень актуален. Россия как экономика на протя-
жении последнего десятилетия развивается средними мировыми темпами. 
Для того, чтобы усилить позицию России, очень важно наладить 
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экономические сотрудничества как на межрегиональном уровне, так и на 
международном. 

А значит, транспортные коридоры (далее – МТК) для России – это спо-
соб интеграции в систему мирового транспорта и развития отечественной 
инфраструктуры до мировых стандартов. Международный транспортный 
коридор становится одним из важнейших механизмов институциональ-
ного и инфраструктурного обеспечения международной кооперации. В 
настоящее время именно транспорт является одной из сфер, определяю-
щих динамику и результаты экономической интеграции в рамках 
Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза, Единого 
экономического пространства, стран ШОС и БРИКС [2]. Соответственно, 
осуществление проектов позитивно повлияет на экономическое развитие 
регионов и улучшит отечественную транспортную инфраструктуру в це-
лом. 

Несмотря на политические и экономические сложности России со 
странами Запада, для России открылась новая перспективная возмож-
ность – сотрудничество с Китаем. В 2014 г. страны подписали контракт 
на поставку газа из России в Китай. «Сила Сибири», иначе говоря «Во-
сточный маршрут» – это крупнейшее соглашение за все время истории. 
По прогнозам объем поставки газа в КНР будет превосходить величину 
поставки газа в европейские страны, т.е. это прекрасная альтернатива, не 
омраченная ежегодно ожесточающимися санкциями. По планам в 
2019 году будет осуществлена первая поставка по данному маршруту. 

Также российским МТК является проект «Широкая колея» – это со-
здание единой железной дороги из Дальнего Востока, куда входят такие 
страны, как Украина, Россия, Словакия и Австрия. Данный проект позво-
лит оперативно доставлять грузы из Азиатско-Тихоокеанского региона 
через Украину в центр Европы за две недели. Как отметил руководитель 
департамента Министерства транспорта, инноваций и технологий Ав-
стрии Херберт Кассер: «это хорошая возможность для России найти вы-
ход в европейской транспортной системе» [3]. 

Таким образом, реализация ширококолейного проекта послужит при-
чиной развития другого проекта как МТК «Запад-Восток», основу кото-
рого составляет Транссибирская железнодорожная магистраль. Данное 
соглашение должно повлиять на развитие транспортно-логистических от-
ношений между регионами России (Сибирь), Дальнего Востока и северо-
восточными провинциями КНР. 

За последние несколько лет в планах была поставлена задача реализа-
ции некоторых программ по формированию газопроводов, которые со-
единяли бы Россию и другие стратегически важные государства. Одним 
из таких проектов – это «Южный поток», международная программа, ко-
торая должна была проведена через Черное море, но ввиду сложной по-
литической ситуации между Россией и Турцией так и не реализовалась, и 
была закрыта в 2014 г. [4]. 

МТК для России – это средство интеграции в систему мирового транс-
порта и логистического пространства. Их строительство – это не только 
огромное финансовое вливание и совершенствование территориальной 
инфраструктуры, но и гарантия того, что Россия не сможет быть изолиро-
вана на мировом уровне. Следовательно, межнациональные грузы будут 
проходить через Россию из стран Дальнего Востока, всей Азии, Северной, 
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Восточной, Западной и Центральной Европы. Кроме того, значительно 
улучшится внутринациональная коммуникация, а также появятся условия 
для внутриэкономического развития регионов, отдаленных от развитой 
инфраструктуры центра России. 

Таким образом, ввиду ухудшенных политических отношений с Рос-
сией многие проекты были закрыты. Но вместе с этим появилось очень 
важное преимущество для страны – развитие отношений с Восточными 
странами, во главе которых стоит Китай. Реализация новых проектов с 
такой перспективной страной-партнером как КНР поможет улучшить бла-
госостояние экономики страны, усовершенствовать отечественную ин-
фраструктуру до мирового уровня. Такое сотрудничество поможет Рос-
сии интегрироваться в мировую систему транспорта, тем самым позици-
онировать себя как сильное государство с высокой транспортной систе-
мой. 
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Экстенсивные методы развития экономики показали свою неэффек-
тивность, поэтому в настоящее время развитые страны акцентируют вни-
мание на инновационном развитии экономических систем. Внедрение ин-
новаций осуществляется, в том числе, в торговой сфере бизнеса. Это 
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связано с тем, что торговые предприятия не обладают большим объемом 
технического оборудования, и поэтому им требуется меньше времени и 
средств на совершение изменений в производстве. Что касается России, 
то, несмотря на ужесточение конкуренции (в том числе и cо стороны за-
рубежных предприятий), значительный рост торговой отрасли носит пре-
имущественно экстенсивный характер. По-прежнему, на российском 
рынке для торговых предприятий характерно использование таких мето-
дов роста, как: увеличение объемов предлагаемой товарной массы, откры-
тие новых магазинов, рост цен вследствие инфляционных процессов. 
Именно из-за отсутствия «инновационности» в данной сфере, большая 
часть Российских торговых предприятий являются неконкурентоспособ-
ными в сравнении с зарубежными структурами на внутреннем и внешнем 
рынке. Для улучшения данной ситуации необходимо решать следующие 
проблемы: 

1. Проблема проводимых реформ правительства РФ в отношении ма-
лого бизнеса. Значительную часть торговой среды составляют предприя-
тия малого бизнеса. В России малый бизнес находится на стадии развития, 
поэтому ему необходима поддержка и формирование благоприятных 
условий со стороны Правительства России. Однако правительственные 
реформы не дают заметных результатов. Чрезмерно высокие ставки по 
кредитам, сложность получения займов на долгий срок, несовершенство 
банковской системы, высокое налоговое бремя приводит к тому, что мно-
гие торговые предприятия разоряются на начальном этапе деятельности, 
едва сводят концы с концами. В сложившейся ситуации, о дополнитель-
ных бюджетах на инновационную деятельность не может идти и речи. 
Ставки налогов очень высоки, особенно ставка налога на прибыль. В дан-
ном случае, государство преследует интересы максимального пополнения 
казны, не учитывая индивидуальные возможности малых предприятий. 

2. Проблемы оценки инновационной эффективности. На практике 
оценка инновационной активности предприятий осуществляется на ос-
нове трех основных подходов: функционального, результатного и фак-
торно-результатного. 

Все три подхода основаны на оценке инновационной эффективности 
предприятий по ее конечным результатам. Для оценки, в зависимости от 
подхода, должен использоваться комплекс различных показателей, 
например: объем затрат предприятия на осуществление НИОКР, приоб-
ретение объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и финансиро-
вание межфирменных исследовательских проектов; показатели состава и 
числа сотрудников, временных групп, подразделений и межфирменных 
объединений, занятых в осуществлении НИОКР; объем новых техноло-
гий, Однако российские реалии таковы, что в торговой сфере осуществить 
данные расчеты достаточно сложно, поскольку торговым предприятиям 
(в отличие от производственных) трудно, а зачастую и невозможно выде-
лить какие либо показатели – работников, оборудование, задействован-
ных в инновационной деятельности, объемы финансирования инноваци-
онной деятельности. Например, владельцы малого бизнеса в поисках ле-
гальных путей уклонения от налогов относят доходы к категориям, к ко-
торым применяются более низкие ставки, поэтому при подсчетах показа-
телей финансирования инновационной деятельности возникают трудно-
сти. 
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По моему мнению, данные проблемы можно решить следующими ме-
рами (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Меры Инструменты
Совершенствование налоговой базы Жесткий оперативный контроль над 

соблюдением налогового законода-
тельства
Пересмотр и снижение налоговой 
нагрузки

Государственная поддержка малого 
бизнеса 

Льготные займы на инновационную 
деятельность со стороны Фонда и по-
ручительство Гарантийного фонда Ха-
баровского края

 

1. Совершенствование налоговой базы. Жесткий оперативный кон-
троль над соблюдением налогового законодательства направлен на пресе-
чение «теневых» экономических операций, которые издавна пользуются 
популярностью у российских предпринимателей в сфере торговли. Сде-
лать это можно увеличением ответственности за попытку уклонения от 
уплаты налогов, а именно ужесточением штрафов. Важно, чтобы в нашем 
государстве предприниматели стремились вести свой бизнес в рыночной 
экономике легальными, законными методами. Данная мера позволит ре-
шить вторую проблему, описанную в данной статье. Федеральная служба 
государственной статистики сможет объективно оценивать инновацион-
ное развитие малого бизнеса, в том числе и торговых компаний. 

Реализация первого инструмента совершенствования налоговой базы 
описанного выше, не возможна без одновременного применения пере-
смотра и снижения налоговой нагрузки на бизнес. В рамках реализации 
данного инструмента небоходимо снизить уплату страховых взносов в 
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, обеспечение 
нейтральности налогов по отношению к некоторым категориям налого-
плательщиков. Также для снижения налоговой нагрузки можно использо-
вать взаимовычет налоговых платежей – например ЕНВД и взносов в 
ПФР. Данная процедура применяется на данный момент, но лишь в узких 
сегментах микробизнеса. 

2. Государственная поддержка малого бизнеса. Здесь следует отме-
тить, что наше правительство проводит определенные действия в данном 
направлении: В Хабаровском крае функционирует фонд поддержки ма-
лого предпринимательства хабаровского края, кредитующий малый биз-
нес по более льготным процентным ставкам, по сравнению с банками. 
Также, следует отметить функционирование Гарантийного фонда Хаба-
ровского края, предоставляющего поручительство малым предприятиям, 
кредитующийся в коммерческих организациях. На базе данных организа-
ций можно сделать дополнительные целевые программы, направленные 
на финансирование инновационной деятельности. Например, предприя-
тия малого бизнеса могут получать льготные займы на закупку высоко-
технологического оборудования. В целях подтверждения целевого ис-
пользование займа, предприниматель должен предоставить платежные 
поручения, договоры купли-продажи и прочие документы, подтверждаю-
щие направление расходования средств. В данной ситуации выигрывают 
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все участники программы – предприятия инновационно будут разви-
ваться, а регулирующие органы будут уверены, что выданные ими денеж-
ные средства использоваться по предназначению, а не для иных целей. 

Список литературы 
1. Бутуханов В.Л. Ретроспективный анализ понятия инновации и способы его уточне-

ния / В.Л. Бутуханов, К.В. Белкин // Вестник ХГАЭП. – 2012. 
2. Балабанов И.Т. Проблемы малого бизнеса в России / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы, 

2012. 
3. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка управления, портфель ин-

вестиций / А.С. Шапкин. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2005. 

 
Толстова Лилия Викторовна 

магистрант 
Саратовский социально-экономический 

институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» 
г. Саратов, Саратовская область 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье анализируется современное состояние сек-
тора электронной коммерции в России. Приводятся статистические 
данные информационных агентств за период 2008–2017 гг., делается 
прогноз на 2018 год. Автором выявлены сильные и слабые стороны элек-
тронной коммерции в РФ, освещены ее перспективы и сдерживающие 
факторы дальнейшего развития. 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, ры-
нок электронной коммерции, B2B, тенденции развития сектора элек-
тронной коммерции. 

Вследствие развития IT-технологий за последние годы коренным об-
разом был изменен подход к предпринимательству. Безграничные ре-
сурсы глобальной информационной сети и свободный доступ к ним от-
крыли новые горизонты для реализации коммерческой деятельности, 
вследствие чего многие зарубежные и отечественные компании перена-
правили собственные ресурсы в сферу изучения и развития компонентов 
интеллектуальных активов фирмы. Ставший одновременно и новой сре-
дой общения и рынком с миллионами потенциальных покупателей, обла-
дающих достаточно высоким уровнем дохода для совершения подобного 
рода сделок, Интернет обусловливает наступление эры нового вида биз-
неса – электронной коммерции. Однако до сих пор не существует обще-
принятого понятия «электронная коммерция», поскольку до конца оно 
еще научно не проработано, хотя очень активно применяется не только в 
среде деятельности интернет-профессионалов, но и относительно ВЭД 
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предприятий [2–4]. В подобных условиях происходит формирование ком-
мерческих организаций, с особой структурой и новыми принципами 
управления. Причем стоит отметить, что использование технологий Ин-
тернет стало частью организационного развития малого бизнеса, предо-
ставляющего фирмам прекрасную возможность сэкономить время и 
деньги при осуществлении своих финансовых и торговых операций [1; 7]. 
Благодаря сокращению времени и расходов на установление отношений, 
Интернет-торговля – самый короткий и прямой путь от производителя к 
потребителю. Однако полноценное развитие области онлайн-торговли – 
это не только создание виртуальных магазинов, но и целостный процесс, 
имеющий свои собственные правила и законы. Таким образом, классиче-
ские приемы маркетинга, методы ведения бизнеса и традиционные техно-
логии продаж должны быть адаптированы к особенностям коммуникаци-
онной среды, поскольку  электронная коммерция включает в себя следу-
ющие функции и процессы: электронное движение капитала, электрон-
ный банкинг, электронные деньги, электронный обмен информацией, 
электронный маркетинг, электронное страхование услуг, и, соответ-
ственно, саму электронную торговлю [6; 8]. 

По состоянию на конец 2016 года в мире насчитывалось около 3,5 мил-
лиардов интернет-пользователей, причем 2 миллиарда в их числе – из раз-
вивающихся стран. Китай безоговорочно является мировым лидером по 
количеству интернет-пользователей, а среди европейских стран лидирует 
Россия [10]. 

За прошлый год число интернет-ритейлеров в России увеличилось на 
10%, учитывая, что на данный момент в Рунете уже насчитывается около 
60000 интернет-магазинов [12]. Рост их числа вполне очевиден и ожи-
даем: основываясь на специфичной для индустрии модели B2B, интернет 
торговля облегчает развитие малого бизнеса и предпринимательства, вы-
зывает расширение и снижение стоимости логистических каналов в реги-
онах России и привлекает зарубежных игроков на отечественный рынок 
электронной коммерции. В 2016 году объем рынка электронной торговли 
в России составил порядка 700 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 
предыдущем году. В ближайшие годы также ожидается заметный рост 
объемов электронной торговли, что, в первую очередь, обусловлено ин-
фляцией. 

 
Рис. 1. Объем рынка интернет-коммерции в РФ,  

млрд руб., 2008–2018 г. [13] 
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Наибольший удельный вес в структуре рынка электронной коммерции 
в России занимает сектор нефизических товаров и услуг: в 2015 году он 
составил 1,2 трлн руб., а по прогнозам на 2017 – 2,2 трлн руб. [11]. 

 

 
Рис. 2. Темпы роста сегментов рынка нефизических товаров и услуг  

на рынке электронной коммерции РФ в 2008–2017 г., % [10] 
 

Сегмент DIY, представленный крупными международными сетевыми 
операторами, такими как «Леруа Мерлен», «Оби», «Касторама» – соста-
вил 40 млрд. рублей, демонстрируя продолжающийся рост объемов про-
даж, не смотря на экономический спад в России [9; 14]. Сегмент бытовой 
техники и электроники, как и в прошлые периоды остается непотопляе-
мым, причина – увеличение онлайн-активности крупнейших продавцов в 
этой категории, таких как «М. Видео», «Евросеть», «Эльдорадо», «Связ-
ной». Объем сегмента детских товаров увеличился в несколько раз [14]. 
Однако, не смотря на прослеживающийся положительный рост, подавля-
ющая часть российского рынка электронной коммерции базируется в 
Москве и Санкт-Петербурге – на данный момент в этих городах зарегистри-
ровано порядка 15 тыс. интернет-магазинов, приходится около 40% всех по-
купателей и 60% оборота всей отечественной интернет-торговли [12]. 

Что касается оплаты электронных покупок, самый популярный вид 
оплаты – это оплата наличными при получении. Все еще имеет место не-
которая цифровая неграмотность граждан, вкупе с недоверием к элек-
тронным платежам и оплатой до получения товара [5]. 

Сам по себе рынок электронной торговли представляет собой неисчер-
паемый ресурс с постоянно растущим числом заинтересованных потреби-
телей, и выход на него представляет собой трансформацию рынка в но-
вую, более качественную, зрелую и отвечающую современным вызовам 
форму. Конкретно рынок электронной коммерции в России все еще имеет 
большие возможности к развитию, демонстрируя постоянное увеличение 
объемов в два-три раза и ежегодный рост на 20%, вследствие непростой 
макроэкономической ситуации. Постоянно наблюдается рост объемов на 
рынке нефизических товаров и услуг. Набирает популярность специали-
зированные пункты выдачи заказов, поскольку курьерскую доставку себе 
может позволить не каждый пользователей, а доверие к «Почте России» 
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падает с каждый годом. Однако оплата наличными при получении оста-
ется самым распространенным видом оплаты; четко прослеживается циф-
ровая неграмотность граждан и нехватка качественных курьерских служб, 
предлагающих свои услуги по приемлемой и адекватной цене, а также не-
достаток квалифицированных кадров. Все вышеперечисленное позволяет 
сделать вывод о том, что в Российской Федерации есть как необходимые 
предпосылки для активного развития и наращивания темпов электронной 
коммерции, так и небольшие недочеты его сдерживающие. 
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На сегодня рынок труда города Ростова-на-Дону является достаточно 
проблемным. Обусловлено это тем, что 2015 и 2016 годы характеризу-
ются резким снижением покупательской способности и общей стагнацией 
экономики. 

По данным рекрутинговой компании «HeadHunter», в 2017 году темпы 
роста числа соискателей на российском рынке труда почти втрое обгонят 
темпы увеличения числа предлагаемых вакансий. В итоге на одну вакан-
сию в среднем будет приходиться 7,2 резюме. Наиболее острая конкурен-
ция среди претендентов на рабочие места прогнозируется в сфере развле-
чений и массмедиа, а также среди юристов и бухгалтеров. Позитивный 
тренд – на фоне замедления инфляции имеющие работу могут рассчиты-
вать на прирост реальной зарплаты. 

В этом году на российском рынке труда число рабочих мест вырастет 
на 8% – такой прогноз на основании динамики собственной базы вакан-
сий и резюме за последние девять лет дает рекрутинговая компания 
«HeadHunter». Это заметно ниже показателя прироста спроса на новых ра-
ботников в 2016 году (12%). Число резюме в 2017 году вырастет почти 
втрое сильнее, чем количество вакансий – на 21% (в 2016 году было 12%). 

Наибольшее увеличение числа вакансий – по таким категориям, как 
«рабочий» (на 23%), «административный персонал» (19%), «управление 
персоналом» (19%) и IT (17%). Наименьшим рост числа предложений ра-
ботодателей ожидается в сфере продаж (2%), туризме (5%) и юридиче-
ской сфере (8%). На 9% должно вырасти число вакансий в банковской 
сфере, бухгалтерии и строительстве, на 16% – в производстве. Самый за-
метный рост спроса на работников – в крупных городах. На 9% число ва-
кансий может увеличиться в Челябинске, Санкт-Петербурге, Красноярске 
и Перми. Минимальный прирост 4% покажут Нижний Новгород, Ростов-
на-Дону и Москва [1]. 

В донском регионе существует и своя специфика организации работы 
населения с трудовыми специальностями. Дело в том, что за последний 
год значительно выросли показатели заинтересованности представителей 
данных профессий в новом трудоустройстве, среди них по профессии «ра-
бочий» ищут вакансии 31%, в сфере туризма заинтересованы в трудо-
устройстве 23%, в сфере автомобильного бизнес – 22%. 
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Это говорит о двух современных тенденциях рынка донского рынка 
труда: 

– повышается степень мобильности рабочих, поскольку со снижением 
покупательской способности выросла потребность в новом рабочем месте 
с более высокой заработной платой; 

– спрос на профессии, для которых не необходимо высшее образова-
ние остается также высоким, поскольку не требует длительного времени 
подготовки специалиста и особенно востребованными данные профессии 
являются для представителей социальной группы населения, которая ока-
залась в сложной жизненной ситуации, а также среди тех, кто хочет полу-
чить источник дополнительного заработка. 

Аналитикой регионального рынка труда как одного из крупнейших 
рынков в сфере социального управления занимаются не только государ-
ственные структуры, но и специализированные службы и сайты, которые 
также помогают гражданам в трудоустройстве. 

К примеру, по оценке портала «HeadHunter», на сегодня на рынке 
труда города Ростова-на-Дону наблюдается явное превышение рабочей 
силы по сравнению со спросом, что также является результатом явлений, 
которые происходят сегодня в экономике России. Все последствия эконо-
мического кризиса активно сказываются на трудовом поведении населе-
ния: 

– специалисты, которые обладают специфическими знаниями, стре-
мятся уезжать в столичные регионы, часто жертвуя собственным комфор-
том, своими потребностями в целях получения крупной суммы денег; 

– специалисты, которые не обладают возможностью перехода на более 
высокооплачиваемую должность в силу жизненных обстоятельств или из-
за отсутствия специализированных знаний и умений остаются на рабочем 
месте, стремясь снизить уровень своих расходов; 

– граждане, которые находятся на обучении, стремятся найти больше 
подработок; 

– учащаются случаи обращения в региональную службу занятости 
населения. 

В частности, наиболее востребованными на сегодня профессиями 
среди населения являются следующие: менеджер, охранник, милиционер, 
медицинская сестра, инженер, специалист, агент страховой, врач, инспек-
тор, техник, диспетчер, электрик участка. 

Статистика по городу Ростову-на-Дону и Южному федеральному 
округу значительно отличается от статистики по России, в рамках кото-
рой выделяют следующие востребованные профессии: подсобный рабо-
чий, швея, каменщик, грузчик, водитель автомобиля, маляр, штукатур, 
плотник, электрогазосварщик, уборщик производственных и служебных 
помещений, повар, дворник, укладчик-упаковщик. 

По оценке «HeadHunter», такое соотношение числа вакансий и резюме 
приведет к приросту конкуренции между соискателями – если в 2016 году 
на одну вакансию приходилось 6,5 активного резюме, то в 2017 году этот 
показатель вырастет до 7,2. Наиболее высокая конкуренция ожидается в 
сфере развлечений и массмедиа, среди юристов и бухгалтеров. 

Схожие оценки дает и рекрутинговый портал «Superjob» – по мнению 
аналитиков компании, в 2017 году количество вакансий может увели-
читься на 5%. При этом уже в 2018 году может начаться сокращение пред-
ложений по отдельным категориям сотрудников, в том числе на низкоква-
лифицированных на 5% ежегодно. 
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Одним из основных факторов развития рынка труда и регулирования 
спроса и предложения являются государственные программы, реализация 
мер по развитию рынка труда и занятости населения. 

Так, в городе Санкт-Петербурге была принята программа развития 
рынка труда на 2006 – 2015 годы, которая представляет собой комплекс 
мероприятий исполнительных органов государственной власти города 
Санкт-Петербурга, направленных на достижение главной цели про-
граммы – формирование кадрового потенциала для эффективного соци-
ально-экономического развития города. 

Основные направления работы по данной программе предусматри-
вают использование национальных трудовых ресурсов, а также, что очень 
важно, подразумевают наращивание связи между рынком труда, динами-
кой спроса и предложения на различных сегментах этого рынка и крите-
риев качества профессионального мастерства востребованных специали-
стов с программами подготовки специалистов в вузах и других образова-
тельных учреждениях. Важен фактор привлечения талантливой молодежи 
для работы в приоритетных городских проектах. То есть в данной про-
грамме подразумевается дальнейшее наращивание взаимодействия 
между рынком труда, его потребностями и образованием. 
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Для начала необходимо понять, что же это за организации и с чем их 
едят. БРИКС – (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, 
South Africa) – группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика. 

Сокращение БРИК (BRIC) было впервые предложено аналитиком 
Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка 
«Goldman Sachs» Building Better Global Economic BRICs (Кирпичи для 
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новой экономики). До 2011 года по отношению к организации использо-
валась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 
18 февраля 2011 года, по заявлению индийского министра финансов с 
этого времени группа стала носить название BRICS. 

Последовательность букв в слове определяется не только благозву-
чием, но и тем, что само слово в английской транскрипции BRICS очень 
похоже на английское слово bricks – «кирпичи», таким образом, данный 
термин используется в качестве обозначения группы стран, за счёт роста 
которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой эконо-
мики. 

Организация была основана в июне 2006 году в рамках Петербург-
ского (Россия) экономического форума с участием министров экономики 
Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на 
уровне глав МИД, министров финансов и др. 

Страны – участницы БРИКС характеризуются как наиболее быстро 
развивающиеся крупные государства. Выгодное положение этим странам 
обеспечивает наличие в них как мощной и развивающейся экономики, так 
и большого количества важных для мировой экономики ресурсов: 

1. Бразилия – 7-я экономика мира по паритету ВВП, богата сельскохо-
зяйственной продукцией, близка к положению великих держав. 

2. Россия – 6-я экономика мира по паритету ВВП, крупнейшие запасы 
минеральных ресурсов, имеет крупнейшую в мире территорию, одна из 
двух крупнейших в мире ядерных сверхдержав, энергетическая сверхдер-
жава, один из лидеров среди сверхдержав. 

3. Индия – 3-я экономика мира по паритету ВВП, дешёвые интеллек-
туальные ресурсы, одна из двух стран с более чем миллиардным населе-
нием, ядерная держава, близка к положению великих держав. 

4. Китай – 1-я экономика мира по паритету ВВП и 1-й в мире экспор-
тёр («мировая фабрика»), обладатель крупнейших в мире валютных ре-
зервов, имеет крупнейшее в мире население, ядерная держава, великая 
держава, одна из двух экономических сверхдержав планеты. 

5. Южно-Африканская республика – 25-я-29-я экономика мира по па-
ритету ВВП, разнообразные природные ресурсы, главная африканская ре-
гиональная держава. 

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году лиде-
рами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 
10 июля 2015 года было объявлено о начале процедуры вступления в 
ШОС Индии и Пакистана [4]. 

Разобравшись с тем, что же это такое БРИКС и ШОС можно перейти 
непосредственно к нашей теме. VII саммит БРИКС проходил 8–9 июля 
2015 года в российском городе Уфа (Башкортостан). Данный саммит 
БРИКС примечателен тем, что параллельно с ним в Уфе проходил и сам-
мит ШОС. 

Что же принес нам саммит в Уфе? Россия, Бразилия, Индия, Китай и 
ЮАР в рамках БРИКС подписали соглашение о взаимной поддержке. Те-
перь, благодаря этому документу, у стран – участниц БРИКС есть свой 
собственный пул резервов в размере 100 млрд долларов, а это значит, что 
для преодоления кризисов им не нужно будет прибегать к кредитам Меж-
дународного валютного фонда. Резервный пул БРИКС был сформирован 
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за счёт членских взносов стран-участниц [1]. Главный вклад у Китая – 
41 млрд, Бразилия, Индия и Россия – по 18 млрд. и ЮАР – 5 млрд [3] 

Создание Пула резервных валют БРИКС направлено на поддержание 
финансовой стабильности в странах-участницах [5]. То есть, можно ска-
зать, что у них появился механизм, который позволяет получать необхо-
димые средства в случае непредвиденных негативных обстоятельств. 

Россия и ЮАР уже готовы привлечь Банк развития БРИКС для реали-
зации совместных проектов по разведке и добыче углеводородного сырья 
на шельфе и суше ЮАР, участках недр РФ и иностранных государств, а 
также организации обучения специалистов южноафриканской компании 
PetroSA. 

И что мы видим по итогам Уфы? По итогам Уфы мы видим, например, 
что теперь в ШОС больше ядерных держав, чем в НАТО, поскольку в её 
ряды приняты два ядерных государства – Индия и Пакистан. 

Саммиты БРИКС и ШОС, прошедшие в этом году в Уфе, стали серьез-
ным шагом в развитии многопланового сотрудничества стран, принявших 
в них участие. В рамках этих саммитов состоялась неформальная встреча 
лидеров БРИКС и ШОС, к которой присоединились и руководители стран 
Евразийского экономического союза. 

Развитие сотрудничества стран БРИКС в области атомной энергетики 
в настоящее время осуществляется на двусторонней основе. В частности, 
масштабное экономическое и инновационно-технологическое сотрудни-
чество Россия осуществляет с Индией и Китаем, а так называемые рамоч-
ные межправительственные соглашения о мирном использовании атом-
ной энергии имеются со всеми государствами БРИКС. При этом в Индии 
и Китае основными объектами сотрудничества является строительство 
АЭС. 

Крупнейшим партнером России в этой области является Китай – один 
из крупнейших импортеров российских энергоресурсов (нефти, угля, 
электроэнергии, а в перспективе и природного газа) [2]. Китайские компа-
нии активно участвуют в реализации целого ряда энергетических проек-
тов в России. Это геологоразведочные работы на нефть и газ, добыча, пе-
реработка и транспорт углеводородов и угля, строительство электростан-
ций и линий электропередач, развитие портовой и транспортной инфра-
структуры, поставка в Россию нефтегазового и энергетического оборудо-
вания [6]. 

В решениях саммитов «Уфы-2015» заложено очень много важных мо-
ментов и договорённостей. Для экспертов и аналитиков «Уфимская де-
кларация БРИКС», «План действий» и «Стратегия экономического парт-
нёрства» БРИКС, а также «Уфимская декларация ШОС» и другие доку-
менты уже стали предметом изучения и первых выводов. 

Новый банк развития БРИКС подписал очередной меморандум о вза-
имопонимании, на этот раз – со Строительным банком Китая. Через не-
делю после этого президент Банка К.В. Каматх посетил Петербургский 
международный экономический форум, провёл ряд встреч, в том числе 
встретился с Владимиром Путиным, и сделал ряд заявлений, в частности, 
о том, что Новый банк развития планирует выпустить в России номини-
рованные в рублях облигации до конца 2016 года. Каматх также ознако-
мился с российскими проектами, предлагаемыми для финансирования, 
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такими как Восточный выезд из Уфы и высокоскоростная магистраль 
Москва-Казань. 

8–9 июня в Югре проходил VIII Международный IT-форум с участием 
стран БРИКС и ШОC. На форуме состоялось 21 мероприятие, выступили 
72 спикера со 173 докладами, было подписано девять соглашений. В де-
ловой и выставочной части приняли участие более 2,5 тысяч экспертов из 
50 стран. В ходе мероприятия стало известно, что будет подана заявка в 
банк БРИКС на получение кредита для создания международного центра 
телемедицины. Как отметила на церемонии открытия форума губернатор 
Югры Наталья Комарова, это востребованный проект, который может 
обеспечить высокие стандарты обслуживания почти для 3 млрд человек». 
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Аннотация: статья посвящена анализу устойчивости финансового 
положения организации, которое характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производствен-
ной, коммерческой и других видов деятельности. С помощью определен-
ных методов и методик определяется способность организации своевре-
менно производить платежи. 
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Анализ устойчивости финансового положения организации играет 
важную роль в формировании представления об итогах ее деятельности в 
целом и является комплексом методов, осуществляющих диагностику фи-
нансового состояния хозяйствующего субъекта. 

По мнению ряда ученых: Г.В. Саввицкой, Г.Г. Кадыкова, Р.С. Сайфул-
лина, О.П. Зайцевой, Э.А. Маркарьяна, существуют абсолютные и отно-
сительные показатели, характеризующие финансовое положение органи-
зации. Так абсолютными показателями финансовой устойчивости явля-
ются такие показатели, которые характеризуют степень обеспеченности 
запасов и затрат источниками их формирования. 

Для характеристики источников формирования запасов Э.А. Марка-
рьян выделил три основных показателя. 

1) наличие собственных оборотных средств (СОС), как разница между 
собственным капиталом и необоротными активами. Этот показатель ха-
рактеризует чистый оборотный капитал. Его увеличение по сравнению с 
предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятель-
ности предприятия; 

2) наличие собственных и долгосрочных заемных источников форми-
рования запасов и затрат, определяется путем увеличения предыдущего 
показателя на сумму долгосрочных обязательств; 

3) общая величина основных источников формирования запасов и за-
трат, рассчитывается как величина равная увеличению показателя нали-
чия собственных и долгосрочных заемных источников запасов и затрат на 
сумму краткосрочных кредитов. 
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Этим показателям соответствуют следующие показатели обеспечен-
ности запасов источниками их формирования: 

– излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств; 
– излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат; 
– излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источни-

ков формирования запасов. 
Для характеристики финансовой ситуации на предприятии Е. М. Ша-

балин выделил четыре типа финансовой устойчивости. 
Первый – абсолютная финансовая устойчивость. Такой тип финансо-

вой устойчивости характеризуется тем, что все запасы предприятия по-
крываются собственными оборотными средствами, т.е. организация не за-
висит от внешних кредиторов. 

Второй – нормальная финансовая устойчивость. В этой ситуации ор-
ганизация использует для покрытия запасов помимо собственных оборот-
ных средств также и долгосрочные привлеченные средства. Такой тип фи-
нансирования запасов является достаточным как для дальнейшего обес-
печения стабильной деятельности, так и для ее развития. 

Третий – неустойчивое финансовое положение, характеризуемое низ-
ким уровнем платежеспособности. При этом, сохраняется возможность 
восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 
средств, сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачивае-
мости запасов. 

Согласно исследованиям Г. В. Савицкой, финансовая неустойчивость 
считается нормальной (допустимой), если величина привлекаемых для 
формирования запасов краткосрочных кредитов и заемных средств не 
превышает суммарной стоимости сырья, материалов и готовой продук-
ции. 

Четвертый – кризисное финансовое состояние. То есть, организация 
находится на грани банкротства, так как денежные средства, краткосроч-
ные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают ее креди-
торской задолженности и просроченных ссуд. 

Относительные показатели предполагают оценку финансовой устой-
чивости с использованием коэффициентов. Наиболее распространенными 
в научной аналитической среде валяются следующие коэффициенты: 

– коэффициент концентрации собственного капитала исчисляется пу-
тем деления суммы собственных средств (капитала) на итог баланса; 

– коэффициент соотношения заемных (включая привлеченные) и соб-
ственных средств исчисляется путем деления суммы заемных и привле-
ченных средств на сумму собственных средств предприятия; 

– коэффициент маневренности собственных средств исчисляется пу-
тем деления суммы наличия собственных оборотных средств на сумму 
всех собственных средств предприятия. Если при расчёте собственных 
оборотных средств получено отрицательное значение, то на предприятии 
все оборотные средства сформированы за счёт заёмных средств и коэф-
фициент маневренности собственных оборотных средств не рассчитыва-
ется; 

– коэффициент покрытия запасов и затрат собственными средствами 
исчисляют путем деления собственных оборотных средств на сумму за-
пасов и затрат; 
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– коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств исчисля-
ется путем деления суммы долгосрочных кредитов и займов на сумму соб-
ственных средств организации, включая и долгосрочный кредит; 

– коэффициент краткосрочного привлечения заемных средств исчис-
ляется путем деления суммы краткосрочных займов на сумму всех заем-
ных средств; 

– коэффициент кредиторской задолженности в составе краткосрочных 
заемных средств исчисляют делением суммы кредиторской задолженно-
сти на краткосрочные заемные средства. 

Таким образом, целостный расчет перечисленных показателей финан-
совой устойчивости позволяет сделать наиболее точные выводы о финан-
совом положении организации. Поскольку, данные для расчета приведен-
ных показателей содержатся в обще представляемой отчетности хозяй-
ствующего субъекта, определить финансовое положение на отчетную 
дату возможно как внутренним, так и внешним пользователям бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об актуальных про-
блемах контрольно-надзорной деятельности в сфере с обращениями с 
отходами на территории РФ, которые в настоящее обсуждаются как 
на федеральном уровне, так и среди ученых-юристов. 
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ный контроль, экологический контроль. 

Планомерная политика государства в сфере обращения с отходами не-
возможна без постоянного контроля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан над соблюдением законодательства по об-
ращению с отходами. В настоящее время правовое регулирование эколо-
гического контроля осуществляется на основании Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [8, с. 52]. 

В соответствии со ст. 25, 26, 27 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» действующий контроль в сфере обращения 
с отходами подразделяется на несколько видов в зависимости от осу-
ществляющих его субъектов. В данном законе не упоминается муници-
пальный контроль. Законодатель, проявив непоследовательность и науч-
ную необоснованность, исключил данную норму. Так как исключены пол-
номочия по проведению муниципального экологического контроля, орга-
нам местного самоуправления, думается, стало достаточно трудно выяв-
лять конкретные источники загрязнения окружающей среды на террито-
рии муниципальных образований. Обращения муниципальных властей в 
органы государственного экологического контроля, органы прокурор-
ского надзора с просьбой о принятии мер соответствующего реагирова-
ния остаются зачастую без ответа [4, с. 32]. 

Основной задачей органов местного самоуправления перед населе-
нием муниципального объединения является создание благоприятной 
окружающей среды в месте проживания. Введение муниципального эко-
логического контроля, будет способствовать повышению ответственно-
сти органов местного самоуправления перед населением и заинтересован-
ности в благоприятной окружающей среде в месте проживания. 

Представители юридической науки и практики ведут дискуссии о 
необходимости муниципального экологического контроля. Например, 
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председатель Комитета Государственной думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии В.В. Кашин в рамках круглого стола 
«Актуальные вопросы экологического контроля (надзора) в Российской 
Федерации», проходившего в ГД РФ 17 декабря 2012 г., отметил край-
нюю неэффективность существующей системы государственного эколо-
гического контроля. Он подчеркнул, что государственный экологический 
контроль направлен не на предупреждение, а на выявление экологических 
правонарушений; на стремление пополнить бюджет за счет штрафов за 
нарушения природоохранного законодательства. Мне близка позиция 
председателя, где предлагается в качестве одного из путей преодоления 
данной порочной практики установить муниципальный экологический 
контроль [2, с. 12]. 

Данная муниципальная реформа повысит ответственность органов 
местного самоуправления перед населением, заинтересованность в благо-
приятной окружающей среде в месте проживания. Ряд других авторов 
поддерживают целесообразность восстановления муниципального эколо-
гического контроля и обращают внимание на то, что исторически охрана 
природы начиналась именно с муниципального уровня и с городов. 
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Угроза терроризма не замыкается на отдельном государстве, а пред-
ставляет собой мировую угрозу. В настоящее период времени международ-
ный аспект терроризма выступает глобальной угрозой международной 
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безопасности. Представляется, что государства должны сконцентрировать 
свои усилия на международном и национальном уровнях, прежде всего, на 
устранении причин и условий, способствующих деятельности террористиче-
ских организаций. Основным в их числе является содействие террористи-
ческой деятельности. 

А.В. Серебряков справедливо отмечает, что создание международно-
правовых основ противодействия терроризму к настоящему времени при-
вело к образованию целостной системы антитеррористического 
права [1, с. 140]. 

Несмотря на достаточно общий характер положений данных междуна-
родных договоров, они имеют определяющее значение для законодатель-
ства подписавших их государства, в том числе и России. Так, в частности, 
ратификация Россией Конвенции Совета Европы о предупреждении тер-
роризма предопределила появление в УК РФ ст. 2051 «Содействие терро-
ристической деятельности». Это чрезвычайно важная норма позволяет су-
щественно расширить рамки уголовно-правовой превенции, распростра-
нив ее на лиц, осуществляющих склонение, вербовку или иное вовлечение 
лица в совершение преступлений террористического характера, а равно 
вооружение или подготовку лица в целях совершения таких преступлений 
либо финансирование терроризма. 

Дальнейшее развитие законодательства было направлено на совер-
шенствование противодействия терроризму. Происходит нормативная 
дифференциация видов соучастников преступления. Особый акцент был 
сделан на лиц, подстрекающих к совершению преступления, лиц, «иным 
образом соучаствующих в преступлении». Многим международным ас-
пектам противодействия террористической деятельности посвящены 
труды теоретиков уголовного права [2, с. 50–55]. 

Важное значение в указанном направлении сыграло принятие Между-
народной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г., в ч. 3 ст. 
2 которой выделяются четыре фигуры: соучастник, организатор, руково-
дитель и пособник преступления. Происходит существенное расширение 
круга лиц, признаваемых сообщниками террористов. 

Ключевую роль в становлении прочных международных основ проти-
водействия терроризму сыграла Конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма 1999 г., которая зафиксировала следующее принципиальное 
положение о том, что любое лицо совершает преступление, если оно лю-
быми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предостав-
ляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они исполь-
зовались, или при осознании того, что они будут использованы, полно-
стью или частично, для совершения преступлений террористической 
направленности. 

Последующее развитие международно-правового регулирования ан-
титеррористической деятельности было направлено на детальную регла-
ментацию ответственности за наиболее опасные и распространенные 
формы содействия терроризму. Так, в ст. 6 Конвенции Совета Европы о 
предупреждении терроризма 2005 г [3] вводится понятие «вербовка тер-
рористов», которое охватывает собой привлечение другого лица к совер-
шению или участию в совершении террористических преступлений или к 
присоединению к какому-либо соединению или группе с целью содей-
ствия совершению этим объединением или группой одного или 
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нескольких террористических преступлений. В ст. 7 данной Конвенции 
расшифровывается понятие «подготовка террористов». Оно включает ин-
структирование по вопросам изготовления или использования взрывча-
тых веществ, огнестрельного или иного оружия, или ядовитых или вред-
ных веществ, или по вопросам других конкретных методов или приемов 
в целях совершения или содействия совершению террористического пре-
ступления, когда заведомо известно, что переданные навыки предназна-
чаются для использования в этих целях. 

Таким образом, международное право за последние десятилетия сфор-
мировало понимание содействия терроризму как любой умышленной де-
ятельности по оказанию интеллектуального (обучение, инструктирова-
ние, предоставление информации и т. д.) и (или) материального (финан-
сирование, вербовка, обеспечение оружием и т. д.) содействия, нацелен-
ного на обеспечение беспрепятственного и системного совершения пре-
ступлений террористического характера. В международном антитеррори-
стическом законодательстве понятие «содействие» сформулировано 
обобщенно как непосредственное пособничество в совершении конкрет-
ных преступлений террористического характера, а также как опосредо-
ванное пособничество в виде различных форм поддержки терроризма. 

Можно сделать вывод о том, что современные угрозы терроризма обу-
словили создание международно-правовых основ для противодействия 
содействию террористической деятельности, которые были имплементи-
рованы в российскую правовую систему. Приведенные аргументы обу-
словливают необходимость криминализации анализируемого деяния, так 
как его общественная опасность не вызывает сомнений. 
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Вопрос противостояния мировому терроризму представляется одним 
из наиболее обсуждаемых и актуальных глобальных проблем современ-
ного мира. Экологический терроризм является особенностью середины 20 
века. Его целью было осуществление крупномасштабных актов возмездия 
против мирного гражданского населения и природного окружения, а во-
все не борьба за отстаивание идей политического характера. 

Необходимость самого пристального внимания к этой проблеме стала 
назревать в связи с отсутствием в международном и национальном зако-
нодательстве формулировки понятия «экологический терроризм», что 
привело к невозможности закрепления на легальном уровне ответствен-
ности за подобные поступки. 

На сегодняшний день продолжает сохраняться терминологическая 
проблема, которая относится к пониманию в разных мировых государ-
ствах сути экологического терроризма. В Америке и некоторых других 
странах под экологическим терроризмом довольно часто понимается ак-
тивность радикально настроенных групп экологов, которые осуществ-
ляют атаки на научно-исследовательские организации (с целью «освобож-
дения» животных, отданных на эксперименты), лесозаготовительные 
компании или рестораны, а также на некоторых граждан (к примеру, с це-
лью ликвидации их автомобильного транспорта или шуб, произведенных 
из натурального меха) [4, с. 56]. 

Одновременно с этим радикально настроенные экологические моло-
дежные группировки нужно отличать от «типичных террористов», по-
тому как ими преследуется совершенно другая цель, а посему для выше-
указанных явлений рекомендуется применять и разные методы борьбы. В 
отличие от радикальных «способов борьбы» молодежных группировок, 
которые редко выходят за пределы умышленного уничтожения чужой 
собственности или уголовно наказуемого хулиганства, экологический 
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терроризм, отличающийся довольно существенной спецификой, тем не 
менее, относится к разновидности террористической деятельности и об-
ладает всеми ее признаками. 

Между этим, учитывая Европейскую конвенцию о предупреждении 
терроризма (Страсбург, 1977 год), Шанхайскую конвенцию о борьбе с 
террористами, экстремизмом и сепаратизмом (2001 год), Соглашение о 
сотрудничестве стран – представителей СНГ в борьбе с террористами 
(Минск, 1999 год), – можно прийти к выводу, что на данный момент субъ-
ектами международного права заключена договоренность полностью 
только по 2-м признакам терроризма: их увеличенной социальной опас-
ности, о чем свидетельствуют объекты террористической активности, и о 
том, что это – преступность, которая выражается в утверждении уголов-
ной наказуемости и противоправности [2, с. 42]. 

В отечественном законодательстве об экологическом терроризме кос-
венно идет речь. Так, в ФЗ от 6.03.2006 года номер 35 – ФЗ «О противо-
стоянии терроризму» используется формулировка «экологическая ката-
строфа», которая связана с последствиями террористической деятельно-
сти. Под террористическим актом подразумевается «осуществление под-
жога, взрыва или другие действия, имеющие отношение к устрашению 
населения и создающие опасность человеческой гибели, причинение су-
щественного имущественного ущерба или наступление экологической ка-
тастрофы либо других довольно тяжких последствий, с целью противо-
правного влияния на утвержденные решения госорганами власти, орга-
нами территориального самоуправления или международными структу-
рами, в том числе угроза осуществления вышеуказанных деяний с той же 
целью» (пункт 3 статья 3). 

Интеграция в закон понятия «экологическая катастрофа», с одной сто-
роны, оценивается положительно, а с другой, появляются сомнения в том, 
будет ли он использован правоприменителями. Вероятно, рациональнее 
было бы определить так же другие, менее глобальные экологические по-
следствия терроризма, встречающиеся намного чаще. С позиции экологи-
ческой катастрофы могут рассматриваться положения ФЗ о противодей-
ствии терроризму, касаемые предотвращения террористической деятель-
ности через применение боевой техники и оружия для ликвидации воз-
душных судов (статья 7) [3, с. 23]. 

В УК РФ в статье 205 за террористический акт предусматривается уго-
ловная ответственность, а часть 3 статьи 205УК РФ говорит об ответ-
ственности за покушение на объекты применения атомной энергии или за 
использование исключительно ядерных веществ, радиоактивных матери-
алов, а также источников радиоактивного излучения, что не охватывает 
полностью круг производственных объектов повышенной опасности или 
экологического серьезного риска. Вместе с этим особую опасность для 
общества представляет возможность осуществления террористических 
актов также на другие объекты, на которых транспортируются, хранятся, 
используются, производятся взрывоопасные, биологические или химиче-
ские материалы. Высок уровень опасности и вероятности использования 
в террористических целях токсического, бактериологического, химиче-
ского, радиологического оружия. 

Исходя из опасности экологического терроризма и возможной ката-
строфичности последствий экологического теракта, в том числе помня о 
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принципах правового государства и демократии, государственную стра-
тегию в сфере борьбы с экологическим терроризмом и превенции необхо-
димо выстраивать на началах сбалансированности государственных и об-
щественных интересов. По этой причине экологический терроризм, рас-
сматриваемый как преступление, требует выделения из состава 205 статьи 
УК РФ (террористическая деятельность), а также определения новых ква-
лифицирующих признаков в данном составе. 

Главное значение в рамках национального урегулирования этой про-
блемы отводится положениям экологической доктрины РФ, которая одоб-
рена правительственным постановлением РФ от 31 августа 2002 года под 
номером 1225-р, где приоритетным ориентиром деятельности по обеспе-
чению экологической безопасности государства определено предупре-
ждение терроризма, создающего опасность для природного окружения. 
Согласно этой доктрине ключевой задачей в вышеуказанной сфере при-
знается предупреждение террористических актов, которые провоцируют 
ухудшение экологической ситуации и деградацию окружающей среды [1, 
с. 30]. 

Делая вывод, можно констатировать, что причинами возникновения 
экологического терроризма являются увеличение значимости экологиче-
ской безопасности в системе ценностей нынешнего мирового сообщества, 
повышение количества экологически опасных объектов (к примеру, атом-
ных электростанций), в том числе научно-технический прогресс, который 
упрощает доступ террористов к разным экологически опасным техноло-
гиям или веществам, к чему приводит стремительное развитие сети Ин-
тернет [5, с. 62]. 

Экологический терроризм является не только практикой насилия и 
устрашения граждан посредством загрязнения природного окружения с 
целью оказания влияния на утверждение решений органами публичной 
власти, но и специальной идеологией, в связи с чем, для продуктивного 
противодействия такой масштабной угрозе 21 века наравне с иными тре-
буются и меры идеологического противостояния. Необходимо утвердить 
на международном уровне под руководством ООН нормативные акты, 
выдержанные в одной терминологии, которая не допускает отождествле-
ния классических террористов с радикальными экологическими молодеж-
ными группировками, нечасто выходящими в собственных противоправ-
ных деяниях за пределы умышленного уничтожения чужой собственно-
сти и уголовно наказуемого хулиганства. 
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Дистанционное обучение (ДО) – совокупность технологий, обеспечи-
вающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 
обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной ра-
боты по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения. 
Современное дистанционное обучение строится на использовании следу-
ющих основных элементов: среды передачи информации (почта, телеви-
дение, радио, информационные коммуникационные сети), методов, зави-
симых от технической среды обмена информацией. 

Основные указания по применению дистанционного обучения в меди-
цинских вузах даны во Временном положении по организации квалифи-
кации медицинских кадров, которое утверждено Министерством здраво-
охранения в 2002 г. В документе охарактеризованы направления в дистан-
ционном обучении при последипломной подготовке медицинских работ-
ников, указаны технологии курса повышения квалификации, даны задачи 
для центров дистанционного повышения квалификации, а также опреде-
лены основные требования к электронным учебникам. Конкретизированы 
элементы использования дистанционного обучения, которые обеспечи-
вают установление правильности медицинских документов, их авториза-
цию, а также надлежащую реализацию прав авторов учебных пособий. 

Следует отметить, что законодательство, которое регулирует вопросы 
дистанционного обучения, в современном мире претерпело изменения, 
нашедшие отражение в ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [1]. Данный нормативный акт установил современные требова-
ния к образовательному процессу, связанные с внедрением новых видов 
форм и методов обучения. В соответствии с ФЗ №273-ФЗ дистанционное 
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обучение в медицинских вузах не может являться самостоятельным ви-
дом образования, поскольку определяется как способ преподавания [5, c. 
22]. В то же время анализ данного и других действующих нормативных 
актов показывает, что развитие дистанционного обучения в медицинских 
вузах привело к генезису определенного ряда специальных сфер в обра-
зовании, таких как: 

– дистанционированные IT-технологии; 
– дистанционная сфера предоставления образовательных услуг; 
– требования к IT-квалификации преподавателей; 
– применение навыков работ с программными средствами; 
– применение электронных учебников [3, c. 23]. 
Как отмечает некоторые авторы, достоинство дистанционного образо-

вания в том, что оно позволяет построить практически для каждого обу-
чающегося свою индивидуальную траекторию образования, успешно 
пройти ее, удовлетворить свои личные потребности в образовательных 
услугах в том режиме, в котором это наиболее удобно и комфортно. Оте-
чественная система высшего образования и профессиональной перепод-
готовки активно применяет рассматриваемый вид образования, свиде-
тельством чему является формирование соответствующих подразделе-
ниях во многих вузах [10, c. 159]. 

Так, в Нижегородской государственной медицинской академии с 
2009 г. работает Центр инновационных методов обучения. Этот Центр 
выполняет задачи применения инновационных средств и технологий в об-
разовании с использованием системы дистанционного обучения. На осно-
вании Положения о Центре его функции определяются как: анализ опыта 
внедрения дистанционного обучения в высших учебных заведениях; уста-
новка модели дистанционного обучения; участие в повышении квалифи-
кационного уровня преподавателей в вопросах дистанционного обучения; 
применение взаимодействия участников дистанционного учебного про-
цесса [7, c. 38]. 

Актуальной является возможность обучения в медицинских вузах тео-
ретическим дисциплинам, например, таких как: охрана общественного 
здоровья; общие вопросы здравоохранения; правовые основы применения 
медицинского вмешательства [6, c. 19]. Отметим также, что в медицин-
ских высших учебных заведениях применение формы дистанционного 
обучения обозначилось как наиважнейшее направление при последи-
пломном образовании. Таким образом данный вид обучения соответ-
ствует всем современным нормам, на основании которых в медицинских 
вузах при подготовке кадров может быть внедрена дистанционная форма 
образования. 

Необходимо отметить также, что существуют определенные про-
блемы при использовании дистанционных технологий в медицинских 
высших образовательных учреждениях. 

Такое применение требует обеспечения защищенного обмена дан-
ными между организацией, которая осуществляет образовательную дея-
тельность с одной стороны и обучающимися с другой. Если медицинское 
образовательное учреждение имеет цифровой сертификат, который обес-
печивает гарантии обучающемуся персоналу в идентификации подлинно-
сти владельца сертификата и размещаемых им ресурсов, а также проводит 
криптографический анализ данных, обеспечивающий безопасный обмен 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

340     Инновационные технологии в образовании и науке 

данными между предоставляемыми ресурсами и обучающимися, то дан-
ный вуз предотвращает попытки незаконного использования своих и пер-
сональных данных обучающихся медицинских работников [4, c. 34]. В за-
конодательстве вопрос о необходимости наличия такого сертификата в 
учебном заведении не урегулирован, что свидетельствует о наличии про-
бела в данной сфере правового регулирования. 

Применение информационных технологий в образовании налагает на 
вузы необходимость принятия организационных мер. Следует создать 
структурное подразделение, обеспечивающее техническую поддержку 
IT-технологий, т.к. в случае появления сбоя при работе техники или оши-
бок в системе обмена данных обучение будет прекращено по независя-
щим от образовательного учреждения причинам. Кроме того, как пока-
зала практика, включение дистанционного обучения при очной и заочной 
формах образования студентов без квалифицированных предварительных 
методических указаний является крайне неэффективным. Должен быть 
решен вопрос методического обеспечения данного способа обучения, раз-
работаны и установлены требования к учебным программам. 

Следует помнить также, что медицинская профессия предполагает 
усвоение студентами вузов как теоретического, так и большого объема 
практического материала, интерактивные занятия ни в коем случае не 
должны заменять участие будущих медиков в каждодневной работе 
врача, которая и формирует необходимые умения и навыки. 

Таким образом, в России дистанционный способ обучения находится 
в состоянии развития и совершенствования, это касается и медицинских 
учреждений высшего образования. От того, насколько правильно органи-
зована работа в информационном поле, зависит компетенция выпускни-
ков медицинского вуза. Необходимо очень четко регламентировать дан-
ное правовое поле, так как врач имеет дело с человеческим здоровьем, ко-
торому может быть нанесён непоправимый ущерб, и даже с человече-
скими жизнями, которые могут быть оборваны в результате ошибки не-
компетентного врача. 
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В действующем уголовном законодательстве РФ выделяется специ-
альный раздел  V  «Уголовная ответственность несовершеннолетних», 
включающий Главу 14 «Особенности уголовной ответственности несо-
вершеннолетних» – сам этот факт говорит о повышенном внимании зако-
нодателя к проблематике уголовной ответственности несовершеннолет-
них. Согласно статье 87 Уголовного кодекса РФ, под несовершеннолет-
ним понимается лицо, которому ко времени совершения преступления ис-
полнилось 14, но не исполнилось 18 лет. А само понятие «преступление»  
раскрывается, как виновно совершенное общественно-опасное деяние, за-
прещенное статьей 14 Уголовного Кодекса РФ под угрозой наказания. 
Проблемам уголовной ответственности несовершеннолетних и кримино-
логической характеристике личности несовершеннолетнего преступника 
посвящено множество теоретических работ [3, с. 87–90]. 

Субъектом преступления следует признавать физическое, вменяемое 
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Все лица, совер-
шившие преступления, несут уголовную ответственность при условии, 
что они в момент совершения общественно опасного деяния осознавали 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
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(бездействия) и руководили ими. Эта способность именуется в уголовном 
праве вменяемостью. 

Вменяемость тесно связана с возрастом лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние, поскольку возможность управлять своим пове-
дением зависит от возрастного развития. Возраст применительно к уго-
ловной ответственности – не просто определенное количество прожитых 
лет, а еще и объективная характеристика способности лица осознавать 
значение своих действий (бездействия) и руководить ими. 

В соответствие со ст. 20 Уголовного Кодекса РФ уголовная ответ-
ственность лица наступает, по общему правилу, по достижении им 16-лет-
него возраста. Установление этого возраста не является произвольным, он 
определяется с учетом исторического опыта уголовно-правового регули-
рования, данных педагогики, медицины, психологии и биологии об этапах 
формирования человеческой психики. В основе же определения возраст-
ной границы лежит уровень сознания лица, его способность осознавать 
происходящее, а также общественную опасность совершаемых действий 
(бездействия) и руководить ими. 

Согласно ч. 2 ст. 20 Уголовного Кодекса РФ с 14 лет ответственность 
наступает за некоторые преступления (всего 20 составов преступления). 

За совершение отдельных преступлений уголовная ответственность 
наступает не с 16-летнего, а с более позднего возраста, который устанав-
ливается непосредственно в статьях Особенной части Уголовного Ко-
декса (например, ст. 150, 151), либо вытекает из смысла закона (например, 
ст. 285, 286). 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов 
следующих суток. 

При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения 
считается последний день того года, который определен экспертами, а при 
установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить 
из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица [2]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 20 Уголовного Кодекса РФ, если лицо хотя и 
достигло указанного в законе возраста, но не обладает необходимыми 
психофизическими свойствами, позволяющими ему правильно оценивать 
свое поведение, оно не подлежит уголовной ответственности. Эта норма 
позволяет органам предварительного следствия и суда учитывать явно 
выраженное отставание интеллектуального и волевого развития несовер-
шеннолетнего. Таким образом, не вменяется деяние, совершенное лицом 
по достижении возраста, указанного в ч. 1 и 2 ст. 20 Уголовного Кодекса 
РФ, если оно вследствие отставания в психическом развитии, не связан-
ном с психическим расстройством, не могло в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своего деяния либо ру-
ководить им [1, с.598]. 

Необходимо отметить, что развитие психических функций ребенка 
происходит в определенные возрастные периоды, и если он не получает в 
это время необходимой информации, то его созревание замедляется. Про-
явления отставания в психическом развитии достаточно разнообразны: 
кроме интеллектуальной недостаточности и незрелости психики встреча-
ются также нарушения поведения и воли, эмоциональной сферы. У таких 
лиц не сформированы критические способности и способности адекватно 
прогнозировать последствия своих действий. Задержка психофизиче-
ского развития на уровне детского или подросткового возраста именуется 
инфантилизмом. 
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К определенному возрасту у несовершеннолетних формируется жиз-
ненный опыт, который позволяет им соотносить свои действия (бездей-
ствие) с общепринятыми нормами. Если же несовершеннолетний был ли-
шен надлежащего обучения и воспитания, то ему значительно труднее, 
чем его сверстникам, ориентироваться в жизни. Недостаточное осознание 
своих действий (бездействия), а также слабость волевого процесса проис-
ходит из-за того, что психическое развитие таких подростков отстает от 
их фактического возраста. 

Весьма значительное количество преступных посягательств в Россий-
ской Федерации совершается несовершеннолетними. Статистика по дан-
ной категории преступлений имеет весьма неблагоприятный прогноз.  
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В настоящее время правовое регулирование отношений в области прав 
на результаты интеллектуальной собственности и средств индивидуали-
зации осуществляется частью 4 ГК РФ. Интеллектуальные права, распро-
страняющиеся на произведения науки, литературы и искусства, относятся 
к авторским правам и урегулированы в главе 70 ГК РФ. 
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На первый взгляд, вопрос о перечне авторских прав в Российской Фе-
дерации является достаточно простым, так как для ответа на него доста-
точно проанализировать часть 4 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Однако в зарубежных государствах встречаются и иные подходы 
к защищаемым авторским правам. В основном это обуславливается раз-
ными правовыми системами. 

В странах англо-американской правовой системы авторское право 
именуется термином «copyright», что буквально можно перевести как 
«право на копию». В государствах, в которых распространена континен-
тальная система права, совокупность авторских прав именуется «droit 
d'auteur», что переводится с французского как «право автора». Вместе с 
этим термином также используются определения «propriete litteraire et 
artistique» (литературная и художественная собственность), «urheberrecht» 
(авторское право). 

Таким образом, термины «copyright» и «droit d'auteur» не являются 
идентичными. Англо-американское «право на копию» имеет скорее ком-
мерческую ориентацию, а континентальное «право автора» – личност-
ную. Как отмечает А.Г. Матвеев, до конца XX века почти во всех странах 
англо-американского права моральные права автора не признавались, но 
для романо-германского права этот институт является ключе-
вым [3, с. 147]. 

То есть, перечень авторских прав зависит от каждой конкретной пра-
вовой системы в конкретном государстве. Анализируя современное оте-
чественное гражданское законодательство, можно выделить несколько 
алгоритмов выделения авторских прав. 

Первый подход к определению перечня авторских прав заключается в 
том, что, с позиции главы 70 ГК РФ «Авторское право» авторскими пра-
вами можно называть только те, которые урегулированы в ней. Данный 
подход является достаточно формальным, так как законодатель не всегда 
способен закрепить исчерпывающий перечень авторских прав. Например, 
не нашло отражение в этой главе право авторов аудиовизуальных произ-
ведений и фонограмм на вознаграждение за свободное воспроизведение 
этих объектов исключительно в личных целях. 

Второй подход к определению перечня авторских прав основывается 
на том, что согласно п. 1 ст. 1255 ГК РФ, авторскими правами являются 
интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. 
На основании этого к авторским правам можно отнести право издателя 
периодических изданий на использование их и право на указание своего 
наименования при таком использовании, закрепленное в п. 7 ст. 1260 ГК 
РФ, а также право изготовителя аудиовизуального произведения и рабо-
тодателя на указание своего имени или наименования, закрепленное в п. 
4 ст. 1263 ГК РФ и в п. 4 ст. 1295 ГК РФ. Указанные права, имея в качестве 
объекта произведение, по своему характеру приближены скорее к так 
называемым продюсерским правам. В государствах с англо-американ-
ским правом продюсерские права вполне определенно относятся к автор-
ским, но в континентальной системе права представляется логически вер-
ным отнести их скорее к смежным, а не к авторским правам. Примером 
еще одного смежного права, объектом которого выступает произведение, 
является права публикатора на произведение (ст. 1338 ГК РФ). 
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С позиций третьего подхода определить авторские права можно на ос-
новании п. 2 и 3 ст. 1255 ГК РФ, в которой говорится о принадлежности 
этих права автору произведения. При этом перечень авторских прав, при-
веденный в ст. 1255 ГК РФ не является исчерпывающим. На основании 
анализа главы 70 ГК РФ можно выделить также и такие авторские права, 
как право авторов музыкального произведения, использованного в аудио-
визуальном произведении, на вознаграждение (п. 3 ст. 1263 ГК РФ), права 
автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-парко-
вого искусства (ст. 1294 ГК РФ), 

На наш взгляд, третий подход в романо-германской правовой системе 
является предпочтительным. Основная идея авторского права – это нали-
чие определенных прав у определенного лица – автора произведения, 
вследствие чего этот институт и получил свое название. 

Также необходимо отметить, что конкретный перечень авторских прав 
обуславливается характером охраняемого произведения. Например, на 
произведения изобразительного искусства признаются такие уникальные 
права как право следования и право доступа. Вследствие этого можно вы-
делять авторские права, распространяющиеся на все охраняемые произ-
ведения, и авторские права, специфичные для той или иной группы про-
изведений [1, с. 110]. 

На основании изложенного, в современном российском гражданском 
праве можно выделить следующие авторские права: 

1) исключительное авторское право; 
2) право авторства; 
3) право автора на имя; 
4) право на неприкосновенность произведения; 
5) право на обнародование произведения; 
6) право доступа; 
7) право на отзыв; 
8) право следования; 
9) право автора произведения архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства на осуществление авторского надзора и ав-
торского контроля и право на участие в реализации своего проекта; 

10) право автора музыкального произведения, использованного в 
аудиовизуальном произведении, на вознаграждение; 

11) право автора на вознаграждение за служебное произведение; 
12) право авторов аудиовизуальных произведений и фонограмм на 

вознаграждение за свободное воспроизведение этих объектов исключи-
тельно в личных целях; 

13) права автора на вознаграждение. 
Отдельной категорией авторских прав следует выделить права, защи-

щающие неимущественные интересы автора после смерти: 
1) право разрешать внесение в произведение изменений, сокращений 

или дополнений (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ); 
2) право на охрану авторства, имени автора и неприкосновенности 

произведения после смерти автора (п. 2 ст. 1267 ГК РФ); 
3) право на обнародование произведения, не обнародованного при 

жизни автора (п. 3 ст. 1268 ГК РФ) [2, с. 67]. 
Отдельно от авторских следует рассматривать продюсерские права на 

произведение, которые тесно связаны с авторскими. В ГК РФ 
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продюсерские права отдельно не выделяются и рассматриваются сов-
местно с авторскими. К этим правам следует отнести следующие: 

 право лица, организовавшего создание сложного объекта, охраняе-
мого авторским правом, указывать свое имя или наименование либо тре-
бовать его указания; 

 право издателя периодических изданий указывать свое наименова-
ние или требовать его указания при любом использовании такого издания; 

 право издателя периодических изданий на использование этих изда-
ний; 

 право работодателя указывать свое имя или наименование, или тре-
бовать его указания при использовании служебного произведения. 

Полагаем, поскольку в романо-германской правовой системе продю-
серские права отдельны от авторских, главу 70 ГК РФ следует дополнить 
статьей «Продюсерские права», включив в состав продюсерских прав 
названные выше. Это предоставит указанной категории прав дополни-
тельную правовую защиту, а также позволит находить адекватные реше-
ния в регулировании отношений в сфере искусства, не ставя под угрозу 
целостность авторского права. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема реализации функ-

ций государственного управления такого ресурсного измерения, как кад-
ровое. Как и в случае с другими видами профессиональной активности, 
речь идет об определенном уровне и структуре квалификационных харак-
теристик кадрового корпуса системы публичной службы. В контексте 
подобной политики государство, выступая субъектом формального ре-
гулирования содержания профессиональной компетентности специали-
стов рыночной экономики, не может оставить без внимания статус ра-
ботников публичного сектора, в частности государственных граждан-
ских служащих. 

Ключевые слова: государственные гражданские служащие, квалифи-
кационные требования, государственное управление. 

Труд, выполняемый государственными служащими, является высоко-
профессиональным и предъявляет к каждому из них жесткие требования 
в плане подготовки, личностных качеств, поведения и общения с людьми. 
Опыт современных развитых стран со всей убедительностью свидетель-
ствует, что персонал управления вообще (во всех видах управления) и 
персонал государственного управления в частности представляет собой 
самый ценный и воспроизводимый капитал общества и государства. 

К вопросу о том, какими качествами должны обладать государствен-
ные служащие, в последнее время уделяется большое внимание в специ-
альной литературе как в нашей стране, так и за рубежом. И это не слу-
чайно, поскольку определение требований, которым должны соответство-
вать госслужащие различных категорий и групп, очень важно как в теоре-
тическом, так и в практическом плане. С одной стороны, это необходимо 
для организации подбора такого работника, который бы в наибольшей 
степени соответствовал требованиям, предъявляемым к кандидатам, пре-
тендующим на данную должность [9, с. 93]. 

С другой стороны, самому государственному служащему также важно 
знать эти требования, поскольку если он обладает значительным количе-
ством качеств, которые он должен иметь для успешного исполнения обя-
занностей по должности, то вполне вероятно, что в процессе самосовер-
шенствования, самообразования у него разовьются и иные необходимые 
качества. 

С нашей точки зрения, интересным оказывается то, каким образом в 
постсоветской России происходила эволюция подходов к определению 
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формального содержания профессионально-квалификационных требова-
ний, предъявляемых на государственной гражданской службе [6, с. 74]. 

Первый этап может быть обозначен в качестве «переходного». Его 
специфика проявляется в сохранении инструментального значения мно-
гих актов позднесоветского периода, регулирующих работу служащих в 
органах власти (включая некоторые положения, характеризующие та-
рифно-квалификационные нормы и ограничения). Тем не менее, с мо-
мента оформления новой российской государственности очевидной стала 
необходимость выстраивания системы нормативно-правовых актов, за-
крепляющих новую идеологию публичной службы в условиях правового 
демократического государства. Принятие первого федерального закона, 
установившего рамки функционирования института государственной 
службы в Российской Федерации, заняло несколько лет в силу общей за-
груженности законодательной ветви власти в этот период, а также суще-
ствования альтернативных точек зрения, что привело к затратам времен-
ных ресурсов в рамках согласования различных концептуальных мнений 
и позиций. 

При характеристике второго этапа важным оказывается обращение к 
содержанию Федерального закона от 31.07.1995 №119-ФЗ «Об основах 
государственной службы Российской Федерации». В идеологии закона о 
государственной службе 1995 г. был заложен определенный «смешан-
ный» подход. Дело в том, что компаративистская перспектива к изучению 
историко-географического многообразия систем государственного управ-
ления свидетельствует о возможности выделения двух «идеально-типоло-
гических» подходов к формулировке базовых принципов рекрутирования 
кадров для ГГС в контексте профессионально-образовательного статуса 
претендентов на замещение подобных должностей. 

Третий этап развития системы профессионально-квалификационных 
требований для замещения должностей ГГС был соотнесен с вступлением 
в силу федеральных законов от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» и от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». При этом 
в законе отсутствует упоминание о таком направлении, как «Государ-
ственное и муниципальное управление». Таким образом, на первый 
взгляд, на уровне законодательства происходит дальнейший отход от при-
знания значения наличия у гражданского служащего формальной квали-
фикации в сфере публичного администрирования. Тем не менее, подобное 
заключение является достаточно ограниченным в контексте своей приме-
нимости в рамках характеристики сложившейся ситуации. Речь идет о 
том, что во внимание должны быть приняты, во-первых, специфика доку-
ментов, разработанных в последнее время Минтрудом России, а во-вто-
рых, особенности практик ДПО государственных гражданских служа-
щих [3, с. 16]. 

К сожалению, качественный состав государственных служащих по-
прежнему оставляет желать лучшего. Бессистемное обновление кадров 
привело к снижению профессиональной компетентности части аппарата. 
Об этом свидетельствуют приведенные выше данные об уровне профес-
сионального образования государственных служащих. 
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Одним из квалификационных требований для замещения должности 
государственной гражданской службы является требования к стажу госу-
дарственной гражданской службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки. 

Данное квалификационное требование установлено в п. 1 статьи 12 
Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017) [1] (далее – Фе-
деральный закон №79-ФЗ). 
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Подсчет стажа работы по направлению подготовки, специальности 
осуществляется на основании п. 5 Указа Президента Российской Федера-
ции от 16 января 2017 г. №16 «О квалификационных требованиях к стажу 
государственной гражданской службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки, который необходим для замещения долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы» [2] (далее – 
Указ Президента РФ №16). В такие периоды включается работа гражда-
нина, при выполнении которой получены знания и умения, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей по должности федеральной 
гражданской службы, после получения им документа о профессиональ-
ном образовании того уровня, который соответствует квалификационным 
требованиям для замещения должности федеральной гражданской 
службы. 

Законодательно не установлено, каким образом, гражданин может 
подтвердить получение в определенный временный период знаний и 
навыков, необходимых для исполнения определенных должностных обя-
занностей гражданской службы. Не решена эта проблема и в законода-
тельстве Челябинской области и Свердловской области. 

Для преодоления этого пробела можно, основываясь на подп «г» п. 7 
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. №112 [3], для 
участия в конкурсе для замещения вакантной должности гражданской 
службы представить в качестве иных документов должностную инструк-
цию, должностной регламент претендента, на основании которого он вы-
полнял служебную или трудовую функцию в соответствующий период. 
Вместе с тем, следует признать, что достоверно такие документы не будут 
свидетельствовать о фактическом наличии у претендента необходимых 
знаний, навыков и умений, их наличие можно выявить лишь непосред-
ственно во время конкурса. 

Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки для замещения долж-
ностей гражданской службы Челябинской области установлены в п. 2 ста-
тьи 7 Законом Челябинской области от 29.03.2007 №104-ЗО «О регулиро-
вании государственной гражданской службы Челябинской области» (ред. 
от 05.10.2017) [4] (далее – Закон Челябинской области №104-ЗО) и они 
более жесткие, нежели уставленные Указом Президента РФ №16 для фе-
деральных гражданских служащих. 

Так, для замещения ведущих, старших и младших должностей феде-
ральной государственной гражданской службы требования к стажу не 
предъявляются, тогда как Законом Челябинской области №104-ЗО требо-
вания к стажу не предъявляются для должностей гражданской службы об-
ласти старшей группы и должностей гражданской службы области млад-
шей группы, а для замещения должностей гражданской службы области 
ведущей группы установлено требование о наличии не менее двух лет 
стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

Новым в законодательстве является установление льгот для лиц, име-
ющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
с даты выдачи указанных дипломов. Для таких лиц при назначении на 
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должности ведущей группы должностей гражданской службы Челябин-
ской области требования к стажу государственной гражданской службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки снижены с 
2 и 4 лет до 1 года соответственно. Федеральное законодательство в этом 
плане еще более лояльно: не устанавливая требования к стажу для веду-
щей группы должностей, льгота, снижающая требования к стажу для глав-
ной группы должностей: 1 год вместо двух лет стажа государственной 
гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Анализ требований к стажу на сопоставимых должностях в Аппарате 
высшего органа исполнительной власти Челябинской области – Прави-
тельстве Челябинской области и высшего органа исполнительной власти 
Российской Федерации – Правительстве Российской Федерации (ведущая 
должность категории специалисты – заместитель начальника отдела в со-
ставе управления, комитета в аппарате Правительства Челябинской обла-
сти [5] и главной группе должностей, также категории специалисты – за-
местителя начальника отдела в департаменте, управлении Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации [6]) показал, что требования к стажу 
государственной гражданской службы одинаковы (следует учитывать, 
что при этом рассматриваемая должность относится к более высокой 
группе должностей на федеральной гражданской службе), а к стажу ра-
боты по направлению подготовки, специальности в Челябинской области 
выше. 

При этом в соседней Свердловской области требования к стажу уста-
новлены статьей 14 Закона Свердловской области от 15.07.2005 №84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» (ред. от 03.11.2017) [7] и идентичны установленным федераль-
ным законодательством и соответственно ниже установленных в Челя-
бинской области. 

Перечень периодов, засчитываемых в стаж государственной граждан-
ской службы, определен в статье 54 Федерального закона №79-ФЗ, а пе-
риодов, засчитываемых в стаж государственной гражданской службы Че-
лябинской области – в п. 3 статьи 7 Закона Челябинской области №104-
ЗО. Данные периоды абсолютно идентичны. 

Исчисление стажа (общей продолжительности) государственной 
гражданской службы Свердловской области осуществляется в отличие от 
Челябинской области, на основании специального Областного закона от 
21.01.1997 №5-ОЗ (ред. от 31.05.2017) «О стаже государственной граж-
данской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в 
Свердловской области» [8], более подробно описывает периоды службы 
в различных органах власти, засчитываемых в данный стаж, но в основ-
ном соответствуют установленным Федеральным законом №79-ФЗ. 

Таким образом, реализуя предоставленное п. 7 Федерального закона 
№79-ФЗ право устанавливать требования к стажу гражданской службы 
или работы по специальности, направлению подготовки для замещения 
должностей гражданской службы субъектов Российской Федерации Че-
лябинская область, по сравнению с федеральным законодательством и за-
конодательством Свердловской области устанавливает более высокие 
критерии к стажу, привлекая к службе лиц, потенциально обладающих 
более высокой квалификацией. 
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Уголовное законодательство Российской Федерации, сохраняя в це-
лом прежнее определение понятия рецидива преступлений, включило в 
него весьма важную поправку. 

Термин «рецидив» происходит от латинского «recidivus» – возвраща-
ющийся, что этимологически означает «возврат, повторение какого-либо 
явления после кажущегося его исчезновения» [1, с. 532]. Исходя из 
смысла ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом преступлений признается соверше-
ние умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
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совершенное умышленное преступление. Это положение говорит о том, 
что рецидив преступлений образуют лишь умышленные преступления, 
хотя ранее рецидив могли образовывать как умышленные, так и неосто-
рожные преступления. 

Рецидив можно причислить к особому виду множественности пре-
ступлений, ввиду наличия существенных различий. Они обусловлены 
тем, что лицо совершает новое преступление (разнородное, однородное 
или тождественное) после осуждения за ранее совершенное преступле-
ние, и судимость за которое не снята или не погашена в установленном 
законом порядке. 

С момента погашения или снятия судимости лицо, которое ранее су-
димо, признается несудимым. Весь комплекс правовых последствий, ко-
торые были связаны с наличием судимости, утрачивает силу. Факт совер-
шения ранее преступления, судимость за которое погашена или снята, при 
совершении нового преступления не будет влиять на квалификацию по-
следнего, не может рассматриваться в качестве обстоятельства, отягчаю-
щего наказание, не учитывается судом при решении вопроса о рецидиве 
преступлений. 

При признании рецидива, исходя из смысла ч. 4 ст. 18 УК, не могут 
учитываться судимости за преступления, которые совершенны лицом в 
возрасте до восемнадцати лет, даже если эти судимости не погашены или 
не сняты на момент совершения лицом нового преступления. Согласно 
этому положению в действиях несовершеннолетних никогда не может 
быть признано наличие рецидива преступлений. 

Из анализа статьи 18 УК видно, что в основу классификации законо-
датель положил категории умышленных преступлений и количество су-
димостей. 

Вопросы категорий преступлений (как умышленных, так и неосторож-
ных) говорится в ст. 15 УК РФ. Исходя из положений указанной статьи 
деяния, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ, подразделяются на 
преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяж-
кие. Уголовное законодательство прямо закрепляет, что классификация 
категорий преступлений осуществляется исходя из характера и степени 
общественной опасности деяний, предусмотренных уголовным кодексом. 

Исходя из действующего законодательства рецидив – это совершение 
умышленного преступления лицом, ранее имевшим, не погашенную и не 
снятую в соответствии с нормами законодательства судимость за совер-
шение умышленного преступления. Момент погашения и снятия судимо-
сти определяется в момент совершения преступления, а не в момент вы-
несения решения суда или проведения следствия. 

Рецидив преступлений по социальному признаку подразделяется на 
простой, опасный и особо опасный. Опасный рецидив имеет место в слу-
чаях, когда виновное лицо совершает тяжкое преступление, будучи осуж-
денным к реальному лишению свободы, при наличии двух или более су-
димостей за умышленное преступление, имеющее среднюю категорию 
тяжести; когда виновное лицо совершает тяжкое преступление, имея 
предыдущую судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

Особо опасным рецидив признается, когда виновное лицо совершает 
тяжкое преступление, за которое оно осуждается к реальному лишению 
свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое 
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преступление к реальному лишению свободы, а также в случае, когда ви-
новное лицо совершает особо тяжкое преступление, за которое оно ранее 
два и более раза было осуждено за совершение тяжкого преступления или 
ранее осуждалось за совершение особо тяжкого преступления. 

Весьма значимым признаком рецидива является наличие как минимум 
одной судимости за ранее совершенное преступление. Это позволяет раз-
граничить это понятие от совокупности преступлений и рассматривать 
его как отдельную категорию, которая влияет на ужесточение назначен-
ного уголовного наказания. 

Наличие рецидива преступлений оказывает влияние на решение во-
проса об освобождении от наказания и на само назначение наказания. 
Наличие рецидива дает возможность исключить погашение судимости, 
допуская только ее снятие. Имеет место учет рецидива в качестве отягча-
ющего обстоятельства при назначении наказания. Наличие рецидива вли-
яет на избрание судом вида исправительного учреждения и иные право-
вые последствия. Вопросам учета рецидива при квалификации содеян-
ного и назначении наказания посвящены многие труды теоретиков уго-
ловного права [2, с. 98–114]. 

Не будет иметь место рецидив преступления, если осужденный имеет 
судимость за умышленное преступление небольшой тяжести или преды-
дущие судимости были получены им в возрасте до 18 лет. Также, при при-
знании рецидива не учитываются судимости за преступления, наказание 
за которые являлось условным или на исполнение наказания предостав-
лялась отсрочка. Отсрочка исполнения наказания или условное осужде-
ние не должно быть отменено, только в таком случае преступление не бу-
дет подпадать под критерии определения рецидива. Снятые и погашенные 
судимости так же не учитываются при определении рецидива преступле-
ний. 
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На сегодняшний день существует такая неразрешенная проблема, как 
проблема возмещения ущерба, причиненного окружающей среде, путем 
её фактического восстановления причинителем вреда. Данная проблема 
актуальна, так как вопрос о возмещении вреда ОС закреплен в ч. 1 ст. 78 
ФЗ «Об охране окружающей среды», в данном пункте говорится о том, 
что вред, причиненный окружающей среде, возмещается добровольно 
либо по решению суда. Причинитель вреда, вправе не дожидаясь решения 
суда, начать самостоятельно восстанавливать нарушенные компоненты 
окружающей среды. Самостоятельное возмещение, может быть, связано 
с тем, что вред все равно придется возмещать, а также если промедление 
по возмещению вреда может ухудшить состояние окружающей среды. 

Но даже если природопользователь начал восстанавливать нарушен-
ное состояние окружающей среды, или вообще уже восстановил его, то 
независимо от этого, органы прокуратуры, органы МСУ, органы экологи-
ческого надзора обращаются в суд с исковыми требованиями о взыскании 
с причинителя вреда необходимых сумм, которые рассчитаны на основе 
такс и методик. Эти меры применяются в отношении природопользова-
теля, поскольку в ч. 3 ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды», указы-
вает, что вред, причиненный ОС, возмещается по фактическим затратам 
на восстановление, но если отсутствуют таксы и методики. В этом мо-
менте и кроется главная проблема – следует ли засчитывать суммы, кото-
рые были потрачены на восстановление нарушенного состояния окружа-
ющей среды [1]. 

Обратившись к судебной практике, однозначного мнения нет по этому 
вопросу, так одни суды засчитывают средства, потраченные на восстанов-
ление прежнего состояния окружающей среды, другие же вообще не бе-
рут данный аспект во внимание. Эту проблему попытался разрешить Кон-
ституционный суд в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
02.06.2015 №12-П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 
99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положе-
ний постановления Правительства Российской Федерации «Об 
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исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства» [2]. 

Так, Конституционный суд установил, что суды вправе учитывать в 
размере вреда, исчисленного по установленным Правительством Россий-
ской Федерации таксам и методикам, необходимые и разумные расходы, 
понесенные причинителем вреда при устранении последствий вызван-
ного его деятельностью загрязнения окружающей среды в результате раз-
лива нефти и нефтепродуктов, если при этом достигается допустимый 
уровень остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (или продуктов 
их трансформации) в почвах и грунтах, а также донных отложениях вод-
ных объектов. Это пример лишь решения конкретного случая, который 
связан с возмещением вреда, при разливе нефти и нефтепродуктов, а как 
необходимо действовать в других случаях? Исходя из вышеизложенного, 
разумным будет являться только один выход: дожидаться судебного ре-
шения, так как велика вероятность того, что при добровольном возмеще-
нии вреда, это возмещение не будет учтено и придется природопользова-
телю повторно понести расходы. Но разница будет только лишь в том, что 
это будут законно установленные выплаты в соответствующий бюджет, 
который рассчитан в соответствии с таксами и методиками. 

Возмещая вред в натуре, правонарушитель непосредственно восста-
навливает нарушенный компонент окружающей среды, а при возмещении 
вреда по решению суда, выплаты не гарантированно идут на восстановле-
ние окружающей среды, поскольку бюджетное законодательство не за-
крепляет обязательное расходование данных выплат на экологические 
нужды. Так же целесообразней возмещать вред в натуре, поскольку таксы 
и методики имеют свои недостатки, а именно: они не позволяют полно-
стью оценить ущерб, который был нанесен окружающей среде. Проявле-
ние еще одного недостатка кроется в недостаточном учитывании того 
факта, что некоторые компоненты окружающей среды способны к само-
восстановлению и не требуют дополнительного участия человека [3, 
с. 145–148]. 

Из анализа законодательства видно, что в случае причинения вреда 
окружающей среде загрязнитель должен возместить вред в полном объ-
еме. 

С этим утверждением необходимо согласиться, так как именно право-
нарушитель должен возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. 
Вопрос стоит лишь в том, как же возмещать этот вред, в натуре или в де-
нежной форме, непосредственно по установленным таксам и методикам 
или же по фактическим затратам. Исходя из данного контекста, возникает 
вопрос, а чему же следует отдать предпочтение? Если причинителю вреда 
самостоятельно провести мероприятия по восстановлению нарушенного 
состояния окружающей среды, то есть риск двойной уплаты за одно нару-
шение, исходя из анализа судебной практики. 

Проанализировав данную проблему, представляется целесообразным 
предложить поправку в ч. 3 ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды», в 
соответствии с которой, затраты, которые причинитель понес на восста-
новление прежнего состояния окружающей среды, засчитывать в сумму, 
которая необходима для полного восстановления, установленная судом в 
соответствии с таксами и методиками. Данное изменение будет 
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стимулировать природопользователей к быстрому восстановлению нару-
шенного состояния. 

Рассматривая проблему возмещения вреда с учетом такс и методик, 
которая выше была рассмотрена, предлагается дополнить ч. 3 ст. 77 ФЗ 
«Об охране окружающей среды», таким положением как добровольное 
возмещение вреда в натуре. И только если правонарушитель будет укло-
няться от восстановления нарушенного им компонента окружающей 
среды или недобросовестно восстановит прежнее состояние окружающей 
среды, то необходимо будет взыскивать с данного лица необходимую 
сумму по решению суда, которая утверждена с учетом такс и методик. 
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Исследование преступлений, посягающих, на действующий законода-
тельством сферу осуществления предпринимательской деятельности по-
казывает рост научных дискуссий о пробелах в УК РФ. На протяжении 
существования уголовного законодательства Российской Федерации мы 
наблюдаем за появлением новых общественно-экономических отноше-
ний, которым требуется достаточно серьезная правовая защита. Сегодня 
мы обсудим одну из актуальных проблем в сфере экономических преступ-
лений в России – незаконное предпринимательство. 

Понятие предпринимательской деятельности обладает тремя призна-
ками: 

– самостоятельная деятельность, осуществляемая субъектом от своего 
имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность; 
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– осуществляется на постоянной профессиональной основе и предпо-
лагает ее государственную регистрацию, а в случаях, предусмотренных 
законодательством – лицензирование; 

– направлена на систематическое получение прибыли, которая высту-
пает главной целью хозяйственной деятельности. 

Вокруг последнего признака предпринимательской деятельности ве-
дутся дискуссии как в науке, так и на практике. Спор заключается в от-
сутствии точного определения «систематичности», что негативно сказы-
вается на судебной практике. Так, суду сложно относить к признаку неза-
конного предпринимательства, разовую и однократную сделку, совер-
шенную лицом, допустим, без необходимой для предпринимательства ре-
гистрации, если в результате извлечен доход, превышающий 250 тыс. 
рублей. При этом речь идет о тех случаях, когда совершение лицом сделки 
однократно и планировалось. В иной ситуации, то есть когда лицо соби-
ралось, скажем, многократно продавать производимый им товар, но 
успело совершить только одну операцию по продаже, налицо направлен-
ность его действий на многократное, систематическое получение при-
были (Приговор Славянского районного суда Краснодарского края от 23 
июня 2011 года №1–12/2011 г. [6], Апелляционное определение Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия от 
19 марта 2013 года №22–497/2013) [1]. 

Незаконное предпринимательство проявляется в виде услуг по ре-
монту сложной бытовой техники по объявлениям лицами, не утруждаю-
щими себя юридической регистрацией и уплатой налогов, сдачи квартир 
в наем на постоянной основе, сбыта нелицензионной и несертифициро-
ванной продукции, произведенной без необходимых условий качества и в 
иных формах. То есть по сути, список форм незаконного предпринима-
тельства неограничен. 

Далеко не секрет, что в настоящее время правоприменительная прак-
тика о вышеуказанном преступлении противоречива, которая в одних си-
туациях признает деятельность граждан незаконным предприниматель-
ством, а в других наоборот. Так, например, В.Ф. Попондопуло и С.Э. Жи-
линский считают, что совершение только одной сделки с извлечением 
прибыли в крупном или особо крупном размере образует незаконное 
предпринимательства [3; 7], а А.Н. Шабунина и Е.Д. Горевая данную 
точку зрения подвергают критике [9]. Статья 171 УК РФ защищает поли-
тические устои экономических отношений. С нашей точки зрения нецеле-
сообразно применять такие виды наказания, как арест или лишение сво-
боды, на что суд и обращает особое внимание [4]. Также мы замечаем тен-
денцию неоднозначности вида наказания и размера штрафа в вынесенных 
приговорах. Так, Кизилюртовский городской суд Республики Дагестан от 
28 апреля 2012 года признал Рамазанова А.А. виновным по ч.1.ст.171 
УК РФ, т.е. в получении дохода в особо крупном размере 1 млн 611 тысяч 
рублей и назначил ему наказание в виде 20 тысяч рублей![5] В то же время 
с учетом того, что преступные деяния связаны с нарушением порядка 
предпринимательской деятельности, то есть присущи исключительно в 
период занятия лицом определенной деятельностью, мы предлагаем вне-
сти в санкцию по данным составам такой вид наказания, как лишение 
права заниматься предпринимательской деятельностью. 



Юриспруденция 
 

359 

По нашему мнению, а также, по мнению других авторов [2; 8] требу-
ется пересмотр законодательства РФ в области незаконного предприни-
мательства, а именно внесения изменений и дополнений в санкционную 
часть вышеуказанных норм. Следует привести вышеуказанные нормы в 
соответствие существующим материальным феноменам в области пред-
принимательской деятельности и экономики государства. 
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Основу криминалистического учения о способе совершения преступле-
ния составляет эмпирическое познание и диалектико-материалистическое 
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толкование способа совершения аналогичных преступлений одним и тем же 
лицом или разными лицами [1]. 

В действующем уголовном законодательстве определяются основные 
способы уклонения физических и юридических лиц от уплаты налогов. 
Это непредставление налоговых деклараций или иных документов, а 
также включение в налоговую декларацию или иные документы заведомо 
ложных сведений, совершенное в крупном или особо крупном размере 
(ст. 198 и 199 УК РФ), неисполнение обязанностей налогового агента по 
исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, под-
лежащих исчислению, удержанию и перечислению в соответствующий 
бюджет (ст. 199.1 УК РФ), а также сокрытие денежных средств либо иму-
щества организации или индивидуального предпринимателя (ст. 199.2 УК 
РФ) [2]. 

Таким образом, все способы совершения налоговых преступлений мо-
гут совершаться ввиде действия или бездействия [3]. В форме бездействия 
преступление связано с непредставлением в налоговую службу сведений 
о доходах. Нарушения ввиде действий выражается в представлении недо-
стоверной информации о полученных доходах, объектах налогообложе-
ния, льготах при налогообложении и т. д. 

Выделяют способы совершения преступлений с предварительной под-
готовкой, сокрытием или без сокрытия. Типичные способы совершения 
налоговых преступлений физическими лицами: 

 непостановка налогоплательщика на налоговый учет, а также осу-
ществление предпринимательской деятельностью без регистрации; 

 сокрытие объекта налогообложения; 
 занижение базы для налогообложения; 
 незаконное применение льгот при налогообложении по фиктивным 

документам. 
Чаще всего, налоговые преступления предпринимателями соверша-

ются в сфере розничной торговли и оказанием услуг при расчете налич-
ными деньгами. Среди основных способов уклонения от уплаты налогов 
с организаций можно выделить: 

 искусственное уменьшение налогооблагаемой базы и сокрытие объ-
ектов для целей налогообложения; 

 сокрытие фактически выполненных работ путем не включения в 
бухгалтерские и иные документы данных о расходе материальных, списа-
нии финансовых затрат; 

 приписки объема выполненных работ. 
Завершается уклонение от уплаты налогов и (или) сборов перечисле-

нием в бюджет заниженных сумм налогов или неперечислением их во-
обще. 

При выборе способа совершения преступления в сфере налогообложе-
ния злоумышленники, как правило, выбирают менее защищенный систе-
мой учета способ. Используя противоречия и пробелы в законодательстве 
о налогах и сборах, они выбирают более оптимальный вариант для укло-
нения от уплаты налогов. По элементам налогообложения налоговые пре-
ступления подразделяются по следующим признакам: 

1. Частичное или полное неотражение финансово-хозяйственной дея-
тельности в документах бухгалтерского или налогового учета. 

2. Искажение объектов налогообложения. 
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3. Внесение недостоверных экономических показателей для уменьше-
ния налогооблагаемой базы. 

4. Применение нелегитимных скидок и льгот. 
5. Сокрытие объектов налогообложения путем неправильной корре-

спонденции счетов бухгалтерского учета. 
6. Неисполнение обязанностей налогоплательщика. 
7. Вывод субъекта налогообложения из-под налогового контроля. 
Занижение суммы выручки посредством использования давальческой 

схемы было выявлено по результатам налоговой проверки о получении 
обществом необоснованной налоговой выгоды путем создания формаль-
ного документооборота, отражающего наличие сделок по переработке 
скота и реализации мяса и мясной продукции между обществом и работ-
никами налогоплательщика, применяющими в соответствии с главой 26.2 
НК РФ упрощенную систему налогообложения, и не уплачивающими в 
бюджет НДС. По факту было установлено, что налогоплательщик сам 
осуществлял производство и реализацию своей продукции. В ходе заклю-
чения между контрагентами и обществом договоров на переработку да-
вальческого сырья, создавалась видимость его переработки контраген-
тами. У предпринимателей не оказалось трудовых и материальных ресур-
сов для ведения предпринимательской деятельности. Они не имели рек-
визитов открытых расчетных счетов, поскольку использовали безденеж-
ные формы расчетов: зачеты взаимных требований, заключали трехсто-
ронние договоры о переводе долга между предприятием, ИП и поставщи-
ками сырья [4]. 

Среди новых способов совершения налоговых преступлений, связан-
ных с предоставлением льгот, можно выделить: 

 получение необоснованной налоговой выгоды; 
 дробление бизнеса (для применения ЕНВД); 
 использование подконтрольных фирм; 
 нереальность хозяйственных операций [5]. 
К числу самых распространенных способов получения необоснован-

ной налоговой выгоды относится использование налогоплательщиком в 
своей хозяйственной деятельности т.н. фирм-однодневок с целью созда-
ния фиктивных расходов и получения налоговых вычетов без движения 
товара (работ, услуг). Знание конкретных способов уклонения от уплаты 
налогов поможет следователю в расследовании и раскрытии преступле-
ний. 
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Конституция Российской Федерации в статье 2 провозгласила, что 
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина составляет 
обязанность государства», которую оно осуществляет различными спосо-
бами, в том числе и с помощью уголовно-правовых мер [1, с. 129]. УК РФ 
признает охрану прав и свобод человека и гражданина от преступных по-
сягательств одной из своих основных задач [2, с. 220]. О степени приори-
тетности этой задачи можно судить по тому, что в Особенной части Уго-
ловного кодекса РФ преступлениям против личности отведено первое ме-
сто. 

В ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ содержится целый ряд квалифи-
цирующих признаков убийства, т. е. умышленного причинения смерти 
другому человеку. Все они относятся к отягчающим ответственность об-
стоятельствам. Пунктом «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ устанавливается ответ-
ственность за убийство малолетнего или иного лица, заведомо для винов-
ного, находящегося в беспомощном состоянии. 

Относительно понятия «беспомощного состояния» в учебной, меди-
цинской и юридической литературе содержатся неоднозначные толкова-
ния этого квалифицирующего признака. Так, по мнению некоторых учен-
ных, и мы согласны с данной точкой зрения, «беспомощное состояние» 
потерпевшего может определяться его возрастом (малолетний, 
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престарелый), состоянием здоровья, увечностью и другими обстоятель-
ствами, не дающими жертве возможности оказать сопротивление пре-
ступнику или уклониться от посягательства. Также сюда можно отнести 
убийство лица, находящегося в состоянии сна или сильной степени опья-
нения, а также лишившегося сознания по другим причинам. Указание на 
заведомость означает, что виновный знает о беспомощном состоянии 
жертвы [3, с. 381]. 

Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации от 27.01.1999 г. (в редакции от 03.03.2015 г.) «О судебной 
практике по делам об убийстве» под «беспомощным состоянием» следует 
понимать неспособность лица в силу физического или психического со-
стояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, ко-
гда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. Также да-
лее указано, что «могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, пре-
старелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими 
их способности правильно воспринимать происходящее» [4, с. 52]. 

Рассматриваемый квалифицирующий признак вызывает определён-
ные трудности в судебной практике. Особенно много противоречий воз-
никает при оценке убийства спящего, где не удается достичь единства 
мнения. 

Так, убийство спящего человека путем нанесения ему трех ударов то-
пором по голове Верховым судом РФ было признано совершенным в от-
ношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном со-
стоянии [6]. 

В тоже время, рассматривая другой пример, по делу в отношении 
гражданина М., в приговоре указано, что в ходе возникшей ссоры М. стал 
наносить удары кухонным ножом в область шеи и плеча потерпевшему, 
заведомо для него находящемуся в беспомощном состоянии, а именно, 
последний спал, находясь в тяжёлой степени опьянения. Судом первой 
инстанции действия М. были квалифицированы по п. «в, и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Президиумом Верховного Суда РФ, в связи с рассмотрением дела 
по надзорной жалобе осужденного судебное решение было изменено на 
основании того, что сон является жизненно необходимым и физиологиче-
ски обусловленным состоянием человека и не может расцениваться как 
беспомощное состояние в том понимании, которое придаётся ему уголов-
ным законом, как и состояние алкогольного опьянения, в котором нахо-
дился потерпевший. На основании изложенного осуждение за убийство 
лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, 
из приговора суда было исключено [7]. 

Следует отметить, что беспомощное состояние потерпевшего отно-
сится к числу оценочных признаков. Чем бы ни было обусловлено беспо-
мощное состояние, оно должно быть предметом оценки суда, в частности, 
это касается возраста. Ни малолетний ни преклонный возраст, сами по 
себе не исключают, что потерпевший может оказаться вовсе не беспо-
мощным, если тот, например, вооружен и умело обращается с оружием, 
кроме того, преклонный возраст в отличие от малолетнего не имеет чет-
кой границы. 

Мы считаем, что состояние сна и сильного алкогольного опьянения 
потерпевшего не требует особой оценки, равно как беременность потер-
певшей и малолетний возраст, являющиеся аналогично естественными 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

364     Инновационные технологии в образовании и науке 

состояниями лица, которым, в свою очередь, придается уголовно – право-
вое значение. В отличии от других проявлений беспомощного состояния, 
сон и сильное алкогольное опьянение лишают потерпевшего возможно-
сти не только объективно оценивать степень и характер общественной 
опасности посягательства на его жизнь, но и осознавать происходящее, в 
том числе оказывать активное сопротивление. В таких случаях потерпев-
ший более уязвим для виновного лица, поэтому может быть физически 
легкой жертвой для преступника. Данное «преимущество» намеренно ис-
пользуется для реализации умысла на совершение такого жестокого пре-
ступления. 

Таким образом, в науке уголовного права, а также в правопримени-
тельной практике понятие потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии, в настоящее время, трактуется противоречиво. В связи с чем 
мы считаем целесообразным рассмотреть вопрос о внесении дополнений 
в п. 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике 
по делам об убийстве» от 27 января 1999 года №1: категорию лиц, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии, лица которые находятся в состоянии 
сна или алкогольного опьянения, но только в том случае, когда потерпев-
ший не может воспроизвести происходящее, беспомощное состояние, вы-
званное испугом, эмоциональным шоком, и в свою очередь указать, что п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ подлежит применению, если потерпевший был при-
веден в беспомощное состояние до начала выполнения объективной сто-
роны убийства и если беспомощное состояние потерпевшего наступило в 
процессе лишения его жизни, то применение п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
исключается. 
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Сложно переоценить значение сделок в современном мире. Сделки яв-
ляют собой основу всего гражданского оборота. Кроме того, будучи до-
статочно разнообразными по содержанию, они применяются в различных 
сферах жизни общества, а постоянное повышение роли товарно-денеж-
ных отношений лишь расширяет область их использования, обуславливая 
появление новых разновидностей сделок. 

Законодательное закрепление понятие «сделка» получило в ст. 153 ГК 
РФ, которая гласит: «сделками признаются действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей» [3]. 

Исходя из трактовки положения гражданского законодательства воз-
можно вывести узкое понимание формы сделки как формы выражения и 
закрепления воли субъектов сделки или как способа фиксации волеизъяв-
ления участников сделки. Анализ теоретических положений и правопри-
менительной практики позволяет выделить несколько подходов и к пони-
маю сущности формы сделки. Во-первых, форма сделки имеет значение 
для определения момента заключения сделки и соответственно для воз-
никновения прав и обязанностей сторон. Во-вторых, сделка имеет значе-
ние для определения момента возникновения права на вещь. Момент воз-
никновения права собственности как следствие заключенного договора 
обусловлен непосредственной передачей вещи (ст. 223 ГК РФ), потому 
определяющее значение приобретает вопрос о факте передаче, в соответ-
ствии с установленным договором способом. Соблюдение необходимой 
формы договором в таком случае имеет определяющее значение как с 
точки зрения вещно-правовых отношений (возникло или не возникало 
право собственности), так и с точки зрения обязательственных отношений 
(исполнена или не исполнена обязанность передать, состоялся ли предмет 
договора). В-третьих, значение формы сделки имеет значение для опреде-
ления момента прекращения обязательств по договору, так как в силу ст. 
309 ГК РФ заключенные сделки подлежат обязательному исполнению, и 
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также неопределенное время сохраняются и подлежат защите обязатель-
ственные отношения. 

Статья 158 ГК РФ, закрепляющая основные положения о форме сде-
лок, в своем тексте не раскрывает определения формы сделки. Из букваль-
ного толкования данной нормы следует, что выделяют устную форму 
сделки, письменную форму сделки, а также сделки, совершаемые посред-
ством конклюдентных действий и молчания. Термин «форма» использу-
ется в гражданском законодательстве только в определенных контекстах, 
к примеру, «письменная форма сделки». Термин «устная форма сделки» 
в гражданском законодательстве не используется. Законодатель чаще 
употребляет выражение «сделки, которые могут быть совершены устно» 
(пп. 1, 2 ст. 158, ст. 159 ГК). Также и название статей ГК РФ, которые 
посвящены устным и письменным сделкам (ст. ст. 159 и 160 ГК), сформу-
лированы по-разному: «Устные сделки» и «Письменная форма сделки» 
соответственно. Интересен тот факт, что в названии и параграфа, и статьи 
ГК РФ используется термин «форма» в единственном числе. 

Е.Н. Абрамов [1, с. 4] приходит к выводу, что буквальное толкование 
названных норм права свидетельствует о том, что сделка бывает только 
одной формы – письменной, а её подвидами выступает простая письмен-
ная форма сделки и нотариальная. Устные сделки совершаются не в рам-
ках какой-либо формы. Однако, подобный вывод, как отмечает и сам ав-
тор, не прижился в научной доктрине, где большинство авторов согласны 
с позицией о двух возможных формах сделки – письменной и устной [7, 
с. 26]. С этим стоит согласиться, так как сделка – это действие лиц, кото-
рые в любом случае имеют определенную форму, как-то проявляться во 
внешнем мире. Статья 158 ГК устанавливает возможность совершения 
подобных действий, в числе прочего, и словесно: устно и письменно. 

При заключении сделки устно и письменно, субъекты всегда совер-
шают активные действий посредством закрепления прав и обязанностей 
при помощи слов, но при письменной форме сделки слова фиксируются 
на материальном носителе и подтверждаются подписью сторон, а устные 
сделки не требуют фиксации или иного закрепления. В отличие от пись-
менной формы сделки, законом при заключении устной сделки к выраже-
нию слов не предусмотрены какие-либо требования, которые бы свиде-
тельствовали о её наличии. 

Анализ действующих нормативных актов свидетельствует, что осо-
бенных рамок, очертаний для поведения (устного или конклюдентного), 
из которого явствует воля лица, либо для молчания в рамках действую-
щего законодательства не предусмотрено. В действующем Гражданском 
кодексе не устанавливается специальных требований к устной форме – та-
кой вывод содержится во многих научных работах и рассматривается как 
аксиома, которая не требует ни доказательств, ни анализа его выводов [1, 
с. 5]. Так как форма способствует установлению определенных требова-
ний, границ, рамок в виде минимума и максимума необходимой инфор-
мации, отражающейся в содержании, а внешних рамок для сделок, совер-
шаемых устно не предусматривается, возникают некоторые сомнения в 
существовании устной формы сделки. Думается, что формулировка «от-
сутствие требований к форме» может приводить к «бесформенности» 
формы, то есть к её отсутствию. Если нет границ, рамок для выражения 
волеизъявления, то форма соответствующей сделки не определена. 
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Однако подобная логика не совсем верная, так как термин «форма» с по-
зиции права в значении «вид, разновидность» является шире узкого тер-
мина «форма» в значении «установленных рамок, границ, очертаний». 
Последний применительно к форме сделки означает создание формализо-
ванного документа. Законодатель же не беспричинно прибегает к исполь-
зованию термина «устная форма сделки», понимая под ним вид словес-
ного поведения. 

В качестве содержания сделки признаются условия, на которых сто-
роны ее заключают (и в которых выражаются их права и обязанности). 
Форма сделки при этом являет собой не только способ выражения усло-
вий, на которых заключается сделка, но и отражает способ существования 
в материальном мире прав и обязанностей, которые порождаются данной 
сделкой. Таким образом, форма сделки являет собой один из способов 
внешнего выражения содержания сделки в материальном мире, а не 
только способ фиксации воли лица. 

В научной литературе традиционно распространен подход, в соответ-
ствии с которым форма сделки отождествляется с таким явлением, как во-
леизъявление [4, с. 3], что с середины прошлого века практически не под-
вергалось критике. Форму сделки часто определяют как «выражение воли 
участников сделки», «такое волеизъявление, которое...», «способ, посред-
ством которого участники сделки изъявляют свою волю при ее соверше-
нии...», «внешнее выражение волеизъявления субъектов гражданского 
права, способ выражения воли» [2, с. 9] и пр. Но форму сделки не следует 
настолько формально отождествлять с волеизъявлением, так как форма 
сделки – это форма действия, а волеизъявление – само действие, а не его 
форма. Стоит согласиться с выводом В.С. Никифорова, который в своем 
диссертационном исследовании отмечает, что с позиции философии по-
нятие формы сделки максимально близко к понятию «волеизъявление», 
но не следует их отождествлять, так как цель формы сделки позволить 
волеизъявлению приобрести способ выражения во внешнем мире [6, с. 3]. 
Потому по меньшей мере не бесспорен господствующий в научной лите-
ратуре подход к понятию формы сделки как волеизъявления. Существуют 
две формы волеизъявления: а) прямое (языковое, словесное), которое, в 
свою очередь, делится на устное и письменное, и б) косвенное (через 
условные действия). В литературе не исследуется вопрос, сколько суще-
ствует форм сделок, поскольку повсеместно принято мнение о том, что 
предусмотрено две формы сделки. Однако форма сделки при использова-
нии такого подхода отождествляется с одной из форм волеизъявления – 
прямым волеизъявлением. Сделки, которые совершаются путем косвен-
ного волеизъявления (молчания и конклюдентных действий), фактически 
не приобретают какую-либо форму. Таким образом, неверно полностью 
отождествлять такие категории как «форма сделки» и «форма волеизъяв-
ления» во всех случаях. 

Практические сложности возникают в связи с тем, что совершенные 
путем косвенного волеизъявления (молчания и конклюдентных действий) 
сделки слабо регулируются законом. Молчание вовсе, по общему пра-
вилу, следующему из положений п. 3 ст. 158 ГК и п. 2 ст. 438 ГК, не при-
знается выражением воли. Исключения из данного правила возможны 
только в случаях, которые специально предусмотрены в законе, договоре, 
обычае делового оборота или вытекающих из сложившихся деловых 
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отношений сторон. Тогда молчание может рассматриваться как отрица-
тельное или положительное волеизъявление, а заключенная таким обра-
зом сделка должна быть заключена устно. Таким образом, несмотря на 
состав ст. 158 ГК, молчание само по себе не выступает ни формой воле-
изъявления, ни формой сделки. То есть, молчание может расцениваться 
как выражение воли одной из сторон только в тех случаях, которые прямо 
установлены в законе или предусмотрены в соглашении сторон. 

Анализ законодательства также позволяет сделать вывод об отсут-
ствии нормативного определения понятия «форма сделки», одновременно 
с чем весьма редко оно также находит отражение в научной литературе, 
что обуславливает необходимость дополнить ст. 158 ГК РФ положением, 
раскрывающим сущность данного понятия: «форма сделки являет собой 
форму выражения воли сторон в материальном мире, последствием 
оформления которой является закрепление за выразившими волю сторо-
нами прав и обязанностей». 
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средственно связана с применением огнестрельного оружие. Отличи-
тельный штрих Федерального закона «О полиции» от ранее действовав-
шего Закона РФ «О милиции», в части огнестрельного оружия. Писто-
лет Макарова – легендарное оружие. 

Ключевые слова: оружие, применение, полиция. 

Осложнение криминогенной ситуации создает чрезвычайные условия 
для служебной деятельности, увеличивает уровень ответственности и 
личного риска при выполнении сотрудниками полиции своих обязанно-
стей. 

Применение огнестрельного оружия, а именно пистолета Макарова, 
так как именно это оружие, по мнению специалистов, по своим данным 
безупречно подходит для несения службы в органах внутренних, является 
самым социально-опасным из всех мер принуждения, так как последствия 
его применения бывают более тяжкими, чем при употреблении иных мер 
принуждения. Если немного коснуться истории, то в 1947 конструкто-
рами-оружейниками велась разработка сразу нескольких пистолетов, и на 
решение «высокой комиссии» были предложены лишь немногие виды пи-
столетов. Конструктор Н.Ф. Макаров был среди этих разработчиков. Пи-
столету Макарову отдали предпочтение по основной и важной причине – 
безопасность, так как он предназначался для использования в тяжелых 
условиях службы в НКВД, советской милиции и советской армии. Со-
гласно приказу Министра Вооружения СССР Устинова от 25 июня 
1948 г. на заводе №622 была выпущена первая партия в 50 пистолетов Ма-
карова, а 29 января 1949 г. было принято решении о запуске производства 
ПМ на этом предприятии в промышленных масштабах, которое и нача-
лось в 1952 г. [1]. И вот уже более 60 лет данный вид огнестрельного ору-
жия стоит на вооружении в российской армии и правоохранительных ор-
ганах. 

Но, наука и техника не стоит на месте, взамен прошлому приходят но-
вовведения в области взрывчатых горючих и химических веществ, кото-
рые могут дать новый и серьезный толчок в развитии иного типа оружия. 

Но вернемся, к сегодняшнему дню, где характерной особенностью со-
временного формирования российского общества является 

нестабильность, рост количества преступлений, причем отличающи-
еся особой жестокостью, агрессией, затрагивающие право на жизнь, здо-
ровье и свободу человека и в таких случаях применение огнестрельного 
оружия все чаще становится вынужденной и крайней мерой принужде-
ния. 
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Недостаточный для выполнения профессиональных задач уровень об-
щего развития личности сотрудника, знания законодательных и иных нор-
мативных актов, регламентирующих порядок применения огнестрельного 
оружия; нерешительность; пренебрежение мерами безопасности, прави-
лами хранения, ношения оружия, лень, халатность, неквалифицирован-
ность и ряд других причин приводит к привлечению к ответственности и 
даже осуждению должностных лиц. Но страшнее всего, что не соблюда-
ется и личная безопасность, и безопасность тех граждан, которые оказа-
лись в непосредственной близости от места задержания, что приводит к 
гибели невинных граждан и коллег. На сегодняшний день это проблема 
очень актуальна. 

Необходимость обучения сотрудников, с целью развития у них навы-
ков применения оружия рассматривается в Федеральном законе «О поли-
ции». Часть 4 статьи 18 предписывает: «Сотрудник обязан проходить спе-
циальную подготовку, а также периодическую проверку на профессио-
нальную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Часть 
7 той же статьи еще более кардинальна – «Сотрудник полиции, не про-
шедший проверку на профессиональную пригодность к действиям в усло-
виях, связанных с применением физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, проходит аттестацию на соответствие занимае-
мой должности». 

Специальная огневая подготовка служит одной из основных составля-
ющих профессиональной подготовки сотрудников, чья работа непосред-
ственно связана с применением огнестрельного оружия. 

Отличительной чертой Федерального закона «О полиции» от ранее 
действовавшего Закона РФ «О милиции» рассматриваются все случаи, ко-
гда сотрудник полиции имеет право прибегнуть к огнестрельному ору-
жию, приводит к его применению, исключая термин «использование». 
При этом основы применения оружия сосредоточены в двух частях – 1 и 
3. В ч. 1 ст. 23 ФЗ «О полиции» предметом применения огнестрельного 
оружия напрямую является само лицо, совершающее общественно опас-
ное деяние, в ч. 3 в качестве объектов воздействия выступают транспорт-
ные средства, животные, психика человека [3]. 

Все другие допустимые законом действия с огнестрельным оружием – 
обнажение, приведение в боевую готовность, угрозы оружием (словесные 
или путем демонстрации оружия, но без производства предупредитель-
ного выстрела), употребление оружия в качестве предмета для нанесения 
ударов – применением оружия по смыслу ч. 1 и 3 ст. 23 Федерального за-
кона «О полиции» не являются. 

Под применением огнестрельного оружия следует понимать исполне-
ние сотрудником полиции, находящимся в состоянии необходимой обо-
роны или крайней необходимости либо при задержании лица, совершив-
шего преступление, прицельного выстрела из огнестрельного оружия на 
поражение посягающего (задерживаемого) или иных объектов в случаях, 
перечисленных в ч. 1 и 3 ст. 23 ФЗ «О полиции». 

Часть 1 ст. 23 ФЗ «О полиции» указывает на право сотрудников поли-
ции применять огнестрельное оружие лично или в составе подразделения. 
Командир подразделения, отдавая приказ о применении оружия, несет 
персональную ответственность за обоснованность и законность своих 
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действий. Сотрудник полиции, действующий в составе подразделения и 
получивший явно незаконный приказ о применении оружия, обязан руко-
водствоваться Законом. В противном случае он будет привлечен к уголов-
ной ответственности по ст. 42 УК РФ [2]. 

Правомерность применения оружия, в случае, когда это необходимо, 
устанавливается в результате проведения служебной проверки, которая 
назначается начальником органа внутренних дел. Во всех случаях смерти 
или ранения вследствие применения сотрудником полиции огнестрель-
ного оружия должен быть безотлагательно уведомлен прокурор. 
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МФЦ КАК СУБЪЕКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема оказания элек-

тронных государственных услуг в МФЦ на основании принципа одного 
окна. Рассматривается динамика обращений в МФЦ по Челябинской об-
ласти, их эффективность, проблемы в механизме правового регулирова-
ния. 
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В настоящее время на территории Российской Федерации, все боль-
шую популярность среди получателей государственных услуг получают 
МФЦ, которые создаются в форме учреждений. Федеральное законода-
тельство указывает, что первоочередной целью деятельности МФЦ явля-
ется оказание государственных услуг на основании принципа «одного 
окна» [1, с. 603]. Формирование и развитие МФЦ нацелено на обеспече-
ние очень важного для государственного управления принципа оказания 
электронных услуг – принципа «одного окна», на основании которого, 
оказание государственных (муниципальных) услуг может быть осуществ-
лено после одного посещения заявителя того или иного органа 
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государственной власти либо организации, а все последующее межведом-
ственное взаимодействие учреждений с МФЦ будет происходить уже без 
личного участия заявителя, на основании действующих нормативно-пра-
вовых актов и соглашений регулирующих такое взаимодействие. Полное 
выполнение данных требований отечественного законодателя является 
достаточно трудновыполнимым если не будут применены современные 
информационные технологии, которые предоставляют электронную 
форму коммуникации между отдельными субъектами оказания государ-
ственных услуг (СМЭВ) [2, c. 105]. 

В настоящее время, вопросы создания и деятельности МФЦ регулиру-
ются не только соответствующим постановлением Правительства России, 
которое утвердило новые Правила организации деятельности МФЦ, но и 
федеральным законодательством, в частности, ФЗ от 27 июля 2010 года 
№210, а так же рядом подзаконных нормативно-правовых актов. Так, в ст. 
2 ФЗ от 27 июля 2010 года №210, дано законодательное определение та-
кой категории как государственная услуга, которая предоставляется... в 
процессе осуществлении отдельных государственных полномочий, при-
чем в данном определении не упоминается МФЦ. Исходя из этого опре-
деления, можно сделать в корне неверный вывод о том, что МФЦ, а так 
же иные организации, не вправе предоставлять государственные услуги, 
а значит и не могут участвовать в оказании электронных государственных 
услуг. 

Следует отметить, что сущность определений указанных выше поня-
тий не в полной мере соотносится с нормами ст.ст. 1, 15 ФЗ от 27 июля 
2010 года №210, а также с п. 1 Правил организации деятельности МФЦ, 
поскольку из содержания данных норм вытекает, что МФЦ признаются 
самостоятельными субъектами оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг. С целью эффективного разрешения сложившейся ситуации, 
полагаем возможным заменить термин «государственная услуга, предо-
ставляемая федеральным органом исполнительной власти, органом госу-
дарственного внебюджетного фонда, исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом мест-
ного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации» на более общее понятие «государственная 
услуга», для чего изложить п. 1 ст. 2 ФЗ от 27 июля 2010 года №210 в 
следующей редакции: «1) государственная услуга – организованная дея-
тельность, связанная с реализацией функций органа исполнительной вла-
сти или местного самоуправления в процессе осуществления отдельных 
государственных полномочий, на основании запроса заявителя». 

Учитывая все изложенное выше, представляется необходимым изло-
жить п. 1 Правил деятельности МФЦ в следующей редакции: «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивает предоставление заявителям государственные 
и муниципальные услуги на основании принципа «одного окна», в том 
числе в электронной форме на основании соглашения о межведомствен-
ном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами муниципаль-
ного управления». 
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Актуальность и востребованность электронных и иных услуг, которые 
оказывают отечественные МФЦ, хорошо подтверждаются данными ста-
тистики о количестве предоставленных государственных и муниципаль-
ных услуг населению на базе МФЦ. Общая динамика обращений в МФЦ 
физических лиц города Челябинска за период 2014–2016 гг. положи-
тельна. Статистика фиксирует ежегодный рост обращений на 50–70%. 
Данные, предоставленные МФЦ всей Челябинской области, так же свиде-
тельствуют о постоянном увеличении поступающих обращений в МФЦ: 
за 8 месяцев 2017 года было обработано около 3 млн. обращений [4, c. 33]. 

Как видим, в качестве субъекта оказывающего государственные 
услуги в электронной форме, так же необходимо понимать такие государ-
ственные учреждения, а также другие организации, которые могут выпол-
нять государственное задание, то есть МФЦ. Однако, с целью обеспече-
ния единства практики оказания электронных услуг государственными 
органами и организациями, а так же снижения рисков необоснованного 
завышения стоимости оказываемых услуг, есть выраженная необходи-
мость в разработке максимально полного списка всех государственных 
услуг. 

Хотелось бы указать, что, несмотря на значительное количество спе-
циализированных службы и организаций, перечисленных в ЕПГУ, абсо-
лютное большинство указанных субъектов действует в СМЭВ при предо-
ставлении муниципальных услуг в случае обращения заявителя в данную 
организацию лично либо при посредничестве МФЦ. В то же время, суще-
ствует целый ряд государственных услуг в электронной форме, в оказа-
нии которых принимают участие коммерческие организации. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующую дефини-
цию понятия субъекта предоставления электронной государственной 
услуги – это государственные органы и организации, которые вправе 
предоставлять электронные государственные услуги заявителю посред-
ством специально действующих порталов с применением системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 
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РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
Аннотация: в статье характеризуется роль и значение администра-

тивных регламентов в процессе оказания государственных услуг в элек-
тронной форме. Рассматриваются понятие и виды административных 
регламентов, дается определение электронного государственного регла-
мента. 
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В качестве одного из важнейших типов нормативных правовых актов, 
из числа предъявляющих требования к способам и порядку оказания гос-
ударственных услуг в электронной форме признается государственный 
административный регламент. В содержании любого административного 
регламента должны быть предусмотрены условия оказания той или иной 
строго определенной государственной услуги: сроки ее предоставления, 
необходимые для предоставления обеспечительные процедуры, указан 
порядок межведомственного взаимодействия и контакта с необходимыми 
организациями, которые оказывают запрашиваемую услугу, способы ока-
зания услуги (бумажный и безбумажный), а также конечный результат 
оказания услуги [1, c. 76]. В связи с этим, от подробной регламентации 
содержащихся в регламенте требований в значительной степени зависит 
качество оказываемых заявителям государственных услуг в электронной 
и традиционной формах. 

Как следует из федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ, 
административный регламент – это особый нормативно-правовой акт, ко-
торый определяет порядок оказания определенной государственной либо 
муниципальной услуги, а также закрепляет стандарт их оказания заявите-
лям. Указанное легальное определение административного регламента 
носит слишком узконаправленный характер, так как не определяет важ-
нейшие признаки самого акта, а раскрывает только его цель. При этом в 
Постановлении Правительства РФ от 25 августа 2012 г. №852 также да-
ется дефиниция административного регламента о предоставлении госу-
дарственных услуг – это нормативно-правовой акт федерального органа 
исполнительной власти, в котором предусмотрена последовательность 
действий и сроки осуществления административных процедур, которые 
осуществляются на основании обращения физического (юридического) 
лица или их полномочных представителей в пределах полномочий 
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установленных специальными нормативными актами Российской Феде-
рации на основании и в соответствии с требованиями ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Таким обра-
зом, наблюдается определенное несоответствие между вышеприведен-
ными определениями, которые представлены в действующих норма-
тивно-правовых актах федерального уровня, что является причиной суще-
ствования расхождений по поводу содержания понятия административ-
ного регламента. 

Полагаем, что административный регламент можно определить как 
принятый компетентным федеральным органом исполнительной власти в 
установленном законом порядке, с целью упорядочения административ-
ных процедур и решений, нормативные административные акты, которые 
закрепляют не только общие правила организации предоставления элек-
тронных государственных услуг, но и сроки, а также административные 
процедуры государственных органов и уполномоченных организаций, по-
рядок межведомственного взаимодействия, порядок, а также, порядок 
взаимодействия конкретных должностных лиц в процессе исполнения 
государственных функций и оказания электронных государственных 
услуг [2, c. 605]. 

Одной из разновидностей административных регламентов является 
электронный административный регламент (ЭАР). По отношению к ЭАР 
в настоящее время применяются положения, предусмотренные в ГОСТ Р 
52294–2004. Указанный стандарт закрепляет общие правила разработки, 
внедрения и эксплуатации электронного регламента для административ-
ной и иной служебной деятельности отечественных учреждений, пред-
приятий и юридических лиц вне зависимости от их формы собственности 
и ведомственной принадлежности. 

При этом, в науке административного права так же не наблюдается 
единого подхода к пониманию юридической сущности ЭАР. К примеру, 
с точки зрения О.В. Буряги, ЭАР – это всего лишь электронная форма 
публичной деятельности органов исполнительной власти связанная с ре-
ализацией последними своих непосредственных полномочий. По мнению 
исследователя, ЭАР – следствие внедрения информационных технологий 
в область межведомственного взаимодействия государственных органов, 
общества, юридических и физических лиц [3, c. 35]. По мнению В.В, Гри-
ценко и Н.М. Щербининой, под ЭАР следует понимать форму реализации 
условий, предусмотренных в административных регламентах, а также 
нормативно-правовых актов, которая должна усилить общий контроль за 
управленческой деятельностью органов исполнительной власти [4, c. 
144]. 

Подводя итог, отметим, что ЭАР оказания электронных государствен-
ных услуг можно определить в качестве осуществляемой с применением 
ИКТ, формы реализации административных регламентов, которая обес-
печивает контроль за деятельностью субъекта предоставления государ-
ственной услуги, в том числе многофункциональных центров, и преду-
сматривает содержание, последовательность и сроки проведения админи-
стративных процедур, порядок межведомственного взаимодействия в 
процессе предоставления государственных услуг в электронном виде. 

Отсутствие законодательно закрепленной дефиниции и основных тре-
бований к порядку разработки ЭАР, влечет за собой неоднозначные под-
ходы к пониманию характера ЭАР, что чрезвычайно затрудняет его внед-
рение в Российской Федерации. Принимая во внимание цели и задачи 
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ЭАР, а также, то влияние, которое ЭАР может оказать на порядок оказа-
ния электронных государственных услуг, считаем необходимым ввести в 
практику деятельности органов исполнительной власти, оказывающих та-
кие услуги, применение электронного административного регламента. 

С целью формирования правового механизма регулирования элек-
тронного административного регламента необходимо принять положение 
об информационной системе обеспечения действия ЭАР, в котором будет 
установлен порядок формирования и применения единой государствен-
ной информационной системы, установлены требования, которые будут 
предъявляться к ней. 

Полагаем, что применение электронного административного регла-
мента благоприятно повлияет на характер и темпы развития электронных 
государственных услуг, в частности, повысит степень открытости и под-
отчетности субъектов административной деятельности, обеспечит полное 
соблюдение законодательно установленных требований, и, таким обра-
зом, гарантирует предоставление качественных государственных услуг в 
электронном виде. 
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Небанковская кредитная организация представляет собой кредитную 
организацию, которая вправе осуществлять отдельные банковские опера-
ции, сочетание которых устанавливается Законом «О банках и банковской 
деятельности» или нормативными правовыми актами Банка России, а 
также кредитная организация – центральный контрагент, осуществляю-
щая свои функции в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте» [1]. 

Следует отметить, что сам термин, установленный законодателем, до-
вольно неоднозначен по своей природе, ведь если организация «небанков-
ская», то почему проводит «банковские операции»? Более приемлемым 
представляется термин – «другие кредитные организации». 

Главным отличием небанковских кредитных организаций от банков 
является ограничение в осуществлении банковских операций. Полный пе-
речень банковских операций приведен в части 1 статьи 5 Закона «О бан-
ках и банковской деятельности»: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады (до востребования и на определенный срок); 

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц; 
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физиче-

ских и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их бан-
ковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
8) выдача банковских гарантий; 
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банков-

ских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов) [2]. 

Из вышеперечисленного небанковские кредитные организации могут 
совершать конкретные операции при двух условиях: 

1) сочетание банковских операций устанавливается либо федераль-
ным законодателем, либо Центральным банком Российской Федерации; 
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2) в каждом случае небанковская кредитная организация не может од-
новременно привлекать во вклады денежные средства физических и юри-
дических лиц, размещать данные средства от своего имени и за свой счет 
на условиях возвратности, платности, срочности, открывать и вести бан-
ковские счета физических и юридических лиц, так как фактически такая 
кредитная организация будет являться банком. 

Отсюда особенный узкоспециализированный характер небанковских 
кредитных организаций. Преимущество таких организаций видится в том, 
что их ресурсная база сконцентрирована на предоставлении высокого 
уровня услуг по отдельным банковским операциям. Именно специализа-
ция небанковских кредитных организаций – ключевой фактор их конку-
рентоспособности. 

К особенностям небанковских кредитных организаций относят при-
сутствие меньших финансовых рисков по сравнению с банковскими учре-
ждениями. Более того, развитие небанковских кредитных организаций 
способствует созданию условий для диверсификации банковских услуг 
по отдельным участникам рынка, что в настоящее время происходит во 
многих развитых государствах. 

По характеру проводимых операций небанковские кредитные органи-
зации можно подразделить на соответствующие виды: расчетные кредит-
ные организации, депозитно-кредитные организации, платежные кредит-
ные организации. 

Подавляющее большинство небанковских кредитных организаций яв-
ляются расчетными. Логично предположить, что широкое распростране-
ние расчетные небанковские кредитные организации получили благодаря 
тому, что их правовой статус является наиболее привлекательным для 
субъектов предпринимательской деятельности и отвечает запросам 
рынка. Расчетные небанковские кредитные организации осуществляют 
лишь ограниченный круг банковских операций и их аналогов, в основном 
осуществление переводов денежных средств от юридических лиц. 

Ранее они могли открывать и вести банковские счета физических лиц 
и осуществлять переводы денежных средств по поручению физических 
лиц по их банковским счетам, но Банком России расчетные организации 
такой возможности были лишены. Однако сфера предпринимательской 
деятельности расчетных небанковских кредитных организаций допол-
нена возможностью осуществлять профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг, что позволяет увеличить доходную базу, получить 
преимущества среди других субъектов. 

Определенным достоинством расчетных организаций перед банками в 
сфере осуществления отдельных банковских операций является соответ-
ствие потребностям хозяйствующих субъектов, которые в качестве глав-
ных критериев выбирают скорость и надежность осуществления перево-
дов денежных средств в каких бы то ни было экономических условиях. 

Расчетные небанковские кредитные организации можно классифици-
ровать в зависимости от их функционального назначения на организации, 
обслуживающие юридических лиц, в том числе кредитные организации, 
на межбанковском, валютном рынках, рынке ценных бумаг; организации, 
осуществляющие расчеты по пластиковым картам, осуществляющие ин-
кассирование денежных средств, платежных и расчетных документов; а 
также другие сделки. 

В качестве примера одной из самых востребованных расчетных небан-
ковских кредитных организаций можно назвать «Вестерн Юнион» [3], чья 
деятельность по переводам денежных средств без открытия счета из-
вестна не только в России, но и по всему миру. При этом в других странах 
«Вестерн Юнион» считается легальным неформальным оператором 
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перевода средств, организацией, действующей без лицензии на право со-
вершения банковских операций. 

Небанковские депозитно – кредитные организации являются вторым 
видом небанковских кредитных организаций, допустимыми банковские 
операции для которых устанавливаются Банком России. 

По правовой природе эти организации специализируются на привле-
чении денежных средств юридических лиц во вклады, купле – продаже 
иностранной валюты в безналичной форме. Их деятельность имеет не-
сколько ограничений, таких как запрет на привлечение денежных средств 
физических лиц во вклады и запрет на открытие и ведение счетов, связан-
ных с предоставлением кредита. В то же время возможность привлекать 
сберегательные вклады населения позволила бы депозитно-кредитным 
организациям расширить источники финансирования и охват банков-
скими услугами, снизить зависимость от дорогостоящих займов и креди-
тов зарубежных компаний [4]. Кроме того, запрет на открытие и ведение 
банковских счетов клиентов значительно препятствует кредитованию, так 
как в противоположность от банковских организаций, предоставление 
кредитов которых происходит перечислением денежных средств клиенту 
на расчетный счет или выдачей наличных денег через кассу банка, небан-
ковские депозитно-кредитные организации вынуждены перечислять кре-
дитные средства на счета клиентов в других банках либо использовать 
наличный способ расчетов, что достаточно финансово уязвимо. 

Существующий правовой статус платежных небанковских кредитных 
организаций получил закрепление с принятием в 2011 году Закона «О 
национальной платежной системе» [5]. Закон устанавливает требования к 
операторам по переводу денежных средств, операторов электронных де-
нежных средств. Согласно статьям 11, 12 вышеназванного закона опера-
торы по переводу денежных средств (включая операторов электронных 
денежных средств) может быть кредитная организация, в том числе не-
банковская кредитная организация, имеющая право на осуществление пе-
реводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных 
с ними иных банковских операций. Исходя из смысла закона, основное 
назначение таких субъектов банковской системы заключается в обеспече-
нии оптимальной системы переводов в рамках электронных платежей, по-
этому, сравнивая компетенцию расчётных и платёжных небанковских 
кредитных организаций, следует отметить, что одним из преимуществ по-
следних является возможность осуществления переводов денежных 
средств по поручению физических лиц. 
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