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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно с Феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», Харьковским национальным педагогическим универ-
ситетом им. Г.С. Сковороды и Актюбинским региональным государствен-
ным университетом им. К. Жубанова представляют сборник материалов по 
итогам IV Международной научно-практической конференции «Научные 
исследования: теория, методика и практика». 

В сборнике представлены статьи участников IV Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным направ-
лениям развития науки и образования. В 247 публикациях нашли отраже-
ние результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 

научного и образовательного сообщества в данной области. 
По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки.
2. Географические науки
3. Естественные науки.
4. Культурология и искусствоведение.
5. Медицинские науки.
6. Ветеринарная медицина
7. Науки о Земле.
8. Педагогика.
9. Пищевая промышленность.
10. Психология.
11. Сельскохозяйственные науки.
12. Социология.
13. Технические науки.
14. Филология и лингвистика.
15. Экология.
16. Экономика.
17. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России (Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь, Алексеевка, Альметьевск, Армавир, Архангельск, Барнаул, Влади-
восток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Дюртюли, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, 
Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Коряжма, Краснодар, Красноярск, Курск, Ленинск-Куз-
нецкий, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, Мичуринск, Набережные Челны, Невинномысск, Ниж-
невартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новочеркасск, Оренбург, Орёл, Пермь, Петроза-
водск, Прокопьевск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Симферополь, Славянск-на-Ку-
бани, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Тамбов, Тарко-Сале, Тверь, Тольятти, Тю-
мень, Уссурийск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Черкесск, Шахты, Якутск, Ярославль), Республики 
Казахстан (Актау, Алматы, Астана), Республики Таджикистан (Душанбе) и Республики Южная 
Осетия (Цхинвал). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учре-
ждения (Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики 
Башкортостан, Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная 
академия, Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, Чуваш-
ская государственная сельскохозяйственная академия), университеты и институты России (Ал-
тайский государственный педагогический университет, Армавирский государственный педаго-
гический университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Башкирский государ-
ственный медицинский университет Минздрава России, Башкирский государственный педаго-
гический университет им. М. Акмуллы, Башкирский государственный университет, Владимир-
ский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный 
университет, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко Мин-
здрава России, Воронежский государственный педагогический университет, Воронежский госу-
дарственный университет, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Даге-
станский государственный педагогический университет, Дагестанский государственный универ-
ситет, Дальневосточный государственный медицинский университет Минздрава России, 



Донской государственный технический университет, Ивановская пожарно-спасательная акаде-
мия ГПС МЧС России, Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашни-
кова, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казанский государственный энергетический университет, 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – 
КАИ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского, Кемеровский государственный универси-
тет, Красноярский государственный аграрный университет, Красноярский государственный пе-
дагогический университет им. В.П. Астафьева, Крымский инженерно-педагогический универси-
тет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аг-
рарный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный технологический универ-
ситет, Кубанский государственный университет, Липецкий государственный технический уни-
верситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Мичу-
ринский государственный аграрный университет, Московский городской педагогический уни-
верситет, Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД России, Московский государственный лингвистический университет, Московский госу-
дарственный областной университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, Московский политехнический университет, Невинномысский государственный гумани-
тарно-технический институт, Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева, Нижневартовский государственный университет, Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управления «НИНХ», Омский государственный аграрный универ-
ситет им. П.А. Столыпина, Оренбургский государственный университет, Орловский государственный 
аграрный университет им. Н.В. Парахина, Орловский государственный университет им. 
И.С. Тургенева, Орловский государственный университет экономики и торговли, Пермский гос-
ударственный национальный исследовательский университет, Петрозаводский государственный 
университет, Поволжский государственный технологический университет, Российский государ-
ственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский государственный со-
циальный университет, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губ-
кина, Российский государственный университет правосудия, Российский университет дружбы 
народов, Российский университет транспорта (МИИТ), Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный университет путей сообщения, Самарский гос-
ударственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королёва (НИУ), Самарский 
государственный социально-педагогический университет, Самарский государственный техниче-
ский университет, Самарский государственный экономический университет, Самарский нацио-
нальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Севастопольский госу-
дарственный университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломо-
носова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Сибирский государственный индустриальный университет, Сибир-
ский государственный технологический университет, Сибирский государственный университет 
водного транспорта, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акаде-
мика М.Ф. Решетнева, Сибирский федеральный университет, Сочинский государственный уни-
верситет, Ставропольский государственный педагогический институт, Сыктывкарский государ-
ственный университет им. П. Сорокина, Тихоокеанский государственный медицинский универ-
ситет Минздрава России, Тихоокеанский государственный университет, Университет управле-
ния «ТИСБИ», Уральский государственный университет путей сообщения, Уральский государ-
ственный экономический университет, Уральский федеральный университет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина, Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Хабаровский государ-
ственный университет экономики и права, Чувашский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. 
Платова, Южный федеральный университет, Ярославское высшее военное училище противовоз-
душной обороны Минобороны России, Республики Казахстан (Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет им. Жангир хана, Казахский национальный медицинский университет 
им. С.Д. Асфендиярова, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, 
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова), Респуб-
лики Таджикистан (Таджикский государственный университет коммерции) и Республики Южная 
Осетия (Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, школами, детскими 
садами, а также научными учреждениями. 



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. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за 
активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, 
участие в IV Международной научно-практической конференции «Научные исследования:  
теория, методика и практика», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши пуб-
ликации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
В УСТАНОВЛЕНИИ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
ИСКОПАЕМЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ELEPHANTIDAE 

Аннотация: статья посвящена значению молекулярно-генетических данных в установлении филогене-
тических связей ископаемых и современных Elephantidae. Современная филогения Elephantidae в большей 
степени строится на основе морфологических признаков, не принимая во внимание молекулярно-генетиче-
ский состав вымерших животных. За последние 18 лет новые палеонтологические останки слоновых с уче-
том молекулярных данных приводят к переосмыслению известных связей, а ископаемые фрагменты 
P. antiquus с присутствием ядерной и митохондриальной ДНК доказывают, что сегодняшняя картина эво-
люции слонов нуждается в серьезном пересмотре. 

Ключевые слова: слоновые, филогения, органические вещества. 

Филогенетические реконструкции с использованием только морфологических признаков не всегда отоб-
ражают истинную эволюционную картину. Понимание того, как вымершие виды связаны друг с другом или 
жизнью их ныне существующих родственников часто является трудной задачей. Многие вымершие виды 
позвоночных были идентифицированы по неполным фрагментам черепа или разрозненным частям посткра-
ниального скелета. Однако даже экземпляры полной сохранности затрудняют установление взаимосвязи 
между таксонами, потому что исследователи часто вынуждены полагаться исключительно только на форму 
костей. 

Иногда из ископаемых образцов удается выделить последовательности ДНК. Такая процедура происхо-
дит проще с молодыми окаменелостями и теми, которые залегают в холодных климатических зонах. В уме-
ренных широтах деградация ДНК происходит быстрее, обычно через 60–100 тысяч лет. В этом случае хемо-
фоссили представляют ценную информацию для определения систематического положения ископаемых ор-
ганизмов без опоры лишь на фенотипические вариации. 

С начала XXI века новые генетические исследования современных и вымерших Elephantidae все больше 
меняют устоявшуюся систему филогенетических взаимоотношений семейства. 

В позднем миоцене в Африке появляется семейство слоновые (Elephantidae), которое состоит из совре-
менных слонов и их вымерших родственников, в том числе мамонтов и различных карликовых видов слонов 
из средиземноморских островов [2]. На сегодняшний день три вида слонов являются последними представи-
телями слоновых некогда заселявшими почти все континенты Земли, обитая в разнообразных климатических 
и ландшафтных условиях, от тропических лесов и саванн на юге до арктических степей и тундры на севере. 
Приспосабливаясь к обитанию в различных физико-географических условиях, слоновые дали большое раз-
нообразие форм, поэтому Elephantidae можно с уверенностью отнести к классическим объектам в палеонто-
логии, с помощью которых с успехом могут решаться общие вопросы путей и закономерностей эволюции 
млекопитающх,палеогеографии, а также стратиграфии континентальных отложений [1]. 

Недавнее изучение останков P. antiquus представителя прямобивневых слонов из рода Palaeoloxodon рас-
крывают новые подробности филогенетических связей Elephantidae, где эволюционная линия рода 
Loxodonta, как считается никогда не выходила за пределы Африканского континента. 

Филогенетические реконструкции с использованием морфологических признаков, теснее связывают па-
леолоксодонов с азиатскими слонами, чем с мамонтами или сохранившимися африканскими слонами [6], а 
некоторые авторы включали их в род Elephas как подрод [4, 5]. Новые генетические исследования связаны с 
восстановлением полных митохондриальных геномов из четырех ископаемых фрагментов и частичном вос-
становлении ядерных геномов из двух образцов окаменелостей P. antiquus. Эти ископаемые образцы были 
идентифицированы в Германии (Neumark-Nord и Weimar-Ehringsdorf), и скорее всего, датируется периодами 
межледниковья – 120 и 244 тыс. лет назад.  Анализ мтДНК и яДНК оказался неожиданным и продемонстри-
ровал, что P. antiquus являлся близким родственником современных L. cyclotis [3]. 
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Качество питьевой воды служит одним из основных факторов экологической безопасности терри-
торий. От того, какого качества питьевая вода в кранах потребителей напрямую зависит здоровье 
населения. На территории сельского поселения Луневское Солнечногорского района Московской об-
ласти уже длительное время осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с очистных 
сооружений МУП «Луневобытсервис» в реку Клязьма. На этом участке река Клязьма входит во вто-
рой пояс зон санитарной охраны (ЗСО) Московского водопровода. От того, как обеспечивается охрана 
источников питьевой воды для Москвы и близлежащих населенных пунктов зависит санитарно-эпи-
демиологическое благополучие москвичей и жителей Ближнего Подмосковья [1]. 

По инициативе жителей сельского поселения Луневское испытательной лабораторией 
ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Пушкинского отдела в ноябре 2014 года проведен анализ проб сточных вод 
в месте их сброса из канализационной трубы в р. Клязьма на пересечении ул. Дубровка и ул. Малые 
Дубровки названного поселения (таблица 1). 

Таблица 1 
Количественный химический анализ сточных вод в месте сброса 

с канализационной трубы в реку Клязьма на пересечении ул. Дубовая 
и ул. Малые Дубровки в СП Луневское Солнечногорского района 
Московской области (данные Испытательной лаборатории 
ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Пушкинского отдела от 05.11.2014 г.) 

 

№ 
п/п 

Наименование  
ингредиентов 

Концентрация, 
мг/дм3 

ПДК
«Нормативы качества воды водных объектов  

рыбохозяйственного значения» 
Приказ №20 от 18.01.14, мг/дм3 

1 БПК-5 96,21 2,0
2 ХПК 153,0 15,0
3 Фосфаты (P) 22,64 (7,39) (P 0,2) 

4 Аммоний –
ион (по N) 52,04 (40,34) 0,5 

5 Медь 0,012 0,001 
6 Цинк 0,071 0,010 
7 Свинец ≤ 0,04 0,006 
8 Кадмий ≤ 0,001 0,005 
9 Хром ≤ 0,01 0,02
10 Марганец 0,194 0,01
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В пробе сточных вод обнаружены повышенные содержания биогенных элементов: фосфатов 
(37 ПДК), иона аммония (81 ПДК) и ряда тяжелых металлов: цинка (7 ПДК), меди (12 ПДК), марганца 
(19 ПДК), свинца (7 ПДК), кадмия (5 ПДК) и хрома (2 ПДК). Значительные превышения концентра-
ций загрязняющих веществ в месте сброса с очистных сооружений свидетельствует о серьезных нару-
шениях технического регламента по очистке сточных вод. 

Место сброса сточных вод с очистных сооружений МУП «Луневобытсервис» в пойму реки 
Клязьмы можно охарактеризовать как зону чрезвычайной экологической ситуации по превышению 
содержания тяжелых металлов второго и третьего классов опасности, а по показателю БПК – как зону 
экологического бедствия [2]. 

Визуально превышение биогенных элементов в пойменных почвах по показателю БПК-5, можно 
выявить по обильной растительности на пойме, в избытке получающей элементы питания со сточ-
ными водами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Инспектор Департамента Росприроднадзора по ЦФО проводит 

проверку по факту сброса сточных вод в пойму реки Клязьмы 
 

В 2015 году авторы провели почвенно-геохимические исследования на участке сброса сточных 
вод на пойму Клязьмы. Были отобраны пробы из верхнего горизонта (гор. А1) по линии профиля от 
бровки первой надпойменной террасы Клязьмы к пойме реки. Пробы почв проанализированы в лабо-
ратории геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова методом атомно-абсорбционного анализа на спектрометре фирмы Hitachi модели 180–80в в 
пламени «ацетилен-воздух». В вытяжке 1М HNO3 были определены валовые формы тяжелых метал-
лов, относящиеся к первому классу опасности (кадмий, свинец, цинк) и ко второму классу опасности 
(кобальт, никель, молибден, медь, хром). Проба донных отложений на пойме, отобранная в 30 м от 
места сброса хозяйственно-бытовых сточных вод с очистных сооружений МУП «Луневобытсервис», 
была предварительно озолена при tо400о с целью удаления веществ органического происхождения и 
патогенных микроорганизмов для последующего определения в ней тяжелых металлов (ТМ). По ре-
зультатам анализа составлен ряд накопления ТМ в пойменных почвах Клязьмы относительно их со-
держания в дерново-подзолистой почве автономного ландшафта, принятого за местный геохимиче-
ский фон: 

Zn (16,8) ≥ Cu (10,1) ≥ Cr (5,2) ≥ Ni (3,9) ≥ Co (3,1) ≥ Pb (2,3) ≥ Cd (1,8). 
С учетом того, что доля подвижных форм ТМ, переходящих в поверхностный сток, составляет 

ориентировочно 30–40% от валовых форм ТМ, существует прямая угроза загрязнения реки Клязьмы – 
питьевого источника водоснабжения города Москвы тяжелыми металлами первого и второго класса 
опасности. 
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Лесосечные отходы представляют собой ветви, сучья, вершины, кустарники, листва, хвоя, кора, 
обломки, пни и корни. Образуются лесосечные отходы, как правило, при лесозаготовках и зависят как 
от способа заготовки древесины, так и от почвенно-климатических показателей и времени года [1]. 

Лесосечные отходы образуются двумя путями. Первый – это произвольное образование лесосеч-
ных отходов при валке и транспортировки, а второй это целенаправленное образование при обрезке 
сучьев, раскряжевке [2]. 

Для определения объема биомассы на лесосеке используют четыре метода: с закладкой пробных 
площадей, по модельным деревьям, по выходу щепы и способом линейных пересечений. Наиболее 
зарекомендовал себя способ линейных пересечений, так как этот метод точный и не трудоёмкий. 

Основными характеристиками лесосечных отходов, которые влияют на производительность тех-
нологического процесса заготовки и направление их использования, является их расположение, 
объем, размеры, прочность, загрязненность, влажность, качество, способ происхождения [3]. 

Расположение. Лесосечные отходы, как правило, раскиданы по всей делянке, сосредоточены около 
волоков, на волоках, на пункте погрузки и разгрузки древесины. В основном на лесосеке их исполь-
зуют для укрепления путей первичного транспорта леса. Однако, после проведения рубок по законо-
дательству РФ необходимо производить уборку лесосечных отходов с последующим сжиганием или 
отправкой их на производство [4]. 

Размер и объём. Лесосечные отходы разнокалиберны по длине – 0,8 ... 4 м, по диаметру – 0,02 ... 
0,25 м, по кривизне, по занимаемому объему, по массе. В связи с этим они занимают большие объёмы. 
Сравнение объёмов лесоматериалов с одинаковой массой показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнение объёмов лесоматериалов с одинаковой массой 

 

Перевозка лесосечных отходов на большие расстояния экономически невыгодна. Однако их 
можно уплотнять, тем самым уменьшая объем на 60–80%. Уплотнённые лесосечные отходы представ-
ляют собой пакеты. Также, для уменьшения объема лесосечные отходы измельчают, что существенно 
повышает их коэффициент полнодревесности [5]. Коэффициент полнодревесности это важнейшая ха-
рактеристика, которая показывает нам отношение объема и массы лесосечных отходов. 

Плотность. Плотность лесосечных отходов зависит от древостоя. Плотность отходов, принимае-
мая в расчетах, равняется 800 кг/м . Складочная плотность составляет 100...130 кг/скл. м . 

Влажность лесосечных отходов принимают в пределах 80...120% (абсолютная влажность) – это 
естественная влажность для свежесрубленной древесины. Если заготовка ведется в болотистой или 
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переувлажненной местности, влажность отходов может увеличиться до 110...145%. Если заготовку 
древесины производят в летний период и лесосечные отходы сразу не перерабатывают, то их влаж-
ность может снижаться до 50...60%, и тогда они представляют пожарную опасность [6]. 

Прочность и качество. На прочность влияет время провождение лесосечных отходов на лесосеке, 
так при хранении отходов более чем 1–2 месяцев происходит их частичное разрушение под действием 
высокой влажности, вредителей и солнечного света. Прочность также зависит от породы лесосечных 
отходов и от их вида (ветви, вершины, пни). В основном лесосечные отходы удовлетворительного 
качества, однако, это при условии, что они будут собраны после окончания рубки. 

Породный состав. Породный состав лесосечных отходов соответствует породному составу лесо-
насаждений данного района, региона. Например, для Северо-Западного региона это 3E4C2Б1Ос. 

Загрязненность. Лесосечные отходы часто поражены гнилью, т.к. уборка проходит, как правило, 
после основной рубки. Также имеет место быть зелень (трава, мох), земля (песок) и минеральные ча-
стицы. Загрязнённость оказывает большое влияние на сбор, т.к. при сборе происходит затупление ре-
жущего инструмента. Также, из-за большой степени загрязненности резко сужается их спектр приме-
нения [7]. 

Хранимость. Как было отмечено выше, при влажности лесосечных отходов менее 50…60% необ-
ходимо производить уборку, так как тогда они представляют пожарную опасность. Хранить и пере-
возить лесосечные отходы в таком виде как они лежат не лесосеке очень невыгодно, из-за малого 
коэффициента полнодревесности. Также во время долгого хранения они будут поражены гнилью и 
вредителями. 

Итак, очень большое влияние на сбор и хранимость оказывает: обьем, размер, прочность, загряз-
ненность. Лесосечные отходы занимают большие обьемы при небольшой массе, поэтому процесс пе-
ревозки и хранения является очень дорогостоящим. Лесосечные отходы довольно сильно разбросаны 
по лесосеке, они лежать беспорядочно, длина и толщина их различна. Прочности отходов достаточно 
для сбора специализированным оборудованием, однако при долгом пребывании отходов она в не-
сколько раз падает, из-за поражений гнилью и вредителями. Загрязненность оказывает большое вли-
яние на износ оборудования. 
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Современное развитие общества характеризуется переходом на новый этап, в котором важную 
роль исполняют новые информационные технологии. В настоящее время стремительно растет их зна-
чимость. Компьютерная грамотность является необходимым атрибутом современного человека. По-
этому возникающие задачи требуют новых решений в создании и обновлении организации обучения, 
включение новейших технических и технологических средств с целью повышения эффективности и 
оптимизации учебного процесса. 

Еще К.Д. Ушинский, основоположник научной педагогики в России писал, что учение – есть труд, 
полный активности и мысли. Но именно активная творческая сторона учения недостаточно актуали-
зирована при традиционной организации обучения. Повышение эффективности урока – одна из 
насущных задач совершенствования качества учебно-воспитательного процесса. 

Проблемой современных педагогических технологий как составляющей педагогической системы 
занимаются многие педагоги и психологи: Б.О. Голешевич, В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 
С.А. Маврин, – определениями педагогической технологии; Б.Т. Лихачев, – задачами педагогической 
технологии; Г.И. Щукина, М.Н. Скаткин, А.К. Маркова, и другие – деятельностным подходом в обу-
чении. 

Информационные технологии рассматриваются как одни из современных тенденций методики 
преподавания школьных предметов. 

Данные технологии оказывают значительное влияние на все компоненты современной образова-
тельной системы: цели, задачи, содержание, методы. 

Музыка, являясь одним из средств эмоционально – духовного формирования личности, имеет важ-
ное значение в процессе эстетического воспитания и воспитания. Она играет значительную роль в 
развитии внутреннего эмоционального мира современного человека. 

В современном музыкальном образовании также происходят процессы совершенствования мето-
дов и средств обучения и воспитания личности с учетом развития музыкальной культуры. Электрон-
ные инструменты и музыкальный мультимедийный компьютер открывают новые возможности опти-
мизации урока музыки в общеобразовательной школе, способствуют повышению интереса к музы-
кальному искусству. 

Информационные технологии придают современный уровень и урокам музыки в начальной 
школе, обогащают его методические возможности, позволяют по-новому использовать текстовую, 
звуковую, и видеоинформационную часть. На уроке музыки, использование информационных техно-
логий решает ряд важнейших задач, прежде всего – это повышение интереса к музыке и к учебно-
познавательной деятельности на уроке, способствует усвоению учебного материала, реализации твор-
ческого потенциала учащихся. Они способствуют формированию музыкально – теоретических и ис-
торических знаний, развитию музыкальных способностей, раскрытию творческой индивидуальности 
ученика, который рассматривается в качестве субъекта процесса обучения. С их помощью ученики 
осознают себя в роли слушателя, композитора, исполнителя и звукорежиссера. 

Объект исследования: педагогический процесс на уроках музыки. 
Предмет исследования: использование информационных технологий на уроках музыки. 
Цель исследования: развитие фантации у детей на уроках музыки с использованием информацион-

ных технологий. 
Задачи: 
1. Изучение положительных и отрицательных сторон использования информационные технологий 

в учебном процессе. 
2. Выявление возможностей использования информационных технологий на уроках музыки. 
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3. Отбор информационных технологий для использования на уроках музыки и развитие фантации 
у детей. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы по данной теме, педагогиче-
ское наблюдение уроков музыки с использованием информационных технологий. Современные тех-
нологий предоставляют огромные возможности для развития процесса образования. Они позволяют 
реализовывать принципы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. 

Прежде всего, современные технологии разрушат монополию учителя и учебника как единствен-
ных источников знаний. 

В условиях свободного, неограниченного доступа учащихся к информации станет практически не-
возможным привычное сейчас обучение всех на основе одного учебного плана и единых, так называ-
емых «базовых» программ. Учителю придется принять в качестве реальности тот факт, что объем 
знаний, доступных ученику, действительно неисчерпаем и, что ученик может знать по той или иной 
дисциплине значительно больше предусмотренного программой, но только в таком направлении, ко-
торое в этой программе, возможно, вообще не затрагивалось. Современный компьютер имеет велико-
лепную возможность взять на себя рутинную работу по непосредственной передаче знаний и фактов, 
полной или частичной проверке полноты и прочности их усвоения, а также по отработке многих стан-
дартных умений и навыков. Однако для того, чтобы все эти возможности могли быть реализованными 
в массовом учебном процессе, необходима фундаментальная научная, а затем научно-методическая 
проработка самой концепции образования в эпоху компьютеров, глубинное переосмысление ролей и 
функций каждого из субъектов педагогического процесса. 

Результаты психолого-педагогических исследований и анализ широкой педагогической практики 
использования в обучении информационных технологий свидетельствуют, что эти технологии спо-
собствуют: 

1. Личностному развитию учащихся. 
2. Повышению интереса школьников к урокам. 
3. Росту познавательной активности учащихся в процессе обучения. 
4. Повышению интереса к творческой и познавательной деятельности. 
5. Воспитанию активности и самостоятельности. 
6. Формирование у учащихся эстетического, эмоционально-целостного отношения к искусству. 
7. Формированию у школьников основ теоретического мышления, творческую основу мышления. 
Можно выделить следующие особенности информационных технологий: 
1. Качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает никакого сравнения с 

аккуратным, ярким, четким и цветным изображением на экране. 
2. С помощью доски и мела затруднено и нелепо объяснять работу с различными инструментами. 
3. Во время демонстрации презентации, даже с применением проектора, рабочее место учащегося 

достаточно хорошо освещено. 
4. Повышение уровня использования наглядности на уроке. 
5. Повышение производительности урока. 
6. Установление меж предметных связей. 
7. Преподаватель создающий, или использующий информационных технологии вынужден обра-

щать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что положительным образом сказы-
вается на уровне знаний учащихся. 
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ных тенденций в современном отечественном музыкальном искусстве последних десятилетий ХХ – 
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Музыкальные сочинения отечественных композиторов нескольких последних десятилетий, свя-
занные с духовной темой представляют собой интересную тему для исследования. Современный пе-
риод развития отечественной культуры отмечен возрождением духовности и религиозного сознания 
в различных её областях, в том числе и музыкальной. 

Интерес композиторов и слушателей рубежа ХХ и ХХI веков к религиозной тематике обусловлен 
стремлением обратиться к своим корням, к вечным вопросам бытия и восстановить прерванную в 
годы советской власти традицию русской религиозно-философской мысли и русского религиозного 
искусства, поисками новой «национальной идеи», характерными для постсоветской России, пережи-
вавшей крах империи и коммунистической идеологии. Свою роль сыграли также празднование 1000-летия 
христианства на Руси и 2000-летия Рождества Христова. 

Эта тенденция, определяемая как «новое религиозное движение» (а также «musica sacra nova», 
«sacra art», «новая сакральность», «новое религиозное движение», «неоканоническая композиция») 
обнаруживает сложность, неоднозначность, и расценивается музыковедами то как духовный ренес-
санс, то как дань очередной моде. 

Первая волна «нового религиозного движения» начинается в 60-е годы ХХ века и вызвана стрем-
лением обрести Бога как опору в мире бездуховности, в период запретов и духовной несвободы. Не 
имея возможности прямого обращения к религиозной теме, к традиционным духовным жанрам ком-
позиторы находили пути воплощения сакрального элемента в самом музыкальном тексте, наполняя 
религиозным смыслом «светские» жанры. Религиозные темы воплощались не столько в вокальной, 
сколько в инструментальной сфере через обращение к религиозно-символической программности, 
использование теологической символики чисел, приёмов музыкальной риторики. Это наглядно отра-
зилось во 2-й и 4-й симфониях А. Шнитке, сочинениях С. Губайдулиной «Introitus» для фортепиано с 
оркестром, «De profundis» для баяна, «Offertorium» для скрипки с оркестром, «Радуйся!» для скрипки 
и виолончели, «Семь слов» для виолончели, баяна и струнных, Третьей симфония «Иисусе, Мессия, 
спаси нас!» Галины Уствольской и других сочинениях. 

В 90-е годы ХХ века достигает пика вторая волна интереса к сакральной тематике. Среди компо-
зиторов, осваивающих церковные жанры и богослужебные тексты, – В. Кикта, К. Волков, В. Агафон-
ников, А. Ларин, Г. Дмитриев, В. Ульянич. Начинают занимать определенное положение в музыкаль-
ной жизни и чисто церковные композиторы, пишущие для богослужения: А. Микита, С. Трубачёв, 
митрополит Иларион (Алфеев), В. Довгань и др. Начало этого религиозного «бума» пришлось на 
1988 год – дату тысячелетия Крещения Руси. Сравнивая оба периода подъёма интереса к религиозной 
теме, В. Ценова приходит к выводу, что истинное возрождение русской религиозности началось  
в 60-е годы XX века, а движение конца 80х-начала 90х во многом воспринимается конъюнктурным, 
когда сакральная тематика являлась объектом моды [5, с. 129–130]. 

Обращаясь к рассмотрению произведений современных композиторов в аспекте «новой сакраль-
ности», можно отметить индивидуальные особенности трактовки данной темы разными авторами и 
общие черты. 

Творческие принципы В. Мартынова и А. Пярта роднит принцип диалога музыкальных эпох, 
включающего в себя чуть ли не всё искусство христианской эры. Используя парадоксальную идею 
«вперёд, в прошлое», композиторы объединили репетитивную технику минимализма с приёмами, 
присущими полифонической школе Средневековья. 

Музыка А. Пярта, композитора эстонского происхождения, православного вероисповедания, це-
ликом ориентированная на религиозное созерцание, пронизана идеей отрешения от индивидуального 
творческого я. Отмечая в ней связь со средневековьем, Т. Чередниченко определяет стиль этой му-
зыки термином «неоканонизм», а созданный композитором новый жанр называет «новая (истинно 
современная) музыка Средних веков» [6, с. 522]. Надличностная интонация музыки находит 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

22     Научные исследования: теория, методика и практика 

воплощение в герметичной звуковой среде (стиль tintinnabuli, колокольчики), представляющей собой 
сочетание праоснов музыкального искусства. 

Для В. Мартынова «новая сакральность» – попытка реформирования отечественной церковно-пев-
ческой культуры. Тяготея к сложным синкретическим формам действа-представления, к музыкальной 
архаике, композитор опирается главным образом на неавторский материал, свободно оперирует ка-
ноническими формами литургии Запада и Востока. 

На мировосприятие и эстетику С. Губайдулиной повлияло сильное генетическое притяжение Во-
стока. Синтетичность стиля её сакральных произведений, вобравшего в себя влияния самых разных 
тенденций и школ, представляет собой сложное сочетание напряжённого и нервного европейского 
субъективистского анализа и восточного отрешения. В творческие намерения композитора не входит 
реставрация религиозных моделей. Сакральные идеи у Губайдулиной зачастую воплощаются в нека-
нонической форме, что наглядно отражается в её инструментальных сочинениях – Концерте для фор-
тепиано и камерного оркестра «Introitus», Концерте для скрипки с оркестром «Offertorium», «In croce» 
для виолончели и органа и других. 

В творчестве Г. Уствольской начало сакрального стиля относится к 70-м годам, когда в сочинениях 
композитора появляются подзаголовки, ориентирующие на христианское миропонимание, религиоз-
ную обрядовость. Автор мыслит сакральное как истинное, подлинное, внутреннее, отделяя это поня-
тие от религиозного как внешнего, подчинённого. Духовная мощь сочинений Уствольской далека от 
идеи канона, реставрации – как жанровой, так и образной. «Моя музыка духовна, но не религиозна» – 
говорит о себе автор. 

Большое место занимают концертно-духовные жанры в творчестве А. Шнитке. Это «Реквием» 
(1975), «Der Sonnengesang des Franz von Assisi» для хора и 6 инструментов, (1976), Симфония №2 «St. 
Florian» (1979), Симфония №4 для солистов и камерного оркестра (1984), Три хора a capella: Богоро-
дице Дево радуйся; Господи Иисусе Христе; Отче наш (1984), Концерт для смешанного хора в четы-
рёх частях на стихи Г. Нарекаци (1984–1985), Стихи покаянные для смешанного хора без сопровож-
дения в 12 частях (1987). В них можно заметить проявление достаточно актуальной для музыки «но-
вой сакральности» экуменической идеи. Так, в Четвёртой симфонии композитора экуменизм носит 
характер последовательной программной установки, обусловливающей структуру произведения, ха-
рактер тематизма и его развития. Это связано с идеей объединения  
4-х церковно-музыкальных традиций – древнерусской, григорианской, протестантской и синагогаль-
ной, и соотносится с характерной для постмодернистской эпохи тенденцией к расширению культур-
ных границ и объединению разных традиций. 

Своеобразие трактовки религиозной темы в творчестве Э.В. Денисова определили как культурно-
исторический контекст, так и эстетическое кредо композитора – утверждение «идеала высокодухов-
ной жизни человека в современном стремительно меняющемся мире» [4, с. 72]. В наследии автора 
большинство сочинений, прямо связанных с духовной тематикой, написано в 80-е – 90-е годы: Рек-
вием (1980), «Kyrie» (1991), «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» (1992), «Свете 
тихий» (1988), «Три отрывка из Нового Завета» (1989). Особенности их стиля – стремление к синтезу 
традиционных музыкальных средств и различных видов авангардной техники. 

Духовный ренессанс, обозначивший смену идеологических установок в России, вызвал к жизни 
колоссальное число сочинений в литургических жанрах (Г. Свиридов, А. Караманов, Н. Каретников, 
Г. Уствольская, Ю. Буцко, Н. Сидельников, Н. Лебедев, Е. Голубев, В. Успенский, К. Волков, Н. Ве-
дерников и др.). 

Обобщив вышесказанное, можно отметить, что музыку «новой сакральности» отличают следую-
щие особенности: 

– стилевое и жанровое многообразие; 
– стремление синтезировать древнее и современное, фольклорное и индивидуально-профессио-

нальное, национальное и всеобщее, личностное и коллективное; 
– использование средневековой теологической символики чисел, приёмов музыкальной риторики; 
– обращение к религиозно-символической программности; 
– экуменические идеи, объединение разных канонических традиций; 
– реставрационный характер духовных исканий. 
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Актуальная социокультурная ситуация характеризуется плюралистичностью форм и средство 
творческой самореализации личности. В ситуации постоянного эксперимента с творческими формами 
и смысловым наполнением современная культура складывается как совокупность текстов, смыслов, 
контекстов и т. д., вступающих в сложные отношения, определяемые ее субъектом – человеком куль-
туры, автором, который может быть художником, творцом. Поэтому большое значение приобретает 
идея культурного диалога, позволяющего направить поиски и стремления художника, способствует 
самоидентификации человека, помогает выразить авторское видение самых важных и волнующих во-
просов и проблем искусства. Ввиду этого становится понятным востребованность тех форм культу-
ротворчества, в рамках которых происходит обмен художественными образами, идеями, взаимообо-
гащение опытом, коммуникация. В ряду таких форм творчества особняком стоит фестиваль, пред-
ставляющий художественно-символическую, социокультурную модель межкультурного диалога. 

С точки зрения социологических наук, фестиваль рассматривается, в первую очередь, как марке-
тинговый продукт, особый способ социально-экономического развития общества. В данном контексте 
фестиваль понимается в качестве некого «продукта» культуры, который обеспечивает связь общества 
и социокультурной среды. Как «товар», предназначенный для «потребителя», коим является зритель, 
фестиваль способен воспитывать художественный вкус и способствовать инкультурации личности. 

В процессе генезиса структуры фестиваля концерт всегда занимал особое место [9, с. 56–59]. Та-
ким образом сформировался фестиваль по типу концертно-монологический. Среди его отличитель-
ных черт выделяются программность, устойчивые отношения исполнителей и зрительской аудито-
рии, тематическая направленность. Главным вектором таких фестивалей является то, что они подобны 
вечерам – «портретам», посвящённым определённым деятелям культуры, историческим лицам и др. 

Словарь Ожегова определяет фестиваль как общественное действо праздничного характера, со-
провождающееся показом различных видом искусств. Согласно Г.Л. Тульчинскому, Т.В. Лохиной 
и С.В. Герасимову, фестиваль представляет собой массовое празднество, в рамках которого осуществ-
ляется показ и продвижение какого-либо вида деятельности в сфере культуры [1, с. 7]. 

К числу первых в мире фестивалей относятся древнегреческие состязания и празднества, датиру-
емые 776 годом до н.э. Они организовывались в честь Олимпийских богов: Зевса, Дионисия и др. 
Начиная с античности, победители таких состязаний-фестивалей становились известными не только 
в своём полисе, государстве, на и за его пределами. Социальное и культурное значение этих действ 
было настолько значимым, что во время Олимпийских игр заключались перемирия, прекращались 
войны и междоусобицы. Это актуально и по сей день, когда становится очевидным, что различные 
фестивали, особенно с международным участием, становятся мощным инструментом установления 
дипломатических отношений и регулирования международных конфликтов. Здесь кратко отметим, 
что, кроме этого, фестивали служат способом привлечения финансовых средств в регион, где прово-
дится мероприятие. 

В связи с увеличением географических и художественных масштабов фестивалей, большое значе-
ние приобретают точность, корректность и четкость формулирования их целей и задач, написания 
регламентирующих документов; выстраивание управленческих структур фестивального проекта, на 
которых лежит поэтапное выполнение всех поставленных задач, широкое освещение и продвижение 
в СМИ, социальных сетях и медиа [7, с. 15]. 

Необходимо отметить также, что гастрольный фестиваль представляет собой крупный бизнес, а 
значит, во избежание конфликтов, правовые отношения его участников должны быть максимально 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Научные исследования: теория, методика и практика 

точно прописаны в организационных документах. Фестиваль – это результат деятельности професси-
оналов, исполнителей, организаторов. 

При организации фестиваля важно грамотно и осмысленно обозначить его временные рамки. Это 
позитивно влияет на посещаемость мероприятия целевой аудиторией. 

Отличительным признаком фестиваля является то, что он объединяет цикл мероприятий, среди 
которых спектакли, концерты, конкурсы, перформансы, кинопоказы и др. В.Н. Николаева выделяет 
следующие типы фестивалей, взяв за основу классификации их генезис [6, с. 12–13]:  

– фестивали профессионального творчества (сформировались в Европе на рубеже XVIII–XIX ве-
ков и своими корнями восходят к оперным, концертным, театрализованным формам социокультурной 
деятельности); 

– фестивали народного творчества (носят массовый, уличный характер); 
– смешанные фестивали, являющиеся массовыми праздниками, и в которых в одно и то же время 

участвуют профессионалы и любители (те или иные вида искусства здесь используются как средство 
популяризации политических, социальных, экономических идей). 

По нашему мнению, именно фестивали профессионального творчества являются продуктом дея-
тельности концертных организаций, поскольку, эти учреждения культуры нацелены на профессио-
нальное искусство, а не на любительское творчество. 

Поэтому в контексте настоящего исследования в центре нашего внимания – фестивали, представ-
ляющие собой концертно-театрализованные программы. 

Фестивали, организуемые концертными организациями, во избежание культурных разрывов 
должны организовываться в соответствии со спецификой этих организаций. 

Поскольку данная деятельность реализуется в рамках господствующих ценностей культуры, осно-
вывается на интересах, потребностях, устремлениях человека в социокультурной сфере и, следова-
тельно, способствует реализации творческого потенциала личности, постольку при организации тех 
или иных социально-культурных мероприятий важен учёт ценностей и смыслов заданного культур-
ного пространства. Это указывает на общественно значимый характер фестивальной деятельности 
концертных организаций. Иными словами, она служит необходимым компонентом жизнедеятельно-
сти человека, общества и государства и является разновидностью социализации и инкультурации всех 
участников культурного процесса на основе их творческой самореализации в контексте создания, 
освоения, сохранения и распространения культурных ценностей. 

Фестиваль также можно обозначить как особую форму межкультурной коммуникации, обладающей 
высоким потенциалом сохранения культурной традиции, консолидации общества, популяризации тех 
или иных ценностей и смыслов [8, с. 60–63]. Поясняя эту мысль, необходимо отметить, что организаци-
онная форма этого процесса есть культурная форма, а потому согласуемая в обязательном порядке с 
культурной традицией, представляющей собой механизм поддержания, сохранения устойчивости куль-
турных норм, ценностей, образцов и заключающейся в непосредственной передаче соответствующих 
культурных форм от поколения к поколению и соблюдении строгого следования этим формам [10]. Так, 
М.Ю. Лотман отмечает наличие истории как обязательный параметр [4, с. 321]. Культурная традиция в 
контексте исследуемой проблемы выступает стержнем социальной самоорганизации сообщества, позво-
ляет удерживать его целостность и устойчивость. Её роль в процессе конструирования образов мегапо-
лиса, динамично развивающейся, непрерывно изменяющейся среды, усиливается тем, что инновация 
только тогда приживается в социуме, когда вписывается в систему имеющихся значений социокультур-
ного опыта, согласуется с уже имеющейся традицией. Основная функция человеческой памяти состоит 
в обеспечении целостности личности, социальной группы и человечества, что, по Ю.А. Закунову, поз-
воляет определить культурную традицию и социальную память как «важнейший эволюционный меха-
низм сохранения духовной культуры и ее борьбы с социальной энтропией» [3]. 

Рассматривая феномен фестиваля с позиций семантики, иными словами, осмысливая, какую идею, 
мысль несёт фестиваль, важно отметить, что в ходе его проведения осуществляется одновременная ак-
туализация получаемой извне информации и рождающейся во внутреннем мире человека. Именно в 
последнем случае фестиваль играет роль катализатора, который «вызывает возрастание информации 
внутри сознания получателя» [5, с. 18–19]. В этом заключается особенность фестиваля как формы соци-
ально-культурной деятельности: обладая воздействием на внутренний мир индивида, он формирует те 
или иные морально-ценностные установки, участвуя в процессах самоидентификации личности. 

В этой связи отметим, что феномен идентичности был осмыслен в начале ХХ века. Комплексное науч-
ное обоснование термин «идентичность» нашёл в 40-х гг. прошлого столетия в трудах американского пси-
холога Эриха Эриксона «Детство и общество», «Молодой человек Лютер», «Идентичность: молодость и 
кризис», который по праву считается основателем теории идентичности. По Эриксону, идентичность (от 
позднелат. identicus – тождественный, одинаковый) – это чувство, основанное на восприятии себя как 
тождества и осознании непрерывности своего существования во времени и пространстве. Структуру 
идентичности он представляет как организацию трёх взаимодополняющих друг друга порядков: 1) со-
матического (организм стремится сохранить свою целостность в постоянном взаимодействии с внеш-
ним миром); 2) личностного (он интегрирует внешний и внутренний опыты в сознании и поведении); 
3) социального (совместно поддерживаемый людьми и их поддерживающий порядок) [12]. 
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Идентичность, формируемую в контексте фестивального действа можно понимать следующим об-
разом: это «элемент самосознания, проявляющийся в процедурах ощущения, осмысления и реализа-
ции субъектом своей определённости и непрерывности в процессах принятия и интериоризации в 
данном пространственно-временном континууме транслируемых значимыми, с его точки зрения, со-
циальными институтами, общностями, группами, отдельными субъектами культурных моделей» [11]. 
И.К. Джерелиевская под социокультурной идентичностью справедливо понимает «открытие лично-
стью в себе глубинной включённости в общество, осознание себя как субъекта культуры» [2, с. 24]. 
Таким образом, сущность идентичности, формируемой в контексте фестивальной деятельности, за-
ключается в принятии человеком соответствующих культурных норм и образцов поведения, языка и 
ценностных ориентаций, в которые включен индивид и используемые им для формирования соб-
ственных смыслов, демонстрируемых той или иной социальной группой, общностью, сообществом. 

Наряду с этим значение идентификационного потенциала фестиваля существенно повышают сред-
ства массовой информации и социальные сети в Интернет-пространстве, обеспечивающие продвиже-
ние мероприятие, создание его образа в сознании аудитории. 

Ввиду вышесказанного мы полагаем, что при организации фестиваля крайне важен учёт смысло-
вого и ценностного наполнения программы мероприятия, понимание его сверхзадачи. 

Примером традиционного, организованного по концертному типу музыкального фестиваля является 
«Славянский базар», который берёт своё начало в 1992 году. Впервые он состоялся в Белоруссии. Отли-
чительной чертой фестиваля является его яркая тематическая направленность: участники-артисты в 
рамках мероприятия представляют свои творческие способности и таланты, словно на ярмарке, что ле-
жит в основе концепции этого культурного события. Фестиваль насыщен самыми разными формами 
творческой активности: и гала-концертами знаменитых артистов стран СНГ, и международным песен-
ным конкурсом, и детским конкурсом песни, сольными концертами эстрадных звёзд и т. д. 

За годы проведения этого крупного международного фестиваля сложилась как аудитория, так и 
пространства площадок «Славянского базара». Каждое мероприятие, составляющее масштабное фе-
стивальное действо, имеет свою целевую аудиторию. 

В целом, проект данного фестиваля характеризуется тематической направленностью, завершённо-
стью программы и устойчивым характером отношений между зрителями, слушателями и артистами. 

Что касается последнего утверждения, стоит сказать, что фестивали обладает огромным социо-
культурным значением особенно в кризисные периоды развития общества. Дело в том, что, по мне-
нию А.В. Костиной, зрелища обладают колоссальным влиянием на психоэмоциональную сферу лич-
ности, они гармонизируют как человека, так и общество в целом. 

Таким образом, в целях оптимизации фестивально-гастрольной деятельности концертной органи-
зации возможно создание специализированного фонда по сохранению, поддержке и развитию нацио-
нальной культуры. Финансовые средства в него могли бы поступать из доходов, полученных в итоге 
организации концертов на территории Российской Федерации зарубежными творческими коллекти-
вами и исполнителями. Данные средства могли бы стать ещё одним источников финансирования кон-
цертных организаций, ориентированных на популяризацию отечественной культуры и гармонизацию 
межкультурного диалога. 
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Развитие музыкальных способностей является одной из важных задач, стоящей перед педагогом 
дошкольного учреждения, потому что именно дошкольный возраст является оптимальным для разви-
тия всех психологических процессов, в особенности музыкальных. 

Приобщая детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, развиваем общую музыкаль-
ность ребенка, его музыкальные способности (ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, 
чувство ритма). 

Ритм – важное средство музыкальной выразительности и первостепенное в комплексе музыкаль-
ных способностей. Его сущность и восприятие рассматривается в музыкальной теории, музыкальной 
психологии и педагогике в нашей стране с XIX века авторами Б.М. Тепловым, Н.А. Ветлугиной, 
В.В. Медушевским, Е.А. Назайкинским, О.П. Радыновой, К.В. Тарасовой, Л.Н. Комиссаровой, как со-
вокупность составляющих его компонентов – темпа, метра, ритмического рисунка и обуславливается 
эмоционально-образным содержанием музыкального произведения в тесной взаимосвязи с мелодией, 
гармонией, тембром. 

Слово ритм применяется по отношению к самым разнообразным случаям и имеет очень широкое 
распространение. В переводе с греческого ритм – соразмерность, чередование различных длительно-
стей звуков в музыке. Ритм, в отличие от других важнейших элементов музыкального языка – гармо-
нии, мелодики, принадлежит не только музыке, но и другим видам искусств – поэзии, танцу… 

В музыке ритм – это её распределение во времени – последовательность длительностей звуков, 
отвлечённая от их высоты (ритмический рисунок в отличие от мелодического). Чувство ритма – это 
одна из музыкальных способностей, без которой практически невозможна никакая музыкальная дея-
тельность, а ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки. Н. И. Льговская даёт 
следующее понятие: «Чувство ритма – это способность активно воспринимать музыку, чувствуя её 
эмоциональную выразительность, и точно воспроизводить её». 

Поэтому формирование чувства ритма – важнейшая задача педагога. Ритм в музыке – категория 
не только времяизмерительная, но и эмоционально-выразительная, образно-поэтическая, художе-
ственно-смысловая. 

Игра на детских музыкальных инструментах – один из видов музыкальной деятельности детей. 
Применение детских музыкальных инструментов, обогащает музыкальное впечатление дошкольни-
ков, развивать их музыкальные способности, в том числе и ритм. 

Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дошкольники открывают для себя новый 
мир музыкального искусства. 

Независимо от музыкального развития детей, занятия на детских музыкальных инструментах дает 
более позитивные впечатления и эмоции. 

Эмоциональная сфера ребёнка обогащается постоянным общением с классической музыкой. Де-
тям очень интересно играть те самые произведения, которые они слушают на музыкальных занятиях. 
Они радуются каждому удачному исполнению. 

Игра на детских музыкальных инструментах хорошо развивает чувство ритма, у многих детей не 
сразу получается выделить сильные и слабые доли такта. 

Таким образом, важнейшей задачей музыкального руководителя является развивать чувство ритма 
у детей старшего дошкольного возраста в процессе игры на детских музыкальных инструментах. 
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Современная жизнь человека для комфортного существования не требует особенно больших фи-
зических нагрузок, поэтому и активность населения Европы с каждым годом становится все меньше, 
что для человека противоестественно. Сидячий образ жизни и низкая подвижность становятся глав-
ной причиной развития усталости, измождения, вследствие, организм не может справиться и с не-
большими нагрузками – эти состояния испытывает практически каждый житель города. 

Около 80% времени большинство населения находится в статическом положении. В результате 
шея, мышцы головы, руки и плечи напряжены; кровь в нижних конечностях застаивается, на позво-
ночник увеличивается осевая нагрузка. Мышцы, суставы и позвоночник без движения и тренировки 
меньше сокращаются и становятся слабыми, дряблыми, клеточное дыхание нарушается, так как 
клетки не получают нужной порции кислорода. 

Лечебная физкультура направлена лечение и восстановление организма (нервной, кровеносной, 
дыхательной, костной и других систем). При этом перечень противопоказаний небольшой, в основ-
ном это период острой стадии заболевания или обострения хронических болезней, травмы, необходи-
мость хирургического вмешательства и кровотечения. 

Главная задача медицины: «Не навреди!». Лечебная физическая культура должна назначаться и 
контролироваться только врачом, который создает методику занятий по строго установленному 
плану, при этом они назначаются как индивидуально, так и группе пациентов со схожими заболева-
ниями. Следует отметить, что особенно должны учитываться состояние больного, его возраст, пере-
несенные заболевания и образ жизни. 

Лечебные действия физических упражнений основываются на тренировках, под которой следует 
понимать целенаправленный процесс восстановления нарушенных функций организма или отдель-
ных его систем и органов. 

В результате поэтапного применения физических упражнений происходит адаптация организма к 
постепенно возрастающим нагрузкам. 

Система определенных физических упражнений включает лечебную гимнастику, дозированную 
ходьбу, физические упражнения в воде и плавание, ходьбу на лыжах, греблю, занятия на тренажерах, 
механоаппаратах, игры (бадминтон, волейбол, теннис), также используется массаж, закаливание воз-
духом и водой. 

С целью узнать, осведомлено ли молодое поколение о пользе и значении ЛФК мы провели анке-
тирование среди студентов Армавирского государственного педагогического университета. Мы за-
дали следующие вопросы: Что такое ЛФК? Каково значение и применение? Какие используются ме-
тоды и формы ЛФК? 

По результатам анкетирования, следует вывод, что, среди 70 опрошенных, 60% студентов могут 
похвастаться своими знаниями, несмотря на то, что их больше половины, это не подавляющая часть, 
следовательно оставшиеся 40% не имеют полного представления о значении ЛФК. 

Лечебная физкультура отличается от всех других методов лечения тем, что больной сам активно 
участвует в лечебном и восстановительном процессе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что занятия лечебной физической культурой выполняют 
воспитательную функцию, так как больной привыкает к систематическим физическим упражнениям 
и для него это становится бытовой необходимостью, образом жизни и тогда, когда он уже выздоровел 
и возвратился к трудовой деятельности. 
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ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ХРОНИЧЕСКИМИ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема лечения инфекции Helicobacter pylori у боль-
ных сахарным диабетом 2 типа с хроническими гастродуоденальными заболеваниями. В сравнительное, 
рандомизированное исследование включены 106 пациентов с СД2 и ХГДЗ. У всех была выявлена инфекция 
Helicobacter pylori (H. pylori) уреазным, бактериоскопическим методом и определением антигенов возбуди-
теля в кале. Клиническую картину заболевания оценивали по системе GSRS. Диагноз ХГДЗ устанавливали 
анамнестическим, эндоскопическим и гистологическим методами. Назначали три схемы лечения хелико-
бактериоза: оптимизированную тройную (ОТР) с рабепразолом; усиленную препаратом висмута и пробио-
тиком оптимизированную тройную (УОТР), сочетанную терапию, усиленную пробиотиком (УСТ). Дли-
тельность всех схем – 14 дней. Наибольший эрадикационный эффект имела УСТ – 97,2%, несколько мень-
ший УОТР схема – 94,1%. Самую низкую эффективность по эрадикации Н. pylori показала ОТР терапия – 
80,6%. Клиническую и эндоскопическую эффективность продемонстрировали все назначенные схемы тера-
пии, но более высокой она была при использовании УСТ схемы. 

Ключевые слова: хронические гастродуоденальные заболевания, сахарный диабет 2 типа, Helicobacter 
pylori, эрадикационная терапия. 

Инфекция Helicobacter pylori (Н. pylori) в настоящее время считается одним из основных факторов, при-
водящих к развитию хронических воспалительных заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта [6]. В разных регионах России, инфицированность хеликобактериозом у взрослого населения дости-
гает: 65–92% [2]. 

Больные сахарным диабетом 2 типа (СД2) относятся к группе риска по инфекции Н. pylori [1]. В ряде 
работ показана высокая встречаемость данной инфекции у этих пациентов, страдающих хронической га-
стродуоденальной патологией: от 70 до 90% [4]. 

Основным постулатом лечения патологии, ассоциированной с хеликобактериозом, является принцип эра-
дикации возбудителя. В соответствие с международным консенсусом Маастрихт V (2015), рекомендациями 
Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению Н.pylori у взрослых (2012), ре-
гламентированы стандарты антихеликобактерной терапии [2; 10]. Однако за последнее десятилетие эффек-
тивность классических схем первой линии эрадикации упала. Это связано с рядом проблем, главная из кото-
рых: рост резистентности Н.pylori к метронидазолу и кларитромицину [7]. Для повышения эффективности 
антихеликобактерной терапии Международные и Российские сообщества врачей – гастроэнтерологов пред-
лагают удлинять сроки эрадикационной терапии до 14 дней, включать в схемы лечения препараты висмута 
и пробиотики [2; 10]. 

Для больных СД2 с хроническими гастродуоденальными заболеваниями (ХГДЗ) вопрос об эрадикации 
Н.pylori остается актуальным. Работ, посвященных изучению эффективности антихеликобактерной терапии 
у больных СД2 немного, результаты их противоречивы [4; 9]. 

Целью нашего исследования было изучение эффективности различных современных схем антихелико-
бактерной терапии больных СД2 и ХГДЗ. 

Материал и методы исследования 
В открытое, сравнительное, рандомизированное исследование, по принципу случайно выборки, были 

включены 106 пациентов, страдающих различными ХГДЗ и инфицированные Н. pylori. У всех пациентов 
имел место СД2, который в момент обследования был в стадии компенсации или субкомпенсации. ХГДЗ 
были диагностированы согласно имеющимся стандартам обследования с привлечением специальных мето-
дов: эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), взятия биопсии слизистой желудка и 12-п кишки с гистологиче-
ским исследованием. Инфицированность H. pylori определяли уреазным тестом (в биоптатах минимум из 
двух мест – тела и антрума желудка), и методом ИФА с моноклональными антителами для выявления анти-
генов возбудителя в кале. Причем последний метод был обязателен для контроля за эрадикацией, который 
осуществляли через 1 месяц после окончания лечения. 

Исходя из задач нашего исследования, были отобраны пациенты со следующей гастроэнтерологической 
патологией: хронический неэрозивный гастрит/гастродуоденит, хронический эрозивный гастрит/гастродуо-
денит, язвенная болезнь. Данные заболевания были в фазе обострения. 
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Из обследования были исключены лица, страдающие тяжелыми заболеваниями сердца, легких, печени, 
поджелудочной железы, кишечника, почек, декомпенсированные по СД2, с тяжелыми осложнениями диа-
бета, принимавшие в ближайшие 6 месяце антибиотики по любой причине. 

Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от схемы антихеликобактерной терапии: в 1-
ю группу вошли больные, получавшие оптимизированную тройную (ОТР) терапию. Данная оптимизация 
классической тройной терапии, заключающаяся в замене омепразола на рабепразол и в удлинении лечения 
до 14 дней, была мотивирована рекомендациями Маастрихта V и Экспертным советом Российской гастроэн-
терологической ассоциацией (РГА) (2017) [2; 10]. Рецепт этой схемы был следующим: рабепразол 20 мг 
2 раза в сутки, кларитромицин 1 г в сутки, амоксициллин 2 г в сутки. Во 2-ю группу были включены больные, 
которым назначалась усиленная ОТР схема терапии (УОТР). Она представляла собой добавление на весь 
срок антихеликобактерного лечения к ОТР схеме препарата висмута трикалия дицитрата, 240 мг 2 раза в 
сутки, и пробиотического препарата из бактерий Saccharomyces boulardii – 500 мг 2 раза в сутки. В 3-ю группу 
вошли пациенты, которым назначалась, рекомендованная так же Маастрихтом V и Экспертами РГА в каче-
стве первой линии лечения, квадротерапия без препарата висмута или сочетанная терапия (СТ). По примеру 
УОТР схемы, мы усилили СТ пробиотиком из бактерий Saccharomyces boulardii, и получили усиленную СТ 
(УСТ). Рецепт УСТ: рабепразол 20 мг 2 раза в сутки, кларитромицин 1 г в сутки, амоксициллин 2 г в сутки, 
метронидазол 1500 мг в сутки, Saccharomyces boulardii 500 мг 2 раза в сутки. Длительность лечения 14 дней. 
Помимо схем антихеликобактерной терапии наши пациенты получали антациды и спазмолитики, а после 
курса эрадикации, еще в течение 1 месяца, назначали ингибитор протонной помпы, который входил в схему 
антихеликобактерного лечения. 

Для корректного сравнения результатов лечения больных ХГДЗ и СД2, нами проведена рандомизация 
всех 3-х групп обследованных. По социально-демографическим, клиническим и другие параметрам данные 
группы были сопоставимы, и основным различием между ними было лечение разными схемами антихели-
кобактерной терапии. 

Необходимо было определить клинико-эндоскопическую и лабораторную эффективности эрадикацион-
ных схем. Для оценки клинической эффективности использовали методику оценки гастроэнтерологических 
жалоб по системе GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating Scale) [5]. Суть методики заключалась в опросе боль-
ных по 5 шкалам: DS – диарейный синдром, IS – диспептический, CS – констипационный, AP – абдоминаль-
ных болей, RS – рефлюксный. За каждый синдром можно получить максимум от 14 до 28 балов в зависимо-
сти от частоты симптомов. Для общей оценки жалоб баллы разных шкал суммировались. Эндоскопическая 
эффективность определялась исчезновением эндоскопических и гистологических признаков обострения за-
болевания по данным ЭГДС через 1 месяц от окончания лечения. Лабораторной эффективностью эрадика-
ционных схем считались отрицательные результаты ИФА на антигены Н.pylori в кале через 1 месяц после 
окончания лечения. 

Результаты исследования обработаны с помощью пакета прикладных программ «Statistic 10», «Excel 
2014». Абсолютные величины сравнивали с расчетом средних значений, ошибки средних, с использованием 
критерия Стьюдента. Для относительных величин применяли точный критерий Фишера. Различия считались 
статистически значимыми при достигнутом уровне p < 0,05. 

Результаты и обсуждение 
Данные по сравнению клинических, лабораторных и эндоскопических результатов лечения разными ва-

риантами антихеликобактерной терапии больных ХГДЗ и СД2 представлены в таблице. 
 

Таблица 1 
Результаты лечения разными схемами антихеликобактерной терапии  

больных ХГДЗ и СД2 

 

Примечания: * достоверность различий с исходными показателями в каждой группе, p < 0,05; # – 
достоверность различий между 2-й, 3-й группами и 1-й группой, p < 0,05; – достоверность различий 
между 3-й группой и 1-й, 2-й группами, p < 0,05. 

 

Признак 

Группа 1, ОТР схема, 
n = 36

Группа 2, УОТР 
схема, n = 34

Группа 3, УСТ 
n = 36 

исходно После
лечения исходно после

лечения исходно после ле-
чения 

Ремиссия по данным ЭГДС  
(n, %) – 29 (80,6) – 31 (91,2) – 35 (97,2)# 

Общий GSPS (баллы) 84,1 ± 5,1 26,6 ± 3,1* 82,1±5,4 20,6±2,2* 85,7±4,3 13,4±1,3*#
Синдромы GSPS (баллы):
DS (диарейный) 
IS (диспепсический) 
CS (констипационный) 
AP (абдоминальных болей) 
RS (рефлюксный)  

18,7 ± 1,2 
21,1 ± 1,2 
15,9 ± 1,2 
9,5 ± 1,1 
15,3 ± 1,2 

7,3 ± 1,1* 
6,6 ± 2,1* 
5,2 ± 1,4* 
4,2 ± 0,2* 
4,3 ± 1,1* 

17,4 ± 1,2 
22,2 ± 1,2 
16,1 ± 1,1 
9,1 ± 0,8 
12,3 ± 1,1 

3,3 ± 0,5* 
5,2 ± 1,4* 
4,1 ± 1,2* 
3,3 ± 0,3* 
3,8 ± 0,6* 

18,3 ± 1,2 
22,4 ± 1,3 
15,8 ± 1,2 
12,8 ± 1,2 
10,1 ± 1,1 

2,2 ± 0,4* 
3,1 ± 0,4* 
2,9 ± 0,3* 
3,1 ± 0,4* 
1,2 ± 0,2* 

Больные с наличием Н. pylori  
(n, %)  36 (100) 7 (19,4)* 34 (100) 2 (5,9)*# 36 (100) 1 (2,8)* # 
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Оказалось, что все 3-и изученные схемы приводили у большинства больных к эндоскопической 
ремиссии. Наименьший положительный результат по этому показателю имела классическая ОТР 
схема – 80,6%. Был выше процент эндоскопической ремиссии при назначении УОТР, но недостоверно 
по отношению к ОТР. Наибольшую эффективность по данному параметру показала УСТ – 97,2%, что 
достоверно было выше, чем при ОТР схеме лечения. 

Клиническая эффективность лечения так же имела место при назначении любой из 3-х схем тера-
пии. Общий показатель GSRS достоверно уменьшался по отношению к исходному, по окончанию 
лечения во всех группах, но больше всего при лечении УСТ. В этом случае итоговый общий GSRS 
был достоверно ниже, чем в группах ОТР и УОТР терапии. По отдельным, анализируемым в работе, 
синдромам GSRS отмечена достоверная положительная динамика по окончании терапии ОТР, УОТР 
и УСТ схемами лечения. 

При оценке эрадикации Н.pylori по итогам использования различных схем антихеликобактерной 
терапии у больных ХГДЗ и СД2 отмечено, что наименьшую эффективность с этих позиций показала 
ОТР схема лечения: лишь 80,6%. Наиболее эффективной по результатам элиминации хеликобактер-
ной инфекции была УСТ. Имел место очень высокий результат – 97,2%, что достоверно выше, чем 
при использовании ОТР схемы лечения. УОТР терапия была так же высокоэффективной, хотя и с 
меньшим процентом эрадикации, чем при УСТ – 94,1%, и достоверно отличалась в лучшую сторону, 
по сравнению с ОТР схемой лечения. 

Таким образом, результаты нашего исследования позволили сравнить эффективность модифици-
рованной тройной и сочетанной схем антихеликобактерной терапии больных ХГДЗ и СД2. Следует 
отметить, что согласно рекомендациям, посвященным проблеме хеликобактериоза, задача терапии 
заключается в более 80% эрадикации возбудителя, оптимальным результатом считается: 85–90%, а 
высоким – более 90% [3]. Как показали наши исследования, в группе ОТР антихеликобактерной тера-
пии процент эрадикации H. pylori был низким. И только две схемы: УОТР и УСТ позволили достичь 
высокого значения эрадикации инфекции H. pylori – более 90%, при этом наиболее результативной 
оказалась УСТ. Причина такой эффективности УОТР и УСТ схем лечения, вероятно, связана с нали-
чием в их составе пробиотика и препарата висмута (в УОТР схеме), пробиотика и метронидазола 
(в УСТ). Наши результаты согласуются с данными литературы, посвященной лечению хеликобакте-
риоза, где неоднократно отмечалось, что добавление к классическим схемам первой линии эрадика-
ции H. pylori препаратов висмута и пробиотиков позволяло повысить эффективность лечения на 10–
15% [8;10]. 

Проведенное исследование и его результаты могут оказаться полезными при решении вопроса о 
выборе схем антихеликобактерной терапии больным СД 2 в сочетании с гастродуоденальной патоло-
гией. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 
ПЕРВОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

Аннотация: актуальными вопросами современных студентов являются сохранение и укрепление 
собственного здоровья. В статье рассматривается ряд предпосылок для развития культуры здоро-
вья студентов. Целью нашего исследования является формирование основ здорового образа жизни 
студентов первого курса Медицинского института. Для достижения заданной цели авторы поста-
вили ряд следующих задач: анализ просвещенности студентов об основных категориях здорового об-
раза жизни посредством анкетирования, а также прививание принципов рациональных методик 
укрепления и сохранения здоровья путём проведения лекций с показами видеороликов. Результаты 
анкетирования показывают высокий уровень осведомленности студентов о знаниях ЗОЖ и желания 
придерживаться его принципов. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, сохранение, укрепление, здоровье. 

Здоровый образ жизни для каждого человека индивидуальный. В своей жизнедеятельности, чело-
век руководствуется индивидуальными законами общества и своего организма. Целью нашего иссле-
дования является формирование основ здорового образа жизни студентов первого курса медицин-
ского института. Для достижения поставленной цели мы поставили ряд следующих задач: анализ 
освещенности об основных категориях здорового образа жизни посредством анкетирования студен-
тов, а также прививание принципов рациональных методик укрепления и сохранения здоровья путём 
проведения лекций с показами видеороликов. 

Одной из важнейших социальных задач является сохранение здоровья молодого поколения, чтобы 
подготовить высококвалифицированных специалистов, обеспечить здоровую нацию будущего поко-
ления. 

Здоровый образ жизни – совокупность форм и способов повседневной культурной жизнедеятель-
ности личности, основанная на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая 
адаптивные возможности организма. ЗОЖ обеспечивает гармоническое развитие, сохранение и 
укрепление здоровья, высокую работоспособность, а также позволяет раскрывать наиболее ценные 
качества личности, необходимые в условиях динамического развития нашего общества. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие главные компоненты: правильный режим труда 
и отдыха, отсутствие вредных привычек, достаточную двигательную активность, личную гигиену, ра-
циональное питание и др. 

Правильный режим труда и отдыха – важнейший элемент здорового образа жизни. Режим дня – 
это основа жизнедеятельности каждого человека, поэтому он должен быть индивидуальным в зави-
симости от состояния здоровья, уровня работоспособности, интересов и склонностей. При правиль-
ном соблюдении режима вырабатывается чёткий и необходимый ритм жизнедеятельности организма, 
что создаёт оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоро-
вья и улучшению работоспособности. 

Курение и злоупотребление алкоголем являются основными и самыми распространенными вред-
ными привычки среди молодежи. Самый распространенный порок – курение. Ученые доказали, что 
только из-за курения снижается восприятие учебного материала. Курение очень часто является при-
чиной возникновения опухолей полости рта, гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное 
курение приводит к преждевременному старению. Еще одна распространенная вредная привычка 
это – алкоголизм. При частом употреблении алкоголя нарушается деятельность центральной и пери-
ферической нервной системы, а также деятельность функций некоторых внутренних органов. 

Не менее важным составляющим здорового образа жизни является правильное питание. Рацио-
нальное питание – это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, воз-
раста, характера труда, климатических условий жизни. Нехватка времени и быстрый темп жизни при-
вели к нарушению рациона питания. Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, 
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включающих в себя белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Тогда правильное 
питание обеспечит правильный рост и формирование организма. 

Основу оптимального двигательного режима составляют регулярные занятия физическими упраж-
нениями и спортом. Главными свойствами, характеризующими физическое развитие человека, явля-
ются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость, улучшение каждого из этих свойств так же 
способствует укреплению здоровья. 

В основе здорового образа жизни находятся биологические и социальные принципы. 
Образ жизни должен быть возрастным, обеспеченным энергетически, укрепляющим, ритмичным 

и аскетичным. Исполнение этих правил приводит к сохранению здоровья и направляет положитель-
ную мотивацию молодого поколения, от которого будет зависеть здоровье будущей нации. 

Студенты являются составной частью молодежи, которая представляет собой особую социальную 
группу и отличается условиями жизни, быта и труда, психологией, а также социальным поведением. 
Они подвергаются к повышенному риску, так как на непростые проблемы студентов, как: высокая 
эмоциональная и умственная нагрузка, приспособления к новым условиям проживания и обучения 
накладывают негативное воздействие кризиса всех основных сфер общества и государства. Все эти 
факторы приводят к ухудшению адаптации студентов, следствием чего являются серьёзные медицин-
ские и социально-психологические проблемы. 

Для формирования ЗОЖ необходимо выяснить, что является причиной ведения не здорового об-
раза жизни, и что способствует ведению здорового образа жизни. Чтобы определить причину, в нашем 
университете ведется профилактическая работа высококвалифицированных специалистов по разным 
направлениям, которая занимается пропагандой здорового образа жизни, а также на выявление физи-
ческого, социального и психологического здоровья студентов. Следует подчеркнуть большой вклад в 
формировании здорового образа жизни студентов всех факультетов СВФУ профессора, зав. кафедры 
патологической анатомии Башарина Карла Георгиевича, который ввел определение здоровья и трез-
вости. В каждом году он проводит «Угловские чтения», на котором присутствуют многие студенты и 
преподаватели. 

В нашем исследовании опрошено всего 148 студентов: 65,5% девушек, 34,5% юношей. 
Согласно по гигиеническим нормам сон должен составлять не менее 7–8 часов. По данным иссле-

дования выявлено, что здорового сна придерживаются 50% студентов, из них большинство женского 
пола (34,46%), а мужского пола (15,5%). Правильное питание включает 4–5 разовый приём пищи. 
Придерживаются данной нормы 30,4% девушек и 14,9% юноши. Пренебрегают этим больше поло-
вины респондентов 54,7%. Занятие физической нагрузкой является неотъемлемой частью здорового 
образа жизни. Так, спортом среди студентов 1-го курса занимаются 28,4% женщин и 23,6% мужчин, 
а остальные нет (48,6%). Большинство опрошенных удовлетворены социально- психическим клима-
том в учреждении 60% (41% девушек, 18,9% юношей). 100% студентов считают, что соблюдение лич-
ной гигиены является важным условием здорового образа жизни. Курение и злоупотребление алкого-
лем являются основными и самыми распространёнными вредными привычками среди молодёжи: 
16,2% девушек курят, а юноши 19,6%, остальные 64% придерживаются здорового образа жизни. Все 
опрошенные респонденты согласны с тем, что наркомания одна из самых серьезнейших проблем об-
щества. 

Таким образом, роль здорового образа жизни в современной жизни неоспорима. Человек здоровый 
до глубокой старости остается молодым и активным, полноценно участвуя в социальной жизни и по-
лучая удовлетворение от жизни. Результаты нашего анкетирования показывают высокий уровень 
осведомленности студентов о знаниях ЗОЖ и желания придерживаться его принципов. Однако, сле-
дует обратить внимание на незначительное количество респондентов, пренебрегающих своим здоро-
вьем и знающих об опасности алкоголя, курения и других факторов, оказывающих негативное воз-
действие на организм, а также употребляющих несвоевременный прием пищи, следствием которого 
является систематическое недосыпание, недостаточная двигательная активность и др. Только хорошо 
организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний способствует снижению заболева-
ний, помогает воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. В формировании здорового об-
раза жизни приоритетной должна стать роль образовательных программ, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровье студентов, формирование активной мотивации заботы о собственном здо-
ровье и здоровье окружающих людей. Необходимо побуждать студентов к сохранению и укреплению 
здоровья, пропагандировать и поддерживать культуру здорового образа жизни среди молодежи, куль-
тивировать своего рода «моду» на здоровье; внедрять в образовательный процесс знания, направлен-
ные на формирования здорового образа жизни начиная с самого раннего возраста. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ  
С ВИРУС-ИНДУЦИРОВАННОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ: 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННОГО  
И АДАПТИВНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА 

Аннотация: в статье проведена оценка клинико-иммунологической эффективности включения 
иммунотропных препаратов в программу терапии вирус-индуцированного фенотипа бронхиальной 
астмы у детей. В открытом проспективном параллельном исследовании у 60 детей с верифициро-
ванным вирус-индуцированным фенотипом бронхиальной астмы с клиническим течением средней 
тяжести проводили сравнительный анализ динамики клеточных факторов врожденного и адаптив-
ного иммунного ответа при различных программах терапии в течение года. В зависимости от про-
водимой терапии методом случайной выборки было выделено три группы сопоставимые по числен-
ности (n = 20), возрасту и полу. В лечении у детей в первой группе применялась базисная противо-
воспалительная терапия антилейкотриеновыми препаратами в сочетании с низкими дозами ингаля-
ционных глюкокортистероидов, во второй – к базисной терапии подключали лизаты бактерий 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, 
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Haemophilus influenzae B, Neisseria catarrhalis (Исмиген таб-
летки подъязычные 7 мг по 1 таблетке 1 раз в день, в течение 10 дней с перерывом в 20 дней, три 
курса) в третьей помимо базисной терапии применяли глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид 
таблетки 1 мг 1 раз в день в течение 10 дней, с перерывом в 20 дней – три курса). Оценку клинико-
иммунологической эффективности включения различных иммунотропных препаратов в программу 
терапии детей с вирус-индуцированным фенотипом бронхиальной астмы с монирорингом показате-
лей врожденного и адаптивного иммунитета проводили до начала терапии и в течении последующих 
трех месяцев. Оценку клеток проводили на многопараметровом проточном цитофлюориметре 
«COULTER EPICS XL» фирмы Beckman Coulter Inc. Иммуноферментным методом определяли уровни ци-
токинов реактивами «R & D Diagnostics Inc» USA и продукцию цитокинов исследовали реагентами «Век-
тор-Бест» г. Новосибирск. Статистическая обработка с использованием программы «Statistica 10» с кри-
тическим уровнем значимости р ‹ 0,05, исследование связей коэффициентом ранговой корреляции Спирмена. 

Ключевые слова: клеточные факторы иммунной защиты, вирус-индуцированный фенотип, брон-
хиальная астма, дети, иммунотропная терапия. 

Результаты исследования механизмов врожденного и адаптивного иммунного ответа у детей с ви-
рус-индуцированным фенотипом бронхиальной астмы выявили вариативность функциональных и ко-
личественных характеристик иммунокомпетентных клеток и цитокинового профиля и иммуноопо-
средованные факторы, предрасполагающие к персистенции вирусных инфекций и инициации сенси-
билизации с развитием эозинофильного воспаления: нарушения клеточной цитотоксичности, преоб-
ладание цитокинов Th2 и Th17 профилей, угнетение индуцированной выработки клетками крови 
ИФНү и отсутствие нормализации данных изменений в первой группе детей, получавших только ба-
зисную противовоспалительную терапию. Применение иммунотропных препаратов у детей с вирус-
индуцированным фенотипом астмы привело к достоверному увеличению показателей спонтанной и 
митоген-индуцированной способности клеток к синтезу ИФНү и различной степени коррекции кле-
точных показателей. В третьей группе детей коррекция функциональных и количественных измене-
ний иммунокомпетентных клеток фиксировалась в более ранние сроки и была выше чем у детей, 
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принимавших Исмиген (ДИ спонтанной продукции ИФНү – 7,23-8,15 пг/мл против 5,04–5,93 пг/мл, 
митоген-индуцированной ДИ 7,91–8,89 пг/мл против 5,03–6,20 пг/мл соответственно). 

Актуальность. При бронхиальной астме воспаление дыхательных путей у генетически предраспо-
ложенных лиц инициируется дисрегуляцией иммунного ответа с участием эозинофилов, базофилов, 
тучных клеток, макрофагов и других эффекторных клеток, продуцирующих медиаторы, реализующие 
бронхоконстрикцию, отек дыхательных путей, гиперпродукцию слизи, повреждение эпителиальных 
клеток и пролиферацию гладкой мускулатуры. Иммунная реакция организма на антигены инфекци-
онной и неинфекционной природы определяется процессами пролиферации, дифференцировки и про-
граммированной гибели лимфоцитов [4, с. 15–24; 6, с. 79–85; 10, с. 835–846] Иммунологические по-
казатели отражают реакции организма на воздействие патологических факторов, активацию или ис-
тощение иммунной системы. Эффекторные свойства иммунокомпетентные клетки реализуют через 
синтез различных цитокинов [2, с. 30–35; 3, с. 525–538; 5, с. 7–26]. В спектре характеристик воспале-
ния, определяющих фенотип заболевания, учитывается активность цитокинов и функциональные из-
менения интерферон-продуцирующих клеток, влияющих на эффективность противовоспалительной 
терапии различных фенотипов БА у детей. 

Дисбаланс цитокиновой регуляции взаимодействия и функционирования иммунокомпетентных 
клеток имеет патогенетическое значение при реализации различных фенотипов бронхиальной астмы, 
что определяет актуальность оценки эффективности и обоснованности включения иммунотропных 
препаратов в программы терапии данной патологии [1, с. 228–229; 7, с. 19–26; 8, с. 47]. 

Цель исследования – анализ клинико-иммунологической эффективности применения иммуно-
тропных препаратов в сочетанной терапии вирус-индуцированного фенотипа бронхиальной астмы у 
детей на основе мониторинга показателей врожденного и адаптивного иммунного ответа. 

Материалы и методы. Под наблюдением в городском аллерго-респираторном центре и центре здо-
ровья КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» (главный врач А.А. Кабиева) нахо-
дилось 60 детей (3–11 лет) с верифицированным диагнозом вирус-индуцированного фенотипа брон-
хиальной астмы средней тяжести клинического течения в межприступный период и 30 здоровых 
сверстников. Верификация фенотипов БА проводилась по рекомендациям международного согласи-
тельного документа PRACTALL (2008) European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the 
American Academy of Allergy [11, с. 5–34; 13, с. 34–36] с учетом наследственного и анамнеза заболе-
вания, аллергологического обследования, цитологического исследования мокроты и назального сек-
рета и ПЦР-анализа РНК и ДНК вирусов в соскобе со слизистой зева. Критерии исключения из иссле-
дования: тяжёлое течение бронхиальной астмы, применение иммунокорригирующих препаратов в 
предшествующие шесть месяцев. Клинико-лабораторное обследование проводили на кафедре клини-
ческой лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России (ректор В.Б. Шуматов) и в иммунологической лаборатории краевого клинического центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями ГБУЗ «ККБ №2» (заведующая 
С.П. Кругляк). Анализ клинико-иммунологической эффективности иммунотропной терапии прово-
дили в открытом, параллельном проспективном исследовании. В зависимости от программы прово-
димой терапии методом случайной выборки дети с вирус-индуцированным фенотипом БА были раз-
делены на три группы сопоставимые по численности (n = 20), возрасту и полу. При БА детям первой 
группы базисная противовоспалительная терапия включала антилейкотриеновые препараты в сочета-
нии с низкими дозами ингаляционных глюкокортистероидов, второй – базисная терапия сочеталась с 
лизатами бактерий Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Streptococcus 
pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Haemophilus influenzae B, Neisseria catarrhalis 
(Исмиген таблетки подъязычные 7 мг по 1 таблетке 1раз в день, в течение 10 дней с перерывом в 
20 дней, три курса), третьей – к базисной терапии подключали глюкозаминилмурамилдипептид (Ли-
копид таблетки 1 мг 1 раз в день в течение 10 дней, с перерывом в 20 дней – три курса). Критериями 
исключения из исследования являлись тяжёлое течение бронхиальной астмы и применение иммуно-
корригирующих препаратов в предшествующие шесть месяцев. Клинико-лабораторные исследования 
осуществляли на кафедре клинической лабораторной диагностики, общей и клинической иммуноло-
гии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России (ректор В.Б. Шуматов) и в иммунологической лаборатории 
краевого клинического центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
ГБУЗ «ККБ №2» (заведующая С.П. Кругляк). 

Материалом исследования иммунологических параметров являлась венозная кровь. Анализ лей-
коцитов, субпопуляционного состава лимфоцитов, процессов активации клеток периферической 
крови проводили с помощью многопараметрового проточного цитофлюориметра «COULTER EPICS 
XL» фирмы Beckman Coulter Inc, станции для подготовки проб Coulter Prep Plus и Coulter TO-prer с 
подбором панелей моноклональных антител с многоцветной комбинацией флюорохромов. Для имму-
нофенотипирования использовали флюоресцентные частицы Flow Count. Определяли Т-клетки, Т-
хелперы, Т-цитотоксические, регуляторный индекс, В-клетки, натуральные киллеры (NK-клетки), ци-
толитические Т-клетки (NKT-клетки) и активированные Т- и В-клетки (CD3+CD19-, CD3+CD95+, 
CD3+CD4+, CD3+CD8+, СД4+СД8+, CD3-CD19+, CD3- CD16+ CD56+, CD3+ CD16+ CD56+, 
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CD3+CD25+, CD3+HLA-DR+, CD3-HLA-DR+). Результаты представлены в виде процента позитив-
ных клеток и в абсолютных значениях с учетом данных клинического анализа крови. 

Уровни интерлейкинов 4, 6, 8, 13, 17А (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-13, ИЛ-17А) и интерферона гамма 
(ИФНү) в сыворотке крови исследовали в сендвич-варианте твердофазного иммуноферментного ана-
лиза реактивами фирмы «R & D Diagnostics Inc» USA согласно прилагаемой инструкции с учетом 
результатов на иммуноферментном анализаторе и расчетом построения калибровочной кривой с по-
мощью компьютерной программы в пикограммах в миллилитре (пг/мл). Спонтанную и митоген-ин-
дуцированную продукцию ИЛ-4 и ИФНү клетками цельной крови исследовали с применением набора 
реагентов «ЦИТОКИН-СТИМУЛ-БЕСТ» ЗАО «Вектор-Бест» г. Новосибирск. 

Для статистической обработки цифровых данных использовали методы описательной, параметри-
ческой и непараметрической статистики программы «Statistica 10» с подсчетом: средней арифметиче-
ской (М), среднего квадратичного отклонения (σ), средней ошибки средней арифметической (±m), 
доверительного интервала (ДИ), коэффициента достоверности показателя (t) и различий (t и р) с кри-
тическим уровнем значимости р ‹ 0,05. Проводили корреляционный анализ (r – коэффициента корре-
ляции) исследования связей коэффициентом ранговой корреляции Спирмена и проверку нормально-
сти распределения значений признака (Shapiro-Wilk,s). Частотное распределение данных в каждой из 
сравниваемых групп соответствовало закону нормального распределения. 

Результаты. У детей с вирус-индуцированным фенотипом БА в периферической крови абсолютное 
число Т-лимфоцитов с цитотоксическими функциями, натуральных киллеров и показатели экспрес-
сии активационных маркеров (CD3+HLA-DR+) достоверно ниже показателей здоровых детей (при р ‹ 
0,05, р ‹ 0,01, р ‹ 0,05 соответственно) в сочетании с низкой экспрессией на клетках Т-лимфоцитов 
CD95 +- 2,76 ± 0,32% (у здоровых 6,12 ± 0,28% при р ‹ 0,01). 

Показатели цитокинового спектра сыворотки крови детей с вирус-индуцированным фенотипом 
бронхиальной астмы составляли: ИФНү – 14,32 ± 1,22 пг/мл в ДИ 12,29–16,33 пг/мл, ИЛ-4 – 18,60 ± 
1,60 пг/мл в ДИ 16,83–23,16 пг/мл, ИЛ-6 – 12,76 ± 1,27 пг/мл в ДИ 10,03–14,86 пг/мл, ИЛ-8 – 34,55 ± 
2,23 пг/мл в ДИ 30,84 – 38,26 пг/мл, ИЛ-13 – 20,97 ± 0,94 пг/мл в ДИ 16,98 – 22,80 пг/мл. Исследования 
цитокин продуцирующей активности клеток крови у детей с вирус-индуцированным фенотипом БА 
определили показатели спонтанной продукции ИФНү и ИЛ-4 на уровне 4,75 ± 0,45 пг/мл и 1,69 ± 0,09 
пг/мл и после индукции митогеном показатели ИФНү и ИЛ-4 составили 4,54±0,39 пг/мл и 10,5 ± 1.8 
пг/мл соответственно. Мониторинг содержания ИЛ-17А в сыворотке крови у детей с БА зафиксировал 
уровни – 152,73 ± 12,32 пг/мл в ДИ 115,87–188,65 пг/мл. У детей с вирус-индуцированным фенотипом 
заболевания, отмечена высокая обеспеченность лейкоцитами и Т-хелперами, в сочетании с дефици-
том цитотоксических Т-лимфоцитов, натуральных киллеров и цитолитических NKT – клеток (CD3+/ 
CD16+ CD56+). Согласно литературным данным, натуральные киллеры и цитотоксические Т-лимфо-
циты играют важную роль, в развитии гиперреактивности дыхательных путей, эозинофильном воспа-
лении и в патогенезе астмы [12, с. 239–248]. Дефицит NK-клеток может приводить к развитию острых 
респираторных инфекций, что является провоцирующим фактором для воспалительного процесса у 
больных БА [9, с. 8–11]. 

При мониторинге показателей врожденного и адаптивного иммунитета в первой группе детей с 
базисной терапией в течение трех месяцев не зафиксировано достоверной коррекции дисбаланса ци-
токинового профиля и нарушений функциональной активности и обеспеченности иммунокомпетент-
ных клеток. В процессе терапии у детей данной группы отмечена нормализация абсолютного числа 
нейтрофильных гранулоцитов 5,58 ± 0,21 109/л (р < 0,05). 

Динамика иммунологических показателей у детей с использованием в программе терапии трех 
курсов лизата бактерий включала: нормализацию числа лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофильных 
гранулоцитов и Т-лимфоциты (CD3+CD19-- 7,56 ± 0,28 109/л (р < 0,001); 38,43 ± 1,10% (р < 0,01) и 
3,05 ± 0,15 109/л (р < 0,05); 48,75 ± 1,15% (р < 0,01) и 3,58 ± 0,17 109/л (р < 0,01); 70,70 ± 1,40% (р < 
0,05) и 1980,90 ± 69,98 кл/мкл (р < 0,05) соответственно); увеличение числа Т-хелперов CD3+CD4+, 
Т-цитотоксических CD3+CD8+ лимфоцитов и цитолитических NKT- клеток CD3+/CD16+/CD56+: 
44,34 ± 0,71% (р < 0,05) и 1458,25 ± 56,51 кл/мкл (р < 0,05); 28,74 ± 0,63% (р < 0,001); 4,81 ± 0,14% (р < 
0,05). 

В группе детей, применявших Ликопид, мониторинг иммунологических показателей перифериче-
ской крови зафиксировал нормализацию общей обеспеченности лейкоцитами, лимфоцитами и 
нейтрофильными гранулоцитами. Динамика клеточных показателей включала увеличение Т-лимфо-
цитов, восстановление пролиферативного и активационного потенциала цитотоксических Т-лимфо-
цитов (CD3+CD19- и CD3+HLA-DR+: 7,39 ± 0,13109/л при р < 0,001; 33,46 ± 1,41% при р < 0,001 и 
2,74 ± 0,12 109/л при р < 0,001; 40,66 ± 1,66% при р < 0,001; 65,05 ± 1,40% при р < 0,01; 1,52 ± 0,15% 
при р < 0,05). В процессе терапии в третьей группе у детей зафиксировано увеличение удельного веса 
и абсолютного числа CD3+CD4+CD8- клеток до 52,63 ± 0,98% (р < 0,001) и 2044,50 ± 127,56 кл/мкл 
(р < 0,05); CD3+CD4-CD8+ лимфоцитов 33,92 ± 1,05% (р < 0,001) и 842,45 ± 98,08 кл/мкл (р < 0,05); 
CD3+CD25+ 4,66 ± 0,41% (р < 0,01); CD3-/CD16+/CD56+ 11,27 ± 0,55% (р < 0,001) и 592,30 ± 46,10 
кл/мкл (р < 0,001); CD3+/CD16+/CD56+ 6,94 ± 0,32% (р < 0,001) и 287,45 ± 17,83 кл/мкл (р < 0,001). 
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В группах детей с БА при включении в программу иммунотропных препаратов при исследовании 
в динамике определялось увеличение спонтанной и митоген-индуцированной способности клеток к 
синтезу ИФНү, более значимое при использовании Ликопида (в третьей группе после терапии ДИ 
спонтанной продукции ИФНү 7,23–8,15 пг/мл, митоген-индуцированный -ДИ 7,91–8,89 пг/мл против 
5,04–5,93 пг/мл и 5,03–6,20 пг/мл во второй группе соответственно при p<0,01). Противоположные 
характеристики получены во второй и третьей группе при анализе динамики продукции клетками пе-
риферической крови ИЛ-4 (спонтанной и митоген-индуцированной): у детей принимавших Ликопид 
стимуляции синтеза не отмечено, у детей с включением Исмигена зафиксировано недостоверное уве-
личение митоген-индуцированной продукции. В первой группе при противовоспалительной базисной 
терапии в течение трех месяцев сохранялись и у 25% детей усугубились нарушения митоген-ндуци-
рованной способности клеток синтезировать ИФНү. 

Выводы 
Показатели врожденного и адаптивного иммунного ответа у детей с реализацией вирус-индуциро-

ванного фенотипа бронхиальной астмы имеют свои иммунные патогенетические значимые особенно-
сти, что определяет актуальность индивидуализации программ терапии БА с включением иммуно-
тропных препаратов. 

Исследования показателей врожденного и адаптивного иммунного ответа у детей с вирус-индуци-
рованным фенотипом БА выявили снижение абсолютного числа Т-лимфоцитов с цитотоксическими 
функциями, экспрессии активационных маркеров (CD3+HLA-DR+) в сочетании с низкой экспрессией 
молекулы CD95+ на Т-лимфоцитах (участвующей в поддержании клонального баланса лимфоидных 
клеток и предотвращении избыточной активации иммунной системы), дефицит NK- и NKT-клеток, 
активацию синтеза цитокинов Тh-2 и Тh-17 профиля, угнетение индукционного потенциала синтеза 
клетками ИФНү с регуляторным коэффициентом КИФНү/ИЛ-4 – 2,06±0,19. 

При вирус-индуцированном фенотипе бронхиальной астмы у детей выявлены количественные и 
функциональные нарушения клеточной цитотоксичности, высокое содержание цитокинов Th2 и Th17 
профилей (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-13, ИЛ-17А) в сыворотке крови, угнетение индуцированной выра-
ботки ИФНү клетками крови, что можно отнести к факторам, предрасполагающим к длительной пер-
систенции вирусных инфекций в дыхательных путях и инициации сенсибилизации организма с раз-
витием эозинофильного воспаления. 

Включение глюкозаминилмурамилдипептида в программы терапии вирус-индуцированного фе-
нотипа бронхиальной астмы у детей корректирует дисбаланс продукции клетками периферической 
крови ИФНү и ИЛ-4, показателей клеточного звена иммунитета, определяет увеличение числа Т-лим-
фоцитов с цитотоксическими функциями и экспрессии активационных маркеров, что клинически ви-
зуализируется в уменьшении триггерной значимости вирусных инфекций, частоты и тяжести обостре-
ний БА и в повышении контроля за БА. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 
Аннотация: в данной статье ведется речь о хронической травматической энцефалопатии как 

профессиональном заболевании спортсменов. Приведены результаты исследований, симптомы и ме-
тоды предотвращения болезни. 

Ключевые слова: хроническая травматическая энцефалопатия, травма, мозг. 

Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) – прогрессирующее со временем дегенератив-
ное заболевание, вызванное накоплением белка тау, возникающее вследствие неоднократных, повто-
ряющихся травм, прежде всего сотрясений головного мозга. 

Причинами ХТЭ, как правило, являются систематические удары по голове, сотрясения различной 
степени тяжести, резкие рывки и встряхивания головы. Например, в таких видах спорта как бокс и 
американский футбол. 

Основные симптомы ХТЭ: депрессия, паранойя, агрессия, апатия, раздражительность, проблемы 
с памятью, изменение личности и прочее. Симптомы ХТЭ могут возникнуть спустя много лет после 
черепно-мозговых травм. 

Для людей с ХТЭ могут быть полезными психологические консультации, которые могут помочь 
им справиться с изменениями настроения. Также помогают антидепрессанты и препараты, стабили-
зирующие настроение, особенно для контроля мыслей о самоубийстве. 

Для уменьшения риска развития ХТЭ спортсменам, перенесшим сотрясение мозга, рекомендуют 
отдыхать и избегать спортивных занятий и некоторых других видов деятельности в течение опреде-
ленного периода времени. 

Рассмотрим фотографии, наглядно показывающие влияние ХТЭ на мозг спортсменов. 
 

 
Рис. 1. Мозг при ХТЭ 

 

 
Рис. 2. Выделение тау белка при ХТЭ 

 

Изображения в верхней строке показывают нормальный мозг; Изображения в нижнем ряду – мозга 
бывшего футболиста Грега Плоэца, у которого была тяжелая ХТЭ. Коричневый цвет мозга Плоэца, 
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является результатом краски, которую исследователи использовали для выявления белка, называе-
мого так, связанного с дегенерацией нейронов. 

Исследование головного мозга более чем 200 умерших футболистов, в том числе 111, которые 
играли в Национальной футбольной лиге (НФЛ), показывает, что почти 90% игроков имели мозговое 
заболевание ХТЭ. Чтобы узнать о симптомах, которые могли иметь игроки, прежде чем они умерли, 
исследователи опросили людей, близких к игрокам, таких как супруги или взрослые дети. Эти интер-
вью были взяты у 111 доноров в исследовании. Обнаружилось, что 96% мужчин с тяжелой ХТЭ и 8% 
из тех, у кого умеренный ХТЭ, показали изменения в их поведении или настроении, включая импуль-
сивность, депрессию, апатию и беспокойство. Кроме того, они обнаружили, что 95% мужчин с тяже-
лой ХТЭ и 85% из них с умеренными случаями заболевания показали изменения в мыслительных 
способностях, такие как проблемы с памятью, вниманием и языком. 

К сожалению, ХТЭ может быть окончательно диагностирована только после того, как человек 
умер. Однако в 2012 году Американские ученые разработали биохимический маркер, связывающийся 
с амилоидом и тау-белком, который после взаимодействия возможно выявить с помощью пози-
тронно – эмиссионной томографии (ПЭТ). На следующем этапе работы ученые планируют пригла-
сить большее число добровольцев и увеличить время наблюдения за участниками. Кроме того, с по-
мощью новой методики исследователи намерены оценить эффективность веществ, предотвращаю-
щих накопление амилоида и тау – белка в мозге. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ СОШ №7 Г. ЯКУТСКА 
И СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 1–6 КУРСА СВФУ 

Аннотация: вредные привычки являются актуальной проблемой общества, которые несут суще-
ственный вред здоровью подрастающему поколению. В настоящее время усиливается интерес под-
ростков к употреблению различных алкогольных, наркотических веществ. Нами проведено анкети-
рование среди учащихся 9–11 классов СОШ №7 и студентов медицинского института. Целью насто-
ящего исследования явилось сравнение распространенности употребления алкоголя, табакокурения 
и наркомании среди учащихся СОШ №7 и студентов медицинского института с применением ано-
нимного анкетирования. Анкеты включали диагностические и аналитические вопросы с вариантами 
ответов. Вопросы анкеты сгруппированы в блоки, позволяющие оценить мотивацию, распростра-
ненность и интенсивность курения и употребления алкогольных напитков. В исследовании приняли 
участие 160 респондентов, среди них учащиеся 9–11–х классов СОШ №7 и студенты медицинского 
института 1–6 курсов. 

Ключевые слова: вредные привычки, подрастающее поколение, интерес, здоровье, Россия, РС (Я). 

Проблема сохранения здоровья школьников становится все более актуальной в современных со-
циально-экономических условиях. Распространенность употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
среди субъектов образовательного процесса продолжает оставаться одной из ведущих социально зна-
чимых проблем российского общества. Это обусловлено такими сложившимися негативными 
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тенденциями в употреблении ПАВ, как «омоложение» контингента употребляющих наркотические 
вещества, табак и алкоголь; снижение возраста первой пробы; высокий темп роста детской и подрост-
ковой наркомании; существование налаженной системы вовлечения в употребление наркотиков детей 
и подростков. 

Как показывают социологические исследования, употребление алкоголя и курение были и оста-
ются самыми распространенными среди школьников вредными привычками 

При этом употребление алкоголя и табака, помимо выраженного негативного влияния на состоя-
ние здоровья человека, является серьезным основанием для перехода к наркотикам, так как у детей 
первые пробы наркотиков, как правило, происходят на фоне потребления алкогольных напитков и 
табакокурения. Однако, несмотря на серьезность угрозы, общество по-прежнему относится к курению 
и употреблению алкоголя как к социально приемлемым привычкам. 

Целью настоящего исследования явилось сравнение распространенности употребления алкоголя, 
табакокурения и наркомании среди учащихся СОШ №7 и студентов медицинского института с при-
менением анонимного анкетирования. Анкеты включали диагностические и аналитические вопросы 
с вариантами ответов. Вопросы анкеты сгруппированы в блоки, позволяющие оценить мотивацию, 
распространенность и интенсивность курения и употребления алкогольных напитков. 

В исследовании приняли участие 160 респондентов, среди них учащиеся 9–11–х классов СОШ №7 
и студенты медицинского института 1–6 курс. 

При анкетировании выяснилось, что нейтрально к курению относятся студентов женского пола 
70%, а негативно к курению относятся девочки из школы 55%. Результаты опроса приведены на ри-
сунке №1. 

На вопрос снимает ли курение стресс из 100% опрошенных с каждой группы: 
1. Студенты мужского пола выбрали ответ «да» – 59%, 41% так не считает. 
2. Студенты девушки – 27% ответили, что курение снимает стресс, остальные 73% не согласны с 

данным утверждением. 
3. Мальчики школьники – 11% уверены, что курение снимает стресс, 89% из них отвечают, что не 

снимает. 
4. Девочки школьницы 20% ответили «да», 80% – «нет». 
Большинство участников школ и института ответили, что курение вредно для здоровья. 
Среди опрошенных на вопрос «Курят ли ваши друзья?» более 70% ответили «да», что показывает 

негативный фактор формирования здорового образа жизни и возможность возникновения «пассив-
ного» курения, что также плохо влияет на организм. 

Более 80% участников анкетирования считают, что алкоголь – это не решение проблемы. 
По рисунку №2 можно увидеть сравнительную характеристику употребивших алкоголь студентов 

и школьников. 
Половина опрошенных школьников считают, что маленькая доза алкоголя – это не вредно для здо-

ровья. Преимущественная доля студентов думают, что любая доза алкоголя – это вред для здоровья. 
Такие результаты в итоге показывают, что школьники являются менее осведомленными о вреде алко-
голя, чем студенты медицинского института. 

Большая часть респондентов ответили, что наркомания одна из серьезнейших проблем общества. 
Наглядно результаты про употребление наркотиков можно увидеть на рисунке №3. 
Причинами употребления наркотиков большая часть опрошенных школьников и студентов счи-

тают, что это любопытство. Затем идет стресс, бунтарство против семейных и общественных устоев, 
подражание ровесникам. 

Значительное количество всех опрошенных респондентов считают, что информацию о вреде 
наркотиков лучше всего получать от СМИ, родственников, ровесников, психолога. 

Следовательно, результаты анкетирования показали, что студенты медицинского института явля-
ются более осведомленными, по сравнению со школьниками СОШ №7. Возможно это связано с тем, 
что студенты получают более детальную и достоверную информацию. Полученные результаты под-
тверждают необходимость проведения целенаправленной работы среди школьников по формирова-
нию устойчивой мотивации здоровому образу жизни и поиску новых подходов к вовлечению моло-
дежи к сохранению здоровья. 

В результате проведенного анализа анкет установлено, что среди опрошенных количество пробо-
вавших алкоголь составило 63%, в том числе 59% девушек и 67,5% юношей. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Научные исследования: теория, методика и практика 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

Список литературы 
1. Батрымбетова С.А. Здоровье и социально-гигиеническая характеристика современного студента // Гуманитарные ме-

тоды исследования в медицине: состояние и перспективы. – Саратов, 2007. – С. 165–179. 
2. Гафиатулина Н.Х. Специфика отношения учащейся молодежи России к здоровью в социокультурном контексте: Авто-

реф. дис. ... канд. социолог. наук / Н.Х. Гафиатулина. – Ростов н/Д., 2007. – 24 с. 
3. Козина Г.Ю. Физкультурно-оздоровительная деятельность как социальный фактор формирования здоровья современной 

студенческой молодежи: Автореф. дис. ... канд. социолог. наук / Г.Ю. Козина. – Пенза, 2007. – 24 с. 
4. Кряжев В.Д. Двигательные возможности человека: методологические аспекты развития, сохранения и восстановления // 

Теория и практика физической культуры. – 2003. – №1. – С. 58–61. 
5. Куприянова Э.В. Здоровый образ жизни как метод сохранения и укрепления здоровья студентов: Автореф. дис. ... канд. 

социолог. наук / Э.В. Куприянова. – Пенза, 2007. – 24 с. 
6. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение / Ю.П. Лисицын. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с. 
7. Семченко Л.Н. Социальное благополучие и уровень здоровья студенческой молодежи по данным её самооценки / 

Л.Н. Семченко, С.А. Батрымбетова // Гуманитарные методы исследования в медицине: состояние и перспективы. – Саратов, 
2007. – С. 136–138. 



Ветеринарная медицина 
 

41 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 

Богданова Алина Евгеньевна 
студентка 

Дорофеева Вера Павловна 
канд. ветеринар. наук, доцент 

 

Институт ветеринарной медицины и биотехнологии 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 

университет им. П.А. Столыпина» 
г. Омск, Омская область 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
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Аннотация: в данной научной статье приведена типичная ультрасонографическая картина па-
тологий поджелудочной железы у мелких домашних животных. 

Ключевые слова: ультрасонография, мелкие домашние животные, панкреатит, панкреонекроз, 
визуальная диагностика, патологии поджелудочной железы. 

В настоящее время методы визуальной диагностики широко применяются в мировой ветеринар-
ной практике, так как при их проведении возможно провести обследование всех систем и органов 
незинвазивным и безболезненным способом, при этом получить наиболее точные сведения. Наиболее 
распространённым способом визуальной диагностики является ультрасонография. 

Метод ультразвуковой диагностики помогает обнаружить патологии у животного на ранних ста-
диях, без проведения сложных операций и приступить к терапии. Прибор, посредством ультразвуко-
вых волн, отражённых на границе сред в организме, анализирует полученную информацию и отобра-
жает её в виде движущейся картинки, что позволяет в реальном времени увидеть форму, размеры и 
структуру внутренних органов обследуемого. 

Целью научной статьи является проведение и рассмотрение ультразвуковой диагностики подже-
лудочной железы у мелких домашних животных. 

Для достижения поставленной цели перед нами были определены следующие задачи: 
1. Проведение ультразвукового исследования. 
2. Интерпретация полученных результатов. 
Объектом для проведения исследований послужили клинические животные, принадлежащие 

частным владельцам города Омска, которые обращались за ветеринарной помощью в Университет-
скую ветеринарную клинику Омского ГАУ. 

Также дополнительным материалом для проведения исследований послужили данные научной и 
учебной литературы. 

Методами для проведения исследования являлись: 
1. Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате «РАСКАН ЭТС-Д-05». 

Результаты исследований 
Патологии поджелудочной железы имеют широко распространённый характер у мелких домаш-

них животных и занимают 20% от общего числа патологий желудочно – кишечного тракта по встре-
чаемости. Зачастую это связано с нарушениями в кормлении, а, именно, с кормлением пищей с высо-
ким содержанием жира и низким содержанием белка. Одним немаловажным аспектом является то, 
что патологии поджелудочной железы носят хронический характер, вследствие отсутствия ранней и 
точной диагностики, а, следовательно, ранней терапии. 

Острый панкреатит представляет собой очень болезненное состояние, наиболее часто наблюдаю-
щееся у самок среднего возраста, отягощённых избыточным весом. Основными признаками острого 
панкреатита являются – летаргия, рвота, диарея, повышение температуры тела, острая боль [2]. 

Хронический панкреатит диагностировать сложнее – основные клинические признаки хрониче-
ского панкреатита ассоциируются с патологией кишечника [2]. 

Опухоли поджелудочной железы представляют собой злокачественные аденокарциномы. Клини-
ческие признаки новообразований не специфические. 

Исходя из выше упомянутого, можно сделать вывод, что ультразвуковая диагностика, наряду с 
лабораторными методами диагностиками являются обязательными и неотъемлемыми. 

При ультрасонографическом исследовании поджелудочной железы обращают внимание на следу-
ющие моменты: 

– факт визуализации органа; 
– качество визуализации органа; 
– форму органа; 
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– контуры органа; 
– границы и размеры органа; 
– эхоструктуру и эхогенность органа [1]. 
Отёчный острый панкреатит практически невозможно выявить при проведении ультразвуковой 

диагностики. В случаях же некротического острого панкреатита визуализируется неоднородная эхо-
генная поджелудочная железа, окружённая гиперэхогенным ободком (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Некротический панкреатит с наличием кисты  

в тканях поджелудочной железы 
 

Новообразования поджелудочной железы часто выявляются у животных с выраженной персисти-
рующей гипогликимией [2]. 

 
 

 
Рис. 2. Киста поджелудочной железы 

 

 
Рис. 3. Псевдокиста поджелудочной железы 
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В настоящее время мочекаменная болезнь котов по частоте регистрации занимает одно из ведущих 
мест (20%), наряду с болезнями сердечно – сосудистой системы, онкологическими заболеваниями и 
травматизмом, является одной из основных причин летальных исходов котов в возрасте от 3 до 
6 лет [3]. 

Она занимает одно из ведущих мест в структуре урологических заболеваний и заболеваний неза-
разной патологии в целом, как в медицинской, так и в ветеринарной практике, однако эта проблема с 
научной точки зрения у котов изучена в недостаточной степени [1] Мочекаменная болезнь животных, 
и в частности кошек, описана давно, и, тем не менее, количество пациентов с течением времени не 
только не уменьшается, но и имеет тенденцию к возрастанию, что в свою очередь требует применения 
высокотехнических методов ранней диагностики и эффективных способов лечения данного заболе-
вания [2]. 

Целью научного исследования является рассмотрение и проведение методов функциональной и 
лабораторной диагностики, для выявления мочекаменной болезни. 

Для достижения поставленной цели перед нами были определены следующие задачи: 
1. Проведение рентгенографического исследования. 
2. Проведение ультразвукового исследования. 
3. Проведение лабораторного исследования осадка мочи; 
Объектом для проведения исследований послужили животные разных возрастных и породных 

групп, со схожими клиническими признаками заболевания, принадлежащие частным владельцам го-
рода Омска, обратившихся за ветеринарной помощью в период с января 2017 года по январь 
2018 года. 

Методами для проведения исследования являлись: 
1. Рентгенологическое исследование проводилось на портативном переносном аппарате 

«ORANGE – 1060HF». 
2. Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате «РАСКАН ЭТС-Д-05». 
3. Лабораторное исследование мочи проводилось под микроскопом «Uritek 151 VET». 
4. Микроскопия осадка проводилась под микроскопом «Альтами 104». 

Результаты исследований 
После определения клинического статуса животного, после обращения за ветеринарной помощью, 

при проведении рентгенологического исследования у животных было установлено, что у животных 
при мочекаменной болезни отмечаются очаговые рентгеновские затемнения в области расположения 
мочевого пузыря, а также, в некоторых случаях, при наличии в анамнезе острой ишурии, в области 
уретры наблюдались локализованные округлые очаги рентгеновского затемнения по её ходу, что со-
ответственно указывает на наличие структур, которые обладают способностью интенсивно поглощать 
рентгеновское излучение (рис. 1). 
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Рис. 1. Локализованное рентгеновское затемнение в полости мочевого пузыря 

 

При проведении ультрасонографического исследование нижних отделов мочевыделительной си-
стемы у исследуемых животных было установлено, что в полости мочевого пузыря наблюдается ги-
перэхогенные включения, способные перемещаться при изменении положения тела животного в про-
странстве (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гиперэхогенная взвесь в полости мочевого пузыря 

 

При проведении микроскопии осадка было установлено, что помимо клеток плоского эпителия, 
лейкоцитов и эритроцитов, также обнаруживались мочевые камни различного состава – ураты (30%), 
оксалаты (30%), струвиты (40%) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Встречаемость мочевых камней 

 

По результатам проведённого исследования было установлено, что при постановке диагноза на 
мочекаменную болезнь, при проведении методов функциональной и лабораторной диагностики 
наблюдается типичная картина для данной патологии. 
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Данная патология в настоящее время носит широкое распространение, на долю выявления которой 
приходится 15% от всех случаев обращения за хирургической помощью в Университетскую ветери-
нарную клинику Омского Государственного Аграрного Университета имени П.А. Столыпина. 

Пиометра – гнойное воспаление матки распространённое среди нестерилизованных собак и ко-
шек, как правило, во второй половине жизни с 6 – 7 лет, однако в настоящее время встречаются случаи 
этого заболевания у молодых животных, в особенности кошек и декоративных пород собак, вла-
дельцы которых давали им таблетированные гормональные препараты для подавления эструса [2]. 

В данной научно – исследовательской статье рассмотрен способ хирургического лечения, путём 
проведения овариогистерэктомии, так как по мнению многих авторов и практического применения 
консервативное лечение не приносит должного результата, а лишь временно улучшает качество 
жизни животного [3]. 

Целью научного исследования является рассмотрение и проведение способа хирургического лече-
ния гнойного воспаления матки закрытой формы у собаки. 

Для достижения поставленной цели перед нами были определены следующие задачи: 
1. Проведение ультразвукового исследования. 
2. Проведение рентгенографического исследования. 
3. Проведение хирургического вмешательства. 
Объектом для проведения исследований послужило клиническое животное, принадлежащее част-

ному владельцу города Омска, который обратился за ветеринарной помощью в Университетскую ве-
теринарную клинику Омского ГАУ. 

Методами для проведения исследования являлись: 
1. Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате «РАСКАН ЭТС-Д-05». 
2. Рентгенологическое исследование проводилось на портативном переносном аппарате 

«ORANGE – 1060HF». 
3. Хирургическое вмешательство, проведённое путём ампутации матки и яичников. 

Результаты исследований 
При установлении клинического статуса у исследуемого животного наблюдались такие признаки 

заболевания, как полидипсия, анорексия, повышение температуры тела, увеличение объёма живота, 
общая слабость, тахиаритмия, рвота, припухание половых губ, незначительные истечения из влага-
лища. При пальпации область брюшной стенки напряжена, без выраженной болезненности, матка 
увеличена. Для постановки и подтверждения данной патологии было решено провести дополнитель-
ные методы визуальной диагностики, а, именно, ультрасонографию и рентгенографию. 

По результатам проведения ультрасонографии было установлено, что орган увеличен в объёме за 
счёт скопления в полости анэхогенного содержимого, ткани стенки матки гипертрофированы, тонус 
отсутствует, обнаруживаются кисты яичников. (рис. 1) 

Выше перечисленные признаки являются типичными для данной патологии при проведении уль-
трасонографии. 

 
Рис. 1. Анэхогенное содержимое в полости рога матки 
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При проведении рентгенологического исследования было установлено, что в брюшной полости 
визуализируется матка, заполненная жидкостью (усиление рентгеновского просветления её полости) 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Наличие жидкости в полости матки при рентгенографии 

 

После проведения клинического исследования животного и визуальных методов диагностики 
было проведено хирургическое лечение данной патологии, так как консервативное лечение носит 
лишь паллиативный характер. 

Ход операции: 
Перед подготовкой операционного поля животному для проведения нейролептаналгезии и миоре-

лаксации вводится «Ксила» в объёме 2 миллилитра (внутримышечно). 
Также вводится «Атропина сульфат», в объёме 0.5 миллилитра (внутримышечно) с целью преду-

преждения аллергической реакции на препарат. 
Для проведения общей анестезии используется «Золетил 100», в объёме 0,2 миллилитра (внутри-

мышечно), разведённый в 20 миллилитрах воды для инъекций. 
Подготовка операционного поля в пупочной области по общепринятым методикам: удаление 

шёрстного покрова от пупка до лонного сочленения, затем следует фиксация на операционном столе 
Виноградова в спинном положении. Обработка кожи от центра к периферии 5% раствором йода. 

Оперативный доступ к матке осуществляется по белой линии живота, отступив от пупка каудально 
на 1 – 1,5 сантиметра (позадипупочная медиальная лапаротомия) [3]. 

Послойное рассечение тканей скальпелем №23 до брюшины, её захватывают в складку двумя пин-
цетами, между которыми делается разрез с помощью остроконечных ножниц, через него в брюшную 
полость вводится два пальца и под их контролем удлиняется разрез брюшины [1]. 

После лапаротомии в брюшную полость вводится рука и осторожно выводится правый рог матки 
из брюшной полости. 

Подтягивается яичник и пережимается гемостатическим зажимом (связка яичника с сосудисто – 
нервным пучком, краниальнее яичника). 

Затем накладывается лигатура на яичниковые сосуды кетгутом с помощью круглой иглы под ге-
мостатическим зажимом. 

Затем накладывается гемостатический зажим на яйцепровод и перерезается между зажимами 
скальпелем. Культя обрабатывается 5% спиртовым раствором йода, снимается нижний зажим. 

Те же манипуляции проводятся с левым рогом матки. 
После отделения рогов матки на её тело накладывается зажим на 2 сантиметра ниже бифрукации 

матки и производится лигирование маточных артерий и вен с обеих сторон, затем нити лигатуры 
наложенные с левой стороны матки перекидываются на правую и связываются между собой, анало-
гичные манипуляции проводятся с лигатурами на правой стороне, таким образом, перетягивая тело 
матки с сосудисто – нервными пучками. 

Между зажимом и лигатурой проводится резекция матка. Культя матки обрабатывается 5% спир-
товым раствором йода. 

Брюшная полость обрабатывается «0,5% раствором Диоксидина», в объёме 1 миллилитр [1]. 
Сшивание операционной раны производится послойно (брюшина, подкожная жировая клетчатка 

с подхватом брюшины, кожа с подхватом подкожной жировой клетчатки) узловатыми швами. По 
окончанию швы обрабатываются окситетрациклином, содержащимся в спрее «Террамицин». 

Список литературы 
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  
В ОБЛАСТИ СИМФИЗА У КОШЕК 

Аннотация: в данной статье рассматривается оперативный метод лечения перелома нижней 
челюсти в области симфиза у кошек при помощи металлоконструкции, в частности проволочной 
петлёй. Встречаемость данной патологии довольно высока и составляет около 15% от общего числа 
переломов. Это можно объяснить полиэтилогичностью травм, начиная от механических поврежде-
ний и гнойно-некротических процессов в костях черепа и заканчивая новообразованиями и гиперпа-
ратиреозом. 

Ключевые слова: травматология, перелом нижней челюсти, лечение переломов, остеосинтез, ме-
таллоостеосинтез, проволочная петля. 

В 60% случаев у кошек диагностируется поперечный перелом нижней челюсти, проходящий по 
срединной сагитальной линии. К актуальности данной темы можно отнести, что только своевремен-
ное и грамотное оказание медицинской помощи животному, а также правильная послеоперационная 
реабилитация, сможет вернуть животному полноценную жизнь. 

Различают фрактуры открытые и закрытые. Открытая форма характеризуется нарушением целост-
ности слизистой оболочки и кожных покровов фрагментом кости. В результате может произойти кон-
таминация тканей патогенными микроорганизмами и вызвать гнойно-некротический процесс, кото-
рый в свою очередь может привести к остеомиелиту. Нарушение целостности при закрытых перело-
мах не наблюдается. Костные отломки при данной патологии нестабильны и приносят животному 
существенные болезненные ощущения, в результате чего нарушается приём корма и воды, что при-
водит к алиментарной дистрофии и обезвоживанию. 

Поэтому единственным решением для выздоровления животного является неотложное оператив-
ное вмешательство. 

Цель исследования: 
Цель нашей работы состоит в проведении лечения при переломах в области нижнечелюстного 

симфиза у кошек. 
Для реализации указанной цели перед нами были поставлены следующие задачи: 
1. Проведение клинического исследования животного. 
2. Проведение визуальной диагностики для определения данного вида патологий. 
3. Проведение лечения данной патологии рассматриваемым способом. 
Практическая часть исследования проводилась на базе Университетской ветеринарной клиники 

ФГБОУ ВО Омского ГАУ на конкретном клиническом примере, которым являлась кошка, возрастом 
4 года, с данной патологией. 

Постановка диагноза проводилась на основании клинического осмотра, пальпации и рентгеноло-
гического исследования. 

Результаты исследований 
При проведении клинического осмотра отмечается: костная крепитация, расхождение костных от-

ломков в области симфиза нижней челюсти, отёк в области перелома, кровотечение из носовой и ро-
товой полости, деформация нижней челюсти, обильное слюнотечение, животное не может самостоя-
тельно закрыть пасть (рис. 1). 

 
Рис. 1 

\ 
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При проведении пальпации выявили припухлость и болезненность, аномальную подвижность 
фрагмента нижней челюсти, крепитацию обломка кости и хруст. 

На рентгенографическом снимке обнаружили тень полностью пересекающую нижнюю челюсть, 
что указывает на перелом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

Для лечения переломов в области нижнечелюстного симфиза у кошек используют металлоостео-
синтез проволочной петлей. У кошек для проведения остеопротезирования используют проволоку из 
нержавеющей стали диаметром 0,5 миллиметров. При проведении данной операции необходимо про-
ведение сочетанной нейролептаналгезии. 

Операционный ход: 
1. Проволоку проводят через мягкие ткани за клыками нижней челюсти и выводят концы наружу 

впереди резцов, соединяют их друг с другом и скручивают, прилагая значительное усилие. 
2. Излишки проволоки удаляют кусачками (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 

 

3. Проволочная петля остаётся на протяжении всего процесса заживления. Как правило, этот срок со-
ставляет 3 недели, в некоторых случаях 2 месяца (рис. 4). 

 
Рис. 4 

 

На время реабилитационного периода животному рекомендована диетотерапия, сущность которой 
составляют жидкие корма богатые легкоусвояемыми углеводами и молочные продукты, а также еже-
дневная санация ротовой полости антисептическими растворами после каждого акта приема пищи. В 
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качестве дезинфицирующего раствора можно применять 3% раствор перекиси водорода, водный рас-
твор хлоргексидина и фурацилина. 

Выводы и приложения 
На основании вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что для лечения симфизарных 

переломов нижней челюсти у кошек можно использовать металлоостеосинтез с помощь проволочной 
петли. Этот способ обеспечивает надежное скрепление костных отломков и приносит наименьшее 
неудобство животному по сравнению с другими металлоконструкциями (винты и пластины). 
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РЕЗЕКЦИЯ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА У КОШЕК 
Аннотация: в данной научной статье рассматривается оперативный метод лечения патологий 

наружного уха, при котором часть вертикального слухового прохода удаляется через верхний опе-
ративный доступ. 

Ключевые слова: резекция слухового прохода, хирургическое лечение, неоплазии слухового про-
хода, гиперплазия слухового прохода, хронический ихорозный отит, кальцификация слухового про-
хода. 

Необходимость подобного рода оперативного вмешательства возникает при невозможности и ма-
лой эффективности консервативного лечения. 

Зачастую обращение за помощью к ветеринарному специалисту имеет затяжной характер, что при-
водит к развитию хронического течения патологических процессов, а, следовательно, проведению 
поздней диагностики и трудности выбора подхода к терапии животных с патологиями наружного уха. 

Учитывая множество факторов по данным научной литературы и данным клинических наблюде-
ний можно сказать, что патологии в области наружного слухового прохода имеют частую встречае-
мость и широкое распространение среди мелких домашних животных. Средним возрастом при диа-
гностировании данных патологий является 3,5 года. 

Часто встречающимися патологиями наружного слухового прохода, а, следовательно, первыми 
показаниями для проведения резекции наружного слухового прохода являются ихорозный отит 30% 
и хронический гнойный отит 20%, в наименьшей степени показаниями являлись такие патологии, как 
кальцификация слухового прохода 10% и неоплазия слухового прохода различного генеза 40%. 

Наиболее эффективным методом лечения хронических воспалительных процессов и новообразо-
ваний в области наружного слухового прохода является оперативное вмешательство. 

Исходя из вышеприведённых фактов можно сделать следующий вывод, что разработка новых 
мало травматичных и рациональных методик оперативного лечения патологий наружного уха, кото-
рые улучшают качество жизни животного с минимизированной травматизацией во время операции, 
снижают риски возникновения осложнений и главным образом сохраняют важные функции орга-
низма, то есть слух. 

Цель исследования 
Цель исследования является проведение оперативного вмешательства по предложенной методике. 
Для реализации указанной цели перед нами были поставлены следующие задачи: 
1) проведение клинического исследования животного; 
2) проведение визуальной диагностики для определения данного вида патологий; 
3) проведение оперативного вмешательства. 
Практическая часть исследования проводилась на базе Университетской ветеринарной клиники 

ФГБОУ ВО Омского ГАУ, объектом исследования послужил кот, возрастом 5 лет, принадлежащий 
владельцу города Омска, обратившегося за ветеринарной помощью. 

Постановка диагноза проводилась на основании клинического осмотра, пальпации и визуальной 
диагностики при помощи отоскопа. 

Результаты исследований 
При проведении клинического осмотра отмечается: ушные выделения гнойно-гемморогического 

в одном ухе, неприятный запах, дрожание головы и ушные расчесы. 
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При проведении пальпации выявили припухлость и болезненность. 
При проведении визуальной диагностики при помощи отоскопа было обнаружено новообразова-

ние в вертикальной части наружного слухового прохода. 
Для лечения опухолевого процесса в наружном слуховом проходе у кошек была использовано мо-

дифицированная техника резекции наружного слухового прохода суть которой заключается в том, что 
препаровка слухового прохода осуществляется через верхний оперативный доступ в области наруж-
ного слухового прохода, при этом рассечение кожи по ходу вертикальной части слухового прохода 
не производится. При проведении данной операции необходимо проведение сочетанной нейролепта-
налгезии. 

Операционный ход: 
– подготовка операционного поля, которая включает в себя удаление шерстного покрова в области 

оперативного вмешательства и последующая обработка спиртовым раствором йода; 
– циркулярная инфильтрационная анестезия в области оперативного вмешательства 1% раствором 

лидокаина; 
– сепарация ушного участка наружного слухового прохода; 
– мобилизация вертикальной части слухового прохода (рис. 1); 
– резекция вертикальной части наружного слухового прохода (рис. 2); 
– выведение наружного слухового прохода через предварительно перфорированное отверстие в 

кожном покрове и его последующая фиксация узловатыми швами (рис. 3); 
 

 
Рис. 1 

 
 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

После проведения резекции наружного слухового прохода также необходимо проведение консер-
вативного лечения, направленного на подавление патогенной микрофлоры, которая заключается в 
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антибиотикотерапии совместно с противовоспалительной, иммуностимулирующей терапией и мест-
ной обработкой в области хирургического вмешательства. 

В течении 10–14 дней на голову животного накладывается циркулярная давящая повязка из мар-
левого бинта, замена которой проводится ежедневно, после проведения лечебных процедур. 

Для профилактики излишней травматизации в области операционного вмешательства животному 
надевают защитный воротник. 

Выводы и предложения 
На основании вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что выбор оперативного до-

ступа зависит от конкретной клинической картины, при опухолевых процессах в области вертикаль-
ного канала наружного слухового прохода целесообразно применять рассмотренный способ для сни-
жения риска возникновения операционных и послеоперационных осложнений и снижения травмати-
зации. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ У ЛОШАДЕЙ 

Аннотация: в данной научной статье рассматривается оперативный метод лечения пупочных 
грыж у лошадей, при котором осуществляется оперативный доступ с последующим возвратом гры-
жевого мешка в брюшную полость. 
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рургическое лечение, лошади. 

Необходимость подобного рода оперативного вмешательства возникает при невозможности и ма-
лой эффективности консервативного лечения. 

По происхождению пупочные грыжи классифицируют на врожденные и приобретенные, а в зави-
симости от состояния грыжевого содержимого разделяют на вправимые и невправимые. Вправимые 
грыжи характеризуются наличием грыжевого отверстия и ограниченной припухлостью, которая в 
свою очередь уменьшается или исчезает при перемене положения животного или от давления паль-
цами. 

Этиология пупочных грыж разнообразна, помимо порочного развития брюшной стенки – широкое 
пупочное отверстие или его неполного заращения, определенную роль играет неполноценное корм-
ление, особенно при неправильном балансе витаминов, белков и минеральных веществ, что в свою 
очередь приводит к расстройству, пищеварения которое сопровождается метеоризмом и повышением 
внутрибрюшного давления. Так же фактором развития пупочной грыжи является неправильный об-
рыв пуповины и её последующее инфицирование. 

В основе всех перечисленных этиологических факторов лежит один пусковой механизм, который 
срабатывает, когда нарушается равновесие между внутрибрюшным давлением, с одной стороны, и 
сопротивлением брюшной стенки – с другой. Усиленное напряжение брюшной стенки в последствии 
ведёт к повышению внутрибрюшного давления, что способствует разрыву брюшных мышц в местах 
наименьшего их сопротивления и их последующей утере анатомической целостности. 

Наиболее эффективным методом лечения пупочных грыж является проведение хирургического 
вмешательства, так как велика вероятность ущемления содержимого грыжевого мешка, что приводит 
к нарушению кровоснабжения тканей и их последующей некротизации. Так же возможно развитие 
флегмоны грыжевого мешка, которое происходит за счет воспаления и расплавления подкожной жи-
ровой клетчатки. 

Исходя из вышеприведённых фактов можно сделать следующие выводы, что для наиболее эффек-
тивного и рационального лечения пупочных грыж, является хирургический способ, который улуч-
шает качество жизни животного и главным образом улучшает качество жизни животного благодаря 
наименьшему риску развития осложнений. 

Цель исследования 
Цель исследования является проведение оперативного вмешательства по предложенной методике. 
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Для реализации указанной цели перед нами были поставлены следующие задачи: 
1. Проведение клинического исследования животного. 
2. Проведение оперативного вмешательства. 
Практическая часть исследования проводилась на базе Университетской ветеринарной клиники 

ФГБОУ ВО Омского ГАУ, объектом исследования послужила лошадь, возрастом 2 года, принадле-
жащая владельцу города Омска, обратившегося за ветеринарной помощью. 

Постановка диагноза проводилась на основании клинического осмотра и пальпации. 
Результаты исследований 

При проведении клинического исследования в области пупка была выявлена резко ограниченная, 
безболезненная, мягкая припухлость округлой формы. Содержимое грыжевого мешка вправляется в 
брюшную полость, после чего удается прощупать края грыжевого кольца. 

Для лечения пупочной грыжи у лошадей был использован первый способ Оливкова. Для выпол-
нения данной операции необходимо проведение сочетанной нейролептаналгезии. 

Операционный ход: 
– подготовка операционного поля, которая включает в себя удаление шерстного покрова в области 

оперативного вмешательства и последующая обработка антисептическим спиртовым раствором йода; 
– проведение инфильтрационная анестезия в области оперативного вмешательства 1% раствором 

лидокаина; 
– рассечение тканей вблизи основания грыжевого мешка, над грыжевым отверстием. Веретенооб-

разный разрез кожи, подкожной клетчатки, поверхностной и глубокой фасций, не вскрывая грыжевой 
мешок (рис. 1); 

 

 
Рис. 1 

 

– путем препарирования тканей отделяем грыжевой мешок от брюшной стенки по окружности 
грыжевого отверстия (рис. 2); 

 

 
Рис. 2 

 

– обнаженный грыжевой мешок перекручиваем по продольной оси на 360° и на его вершину накла-
дываем шелковую лигатуру, которую завязываем морским узлом; 

– один конец лигатуры проводим через край грыжевого кольца и выводим через брюшную стенку 
той же стороны. Другой конец лигатуры проводим таким же порядком с противоположной стороны; 

– концы лигатуры стягиваем между собой до полного закрытия грыжевого кольца и дополни-
тельно накладываем 3 узловатых шва для полного сближения краев грыжевого кольца на всем его 
протяжении; 

– кожную рану ушиваем прерывистыми узловатыми швами с последующей обработкой антисеп-
тическим спреем «Чеми спрей» (рис. 3). 
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Рис. 3 

 

Выводы и предложения 
На основании вышеизложенного материала, можно сказать, что хирургическое лечение пупочных 

грыж является важным моментов в жизни животного. Незамедлительное хирургическое лечение 
предотвращает развитие осложнений пупочной грыжи. 
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Аннотация: в данной статье на материале учебных коллекций, а также коллекций из экспозиции 
и запасников музеев кафедры региональной и нефтегазовой геологии (ранее – кафедры палеонтологии 
и исторической геологии Пермского госуниверситета) описаны формы сохранности ископаемых, ко-
торые являются объектом изучения не только студентов Пермского, но и Оксфордского универси-
тета, а также других университетов Европы. Сопоставлены две системы описания форм сохран-
ности: отечественная и зарубежная, основанная на англоязычной терминологии. Рекомендовано ис-
пользование обеих систем описания формы сохранности ископаемых. 

Ключевые слова: палеонтология, ископаемые, коллекции, формы сохранности, окаменелости, 
фоссилии, палеонтологическое описание, музей. 

Палеонтология – это «наука об ископаемых» [1, с. 7; 2, с. 5], под которыми понимают любые следы 
жизнедеятельности организмов прошлых геологических эпох. Коллекции образцов позволяют изу-
чить различные формы сохранности ископаемых организмов. В учебных и демонстрационных кол-
лекциях музеев и запасников кафедры представлены почти все разновидности форм сохранности ис-
копаемых. 

Интересная история связана с образцом хорошо сохранившейся толстой кожи мамонта с длинной 
рыжей шерстью. Таких историй много. Они вызывают живой интерес и улыбку посетителей. Образец 
фрагмента мягкой ткани мамонта нашёл профессор А.М. Кропачев в «вечной» мерзлоте сибирской 
тундры. Шерсть мамонта длинная, густая и Александр Михайлович сначала озадачился мечтой сде-
лать из этой шерсти помазок для бритья. Тогда у него, заядлого охотника, у единственного в Пермской 
области, был бы такой помазок, которому было обеспечено почётное место в охотничьих рассказах. 
Но геолог пересилил охотника, и этот образец украсил витрину кафедрального палеонтологического 
музея. Форма сохранности – консервация (в вечной мерзлоте) или субфоссилии (subfossils, not changed 
of soft body). 

Другой образец является предметом дискуссий: крупное яйцо динозавра, из пустыни Гоби. Форма 
образца почти идеально шарообразная, сохранились остатки скорлупы. Образец изменён условиями 
аридного климата, имеет характерную красную окраску. Этот образец можно назвать «окаменело-
стью» (термин аналогичный термину «ископаемое»), однако форм сохранности окаменелостей много: 
от неизменённого мягкого и твёрдого тела до следов жизнедеятельности и ископаемых органических 
молекул [2]. По поводу характеристики этой формы сохранности есть разные суждения. Один из ва-
риантов: «окаменелость», «продукты жизнедеятельности». 

Наиболее широкий термин «формы сохранности» или «окаменение» для яйца динозавра при дета-
лизации его формы сохранности можно назвать «окаменением: продуктом жизнедеятельности». Но 
некоторые студенты сомневаются: нет ли в яйце зародыша маленького динозавра? И эту форму со-
хранности нужно назвать иначе, а не «продуктом»? Студенты предлагают различные формы исследо-
вания образца без его разрушения для изучения внутреннего строения загадочного объекта. 

Особенности использования терминов форм сохранности состоят в том, что при проведении лабо-
раторных работ [3] применяются русскоязычные аналоги английских слов, а также соответствующие 
термины на английском языке. 
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Последнее обстоятельство стало актуальным, так как на геологическом факультете ПГНИУ еже-
годно проводятся занятия на английском языке для студентов российских и зарубежных университе-
тов. Такие лабораторные и полевые занятия практически каждое лето кафедра региональной и нефте-
газовой геологии проводит со студентами Оксфордского университета по их просьбе. Мы попытались 
обобщить и кратко изложить термины для форм сохранности так, чтобы эта терминология была при-
годна и понятна для всех участников летней полевой программы по палеонтологии. 

В учебных пособиях на русском языке обычно используются наиболее общие термины «ископае-
мые» или «окаменелости». Они охватывают всё множество таких форм сохранности, которые обозна-
чают особенности фоссилизации (fossilization, petrification) животных или растительных организмов, 
продуктов или следов их жизнедеятельности. Среди них: 1) консервация или мумификация, эуфосси-
лии (eufossils); 2) сохраняются неизменённые скелеты и их фрагменты: субфоссилии (subfossils, not 
changed skeletons); 3) сохраняется изменённый скелет или его фрагменты: окаменение, обугливание, 
псевдоморфоза; (subfossils, changed skeleton, petrification, carbonization, pseudomorph); 4) скелет не со-
храняется: сохраняется отпечаток мягкой ткани (inprint, imprint of soft tissue), например, отпечатки 
медуз; отпечаток твёрдого скелета (inprint, imprint of hard tissue), например, ядро внешнее (external 
core), внутреннее ядро (internal core), собственно отпечаток (inprint, imprint); 5) продукты жизнедея-
тельности: например, слоевища водорослей, которые выделяют известь (buldings lime secreting algae), 
копролиты амфибий и других позвоночных (coprolites), яйца динозавров и птиц, 6) следы жизнедея-
тельности организмов (ichnofossils): следы сверления (drilling), следы ползания (crowling), следы (от-
печатки?) зубов акулы на скелетах цефалопод, рыб; 7) хемофоссилии: ископаемые биомолекулы про-
кариот, животных, растений; ископаемые бактерии (chemofossils); 8) псевдофоссилии, сформирован-
ные процессами литогенеза (pseudofossils). 

Ниже приводится краткий терминологический словарь. 
Фоссилизация – это термин для обозначения процесса окаменения (fossilization, petrification), а 

также термин для обозначения результата этого процесса. При фоссилизации, в процессе окаменения 
образуются окаменелости, фоссилии (fossils); форма сохранности – «окаменение». 

Консервация или мумификация, эуфоссилии (eufossils). 
Сохраняются неизменённые скелеты и их фрагменты: субфоссилии (subfossils, not changed 

skeletons), субфоссилии (subfossils, not changed of soft body). 
Сохраняется изменённый скелет или его фрагменты: окаменение, обугливание, псевдоморфоза; 

(subfossils, changed skeleton, petrification, carbonization, pseudomorph). 
Скелет не сохраняется, но сохраняется отпечаток мягкой ткани (inprint, imprint: soft tissue), 

например, отпечатки медуз. 
Скелет не сохраняется, но сохраняется отпечаток твёрдого скелета в виде ядра раковины: 

(inprint, imprint: hard tissue), например, ядро внешнее (external core), ядро внутреннее (internal core). 
В природе часто встречается такая форма сохранности, как «собственно отпечаток» (отпечаток). 

Отпечаток – это впечатление на вмещающей горной породе внешней стенки скелета раковины бес-
позвоночного, например, двустворки или отпечаток растения, например, отпечаток вайи папоротника 
(inprint, imprint). 

Ниже перечислены формы сохранности, которые также широко распространены. 
Продукты жизнедеятельности: например, слоевища, выделяющие известь водорослей (buldings 

lime secreting algae), 
Продукты жизнедеятельности: копролиты амфибий и других позвоночных (coprolites), яйца дино-

завров и птиц. 
Следы жизнедеятельности организмов (ichnofossils): следы сверления (drilling), ползания 

(crowling), следы (отпечатки?) зубов акулы на скелетах цефалопод, рыб. 
Хемофоссилии: ископаемые биомолекулы прокариот, животных, растений; ископаемые бактерии 

(chemofossils). 
Псевдофоссилии, сформированные процессами литогенеза (pseudofossils). 
Краткий терминологический словарь прошёл апробацию во время международных студенческих 

летних школ в Пермском университете и рекомендуется к использованию на лабораторных занятиях 
по палеонтологии. 
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В настоящее время, когда обесцениваются многие общечеловеческие ценности, и возрастает соци-
альное неравенство, особое значение приобретает воспитания нравственной личности, которая умеет 
устанавливать гуманные отношения со сверстниками, окружающими людьми, которая не допускает 
унижение человеческого достоинства в проявлении грубости и жестокости. В связи с этим возникает 
необходимость глубже взглянуть на проблему воспитания у детей гуманных чувств и отношений. 

Основные качества, которые характеризуют гуманные отношения: доброжелательность, отзывчи-
вость, внимательность, заботливость и справедливость. Как известно, именно старший дошкольный 
возраст является сензитивним для становления доброжелательности, отзывчивости, внимательности, 
заботливости, справедливости [2]. 

Изучением развития гуманных отношений в дошкольном возрасте занимались многие психологи 
и педагоги: Р.С. Буре, А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Л.И. Божович, К.А. Орлов и др. 

Гуманные отношения – представляют собой отношение к другому как к себе самому через отно-
шение к совместной деятельности. Одним из главных свойств, определяющих гуманное отношение к 
другому человеку, является эмпатия – способность индивида эмоционально отзываться на пережива-
ния других людей, понимать их мысли, чувства, переживания, проникать в их внутренний мир, делая 
их частью своей личности [1]. 

В зарубежной психологии наиболее принятым является понятие «просоциальное поведение», а 
термин «гуманное поведение» (отношение) в зарубежных исследованиях встречается крайне редко. 
Пестрый поток исследований просоциального поведения, осуществляемых в современной зарубеж-
ной психологии, можно было бы развести по трем основным руслам [9]. 

Гуманные отношения представляют собой систему, включающую когнититвный, эмоциональный 
и поведенческий компоненты [2]. 

О.О. Лямова, предлагает следующую структуру гуманного отношения: 
1. Когнитивный (представляет собой систему гуманистических чувств, суждений и навыков); 
2. Эмоциональный (включает в себя систему оценок ценностных ориентаций, потребностей, мо-

тивов, гуманных чувств и эмоций); 
3. Поведенческий (представляет собой систему навыков и привычек нравственного поведения) [6]. 
Исследования отечестенных педагогов и психологов (Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, С.А. Коз-

лова, М. И. Лисина и др.) доказали, что сензитивным для воспитания гуманности является старший 
дошкольный возраст. В этом возрасте дети могут не только обобщать свой опыт, но и анализировать 
его. Необходимость и возможность приобщения ребенка к гуманным отношениям обусловлена и 
функциональными особенностями детей, их восприимчивостью, чувствительностью к внешним воз-
действиям, готовностью к эмоциональному отклику на состояние, переживания другого [4]. 

В период старшего дошкольного возраста детские взаимоотношения достигают наибольшего рас-
цвета. В группе сверстников у детей в значительной мере развиваются самостоятельность общения, 
основы саморегуляции, самоорганизации, умение следовать общим правилам [5]. 

Дошкольник пристально присматривается к миру взрослых, начиная выделять в нем взаимоотно-
шения между людьми. Он постигает мир человеческих отношений, открывает законы, по которым 
строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. Стремясь, стать взрослым, дошкольник 
подчиняет свои действия общественным нормам и правилам поведения [5]. 
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По мнению Е.О. Смирновой и В.Г. Утробиной, к старшему дошкольному возрасту отношение у 
сверстников существенно меняется. К концу дошкольного возраста усиливается эмоциональная во-
влеченность в действия и переживания сверстника, сопереживание другому становится более выра-
женным и адекватным; злорадство, зависть, конкурентность проявляются значительно реже и не так 
остро, как в пятилетнем возрасте [7]. 

Л.С. Выготский считает, что потребность в общении развивается, в первую очередь, на основе сов-
местной игровой деятельности, а также по поводу игры. Именно в общении по поводу игры дошколь-
ник осознает необходимость устанавливать контакты, применять на практике изученные нормы по-
ведения по отношению к своим сверстникам, подстраивать эти нормы и правила к различным кон-
кретным ситуациям [4]. 

А.В. Запорожец, W. Damon считают, чтов этом возрасте дети уже способны рассказывать о себе, 
обращаться с вопросами к сверстнику, проявлять к нему интерес.Важное значение для развития лич-
ности старшего дошкольника имеет и то, что у многих детей возникает желание помочь сверстнику, 
что-то подарить ему, сотрудничать с ним [8]. 

Принимая на себя роли в сюжетно- ролевой игре, воссоздавая поступки взрослых, ребенок прони-
кается их чувствами, сопереживает им, начинает ориентироваться в отношениях между людьми, 
т.е. развивается его эмоциональная сфера. Это в свою очередь обеспечивает возможность для форми-
рования этических норм, гуманности [2]. 

Нами было организовано и проведено экспериментальное исследование особенностей развития 
гуманных отношений, детей седьмого года жизни. 

Целью исследования являлось: выявить уровни развития гуманных отношений у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Для исследования особенностей развития гуманных отношений нами был подобран диагностиче-
ский инструментарий (методики): Метод проблемных ситуаций (Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова); 
«Помощники» (Г.А. Урунтаева); «Не поделили игрушку» (Г.А. Урунтаева). 

Базой исследования выступало МБДОУ №28 г. Иркутска Иркутской области. В исследовании при-
няли участие две группы детей старшего дошкольного возраста (6–7 лет) по 20 человек в каждой. 

Для оценки уровня развития гуманных отношений к сверстникам нами были выделены на основе 
анализа научной литературы компоненты, критерии, показатели и уровни. 

Цель методики Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой «Метод проблемных ситуаций», исследова-
ние особенностей межличностных отношений старших дошкольников. 

Цель методики «Помощники», выявить умение детей взаимодействовать в системах «ребенок-ре-
бенок», соотносить свои желания, стремления с интересами других детей, принимать участие в кол-
лективных играх и оказывать помощь. 

Цель методики «Не поделили игрушку», выявить умение детей не ссориться, спокойно реагиро-
вать в конфликтных ситуациях, с уважением относиться к окружающим 

Общие результаты, полученные в ходе проведения диагностических методик, представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровни развития гуманных отношений, детей седьмого года жизни 

 

На данном рисунке мы видим, что 45% экспериментальной и контрольной группы находятся на 
низком уровне развития гуманных отношений. Низкий уровень характеризуется тем, что ребенок не 
знает норм организованного взаимодействия или не соотносит необходимость их выполнения по от-
ношению к себе; проявляет равнодушие к сверстникам; способен провоцировать конфликт в группе 
сверстников, не учитывает интересы других детей. 

К среднему уровню мы отнесли 35% детей экспериментальной, и 30% детей контрольной группы. 
Средний уровень характеризуется тем, что ребенок знает нормы организованного взаимодействия, но 
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может их нарушать; способен свои желания подчинять интересам другим; проявляет пассивность в 
совместной деятельности, и по разрешению конфликтных ситуаций. 

К высокому уровню были отнесены 20% детей экспериментальной и 25% детей контрольной 
группы. Высокий уровень характеризуется тем, что ребенок берет на себя функцию организатора вза-
имодействия, распределяет обязанности; проявляет умение выслушать сверстника, согласовать с ним 
свои предложения, уступить, убедить; способен оказать взаимопомощь и обратиться в случае затруд-
нений за помощью ко взрослому или сверстнику; в конфликтной ситуации стремится найти справед-
ливое решение либо обращается к взрослому. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что, несмотря на то, что старшие 
дошкольники владеют знаниями о процессе общения, умеют вступать в общение, поддерживать его, 
эмоциональный компонент гуманных отношений сформирован недостаточно. 

Дошкольники проявляются негативные эмоциональные реакции в общении со сверстниками, про-
воцируют конфликты из-за нежелания учитывать интересы другого, редко проявляют сопереживание. 

В процессе совместной деятельности частично вовлекаются в процесс, не стремятся оказывать по-
мощь и поддержку, уступать. В соответствии с этим важное значение приобретает организация ра-
боты, направленной на развитие гуманных отношений к сверстнику у старших дошкольников. 
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нарушение звукопроизношения. По мнению ученых, самыми частыми у детей-дизартриков дошколь-
ного возраста являются дефекты воспроизведения группы свистящих и шипящих звуков, сонорные 
нарушены в меньшей степени. У них также наблюдаются и определенные нарушения процесса фор-
мирования слухового восприятия речи и фонематического слуха, в результате чего акустическая бли-
зость звуков оказывает негативное влияние на формирование и усвоение правильного произношения. 
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Проблемами изучения особенностей нарушений звукопроизношения у детей со стёртой формой 
дизартрии занимались такие выдающиеся учёные, такие как Е.Ф. Архипова [1], И.Б. Карелина [2], 
Л.В. Лопатина [3], О.Ю. Федосова [4] и др., они отмечают, что фонетические нарушения являются 
распространенными, ведущими в структуре речевого дефекта у детей со стертой дизартрией. В своих 
исследованиях Е.Ф. Архипова [1] отмечает, что стертая дизартрия – это сложное речевое расстрой-
ство, которое характеризуется вариативностью нарушений компонентов речевой деятельности. 
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При стертой дизартрии нарушения звукопроизношения и просодических компонентов речи обу-
словлены органической недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата (дыхательного, го-
лосового и артикуляционного отделов периферического речевого аппарата). 

Л.В. Лопатина [3], О.Ю. Федосова [4], в своих работах рассматривают вопросы симптоматики 
стертой дизартрии. По мнению ученых самыми частыми у детей-дизартриков дошкольного возраста 
являются дефекты воспроизведения группы свистящих звуков. За ними следуют дефекты воспроиз-
ведения шипящих звуков. В меньшей степени нарушенно произносятся сонорные звуки «р» и «л». 
Л.В. Лопатина [3] полагает, что главной причиной всех нарушений произношения звуков у детей со 
стертой дизартрией, является соотношения артикуляторных и акустических характеристик различных 
групп звуков. Это подтверждается наличием у детей-дизартриков определенных нарушений процесса 
формирования слухового восприятия речи и фонематического слуха, в результате чего акустическая 
близость звуков оказывает негативное влияние на формирование и усвоение правильного произноше-
ния. 

О.Ю. Федосова [4] в своих работах отмечает, что при стертой дизартрии у больных чаще всего 
наблюдаются следующие типичные звуковые дефекты: 

1. Переднеязычные звуки произносятся с межзубным положением языка, при этом звук [р] либо 
отсутствует, либо воспроизводится с горловым произношением. 

2. Свистящие и шипящие звуки воспроизводятся с боковым произношением, происходит замена 
звука [р] на мягкий звук. 

3. В результате того, что средняя часть спинки языка спастически напряжена, происходят смягче-
ние согласных звуков. 

4. Артикуляция шипящих звуков заметно упрощена, наблюдается замена свистящих звуков на ши-
пящие. 

5. Голосовое расстройство такое как озвончение звуков. 
В ранних исследованиях Е.Ф. Архиповой [1] описаны симптомы голосовых расстройств у детей-

дизартриков с легкой степенью стертой дизартрии: голос, хриплый, произносится назализировано, 
звучит тихо. И.Б. Карелина в своей диссертационной работе на тему «Логопедическая работа с детьми 
с минимальными дизартрическими расстройствами», отмечает, что общим признаком для этой кате-
гории детей является полиморфное нарушение звукопроизношения. В своей работе она выделила 
наиболее типичные нарушения воспроизведения звуков. Для детей со стертой формой дизартрии 
наиболее трудными в воспроизведении оказываются твердые свистящие: [с] и [з]. Свистящие произ-
носятся в межзубной позицией, реже встречается губно-зубная и призубная. Иногда шипящие звуки 
в речи заменяются на искаженные свистящие [3]. Среди африкатов чаще страдает звук [ц], реже аф-
рикат [ч]. Очень часто сонорный отсутствует. Звук [р] чаще всего имеет велярное произношение. Ино-
гда он заменяется на звук [j]. Заднеязычные [г] и [к] заменяются на [т] и [д] или отсутствуют совсем. 
Твердые переднеязычные [т] и [д] воспроизводятся с межзубным произношение. Чаще всего звуки [т] 
и [д] имеют боковое произношение. Так же можно встретить смягченное произношение всех соглас-
ных звуков, возникающее в результате спастического напряжения средней части спинки языка. 
Остальные согласные звуки остаются относительно сохранными. Мягкие звуки у детей-дизартриков 
нарушаются реже, чем твердые. 

Расстройства воспроизведения звуков у детей-дизартриков стабильно и зависит в основном от по-
ложения звука в слове. Наибольшие трудности вызывает положение звука в середине слова и в без-
ударном слоге. Сложными для детей являются слова со стечением согласных. В результате сложно-
стей, которые возникают при кинетической диспраксии, встречаются случаи расстройства слоговой 
структуры слова [1]. 

Таким образом, стертая форма дизартрии является сложным и распространенным в дошкольном 
возрасте речевым расстройством, которое проявляется в расстройствах фонетического и просодиче-
ского компонентов речи. 
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В настоящее время увеличилось количество детей с различными нарушениями речи. Среди них 
встречаются дети с заиканием. Заикание представляет собой одно из более распространенных и слож-
ных речевых нарушений, трудно поддающееся коррекции (Л.З. Арутюнян, И.А. Поворова, В.И. Сели-
верстов). Данное нарушение речи требует длительной коррекционной работы и организацию ком-
плексного подхода с участием следующих специалистов: невролога, учителя-логопеда, педагога-пси-
холога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. В существующих методи-
ках по преодолению заикания у детей дошкольного возраста недостаточно просматривается взаимо-
связь в работе специалистов ДОО. 

В связи с этим нам хотелось бы более подробно остановиться на взаимосвязи в работе узких спе-
циалистов и учителя-логопеда. В нашем детском саду дети с заиканием комплектуются в отдельные 
группы в соответствии с определенной возрастной категорией. Цель коррекционно- развивающего 
обучения в этих группах – устранение заикания. Специалисты данных групп работают по мето-
дике Л.З. Арутюнян: «Синхронизация речи с движениями пальцев ведущей руки». Данная методика 
предполагает работу по определенным периодам (подготовительный, тренировочный, закрепитель-
ный). В каждом периоде можно выделить ряд этапов: молчания, сопряженной, отраженной речи и т. 
д. Каждый этап логопедической работы состоит из связанных между собой занятий. Нам хотелось 
остановиться на более сложном этапе – это режим молчания. На данном этапе с детьми проводятся 
все занятия предусмотренные программой по специальной безречевой методике. Чтобы не провоци-
ровать детей на речевые высказывания, задания и вопросы строятся по принципу невербального от-
вета детей. Предварительно с детьми изучается язык жестовой речи. Так как этот этап провоцирует 
нарастающее эмоциональное напряжение детей, которое необходимо снижать, в коррекционную ра-
боту активно включается педагог-психолог. На каждом занятие с детьми проводятся игры и упражне-
ния направленные на снятие психоэмоционального напряжения, например: «Пластилиновая кукла», 
«Солнечный лучик», «Снеговик», «Штанга», «Кораблик», «Клоуны», «Лимон» и т. д. В конце каж-
дого занятия проводятся упражнения релаксация, направленные на расслабление, например: «Вол-
шебный сон», «Кораблик», «Любопытная Варвара» и т. д. Релаксация помогает в формирование са-
моконтроля, снятие психоэмоционального напряжения, формирование чувства покоя, улучшает об-
щее самочувствие, нормализует сон. 

Для заикающегося ребенка очень важны занятия музыкой и танцами, которые способствуют раз-
витию правильного речевого дыхания, чувства темпа, ритма. В период молчания детей необходимо 
невербальное самовыражение, поэтому мы, активно используем на музыкальных занятиях такие ме-
тоды, как: музыкорисование, сказкотерапия и музыкально-двигательные упражнения направленные 
на развитие ритма, координации и эмоционального выплеска эмоций. Рассмотрим метод музыкори-
сование. После короткой двигательной разминки, дети стоя включая движения всего тела, начинают 
рисовать двумя разными самостоятельно выбранными карандашами, на листах бумаги, прикреплен-
ной к стене. Ритм музыки контрастно меняется. Последняя часть импровизации должна иметь успо-
каивающий характер. 

Рассмотрим метод сказкотерапия. Под сказочную спокойную музыку детям предлагается прослу-
шать литературное произведение. В своей музыкальной импровизации, педагог подчеркивает харак-
терные мотивы, связанные с отдельными моментами сюжета рассказа. На заключительном этапе му-
зыкального рассказа детям дают задания связанные с двигательно-изобразительными элементами сю-
жета. А теперь рассмотрим игровые методы музыкотерапии. Игра на развитие ритма «Передай ритм 
по кругу». Дети располагаются на коврике по кругу, в руках первого ребенка барабан. Он задает ритм 
и передает инструмент следующему ребенку, игра продолжается с изменением ритма по кругу. 
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Музыкально двигательная игра «Яблочко». Дети под музыкальное сопровождение передают яблоко 
по кругу. На определенные слова «Повесели» яблочко остается в руках ребенка, который выходит в 
середину круга и под музыку придумывает свои движения с яблочком. Все дети под музыку хлопают 
солисту. В конце музыкальной фразы, ребенок из цента круга выбегает за круг и бежит танцевальным 
шагом. Игра продолжается с начала музыкального сопровождения. 

Таким образом, комплексный подход при организации коррекционной работы с детьми дошколь-
ного возраста с заиканием позволяет добиться значимых результатов в преодолении данной про-
блемы: наблюдается улучшение речевого статуса воспитанников группы, нормализация эмоцио-
нально-волевой сферы и адаптационных возможностей детей. 
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Аннотация: статья посвящена развитию образного мышления в процессе певческой деятельно-

сти на уроке музыки в общеобразовательной школе. Урок музыки обеспечивает формирование основ 
музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры. Именно 
певческая деятельность является наиболее доступной и эффективной для достижения одной из цен-
тральных задач образования – формирование духовно-нравственной культуры ребенка. 
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Музыка, воздействуя на чувства ребенка, побуждает его к сопереживанию. Психологи утвер-
ждают, что эмоции – это физиологическое явление, и они поддаются развитию. Для целостного раз-
вития личности ребенка требуется обращение к его образно-эмоциональной сфере сознания. 

По мнению Белинского искусство – это мышление образами. Это определение включает два клю-
чевых понятия «мышление» и «образ». Установлено, что образное мышление основано на воображе-
нии, фантазии, зрительном, слуховом, ассоциативном восприятии. Следовательно, если развить в ре-
бенке именно эти формы познания мира, то задача развития образного мышления будет достигнута. 

Образное мышление – один из основных видов мышления, выделяемый наряду с наглядно-дей-
ственным и словесно-логическим мышлением и может иметь как непроизвольный, так и произволь-
ный характер. Так, примером непроизвольного характера являются сновидения, грезы. Произвольный 
характер образное мышление приобретает в процессе творческой деятельности человека [9]. 

Образное мышление является ранним этапом в развитии и является у школьника самостоятельным 
видом мышления, получая особое развитие в техническом и художественном творчестве. Основная 
функция образного мышления – создание образов и оперирование ими в процессе решения задач [13]. 

В музыкально-педагогической практике известно, что процесс развития образного мышления мно-
гогранен. Поэтому для его осуществления необходимо на уровне учителя музыки иметь целостную 
систему приемов и методов по развитию образного мышления обучающихся. 

Певческая деятельность это один из видов деятельности, в котором образное мышление играет 
важнейшую роль. Проанализировав труды выдающихся педагогов-музыкантов можно выделить не-
которые методы и приемы позволяющие развивать образное мышление в процессе певческой деятель-
ности [14]. 

Методика пластического интонирования Вероники Коэн. Это наглядный метод, который при си-
стематизированном подходе в работе над мелодическими и ритмическими особенностями разучивае-
мой песни развивает у школьников образное мышление. Метод заключается в том, что учитель и обу-
чающиеся создают графический рисунок разучиваемой песни. Этот рисунок напоминает некую 
схему. Например: \/ \/ \/ \/ I \/ \/ I I – Во по-ле бе-рё-за сто-я-ла (галочкой изображаем короткие ноты, 
палочкой длинные.) 
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При этом говорить: «птичка прыгает – поём коротко, устала села птичка посидеть – протягиваем 
звук». Особенно эффективен этот прием, когда дети испытывают определённые затруднения при ра-
зучивании более сложных ритмических групп [7]. 

Метод «графического интонирования». Например: «Море волнуется». Плавная мелодия – море 
спокойное, торопливая, скачкообразная мелодия – на море шторм, море волнуется. На доске рисуется 
соответствующий рисунок. Пение сопровождается движением рук. При работе над кантиленным, про-
тяжным пением можно попросить обучающихся образно представить, что «надеваем» бусы на иголку. 
При этом движения спокойные, неторопливые. 

Метод «графического интонирования» способствует развитию чувства ритма и достижению коор-
динации между слухом и голосом. Этот метод является весьма эффективным на уроках музыки в об-
щеобразовательной школе [10]. 

Метод «Создания художественного образа песни». Большое значение в работе учителя стоит уде-
лять созданию художественного образа музыкального произведения. Каждая песня – это отдельная 
история и имеет свой образ. Благодаря такому методу любая попевка может стать произведением ис-
кусства. 

Главное в этом методе это вложить в движения передачу характера и чувства исполняемой песни. 
К музыкальной фразе придумывается движение, при этом нужно учитывать и эстетическую сторону. 
Движения облегчают разучивание песни, способствуют усвоению формы музыкального произведе-
ния, созданию образа музыкального произведения и развитию творческих способностей детей. 

Декламация текстов песен. Выразительное чтение текста является одним из способов создания в 
воображении детей ярких и живых образов. 

Для развития образного мышления также можно использовать ряд наглядно-демонстративных ди-
дактических пособий. Это могут быть карточки с изображением различных типов темпа; с изображе-
нием составляющих компонентов формы произведения; готовые и нарисованные детьми иллюстра-
ции к образу песен, с использованием которых осуществляется интеграция музыкального и изобрази-
тельного творчества детей. На занятиях с хором целесообразно использовать карточки различных цве-
тов, которые подключают цветовое восприятие в мышлении. 

Любой урок – это выстроенная и продуманная система общения, которая должна быть интересной, 
познавательной и главным образом основанной на сотрудничестве учителя и обучающихся. Исполь-
зуя систему методов и приемов развивающих образное мышление в процессе певческой деятельности, 
можно достичь главную цель предмета «Музыка» по Федеральному государственному образователь-
ному стандарту – духовно-нравственное развитие ребенка. И ведущим подходом здесь будет си-
стемно-деятельностный подход, который обеспечивает активную учебно-познавательную деятель-
ность обучающихся. 
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Развитие активного словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР играет большую роль 
в формировании речи, а вопрос о состоянии словаря при различных речевых нарушениях и о методике 
его развития является одним из актуальных вопросов. 

В психолого-педагогической литературе анализируются трудности развития активного словаря у 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Р.Е. Левина считает, что одной из причин является позд-
нее начало речи. Дети, по мнению автора, испытывают трудности в понимании обращенной речи, в 
неточном употреблении слов многочисленных вербальных парафазиях, несформированности семан-
тических полей, трудностях актуализации словаря [2; 3]. 

По мнению Т.Б. Филичевой, у детей с ОНР трудности вызывают употребления слов в экспрессив-
ной речи [6]. Жукова Н.С. считает, что у дошкольников с общим недоразвитием речи особенности 
страдает употребление имен прилагательных. Значительно труднее усваиваются слова обобщенного, 
отвлеченного значения, слова, обозначающие состояние, оценку, качества, признаки [1]. 

Опытно-экспериментальную работу по развитию активного словаря у детей с ОНР с использова-
нием дидактических игр мы провели в детском саду «Остров Сокровищ» №7 г. Якутска. В опытно-
экспериментальной работе принимали участие 20 детей старшего дошкольного возраста с ОНР, из 
них 10 человек из экспериментальной группы и 10 из контрольной. 

Для выявления уровня развития активного словаря мы использовали три методики. Первое обсле-
дование словарного запаса, преимущественно пассивного словаря по методике Т.Б. Филичевой, Н.А. 
Чавелевой, Г.В. Чиркиной [6]. Второе обследование активного словаря по методике О.С. Ушаковой, 
Е.М. Струниной [4] и третье, обследование активного словарного запаса детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи по методике Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломаха [5]. Задания 
были направлены на выявление понимания слов; понимания значения слов; творческих способностей 
и подбор слов к прилагательным. В конце, по каждой методике баллы суммировались. 

На констатирующем этапе, были выявлены следующие результаты: в контрольной группе высокий 
и выше среднего уровень никто не показал, средний уровень был у одного ребенка, что составляет 
10%. Ниже среднего показали 20% детей, а низкий уровень 70% детей. В экспериментальной группе 
результаты были идентичны, что и в контрольной. 

На формирующем этапе нами была разработана и апробирована система логопедической работы 
по развитию активного словаря детей старшего дошкольного возраста с ОНР с использованием ди-
дактических игр. В данной системе работы было поставлено три задачи, входящих в условия гипо-
тезы. 

Для раскрытия смысловой стороны речи, нами была выполнена следующая работа: уточнение у 
детей названий предметов; беседы с детьми для уточнения понимания действий; обучение детей да-
вать полные ответы на вопросы и т. д. Для этого мы провели дидактические игры: «Что вы видите 
вокруг?», «Мои действия», «Какое слово заблудилось?», «Что происходит в природе?», «Найти лиш-
ний предмет», «Образуй новое слово», «Назови три слова». 

Для развития у детей умения сравнивать и сопоставлять на основе синонимов и антонимов, была 
выполнена следующая работа, направленная на умение детей говорить противоположные слова, за-
канчивать предложение, подбирать подходящие слова по заданному признаку. Для выполнения 
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второй задачи мы подобрали игры: «Скажи по другому», «Закончи фразу», «Игра с мячом», «Все 
наоборот», " Подбери подходящее слово», «Поле слов». 

Для формирования навыка быстрого и точного словоупотребления мы подобрали дидактические 
игры, закрепляющие ранее изученные слова: «Скажи точнее», «Кто больше знает», «Кто как разгова-
ривает», «Закончи предложение», «Я начну, а ты закончи», «Путаница», «Подбери слово». 

Сравнительный анализ контрольного этапа опытно-экспериментальной работы показал, что в экс-
периментальной группе, как и на констатирующем этапе, отсутствовали дети с высоким уровнем раз-
вития активного словаря, но и низкого результата никто из детей не показал. Динамику показали дети 
на уровнях выше среднего – 20%, средний уровень – 40% и ниже среднего уровня показали 40% детей. 

В контрольной группе не наблюдалось существенной динамики развития активного словаря у де-
тей с ОНР. 

Таким образом, по результатам нашей опытно-экспериментальной работы можно сделать вывод, 
что система логопедической работы по развитию активного словаря у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР с использованием дидактических игр будет эффективным при условии: использования 
дидактических игр, раскрывающих смысловую сторону слова; подбора дидактических игр для разви-
тия умения детей сравнивать и сопоставлять на основе работы с синонимами и антонимами; форми-
рования навыков быстрого и точного словоупотребления. 
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При разработке ФГОС НОО второго поколения приоритетом начального общего образования ста-
новится формирование у младших школьников умения учиться, создание условий, способствующих 
реализации потенциальных возможностей учащихся, обеспечивающих их личностный рост. 

Следовательно, все более актуальным становится использование в образовательном процессе при-
емов и методов, которые формируют умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, рабо-
тать с информацией, делать выводы и умозаключения [1]. 

Начальная школа – важная ступень не только базового образования. Оно является основой для 
формирования азов исследовательской культуры. Перед современной начальной школой стоят слож-
ные задачи по обновлению содержания и структуры образования. Главная из них – это переход от 
информативного метода обучения к активной исследовательской деятельности [3]. 

Занятия школьников исследовательской деятельностью являются приоритетом среднего и в боль-
шей степени старшего школьного возраста. Несмотря на это, исследовательская деятельность в млад-
шем школьном возрасте находится на этапе становления, что обуславливает ее специфические осо-
бенности: 

– включение младшего школьника в исследовательскую деятельность основывается на познава-
тельном интересе, наиболее присущем данному возрасту; 
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– учитывая небогатый собственный опыт младшего школьника в исследовательской деятельности, 
значительную роль в организации исследовательской деятельности играют не только детские иссле-
дования, но и специальные занятия по формированию соответствующих умений; 

– формирующиеся в процессе исследовательской деятельности исследовательские умения явля-
ются составной частью общеучебных умений, необходимых учащимся для успешной учебной дея-
тельности. 

Следует отметить, что полноценная исследовательская деятельность еще трудна для младших 
школьников. Специфика исследовательской деятельности младших школьников заключается в ее 
многосубъектности. Кроме учащегося и его научного руководителя субъектом деятельности высту-
пают родители, без поддержки и помощи которых занятия младших школьников исследовательской 
деятельностью значительно затрудняются. Может произойти так, что родители и учителя становятся 
не помощниками ребенка, а авторами работы. Прообразом проектной деятельности для младших 
школьников могут стать проектные задания или задачи, применение которых становится возможным, 
начиная с 1 класса. Для решения этой задачи, в которой через систему или набор заданий целенаправ-
ленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не суще-
ствовавшего в практике ребенка результата в виде реального продукта, школьникам предлагаются все 
необходимые средства и материалы в виде набора или системы заданий и данных, требуемых для их 
выполнения. 

Опыт показывает, что существуют следующие недостатки в компетенциях учащихся начальных 
классов: 

1. Работа с литературой – несформированность различных типов чтения текста; затруднение пере-
фразировать мысль (объяснить иными словами); неумение извлекать информацию, представленную 
различными способами в различных жанрах. 

2. Рефлексивная – неумение самостоятельно организовать исследовательскую деятельность; по-
иск и устранение причин возникновения трудностей. 

С 2002 года на базе Мюрюнской общеобразовательной средней школы №2 Республики Саха (Яку-
тия) проводится научно-практическая конференция юниоров «Окно в науку». За последние годы про-
ведения конференция приняла статус республиканского уровня. Участниками данной конференции 
являются обучающиеся с 3 по 7 класс. 

Работа НПК «Окно в науку» проводится по 12 секциям: 1) В мире цифр; 2) В мире прекрасного; 3) 
Мода и дизайн; 4) Природа и мы; 5) По следам прошлого; 6) Это нам интересно; 7) Занимательный 
русский язык; 8) Английский для всех; 9) Здоровье – это важно; 10) Великая Отечественная война; 
11) Компьютер и мы; 12) Культура наших предков. 

Учащиеся начальных классов нашей школы принимают активное участие в данной конференции, 
притом количество участников с каждым годом становится больше. Например, если в 2012 году ко-
личество участников было 28 (из них 13 призеров), то в 2017 году их было соответственно 53 и 42. 

Приведем примеры проектных и исследовательских работ учащихся под руководством автора, 
принимавших участие в НПК «Окно в науку» и ставших лауреатами и призерами. 

2013–2014 учебный год. Заболоцкая Матрена, «Мир бабочек» – диплом 2 ст.; Кириллова Айыына, 
«История бумаги» – диплом 2 ст.; Окоемов Максим, История цифр – диплом 1 ст.; Охлопков Айсен, 
«Булт тэриллэрэ» – диплом 3 ст.; Пухова Сайыына, «Удивительное зеркало» – диплом 4 ст., Степа-
нова Сайаана, «Безопасный школьный маршрут» – диплом 2 ст.; Тимофеев Ньургун, «Уус-Алдан нэь-
илиэктэрин ааттарын суолтата» – диплом 2 ст., Ушницкий Андрей, «Разработка программы» – ди-
плом 1 ст.; Федоров Айсен, «Пластилин. Изготовление в домашних условиях» – диплом 4 ст. 

2016–2017 учебный год. Александрова Айгыына, «Флорариум» – диплом 2 ст.; Аммосова Сайаана, 
«Танцы – гармония души и тела» – диплом 2 ст., Бурцева Милана, «Шариковая ручка» – главный ин-
струмент школьника – диплом 1 ст.; Герасимов Евгений, «Сахалыы мээрэйдэр» – диплом 3 ст.; Гово-
рова Юлия, «О чем поют ракушки» – диплом 3 ст.; Дегтярева Элеонора, «Θрегей ырыалара» – лау-
реат; Жиркова Анастасия, «Якутская посуда» – диплом 1 ст.; Колодезникова Алена, «Уу хаачыстыба-
тын дьиэтээ5и усулуобуйа5а быьаарыы» – лауреат 2 ст.; Ноговицына Аделина, «Игрушки и школь-
ники» – диплом 4 ст.; Ушницкая Александрина, «Зарождение бальных танцев» – диплом 3 ст.; Черка-
шина Тамара, «Отдых на море – один из главных факторов ЗОЖ» – диплом 3 ст. 

Изучая особенности организации исследовательской деятельности, мы, учителя, встретились с 
разными взглядами. У нас сформировалось свое мнение, свои подходы к организации исследователь-
ской деятельности. Но главное, мы убедились, что все усилия по организации системы исследователь-
ской деятельности учащихся должны быть направлены на формирование целого спектра психических 
новообразований, на формирование внутренней мотивации, потребности к изучению мира, себя в 
этом мире, на подготовку ученика к взрослой жизни [3]. 

В заключение отметим, что исследовательская деятельность является важной частью в учебном 
процессе, формирует исследовательские умения, способствует формированию у детей интереса к изу-
чаемому материалу, позволяет существенно расширить рамки изучаемого предмета из других обла-
стей, объединяет детей и родителей в активной поисковой деятельности и способствует выполнению 
требований ФГОС нового поколения и запросов времени [2]. 
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Многие ученики задают вопрос – зачем изучать математику? Мы, как взрослые люди, понимаем, 
что математика является школьным предметом, на котором можно научиться думать. Уроки матема-
тики в школе призваны научить строить умозаключения, делать выводы, развивать абстрактное мыш-
ление. В любом деле все эти умения будут востребованными. Думающего человека сложнее обмануть, 
он предвидит последствия своих действий, он склонен отвечать за их результат. Развитая логика спо-
собна помочь человеку в жизни. 

Большую роль в процессе обучения играет личный мотив: желание получить хорошую оценку, 
одобрение учителей и родителей, иногда ребёнок хорошо учится, опираясь на взаимоотношения с 
коллективом. Но важно не забыть о формировании внутренних мотивов обучения. 

Здесь хочется привести следующие высказывания: 
1. Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить этой 

работы в забаву – это одна из труднейших и важнейших задач дидактики. (К.Д. Ушинский.) 
2. Обучение – это ремесло, использующее бесчисленное количество малых трюков. (Д. Пойа.) 
Привить интерес к предмету, развить познавательные способности, мотивацию к обучению – глав-

ная задача любого педагога. Но как это сделать? 
Решить данную проблему может использование современных педагогических технологий, но и 

про «хорошо забытое старое» тоже не нужно забывать, тем более речь пойдет о том, что каждый пе-
дагог может применить на любом уроке любого школьного предмета. И это применение заниматель-
ности на уроке. 

В общем, занимательность обучения можно разбить на следующие категории: 
– организационная занимательность; 
– информационная занимательность; 
– внеучебные задания занимательного характера; 
– учебные занимательные задания. 
Под организационной занимательностью будем понимать занимательность, связанную с органи-

зацией урока и лишь косвенно связанную с учебным материалом. Например, лучший «решатель» уст-
ных упражнений, переходящее звание «Самый смекалистый» и т. п. 

Под информационной занимательностью будем понимать информацию учебно-познавательного 
характера, которая вызывает любопытство учащихся. При введении темы «Проценты» можно объяс-
нить откуда появился знак %. 

Под внеучебными занимательными заданиями будем понимать задачи, обычно не связанные непо-
средственно с программным материалом. 

Под учебными занимательными заданиями будем понимать задания, непосредственно связанные 
с программным материалом и способствующие усвоению и закреплению его учащимися. 

Рассмотрим виды занимательных заданий подробнее. 
1. Занимательные вопросы, задачи, упражнения. Занимательной задачей будем считать такую за-

дачу, в которой содержатся элементы занимательности либо в форме подачи задачи, либо в сюжете 
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задачи, либо в способе решения, либо в иллюстративном материале к задаче, либо в неожиданном 
ответе к задаче. 

2. Практические работы занимательного характера. Под практической работой занимательного 
характера будем понимать такую работу, при выполнении которой ученик попадает в необычную си-
туацию, где необходимо проявить смекалку, чтобы выполнить поставленное задание. В основном вы-
полнить эту работу нужно необычным инструментом или даже вообще без инструментов. Причем 
практическая работа составлена так, что ее выполнение невозможно без хорошего знания учебного 
материала. 

Задумай. Учитель (ученик) задумывает математический объект, а ученики (учитель) должны отга-
дать то, что задумано, или то, что связано с задуманным. Например, задумайте натуральное число, 
умножьте его на 2, отнимите 1, умножьте на 3, прибавьте 3, разделите на 6. Получается задуманное 
число! 

Логический каркас. Путем логических рассуждений требуется выявить из нескольких утвержде-
ний одно (несколько) верное (неверное) утверждение. Например, из двух равенств одно верное, а дру-
гое неверное. 

1. 352٠427=150308. 
2. 564٠376=212064. 
Узнайте устно (т.е. без вычислений), какое равенство верное, а какое неверное. 
Противоречие. В одном и том же математическом объекте или утверждении два (или более) свой-

ства противоречат друг другу. Ученику надо выявить противоречие и устранить его. Например, напи-
шите правильную дробь, у которой числитель больше знаменателя на 2. 

Найти ошибку. Ученику предлагается отыскать ошибку (ошибки) в решении (ответе) одного или 
нескольких заданий. 

Провокация ошибки. Учитель так строит учебную ситуацию, что ученики, как правило, ошибаются 
при решении какого – либо задания. Например, даны четыре числа: 12, 42, 51 и 69. Нужно взять любые 
два из них и составить несократимую дробь. 

Можно отметить, что в любом занимательном задании присутствуют игровые моменты. Предлагая 
использовать на уроках какие – либо упражнения можно задать себе вопрос: нельзя ли предложить их 
учащимся в игровой форме? Не будет ли это более эффективно? Целесообразно использовать игровые 
моменты при закреплении учебных навыков, когда учащимся приходится выполнять ряд однотипных 
упражнений. Возможности использования игровых приемов на уроке разнообразны. Остановимся на 
некоторых из них: 

1. Игры с числами. 
2. Тестовые вопросы. 
3. Зашифрованные примеры. 
4. Выбор. 
5. С одного взгляда. 
6. Восстановление. 
7. Стрела. 
Тестовые вопросы. На доске написано число 36. Ученики быстро отвечают на вопросы учителя: 
1. Назовите число больше 36 (меньше 36). 
2. Представьте число 36 в виде суммы двух (трех) равных (неравных) слагаемых. 
3. Назовите дополнение числа 36 до 100 (до 1000). 
4. Представьте число 36 в виде произведения двух равных (неравных) множителей. 
Использование занимательных заданий целесообразно тогда, когда есть опасность неприятия уча-

щимися какого-либо учебного задания; при прохождении сложных тем или при постановке трудных 
дидактических задач урока; при выработке умений и навыков учащихся, когда требуется выполнить 
значительное количество однотипных упражнений; при изучении материала, подлежащего прочному 
запоминанию; при решении дидактических задач, требующих развития внимания, познавательного 
интереса, мотивации к обучению.  
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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье раскрываются содержательные и технологические аспекты фор-

мирования у детей старшего дошкольного возраста двигательных способностей и основных техни-
ческих умений игры в настольный теннис. Детским садом была разработана и апробирована техно-
логия обучения детей старшего дошкольного возраста настольному теннису. В программе пред-
ставлены этапы обучения детей данной игре. 

Ключевые слова: настольный теннис, обучение, программа, дошкольный возраст, детский сад. 

Одна из актуальных проблем современности – сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-
ного возраста. Анализ воспитательной практики в ДОО, а также результаты исследований Т.И. Осо-
киной (1986), А.П. Усовой (1982) и других показывают, что игровая деятельность дошкольников со-
здаёт благоприятные условия для их активного личностного и физического развития. Дети дошколь-
ного возраста с удовольствием играют в подвижные игры, проявляют интерес к спортивным играм. 

Кроме того, одна из задач образовательной области «Физическое развитие»: «…формирование у 
детей начальных представлений о некоторых видах спорта». 

С целью реализации содержания данной задачи детским садом разработана и апробирована техно-
логия обучения детей старшего дошкольного возраста одной из спортивных игр: настольный теннис. 

Обобщенный опыт работы детского сада представлен в виде методического пособия «Тольяттин-
ская ракетка». 

Методическое пособие содержит программу для детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) и 
методические рекомендации к ней. 

Новизна данной программы в разработанном перспективном планировании и системе игр и упраж-
нений по обучению детей старшего дошкольного возраста игре в настольный теннис; авторских играх, 
направленных на овладение элементами игры в настольный теннис; разработанном инструменте 
оценки достижений личности. 

Программа может быть включена в основную общеобразовательную программу как парциальная, 
использована в кружковой работе по настольному теннису или при планировании работы воспитате-
лями и инструкторами по обучению детей старшего дошкольного возраста элементам настольного 
тенниса. 

Цель программы: развитие у детей старшего дошкольного возраста двигательных способностей и 
формирование основных технических умений игры в настольный теннис. 

Для достижения поставленной цели решаются задачи: 
1. Оздоровительные: создавать условия для развития мышц туловища, ног, рук, плечевого пояса, 

внутренних органов – сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц; способствовать общему 
укреплению здоровья детей, повышению функциональных возможностей основных систем орга-
низма; способствовать формированию правильной осанки, укреплению связочно-суставного аппа-
рата, развитию гармоничного телосложения. 

2. Образовательные: сформировать начальные представления о настольном теннисе: правилах 
игры, терминологии, названий предметов, снарядов, пособий (стол, ракетка и мячик для настольного 
тенниса), способов и правил пользования ими; способствовать овладению базовыми элементами 
настольного тенниса: подача, удары справа – слева, стойка теннисиста и т. д. 

3. Воспитательные: воспитывать интерес к спортивному досугу, в частности к игре в настольный 
теннис, самостоятельности, творчеству, инициативности, самоорганизации, взаимопомощи, спортив-
ной дисциплины; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Работа коллектива по формированию начальных представлений о настольном теннисе и обучению 
детей старшего дошкольного возраста игре в настольный теннис строилась поэтапно. Первый этап 
был направлен на расширение содержания предметно-пространственной развивающей среды, способ-
ствующей формированию у детей умения играть в настольный теннис как в физкультурном зале, так 
и в группах. Согласно ФГОС среда должна обеспечить максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
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возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их разви-
тия. 

С этой целью приобреталось необходимое оборудование, изготавливались пособия и игры, подби-
ралось нетрадиционное оборудование направленно на овладение детьми элементами игры в настоль-
ный теннис. 

Неоценимое значение приобрело наполнение педагогами разнообразных видов деятельности со-
держанием, представляющим информацию о настольном теннисе, что предоставляет ребенку возмож-
ность уточнить и закрепить представления о базовых элементах игры в настольный теннис, приобре-
сти новые знания о пользе данного вида спорта для укрепления здоровья, а также упражняться в реа-
лизации знаний и представлений в различных видах деятельности. 

Целью второго этапа было повышение компетентности педагогов в вопросах формирования у де-
тей старшего дошкольного возраста умения играть в настольный теннис. Компетентность педагога в 
вопросе обучения элементам игры в настольный теннис предполагает знание этапов, педагогических 
средств, владение методикой формирования у детей старшего дошкольного возраста умения играть в 
настольный теннис. 

С целью овладения и внедрения в образовательный процесс детского сада технологии обучения эле-
ментам игры в настольный теннис большинство педагогов детского сада приняли участие в школах пе-
дагога по данной теме и транслировали полученный опыт коллективу детского сада. Для этого органи-
зовывались разнообразные формы повышения компетентности педагогов: мастер-классы; педагогиче-
ские мастерские и наставничество; обучающие семинары; работа в паре; тематические семинары; от-
крытые показы. 

Так, например, открытый показ давал возможность малоопытному педагогу установить непосред-
ственный контакт с педагогом-ведущим во время занятия, получить ответы на интересующие во-
просы, стать свидетелем педагогического творчества. 

Третий этап – это непосредственное обучение детей старшего дошкольного возраста элементам 
игры в настольный теннис. 

В Программе представлены этапы обучения детей игре в настольный теннис. 
На первом этапе происходит первоначальное разучивание двигательного действия. 
На втором этапе углубленное разучивание двигательного действия, уточнение правильности его 

выполнения. 
На третьем этапе закрепление навыка и совершенствование техники. 
На этапе обучения игре в настольный теннис для самостоятельного оценивания ребенком соб-

ственных достижений в овладении игрой в настольный теннис, ведется работа в индивидуальной тет-
ради «Юный теннисист». Индивидуальная тетрадь – форма общения с родителями воспитанников, 
фиксация педагогом детских достижений и результатов освоения программного материала. Работа в 
тетради дома включает в себя: раскрашивание в произвольной форме развернутой страницы, само-
стоятельное оценивание степени овладения новым упражнением, рассказывание родителям о ра-
зученном материале. 

В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным усложнением материала. Пе-
дагогу необходимо проявлять определенную гибкость в подходе к каждой конкретной группе детей, 
учитывая при этом состав группы, физические данные и возможности детей. При правильно организо-
ванном педагогическом процессе у детей развивается интерес к занятиям физической культурой и спор-
том вообще и настольным теннисом в частности. Не секрет, что успешность обучения детей старшего 
дошкольного возраста элементам игры в настольный теннис неразрывно связана с тем, насколько про-
строено взаимодействие с родителями. Заинтересованность родителей в посещении кружка или секции. 

Основные направления взаимодействия детского сада и семьи – это: 
1. Информирование родителей о целях, задачах, содержании обучения элементам игры в настоль-

ный теннис. 
2. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье. Учет особенностей, способно-

стей ребёнка и интересов семьи. 
3. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. Укрепление авторитета педагога в 

семье, а родителей – в детском саду. 
В соответствии с перечисленными положениями работа с семьей включает: просветительскую ра-

боту; ознакомление родителей с содержанием работы в дошкольном учреждении; участие родителей 
в мероприятиях детского сада. 

С этой целью используются: 
– видеотеки, домашняя игротека «Настольный теннис – это интересно»; 
– открытые занятия с элементами настольного тенниса. 
Проанализировав данные анкетирования родителей воспитанников, следует отметить, что уровень зна-

ний в области формирования умения играть в настольный теннис, у некоторых родителей невысок, а ин-
терес к данной проблеме возникает. 
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Сопоставление результатов обследования формирования у детей лет умения играть в настольный 
теннис выявило, что внедрение в практику методического комплекса образовательного характера, 
комплекса средств, методов, методических приемов способствовали позитивным изменениям. 
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Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать регулятивными 
действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать воз-
можные ситуации. 

Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог его нормальной адаптации в обще-
стве, а также профессионального роста. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учеб-
ной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих дей-
ствий, оценки успешности усвоения. 

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

2. Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного ре-
зультата, составление плана и последовательности действий. 

3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-
рактеристик. 

4. Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью обнару-
жения отклонений и отличий от эталона. 

5. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 
6. Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 
7. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодо-

лению препятствий. 
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий на уроках возможны следую-

щие виды заданий: 
1. Постановка учебной задачи, проблемная задача. 
2. Формулирование цели и темы урока. 
3. Решение текстовых задач (в соответствии с алгоритмом, приведенным ниже). 
4. Преднамеренная ошибка. 
5. Задания на самоконтроль и взаимоконтроль. 
6. Задание «оцени результат», «выполни прикидку», «угадай, о чём меня спросили». 
7. Работа с учебником. 
8. Подведение итогов урока. 
9. Дискуссия. 
Рассмотрим некоторые из приведенных заданий подробнее на примере УМК Г.К. Муравина. 
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Проблемная задача. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на за-
труднении в выполнении нового задания. То есть учащиеся сначала получают задание решить задачу, 
которую они могут решить. Затем дается задача, похожая на предыдущую, но при этом измененная 
так, что у детей возникают затруднения. 
Например, при изучении темы: «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» сначала 
учащимся предложены примеры на сложение и вычитание дробей с равными знаменателями: ;

7

2

7

4


19

5

19

13
 , а затем записан пример на сложение с разными знаменателями 3

2

2

1
 . 

Учащимся поставлен вопрос: «Как вы сложите такие дроби?». Ребята предлагают различные вари-
анты, из которых правильным окажется тот, в котором дроби сначала нужно привести к общему зна-
менателю. 

Целеполагание рассматривается не только как постановка учебной задачи в начале урока и в ходе 
выполнения каждого вида деятельности. 

Например, при изучении темы «Правило чтения буквенного выражения. Числовое значение бук-
венного выражения» на доске записаны примеры: 

1) 12 + 34 + 68 5) (c + 14) + 16
2) 3 + (а + 15) 6) 2 · c + 5
3) 15 + 35 + 42 7) 14+15+36
4) b – (14 + 20) 8) 22+38+12
Вопросы: 
– На какие группы можно разбить выражения? 
– Что необходимо для вычисления значения буквенных выражений? (Подставить вместо буквы её 

числовое значение, заменить букву числом.) 
Затем учитель просит сформулировать тему и цели урока. 
Преднамеренные ошибки. Ребятам нравится, когда учитель дает задание на исправление предна-

меренных ошибок в решении, на восстановление частично стертых записей. Выработка навыка выде-
ления в описании задачи главного и удерживать на нем внимание. Тренировка умения искать ошибки. 
Решение специальных заданий на выявление ошибок различного уровня и вида: математических, ло-
гических, случайных и преднамеренных. 

Инструкция: найти ошибки и исправить их. Если пример решён верно, хлопнуть в ладоши, если 
нет – скрестить руки на груди и вычислить правильный ответ. 

Задания на самоконтроль и взаимоконтроль. 
Для формирования регулятивных учебных действий рекомендуется использовать на уроках само-

контроль и взаимоконтроль. 
Рассмотрим организацию работы на примере проведения математического диктанта. 
1. На доске заранее написаны ответы. После написания диктанта ответы открываются, и каждый 

ученик самостоятельно проверяет свою работу и оценивает ее, согласно критериям, предложенным 
учителем. Данный вид проверки, прежде всего, направлен на развитие внимания и умения адекватно 
оценивать себя самого. 

2. Ученики меняются тетрадями и осуществляют взаимопроверку, с последующей проверкой учи-
телем или с последующим обсуждением в паре допущенных ошибок. Появляется элемент ответствен-
ности за партнера, развивается внимание, появляется необходимость начать обсуждение ошибок, а 
значит вступить в диалог. 

Задание «Угадай, о чем меня спросили?». Нужно по ответу отгадать вопрос. 
Например, 
1. Дробь, у которой числитель меньше знаменателя. Какой был задан вопрос? (Какая дробь назы-

вается правильной?) 
2. Треугольник, все стороны которого равны. (Какой треугольник называется равносторонним?) 
3. При умножении числителя и знаменателя дроби на одно и то же натуральное число величина 

дроби не изменяется. (Сформулировать основное свойство дроби) 
4. Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. (Сформули-

ровать теорему Пифагора.) 
Обязательным является этап рефлексии на уроке, который способствует формированию умения 

анализировать результат деятельности на уроке (свою, одноклассника, класса). Ученики отвечают на 
вопросы: «Что нового я узнал на уроке?», «Какие задания вызвали затруднение?», «С какими задани-
ями справились легче?». 

Итак, наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению учиться», обеспечить любому ре-
бенку тот уровень развития, который позволит ему быть успешным при обучении не только в школе, 
но и в течение всей жизни. Поэтому так важна становится задача создания банка типовых заданий и 
задач, направленных на развитие регулятивных УУД. 
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Во все временя коммуникация имела большое значение в жизни человека, особенно в жизни ре-
бенка. О.С. Павлова считает, что коммуникация является очень важным фактором общего психиче-
ского развития детей. Она играет главную и решающую роль в обогащении содержания и структуры 
человеческого сознания [6]. Всем известно, что благодаря общению человек приобретает все высшие 
познавательные способности и качества. С помощью коммуникации люди обмениваются информа-
цией и передают её на протяжении многих лет. 

Вопросом изучения коммуникации детей с общим недоразвитием речи занимались О.С. Павлова, 
О.Е. Грибова, Л.Г. Соловьева, Т.Б. Филичева и многие другие ученые. 

В настоящее время наблюдается тенденция к активному росту числа детей с нарушениями речи. 
Любые нарушения речи могут стать причиной самых разных последствий в развитии личности ре-
бенка. Одним из наиболее распространенных и, в то же время, достаточно сложных нарушений речи 
является общее недоразвитие речи. Дети с речевым нарушением отстают на этапах развития речи по 
срокам и по качеству нормального развития речи. 

Известно, что речь является важнейшей психической функцией человека. Речь – это универсаль-
ное средство общения, мышления и организации действий человека. Детям c общим недоразвитием 
речи крайне сложно развить когнитивные и психические процессы, а также контролировать свое по-
ведение, речь и устанавливать коммуникацию и адаптироваться в социуме. Из-за всех перечисленных 
причин дети с ОНР испытывают огромные сложности в развитие своих речевых возможностей. 

О.Е. Грибова предполагает, что нарушение собственного речевого развития может служить при-
чиной возникновения проблем при общении. А в наиболее тяжелых формах нарушения речевого раз-
вития это может привести к отказу от речевой коммуникации совсем [1]. 

О.С. Павлов говорит о том, что одним из основных условий развития ребенка является коммуни-
кация. Автор поясняет, что сформированность коммуникативных умений является главным видом че-
ловеческой деятельности. Использование речи с целью коммуникации, имеет принципиально важное 
значение в процессе развития ребенка [6]. 

Т.Б. Филичева считает, что для детей с общим недоразвитием речи характерны замкнутость, рез-
кость, застенчивость, зажатость, скованность, безразличие, повышенная чувствительность, эмоцио-
нальная возбудимость, агрессивность. Для них свойственна резкая, иногда беспричинная смена 
настроения. Дети с ОНР очень часто имеют нарушения в поведении. Данные специфические особен-
ности этих детей значительно затрудняют их адаптацию в социуме и возможность установления ими 
коммуникации, как со своими сверстниками, так и со взрослыми людьми [2]. 

По мнению О.Е. Грибовой у детей с речевыми нарушениями существенно снижена потребность в 
общении из-за того, что у таких детей не сформированы формы коммуникации: монологическая и 
диалогическая речь, что является основой для овладения речью, как средства общения. Это и препят-
ствует осуществлению полноценного общения детей между собой и ребенка с речевыми недостатками 
со взрослым. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют серьезные трудности в организации собственного рече-
вого поведения. Это отрицательным образом сказывается на их общении с окружающими людьми, а, 
прежде всего, со сверстниками. У детей с речевыми нарушениями есть некоторая особенность, они с 
большим трудом понимают речь, которая адресована им от собеседника; им сложно ответить на нее 
и нелегко отследить смысловую цепочку речевого общения. По мнению Л.Г. Соловьевой, именно 
вследствие этого у детей с общим недоразвитием речи возникают серьезные проблемы использования 
речи как средства общения [8]. 
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Таким образом, для предотвращения у ребенка с общим недоразвитием речи проблем в установ-
лении контакта со сверстниками и взрослыми, необходима комплексная помощь специалистов: пси-
холога, логопеда, дефектолога и других. 
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Интонация – это выразительное средство звучащей речи, которое позволяет передать отношение 
говорящего к предмету речи; смысловая мелодия речи. Она включает в себя несколько акустических 
компонентов: тон голоса, его тембр, интенсивность, или силу звучания голоса, мелодику, паузы, сло-
весное логическое ударение, темп речи. 

Интонационную сторону речи изучали еще с античных времен и продолжают изучать до сих пор. 
Интонационная система начинает своё оформление в результате образования цепных, условно-ре-
флекторных реакции. С помощью исследования имитативных вокализаций стало понятно, что спо-
собность к имитации речевых звуков появляются у детей в довольно ранние сроки. Интонационная 
сторона речи начинает формироваться с периода лепета и продолжает свое формирование до старшего 
дошкольного или младшего школьного возраста. При усвоении звуковой стороны речи существует 
определенная последовательность: первой появляется интонация (в 4–6 мес.), затем ритм (6–12 мес.) 
и последним является усвоение звукового состава слова (чаще все это происходит после года). 

У детей с дизартрией развитие интонационных компонентов речи нарушено. По наблюде-
ниям Г.В. Чиркиной [4], неблагоприятное влияние на интонационное оформление речи у дошкольни-
ков с дизартрией оказывает нарушение мимики. Учеными доказано, что использование мимики может 
облегчить передачу разнообразных интонационных оттенков, но ее нарушение осложняет эту задачу. 

Подробное изучение интонационной стороны речи у детей с дизартрией было предпринято 
также Г.В. Бабиной и Р.Е. Идес [1]. Они занимались исследованием особенностей использования ре-
чевого голоса. В ходе исследований авторами были выделены следующие его характеристики: 

– дети с дизартрией не могут использовать высокий голос при произношении автоматизированных 
рядов, коротких фраз и имитации речи, в большинстве случаев они заменяют высокий голос средним 
или низким, а иногда наоборот слишком громким; 

– они затрудняются в передаче среднего и низкого звучания голоса, наблюдаются взаимозамены, 
также часто происходит соскальзывание на средний регистр звучания голоса к концу фразы; 

– еще одна особенность – это трудности в использовании громкого голоса: замены громкого зву-
чания голоса средним по силе, соскальзывание с громкого звучания на среднее и далее – тихое 
(громко произносятся, «выкрикиваются», только одно-два начальных слова ряда, фразы); 

– в основном у детей с дизартрией преобладает тихое звучание голоса или его ослабление к концу 
произнесения фразы; 
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– затруднения использования заданного темпа тоже присутствуют у дошкольников с дизартрией: 
им недоступен быстрый темп проговаривания, они заменяют его средним или замедленным; при ис-
пользовании медленного темпа происходит замена его средним или несколько ускоренным. 

Л.А. Позднякова [3] отмечает, что проблема интонационной стороны речи у детей с дизартрией 
вызывает большой интерес, т.к. интонация играет большую роль в осуществлении коммуникативной 
функции речи. Соответственно, нарушение данной стороны речи могут вызвать у дошкольников труд-
ности в общении со сверстниками и взрослыми, снижение потребности и эффективности речевого 
коммуникации, что в дальнейшем может стать причиной недостаточного формирования полноценной 
учебной деятельности. 

У детей с дизартрией в большинстве случаев затруднено использование основных типов интона-
ции: вопросительной, незавершенной повествовательной, интонации выделения. Исходя из выше пе-
речисленного можно сделать вывод, что интонация в речи этих детей не выполняет коммуникативную 
функцию, а значит не дает информацию о том, является ли высказывание законченным или незакон-
ченным, содержит ли оно в себе вопрос, ответ, утверждение и т. п. [2]. 

Исследованием интонационной стороны речи занимались Шевцова, Лазаренко, Архипова и дру-
гие. Они разрабатывали методики для обследования детей дошкольного возраста с дизартрией. Дан-
ные методики имеют много общего, однако методика, предложенная Шевцовой Е.Е., является более 
обширной и позволяет диагностировать большее количество факторов, влияющих на интонационную 
выразительность речи. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что при дизартрии наряду с дефектами звукопро-
изношения имеются различные нарушения интонационных компонентов, усугубляющие неблагопри-
ятную картину звуковой речи. Для того, чтобы формирование интонационной стороны речи прохо-
дило наиболее благоприятно, необходима квалифицированная логопедическая помощь. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы формирования письменной речи у де-
тей-левшей. За последние годы XX столетия число леворуких людей увеличилось, вследствие этого 
увеличилась распространенность леворуких и амбидекстров среди дошкольников и младших школь-
ников. Это связано с уменьшением социокультурного давления на леворуких (их всё реже переучи-
вают) и с появлением новых методов определения ведущей руки. 

Ключевые слова: леворукие, школьники, амбидекстры, исследование, письменная речь. 

По данным нейрофизиолога М.М. Безруких, среди школьников семи-девяти лет в 1987 году выяв-
лено 13,3% леворуких мальчиков и 10% леворуких девочек, в четырнадцать лет их уже было 4,4% 
среди мальчиков и 4,1% среди девочек, то есть в средней школе остаётся ничтожно малое количество 
детей, отстоявших свое право на леворукость. Известный учёный JI.A. Сиротюк отметила проявление 
левшества у 73% детей в возрасте до 9 лет. По его данным в последние годы число леворуких детей в 
начальной школе составляет 15–23%. 

Исследование Г.В. Литвиновой показывает, что у левшей и амбидекстров в младшем школьном воз-
расте, появляются трудности в обучении письму и чтению, которые в будущем могут привести к нару-
шению письма или чтения, дисграфии или дислексии. Данные трудности связаны с недостаточный вза-
имодействием двух полушарий мозга, так как происходит запаздывание развития мозолистого тела, в 
связи с этим происходит нарушение зрительно-пространственного восприятия, право-левой ориенти-
ровки и зрительно-моторной координации. 

Базой исследования стала муниципальная общеобразовательная школа-интернат основного: об-
щего образования №1 г. Армавира (20 человек), из них леворуких детей – 8 человек. 
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Данное исследование было направлено на изучение особенностей формирования письменной речи 
у леворуких учащихся общеобразовательной школы. 

Анализ психолого-педагогической и логопедической литературы показал, что систематическая 
специально организованная работа по развитию письменной речи у леворуких учащихся способствует 
эффективному преодолению у таких детей трудностей на письме. 

Исследование показало, что существуют наиболее часто встречающиеся ошибки на письме у ле-
воруких учащихся, если такие ошибки не исправлять, то в последствие они приобретают стойкий ха-
рактер, что может привести к нарушению формирования письменной речи – дисграфии. Практическая 
работа также выявила тенденцию к увеличению числа леворуких детей в общеобразовательных шко-
лах. В связи с этим необходима такая организация обучения и воспитания детей, чтобы она способ-
ствовала гармоничному развитию, высоким социальным достижениям и правшей, и левшей. 

Возникновение в последние годы расстройств письменной речи у леворуких учащихся детей свя-
зано с их психологическими особенностями и общеобразовательными программами в школах, так как 
эти программы построены под аналитический склад ума под «правшей». Педагогика, логопедия, пси-
хология, медицина должны в совокупности обеспечить необходимую коррекционно-педагогическую 
базу для одоления и профилактики ошибок на письме у леворуких школьников общеобразовательных 
школ. 

В процессе обучения необходимо выявление моторной асимметрии, прежде всего, рук. При стече-
нии левшей желательно сохранять индивидуальные предпочтения и развивать навыки пользования 
левой рукой для более полного раскрытия их природных склонностей. Для наилучшей адаптации к 
окружающему миру, необходимо обучать левшей пользованию правой рукой. Очевидна необходи-
мость учета индивидуального профиля асимметрии учащихся для выбора системы обучения, которые 
должны быть различными для правшей и левшей. 

Были получены следующие результаты: 
1. Произошла положительная динамика в формировании письменной речи у леворуких детей. 
2. У детей в данной группе повысился уровень успешности написания диктанта, уменьшилось ко-

личество ошибок на письме. 
3. Дети, которые на констатирующем этапе имели большое количество ошибок: Денис К. – 2% (9); 

Алексей К. – 11% (5); Алексей Б. – 11% (5); Алина Б. – 9% (4); Андрей К. – 9% (4) улучшили свои 
показатели, количество ошибок у данных детей сократилось: Денис К. – 5% (2), Алексей К. – 5% (2); 
Алексей Б. – 5% (2); Алина Б. – 3% (1); Андрей Б. – 3% (1). Дети, которые на констатирующем имели 
небольшое количество ошибок на контрольном этапе написали диктант без ошибок. 

4. После проведения коррекционно-педагогической работы с леворукими детьми, данный навык 
улучшился. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования нашла своё подтверждение. При создании психо-
лого-педагогических условий: 

– реализации индивидуального и дифференцированного подхода к каждому учащемуся; 
– включение в систему обучения следующих направлений: развитие пространственных и вредных 

представлений, межполушарных взаимодействий, моторной сферы, более длительная автоматизация 
навыка письма – процесс формирования навыка письма у леворуких детей будет успешным. 
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Речь – важное условие и средство коммуникации. Совершенная речь особенно необходима педа-
гогам, людям других профессий, связанных с общением. Общение – это сложный процесс установле-
ния и развития контактов между людьми. Когда мы общаемся, у нас формируются способности к 
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мышлению, к познавательному развитию. Слово является не только единицей речи, но также и еди-
ницей мышления. Способность общаться дает возможность человеку осуществлять контакт с окру-
жающими людьми, создает условия для представления об окружающей действительности (Д. Брунер, 
Т. Бауэр, Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, М.И. Лисина, А.А. Леонтьев, Т.Н. Ушакова и др.). 

Понятие связная речь включает в себя правильное оформление собственных мыслей, которые 
можно выражать как письменно, так и устно и которые будут понятны окружающим. Отечественные 
и зарубежные авторы рассматривали проблемы развития связной речи у дошкольников в разных ас-
пектах. Так, например, Н.Н. Поддьяков и Ф.А. Сохин считали, что чем выше уровень интеллектуаль-
ного развития, тем более развита связная речь. 

Е.А. Баринова и Т.А. Ладыженская определяли связность речи через такие показатели как темати-
ческое и логически структурно-смысловое единство. 

Интересные исследования были проведены А.М. Леушиной, которая установила, что дошколь-
ники в разных ситуациях по-разному могут выражать свои мысли и речь ребенка может быть ситуа-
тивной и контекстной в зависимости от ситуации. По мнению автора ситуативная речь не полностью 
содержательна, когда контекстная обладает содержанием и более понятна собеседнику. 

Проблемы развития связной речи у дошкольников рассматривались в исследованиях Л.А. Пеньев-
ской, Л.П. Федоренко, Т.А. Ладыженской и др. Авторы доказали, что элементы связной речи появля-
ются у детей с раннего возраста, а пятилетние дети прекрасно овладевают монологической речью, так 
как в этом возрасте идет активное усвоение морфологического, грамматического и синтаксического 
строя родного языка (А.Н. Гвоздев, Т.А. Фомичева и др.). 

В психолингвистике также уделяется внимание вопросам развития речевой деятельности у детей, в 
частности, овладения грамматическим строем речи и синтаксическими средствами построения выска-
зываний (А.М. Шахнарович, В.Н. Овчинников, И.Н. Горелов). Н.А. Краевская во время эксперимен-
тальной работы установила, что речь старших дошкольников практически как у взрослых. 

Большое внимание уделяют связности речи такие авторы как, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, 
Т.Б. Филичева. Они предложили методы логопедической работы с детьми, которые позволяли обу-
чать грамотно и связно, с точки зрения грамматики и фонетики, излагать свои мысли. Работа педагога 
по формированию связной речи велась поэтапно, включая пополнение словарного запаса; составле-
ние пересказов и сочинение рассказов; разучивание стихотворений и поговорок. 

В.П. Глухов отмечал, что обучение рассказыванию по картине занимает важное место в системе до-
школьного образования по развитию речи у детей. В своей работе он выделил принципы обучения детей 
рассказыванию по картине. Автор включает постепенное усложнение заданий и форм работы в соответ-
ствии с возрастом и особенностями развития детей; введение речевого образца педагога; широкое ис-
пользование игровых форм занятий; общая направленность обучения на развитие связной и граммати-
чески правильной речи, активизацию творчества детей. С.А. Миронова подчеркивала, что для овладения 
детьми самостоятельной связной речью в системе работы необходимо предусмотреть специальные 
формы работы со словарем, с активизацией фразовой речи, с побуждением к рассказыванию. Значитель-
ный вклад в проблему обучения детей с ОНР внесли работы О.Л. Жильцовой, Г.А. Каше, Р.Е. Левиной, 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. Дети с нарушениями речи испытывают трудности в обучении и 
общении. Коррекция речи таких детей направлена на формирование речевых умений и навыков, необ-
ходимых для развития связной речи в процессе обучения. Речевое развитие проходит значительно быст-
рее, если ребенок находится в движении. 

П. Деннисон, основатель Образовательной кинезиологии доказал, что обучение через движение яв-
ляется оптимальным, так как движение и познание окружающего мира в процессе движения является 
естественным процессом в развитии ребенка. Образовательная кинезиология, помогает детям осваивать 
речевые и двигательные навыки, благодаря интеграции межполушарного взаимодействия, развивать ин-
теллект, включая коррекционные балансы и игровые упражнения. 

Таким образом, интеграция кинезиологических технологий в развитии связной речи ребенка необ-
ходима, так как данные технологии, опираясь на телесные ощущения наполняют мозг информацией 
из окружающей среды, формируя понимание и желание общаться. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Аннотация: в статье представлена проблема обучения детей дошкольного возраста правилам 
дорожного движения. Было принято решение попробовать решить через работу с родителями, а 
именно используя интерактивные методы. Авторы приходят к выводу, что все применяемые ме-
тоды и приемы формирования представлений о правилах дорожного движения должны быть взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены. Только при наличии этих двух условий (взаимодействие и взаимо-
обусловленность в их использовании) они оказывают эффективное воздействие. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, старший дошкольный возраст, интерактивные 
формы работы, инновационный подход. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования разрабатываются инновационные подходы к сотрудничеству с родителями, которые ба-
зируются на взаимосвязи двух систем – семьи и детского сада, сообщества детского сада и семьи. 
Сущность данного подхода – в объединении усилий дошкольных учреждений и семьи для развития 
личности детей и взрослых с учетом интересов и особенностей каждого члена сообщества, его прав и 
обязанностей. 

С изменениями в обществе изменяются и приоритеты в системе образования. На смену жесткой 
централизации образования приходят тенденции к вариативности, индивидуальности, интенсифика-
ции обучения. 

Слово «интерактив» пришло к нам пришло из английского языка от слова «interact», где «inter» – 
это взаимный, «act» – действовать. 

Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диа-
лога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, человеком). 

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – обсуждение спорного вопроса, про-
блемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргумен-
тированность. 

Традиционные формы работы с родителями, в которых главное место отводилось докладам и вы-
ступлениям, утратили свое значение из-за низкой их эффективности и недостаточной обратной связи. 
Сегодня надо использовать новые, активные формы работы, которым свойственно вовлечение роди-
телей в деятельность и диалог, предполагающий свободный обмен мнениями. Повышение мастерства 
педагогов, пополнение теоретических и практических знаний родителей осуществляются с помощью 
разнообразных форм работы, а именно с использованием интерактивных форм и методов. 

Интерактивные формы работы педагога с семьёй рассматривали – Е.П. Арнаутова, Т.Н. Доронова, 
О.В. Солодянкина. 

Ценность такого подхода – обеспечивает обратную связь, откровенный обмен мнениями и опытом, 
формирует положительные взаимоотношения, выработку общего мнения, формирует умения, 
навыки. 

Накоплен достаточный методический материал, в котором представлена литература и дидактиче-
ские игры по данной теме. 

Авторитет родителей в дошкольном возрасте непререкаем. Маленький человек интуитивно повто-
ряет все за родителями, но, к сожалению, впитывает в себя не только полезные знания, но и ошибки, 
совершаемые мамой и папой. Если речь идет о несоблюдении правил дорожного движения, то эти 
ошибки могут быть роковыми. Это обстоятельство побуждает педагогов, принимать меры по форми-
рованию навыков безопасного поведения на дорогах, задолго до поступления детей в школу. В про-
ведении такой работы привлекаются родители воспитанников. 

Создан семейный клуб «Я – пешеход». Семейный клуб – это одна из интерактивных форм работы 
с родителями и детьми. Основными принципами работы клуба являются добровольность, компетент-
ность, соблюдение педагогической этики. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

78     Научные исследования: теория, методика и практика 

Для организации двухстороннего взаимодействия с семьей была разработана программа семей-
ного клуба «Я – пешеход». 

Данная программа ставит задачу не столько обучить правилам безопасного движения, сколько вос-
питывать у детей навыки безопасного поведения на дорогах, на улице и в транспорте. Необходимым 
условием эффективности реализации программы является единство и взаимосвязь семьи, детского 
сада и сотрудников ГАИ. 

Для осуществления данного плана используются стандартные и нестандартные инновационные 
занятия, которые являются хорошим апробированным материалом. 

Немаловажное значение по воспитанию навыков соблюдения правил дорожного движения до-
школьников является предметно-развивающая среда. В группе совместно с родителями были изго-
товлены дорожные знаки, макет микрорайона (с перекрестками, домами, с различными видами дорог), 
подобран дидактический материал по обучению дошкольников правилам дорожного движения, раз-
личный транспорт функционального назначения (грузовые, легковые машины, автобусы, скорая по-
мощь, пожарная машина, полицейская машина и др.). Плакаты «Изучаем правила дорожного движе-
ния», библиотечка художественной детской литературы по обучению правил дорожного движения, 
иллюстрации, методическая литература, конспекты занятий, бесед, прогулок, игры, сценарии досугов 
и развлечений. Созданная предметно-развивающая среда соответствует требованиям основной про-
граммы дошкольного образования и федеральным государственным образовательным стандартам до-
школьного образования, отвечающая возрастным особенностям детей. Следует отметить, что вся под-
борка игр, игровых упражнений предполагает стимулирование познавательной активности детей по 
данной теме, создает положительный эмоциональный настрой и дает хорошие результаты в усвоении 
программных и жизненных задач. 

Для повышения эффективности работы клуба «Я – пешеход» использовались в работе различные 
методы и технологии: 

– интерактивный метод обучения; 
– моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций; 
– личностно ориентированная технология; 
– технология игрового обучения;  
– метод наблюдения и беседы; 
– методы активизации родителей: 
– решение проблемных задач семейного воспитания; 
– ролевое проигрывание ситуаций; 
– тренинговые игровые упражнения и задания; 
– анализ родителями и педагогами поведения ребенка; 
– обращение к опыту родителей. 
Формы работы семейного клуба варьируются от темы, состава участников и задач, при этом они 

разделены на индивидуальную работу с ребенком и родителями, работу в мини-группах, групповую 
работу с родителями. 

Важно помнить, что все применяемые методы и приемы формирования представлений о правилах 
дорожного движения должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены. Только при наличии этих 
двух условий (взаимодействие и взаимообусловленность в их использовании) они оказывают эффек-
тивное воздействие. 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ УМСТВЕННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье средний дошкольный возраст является важной ступенью поступатель-
ного развития ребенка. Он осваивает много новых знаний, умений и навыков, крайне важных для его 
дальнейшего полноценного развития. В дошкольном возрасте закладывается фундамент представ-
лений и понятий, который существенно влияет на развитие умственных способностей детей. До-
школьное детство является оптимальным периодом для развития умственных способностей чело-
века. Установлено, что возможности умственного развития детей дошкольного возраста очень вы-
соки: дети могут успешно познавать не только внешние, наглядные свойства предметов и явлений, 
но и их внутренние, существенные связи и отношения. В период дошкольного детства формируются 
способности к начальным формам абстракции, обобщения, умозаключения. 

Ключевые слова: дидактическая игра, опытная работа, игра, дошкольное детство, метод, 
форма. 

В первую очередь хотелось бы отметить, что развитие умственных способностей – это не легкий 
труд, и, учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, педагоги обязательно 
должны помнить, что основной метод развития – проблемно-поисковый, а главная форма организа-
ции игра. 

Значение игры для развития ребенка подчеркивают многие отечественные и зарубежные педагоги 
и психологи. 

Д.Б. Эльконин отмечал, что игра – это основной вид деятельности ребёнка дошкольного возраста. 
Благодаря игре ребёнок познаёт окружающий его мир: формирует знания о цвете и форме, узнаёт о 
растениях и животных, учится общаться. Игра же и выступает основным методом развития умствен-
ных способностей. 

Среди материалов, предназначенных для умственного развития дошкольников, широкое распро-
странение имеют различные виды конструкторов, наборов с логическими блоками Дьенеша, цвет-
ными палочками Кюизенера и разнообразных головоломок. При этом роль занимательного материала 
определяется с учётом возрастных возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания. 

Особое значение имеют игры насыщенные логическим и математическим содержанием, отме-
чает Н.Н. Подъяков. Эти игры не требуют от детей каких-нибудь особых знаний. В них моделируются 
логические и математические конструкции, а в процессе игры решаются такие задачи, которые спо-
собствуют ускорению формирования и развития у дошкольников простейших логических структур 
мышления и математических представлений. В процессе игры дети не видят что их чему-то обучают.  
А незаметно для себя дошкольники считают, складывают, вычитают, более того – решают разного 
рода задачи, составляют схемы и разнообразные модели, развивают представление о величине, опе-
рации над множеством (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирование),  формируется пред-
ставления о математических понятиях (алгоритм, кодирование и декодирование информации, коди-
рование со знаком отрицания). 

Руководя игрой, организуя образовательную деятельность детей в игре, используя различные и 
приемы в обучении, воспитатель не только создает оптимальную среду для эмоционального здоровья 
дошкольника, но и воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, сознание, 
волю и поведение в целом, на развитие общих способностей, творческого воображения, коммуника-
тивных навыков, на развитие любознательности дошкольника как основы интеллектуального разви-
тия. 

Если дидактические игры проводятся с детьми систематически, можно не только развить умствен-
ные способности, но и выработать у них нравственно-волевые черты характера, приучать детей к бо-
лее быстрому темпу умственной деятельности, развивать также интеллектуальные способности до-
школьников, что важно в жизнедеятельности детей. 

Для выявления умственных способностей детей пятого года жизни средством дидактической игры 
была организована опытная работа. Опытная работа состояла из трех этапов – констатирующего, фор-
мирующего и контрольного. 

Констатирующий этап исследования показал, что среди дошкольников средней группы преобла-
дает средний и низкий уровень развития словесно-логического мышления. Результаты констатирую-
щего этапа исследования определили направления дальнейшей работы по развитию умственных спо-
собностей детей пятого года жизни с использованием дидактических игр, эту работу мы провели на 
формирующем этапе опытной работы. 

Контрольный этап исследования показал, что среди дошкольников средней группы преобладает 
высокий и средний уровень развития словесно-логического мышления детей среднего дошкольного 
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возраста, эти данные указывают на положительную динамику изменения уровня умственных способ-
ностей детей среднего дошкольного возраста. 

Разработанные занятия по развитию умственных способностей детей пятого года жизни средством 
дидактической игры позволили повысить уровень развития словесно-логического мышления детей 
среднего дошкольного возраста. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль визуализации при изучении высшей математики, а 
также возможности применения интерактивной геометрической среды GeoGebra для создания 
изображений кривых второго порядка. Применение интерактивной геометрической среды GeoGebra 
при изучении кривых второго порядка позволяет обеспечить визуализацию изучаемых математиче-
ских объектов. 
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В процессе изучения высшей математики студентами инженерных специальностей и направлений 
подготовки большую роль играет визуализация изучаемых понятий. Именно наглядное представле-
ние математических объектов способствует качественному усвоению изучаемого материала, повыше-
нию эффективности обучения. Визуализация учебного материала чаще всего осуществляется с помо-
щью общепринятых средств обучения: плакатов, моделей, рисунков мелом на доске и др. Но, в насто-
ящее время существует множество различных компьютерных программ образовательного назначе-
ния, которые способствуют созданию динамических образов изучаемых математических объектов, 
позволяют проследить изменчивость и устойчивость их свойств. Визуализацию математических объ-
ектов можно осуществить используя, например, интерактивную геометрическую среду GeoGebra, ко-
торая является бесплатной, кроссплатформенной динамической программой. 

В процессе изучения кривых второго порядка необходимо выполнение большого количества ри-
сунков. Работая с понятием каждой кривой, сначала можно показать её изображение согласно опре-
делению. Так, например, на рис. 1 представлено анимированное изображение эллипса. 

 

 
Рис. 1 

 

В дальнейшем, работая с понятием эллипса, следует выполнить построение конуса и пересечь его 
плоскостью. В результате конического сечения получим эллипс (рис. 2). 
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Рис. 2 

 

Если на полученном чертеже переместить точки М и Z, таким образом, что секущая плоскость 
будет проходить параллельно какой-либо образующей конуса, то результатом конического сечения 
будет парабола (рис. 3). Аналогично, изменяя расположение секущей плоскости, получим гиперболу. 

 

 
Рис. 3 

 

Применение интерактивной геометрической среды GeoGebra при изучении кривых второго по-
рядка позволяет обеспечить визуализацию изучаемых математических объектов. Возможности ани-
мации этой компьютерной программы наглядно демонстрируют создание изображения каждой кри-
вой. Также использование GeoGebra позволяет проследить как изменения одних параметров влекут 
за собой изменения изображения кривой. 
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Современные лингвисты описывают словообразование, как процесс или результат образования 
новых слов, названных производными, на базе однокоренных слов или словосочетаний. 

Овладение способами словообразования – одна из сторон речевого развития детей. Словообразо-
вание, выполняя множество функций, оказывает существенное влияние на развитие языковой компе-
тенции и речевой коммуникации ребенка в целом. На протяжении двух столетий ученые-лингвисты, 
психологи, педагоги, психолингвисты продолжали изучение закономерностей, последовательности, 
этапов и ступеней развития словообразовательных возможностей при онтогенетическом развитии 
речи [4; 6; 7; 10]. 

Овладение словообразованием подчиняется тем же закономерностям, что и развитие речи ребенка 
в целом. Формирование речи ребенка тесно связано как с развитием неречевой предметной деятель-
ности ребенка, так и его речевой деятельности в процессе общения со взрослыми. Последовательность 
появления словообразовательных форм в детской речи определяется их семантикой, функцией в 
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структуре языка. Поэтому вначале появляются семантически простые, зрительно воспринимаемые, 
хорошо дифференцируемые словообразовательные формы. Так, например, прежде всего ребенок 
овладевает уменьшительно-ласкательными формами существительных. Значительно позже в речи по-
являются названия профессий людей, дифференциация глаголов с приставками и другие более слож-
ные по семантике формы. 

Начало овладения словообразованием относится к периоду детского «словотворчества», когда 3–
4-летний ребенок, как бы играя в слова, образует множество «детских неологизмов», т.е. таких слов, 
которых в языке нет, но которые образованы в соответствии с языковыми закономерностями. 

Следует отметить черты развития словообразования: 
1) спонтанность, когда ребенок – субъект деятельности, самостоятельно познающий мир и язык, 

как средство познания мира; 
2) в речевом развитии ведущим является когнитивное развитие, создающее основу для формиро-

вания семантического звена речи [1]. 
Речевой онтогенез представляется не просто как освоение ребенком арсенала языковых, в частно-

сти словообразовательных средств, а как процесс глубокого освоения систем языка. Побочным про-
дуктом когнитивного развития являются инновации в словообразовании – словотворчество. 

По данным А.Н. Гвоздева, морфологические элементы начинают выделятся ребенком рано (1год 
11 месяцев). Причем сначала усваиваются категории с конкретными значениями (число, существи-
тельное, так как в этом случае разница в значении ухватывается ребенком), а затем сложные (приста-
вочная форма) [13]. 

А.Г. Арушанова тоже отмечает, что усвоение способов словообразования происходит поэтапно. 
Начальные стадии характеризуются накоплением первичного словаря мотивированной лексики и 
предпосылок словообразования в виде ориентировки на существительные для номинации предмета и 
языковые отношения. Наиболее интенсивно овладение словообразованием происходит в возрасте от 
3 лет 6 месяцев – 4 лет до 5 лет 6 месяцев – 6 лет. В этот период формируется словопроизводство, 
обобщенные представления о нормах и правилах словообразования [1]. 

В словообразовании детей подводят к образованию одного слова на базе другого однокоренного 
слова, которым оно мотивировано, т.е. из которого оно выводится по смыслу и форме. Дети могут, 
отталкиваясь от исходного слова, подбирают словообразовательное гнездо (снег – снежинка, снеж-
ный, снеговик, подснежник). 

Овладение разными способами словообразования помогает дошкольникам правильно употреблять 
названия детенышей животных (зайчонок, лисенок), предметов посуды (сахарница, конфетница, 
хлебница), направление движения (ехал – поехал – выехал) и т. д. 

Старшие дошкольники в практической речевой деятельности осваивают различные способы сло-
вообразования. 

1. Образование новых слов при помощи уменьшительных суффиксов: -ик- (столик, домик, котик), 
-ечк- (ложечка, чашечка, кошечка), -ок- (пирожок, петушок, гребешок), -ышк- (перышко, крылышко, 
стеклышко) и др. 

2. Образование глаголов при помощи приставок. Так, ребенок должен понимать, что можно не 
только просто ходить, бегать, летать, ползать, плавать, и т. п., но и приходить, прибегать, прилетать, 
приползать, приплывать (значение приближения); уходить, улетать и т. д. (значение удаления); вхо-
дить, влетать и т. д. (движение внутрь); переходить, перебегать и т. д. (движение, направленное через 
что-то, преодоление преграды). 

3. Образование относительных прилагательных от имен существительных. Чаще всего эти прила-
гательные обозначают тот материал, из которого сделан предмет. Например, платье из шерсти – шер-
стяное; сумка из кожи – кожаная и т. д. 

4. Образование притяжательных прилагательных от имен существительных. Эти прилагательные 
обозначают принадлежность чего-то определенному человеку (халат мамин, бабушкин) или живот-
ному (хвост лисий, волчий). 

Таким образом, словообразование в детской речи выступает показателем того, в какой мере детьми 
освоен потенциал словообразовательных моделей и средств нормативного языка. При этом ребенок 
действует избирательно, опираясь на собственный опыт. 
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Когнитивные стратегии есть ментальные процессы, направленные на переработку информации в 
целях обучения; ориентированы на усвоение, хранение и извлечение её из памяти [3, с. 96]. 

Овладение учащимися основами обучения является сегодня главной практической целью. Это обу-
словливает потребность в глубоком изучении процесса развития познавательной деятельности в по-
исках возможностей её активизации. В связи с этим продолжается активный поиск эффективных ме-
тодов обучения иностранному языку. 

Одним из возможных способов активизации познавательной активности представляется поста-
новка коммуникативных задач в процессе обучения учащихся английскому языку. Опираясь на ди-
дактические и методические исследования, необходимо обеспечить активизацию познавательной де-
ятельности учащихся, частью которой является речемыслительная деятельность – процесс, направ-
ленный на достижение мыслительной и речевой активности, осуществляемый при посредничестве 
преподавателя и способствующий скорейшему и успешному достижению планируемого результата 
обучения [6, с. 114]. 

Не менее важной задачей преподавателя является формирование представлений о языковых явле-
ниях, которое должно происходить в следующей последовательности: 

– учащемуся представляется лингвистическое явление в его функционировании; 
– проходит наблюдение заданным явлением; 
– формируется первичное представление о лингвистическом явлении; 
– впервые оно употребляется в речи; 
– корректируются выводы [8, с. 6]. 
Процесс создания когнитивного образа языкового явления проходит тремя этапами: 
Первый этап – концептуализация, когда ученик испытывает потребность в обширной и разнооб-

разной информации о слове как будущей ориентировочной основе для действия с ним. Считается, что 
главный акцент на данном этапе следует делать на осознании языковых особенностей иностранного 
слова в сопоставлении с родным. 

После создания образа слова и накопления определённой дозы информации о нём наступает самый 
важный и ответственный этап, суть которого сводится к «развитию умения употреблять новую лек-
сику, её запоминанию, определения её в долговременной памяти». Информация, полученная о слове, 
особым образом перерабатывается сознанием учащегося [1]. В такой деятельности участвуют как выс-
шие, так и низшие когнитивные процессы. 

Третий этап – этап тренировки и закрепления полученной информации, на котором происходит 
создание ассоциативных связей у введенного слова. Созданный ранее когнитивный образ слова ста-
новится более прочным. 

Таким образом, проявляется универсальная сторона когнитивной деятельности человека при овла-
дении иностранным языком. Однако это общее понятие, подходящее далеко не всем, ввиду того, что 
когнитивные процессы обладают не только универсальными, общими признаками, но и индивидуаль-
ными свойствами, характеризующими познавательную манеру каждого человека, которая выражается 
в использовании набора познавательных приёмов и стратегий: когнитивных, метакогнитивных, соци-
альных, аффективных, на каждом этапе познания [2, с. 45]. При этом нельзя отрицать также то, что 
методика и манера преподавателя имеет непосредственное влияние на познавательную деятельность 
учеников. 
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Состав познавательных стратегий определяется структурой и компонентами целенаправленной 
познавательной деятельности: 

– представление цели; 
– мотивация; 
– критерии достижения цели; 
– основные операции и действия, направленные на реализацию цели; 
– последовательность операций и действий; 
– контроль за исполнением операций и получение промежуточного результата; 
– коррекция стадии операции или представления цели; 
– критерии прекращения процесса деятельности; 
– фиксация результата деятельности [8, с. 8]. 
У отечественных и зарубежных исследователей мы можем найти различные классификации стра-

тегий, нацеленных на развитие у учащихся способности воспринимать информацию, мыслить, запо-
минать её и использовать. Согласно идеям А.А. Плигина, стратегии можно условно разделить на пять 
групп: 

1. По уровню детализации задействованных элементов опыта: 
1) микростратегии – раскрывают взаимосвязь внутренних мыслительных операций с элементар-

ными внешними действиями; 
2) макростратегии – раскрывают значимые для эффективной реализации внешние элементы дея-

тельности; 
3) метастратегии – раскрывают необходимую последовательность внешних и внутренних проце-

дур для изменения уже развитых стратегий; 
4) мегастратегии (метасоциальные стратегии) – раскрывают интерличностные стратегии обобще-

ния человеческого опыта (сюда относятся накопленные в культуре целостные обобщения относи-
тельно воспитания, обучения и развития стратегии). 

2. По областям человеческой деятельности: 
– общие – касаются управления деятельностью в целом; 
– специальные – касаются конкретной области человеческой деятельности. 
3. По специфичности элементов стратегии: 
– индивидуальные – состоят из элементов, характерных только для конкретного человека; 
– универсальные – состоят из элементов, свойственных большинству людей. 
4. По успешности деятельности: 
– эффективные – приводят к наиболее полному результату с определенной легкостью его дости-

жения за сравнительно короткие сроки; 
– неэффективные – не приводят к желаемому результату в деятельности на должном уровне каче-

ства. 
5. По количеству субъектов деятельности: 
– индивидуальные – касаются организации опыта одного человека; 
– групповые – касаются организации опыта нескольких людей; 
– социальные – касаются опыта организации общности людей, поколения, культуры и т. д. 
Таким образом, овладение языком представляет собой применение последовательных систем когни-

тивных стратегий, учитывающих несколько факторов, таких как универсальность когнитивной деятельно-
сти человека при его лингвистическом развитии на иностранном языке, индивидуальность этого процесса. 
Организация учебного процесса на пути осознания нового должна совпадать с естественным путём позна-
ния, свойственным психике человека. То есть, следует помочь ученику развить гибкость в применении 
стратегий познания, научить применять те или иные стратегии адекватно задаче, стоящей перед ним 
[7, с. 131]. 

В заключение необходимо отметить, что современные методики предлагают большое разнообра-
зие стратегий, которые можно применить в процессе обучения иностранному языку. С определенной 
долей уверенности можно утверждать, что данный процесс может быть значительно облегчен, если 
преподаватель подстроится под учеников и, возможно, даже обсудит с ними выбор наиболее подхо-
дящих стратегий, по которым и будут проходить занятия. Необходимо влиять на процессы развития 
стратегий познания и овладения иностранным языком, тренировать их, расширять их набор. Обучае-
мый сам должен строить свои знания и формировать соответствующие навыки и умения, и это про-
исходит в обучающей среде, формируемой через взаимодействие учителя, ученика и его соучеников. 
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Одной из сложных задач, стоящих перед учителем начальных классов дагестанской школы при 
обучении имени существительному, является обучение категории рода. 

Усвоение учащимися-дагестанцами категории рода связано с большими трудностями. Они обу-
словливаются не только отсутствием данной категории в родных языках учащихся, но и тем, что в 
самом русском языке нет единого критерия определения грамматической категории рода. 

Практическое овладение русским языком невозможно без усвоения согласования в роде, так как 
данная категория отсутствует в дагестанских языках. Существенные различия в этих языковых явле-
ниях русского и дагестанских языков обусловливают типичные и устойчивые грамматические 
ошибки в устной и письменной речи учащихся. 

В дагестанских языках имена существительные классифицируются по признаку «люди – не 
люди», в основе которого лежит семантический признак.  Учащиеся начальных классов дагестанской 
национальной школы нередко смешивают смысловые, морфологически и синтаксические признаки 
категории рода. Причина тому – интерференция родного языка, в котором деление слов на различные 
классы базируется на лексико-семантических признаках. Поэтому в процессе обучения необходимо 
иметь в виду эту особенность, помочь учащимся осознать различия между категорией рода в изучае-
мом языке и лексико-грамматическими классами в родном языке. Для этого целесообразно сопоста-
вить их на научно -педагогической основе, выявляя оптимальные релевантные признаки» [1, с. 21]. 

Учащиеся-дагестанцы в большинстве случаев одинаково воспринимают структуры, подобные 
«Баран пришел» и «Овца пришла», потому что в родном языке сказуемое в аналогичных структурах 
имеет единую форму. Несовпадение родовых и классовых показателей эквивалентных имен суще-
ствительных – причина ошибок и такого характера: орлиный гнездо, длинный дорога, синий море. Род-
ной язык выступает здесь в определенной степени как поставщик идентификаторов, с которыми в 
процессе обучения отождествляются элементы второго языка, и выполняет функцию своеобразного 
метаязыка по отношению к изучаемому [2, с. 48]. К ошибкам такого рода прежде всего относится 
неправильное согласование прилагательных, порядковых числительных, глаголов в форме прошед-
шего времени, причастий и отдельных разрядов местоимений с именами существительными в соот-
ветствующем роде: Большой дрель лежал на скамейке, Прочитанный мною книга был интересный, 
Мой товарищ сидит за пятой парта. 

В первую очередь целесообразно разъяснить учащимся лексико-грамматический характер катего-
рии рода для существительных одушевленных, у которых в распределении по группам играет роль 
естественный пол: (брат – сестра, ученик – ученица, волк – волчица, петух – курица). Обучающиеся 
должны понять семантический и асемантический аспекты родовой оппозиции, коррелятивное по сво-
ему лексическому составу семантическое противопоставление (тракторист – трактористка, лев – 
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львица) и лексически разобщенное асемантическое противопоставление (пол – стена – окно) [3, с. 48]. 
Однако в целом ряде случаев в нейтральном стиле отсутствует соотносительность слов мужского и 
женского рода; это относится к словам, обозначающим лиц по профессии, званию и т. п.: инженер, 
директор, врач, кандидат педагог, профессор. Важно, чтобы учащиеся поняли, что в подобных слу-
чаях слова сохраняют форму мужского рода и при употреблении их в отношении к женщинам; пре-
дупреждает ошибки типа «известная бригадир», «наша директор», «опытная врач Аминат»; 
«Сестра – трудолюбивая агроном», которые нередко встречаются в речевой практике не только 
школьников, но и взрослых. 

В дагестанских школах предлагаются специальные задания по определению и правильному ис-
пользованию категории рода имен существительных учащимися начальных классов. 

Для более эффективной работы при обучении категории рода имен существительных можно пред-
ложить выполнить следующие задания и упражнения по распознаванию данной категории младшими 
школьниками. 

1. Подбери, если возможно, к существительным мужского рода существительные женского рода. 
Какие слова не имеют пару по роду? Объясни, почему. 

Супруг, поэт, машинист, сосед, ткач, врач, дедушка, секретарь, педагог. 
2. Определи род имен существительных. Вставь пропущенные буквы. 
Приготовленн… рагу, бел… лебедь, длинн… шоссе, вкусн…салями, горяч… какао. 
3. Прочитай имена существительные. Какие из них называют мужчин, а какие женщин? Выпиши 

их в два столбика. 
Дедушка, мама, сестра, папа, бабушка, сын, брат, внучка, дядя, тетя, прадедушка, прабабушка, 

мужчина, женщина. 
4. Прочитай слова. Это одушевленные или неодушевленные имена существительные? Определи с 

помощью слов-подсказок он, она, какие из них мужского рода, а какие – женского. Запиши слова в 
два столбика. 

Колокольчик, польза, рассвет, алфавит, язык, суббота, коллекция, живопись. 
5. Прочитай слова. Выпиши в первый столбик существительные мужского рода, а во второй – жен-

ского рода. Какие слова не относятся ни к мужскому, ни к женскому роду? Какие слова-подсказки 
можно подставить к этим словам? Запиши их в третий столбик. 

Лестница, колесо, удочка, повозка, сторож, солнце, хоккей, пение, рассказ, повесть, стихотворе-
ние, сочинение. 

6. Составь сочетания имен существительных со словами мой, моя, моё. Укажи род имен существи-
тельных. 

Свеча, озеро, друг, дочка, взгляд, вьюга, ружьё, полотно, Андрюша, жилище, кроссворд. 
7. Определи род имен существительных, запиши слова в три столбика. Над столбиками напиши 

сокращенно: м. р., ж. р., ср. р. 
Жидкость, кино, киносъемка, килограмм, рассада, питье, свет, поездка, новоселье, подъезд, трол-

лейбус, взморье. 
8. Подбери и запиши по пять существительных мужского, женского и среднего рода. Какие из них 

одушевленные, а какие – неодушевленные? Укажи. 
9. Прочитай сочетания слов. Выпиши в один столбик одушевленные имена существительные, а в 

другой – неодушевленные. Определи, какого они рода. 
Мудрая змея, снежная королева, умелый портной, топкое болотце, отправленное письмо, золо-

тое сердце, цветочная рассада, больное сердце, опасный поворот, мой одноклассник, просторный 
класс, еловая аллея. 

10. Подбери и запиши пять одушевленных существительных и пять неодушевленных имен суще-
ствительных. Определи, какого они рода. 

11. Прочитай. Какие имена существительные можно вставить вместо точек? Какого они будут 
рода? Как ты это определил? Запиши предложения. Укажи род всех имен существительных. 

…плыло по небу. 
За окном ворковала… 
…парил высоко-высоко над землей. 
12. 1Определи род выделенных имен существительных. Спиши, укажи род существительных. За-

помни, какого рода эти существительные, чтобы правильно употреблять их в речи. 
Шимпанзе перепрыгивал с ветки на ветку. 
Сестра играет на пианино, а дядя – на гитаре. 
Мы посетили любимое кафе. 
Мама купила травяной шампунь. 
Составь устно несколько предложений с каждым из выделенных слов так, чтобы было понятно, 

какого они рода. 
Таким образом, категория рода, ее использование в речевой практике и категория одушевленно-

сти – неодушевленности – это весьма специфические лексико-грамматические категории, присущие 
морфологической системе русского языка. Глубокое и всестороннее их усвоение – залог постижения 
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детьми особенностей функционирования в русском языке других категорий, понимания специфики 
родовых значений имен прилагательных, имен числительных, местоимений и глагола. 

Последовательно выполненные задания и упражнения на ознакомление с родом имен существи-
тельных содействуют полному усвоению этой категории. 

Постепенное усложнение упражнений обусловливает достижение конечной цели в формировании 
навыков точного употребления имен существительных в речи и правильное их написание. 
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Организация учебного процесса, которая обеспечивала бы наиболее быстрое и прочное усвоение 
учебного материала и возможность результативного использования знаний, умений и навыков при 
практическом использовании, позволили сделать следующие обобщения: 

1) процесс обучения протекает в рамках типовых организационных формах обучения, к которым 
относятся, лекция, групповые и практические занятия, тренировки, упражнения, самоподготовка, эк-
замен (зачет); 

2) специфика обучения военнослужащих заключается в том, что в настоящее время внедряются 
новые информационные технологии, которые определяющим образом влияют на особенности орга-
низации и содержание обучения. 

Применение геоинформационных технологий в обучении курсантов военной топографии, направ-
ленных на формирование военно-профессиональных знаний, умений и показывает значительные ка-
чественные изменения средних значений показателей критерия успешности решения задач военной 
топографии. 

Применение геоинформационных технологий обеспечивает: 
а) возможность профессионального совершенствования, которое заключается в переносе и расши-

рении приобретенных умений и навыков в условиях применения спутниковых навигационных систем 
и геоинформационных систем, развития способов их применения, изменения тактики действий при 
ориентировании на местности и целеуказании, совершенствования технологии обучения и др.; 

б) создание возможности для творческого проявления своих способностей при выполнении прак-
тических задач военной топографии. 

Опора на эти положения в условиях реализации системно-деятельностного подхода позволяет до-
стичь высоких результатов при выполнении задач военной топографии. 

Использование геоинформационных систем военного назначения обладает практически всем 
набором признаков, характерных для технологических разработок, применяемых в образовательном 
процессе. 

Во-первых, технологиям обучения военнослужащих военной топографии с использованием си-
стем координатно-временной ориентации присущ такой признак, как результативность. Что дает ос-
нование утверждать: если педагогический состав соблюдает требования разработанных технологий, 
последовательно и правильно реализует ее в обучении, то в итоге уровень профессиональной подго-
товленности специалистов будет выше и у них сильнее будут развиты профессионально значимые 
качества и свойства личности. 
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Во-вторых, алгоритмизуемость – если по ряду причин последовательность действий субъектов 
процесса обучения нарушалась или какое-либо действие оказывалось невыполненным – это, как пра-
вило, приводит к существенному снижению результатов у обучающихся. 

В-третьих, технологиям обучения военнослужащих военной топографии на основе геоинформа-
ционных систем военного назначения присущ такой признак, как воспроизводимость. Технологии 
успешно апробировалась в ряде военно-учебных заведениях и воинских частях. 

В-четвёртых, разработанным технологиям свойственна проектируемость, которая является не 
только важным признаком, но и одним из условий их эффективного применения. 

И пятый признак – управляемость. В предложенных технологиях предусмотрена реализация ос-
новных функций управления – планирования, организации, мотивации, алгоритмизации, анализа и 
контроля. 

Геоинформационные системы военного назначения в образовательном процессе позволяют: 
1. Активизацию учебно-познавательной деятельности, повышение успеваемости и профессио-

нальной подготовленности специалистов. 
2. Обеспечить оптимальную организацию занятий, и использование учебного времени по дисци-

плине «Военная топография». 
3. Использовать данные системы при проведении занятий по другим дисциплинам, на которых 

используются вопросы, связанные с изучением местности. 
Результаты показывают, что применение в обучении военной топографии геоинформационных си-

стем военного назначения в большей мере способствует проявлению и формированию таких профес-
сионально значимых качеств личности курсантов, как наблюдательность, целеустремлённость, вы-
держка, самообладание, самореализация, обдуманность действий, повышение технической образо-
ванности, способность принимать правильные решения при дефиците времени, склонности постоянно 
анализировать свои действия умение мыслить и быстро действовать в условиях крайне жесткого ли-
мита времени, настойчивость, стойкость, смелость; умение сосредоточиваться и переключать внима-
ние; пространственное воображение; умение воспринимать зрительную, слуховую и др. виды инфор-
мации. 

Содержание обучения, с использованием геоинформационных технологий обеспечивают также 
формирование соответствующих ситуационных задач, позволяющих лучшим образом организовы-
вать процесс усвоения курсантами практических умений и навыков и накапливать опыт их примене-
ния в различных условиях служебно-боевой обстановки. 

Ситуационные задачи здесь отражают процесс «передачи – усвоения» знаний, формирование уме-
ний и навыков. Навыки формируются от «сознательного, но неумелого действия» к «действию вы-
полняемому точно, быстро, экономно». Умения формируются в следующем направлении: начало 
осмысления действия – быстрая настройка сознания на действие – действие выполняется точно, 
быстро и экономно [5, с. 296–297]. 

Формирование профессионально значимых качеств у курсантов, в немалой степени обусловлива-
ется, как созданными условиями обучения, так и индивидуальными различиями. Это положение было 
обусловлено возможностями геоинформационных систем военного назначения в формировании та-
ких качеств как наблюдательность, выдержка, обдуманность действий, повышение технической об-
разованности, склонности постоянно анализировать свои действия, пространственное воображение, 
умение воспринимать зрительную, слуховую и др. виды информации 

Уровень развития профессионально значимых качеств, отношения к учебно-профессиональной 
деятельности, а также эффективность применения в обучении военной топографии геоинформацион-
ных систем и спутниковых навигационных систем подтверждает, что её введение в образовательный 
процесс должно привести к формированию положительного отношения к учению, развитию когни-
тивной сферы, профессионально значимых качеств личности и повышению профессиональной под-
готовленности военнослужащих. 
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Аннотация: в статье описано развитие у дошкольников адекватных способов восприятия про-
странства, полноценных пространственных представлений и прочных навыков ориентировки в про-
странстве средствами двигательной деятельности. Данная задача выступает как необходимый 
элемент подготовки ребенка к школе, являющейся, в свою очередь, одной из важнейших задач до-
школьного воспитания. 
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странстве, подготовка к школе. 

«Ориентировка в пространстве» – один из разделов «Программы» по развитию у детей элементар-
ных математических представлений. Но это отнюдь не означает, что тема «Пространственные пред-
ставления, навыки ориентации» сугубо математическая. Известные педагоги древности до наших 
дней отмечают, что движение является важным средством познания окружающего мира. В двигатель-
ной деятельности дети активно воспринимают новые предметы, их свойства. Поэтому не следует 
ограничивать занятия в дошкольном учреждении каким-либо одним видом деятельности. Чем разно-
образнее по используемым видам деятельности будут занятия, тем больший эффект они дадут. Чем 
полнее информация, получаемая ребенком от своих органов чувств, тем успешнее и разностороннее 
его развитие. Двигательная деятельность ребенка представляет собой наиболее широкие возможности 
для развития у дошкольников ориентировки в пространстве как важной составляющей пространствен-
ных представлений.  В связи с этим мы включили обучение детей ориентировке в пространстве на 
занятия по физической культуре. 

Проблема ориентации человека в пространстве достаточно многогранна. Она включает как представ-
ления о размерах, форме предметов, так и способность различать расположение предметов в простран-
стве, понимание различных пространственных отношений. Ориентировка в пространстве имеет универ-
сальное значение для всех сторон деятельности человека, охватывая различные стороны его взаимодей-
ствия с действительностью. Поэтому гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него 
способности к ориентировке в пространстве. 

В повседневной жизни детей существует множество ситуаций, дающих воспитателю возможность 
формировать у дошкольников пространственные представления. Во время специально организован-
ных физкультурных занятий также используются специальные игровые упражнения и кратковремен-
ные игры, направленные на развитие ориентировки в пространстве. Однако, как отмечают многие ис-
следователи и практики, не существует достаточно стройной системы занятий по овладению детьми 
пространственных представлений на занятиях по физкультуре, не определены условия их формиро-
вания. 

В обучении детей пространственным ориентировкам на занятиях по физкультуре первоначальной 
задачей является освоение ребенком ориентировки на собственном теле. Ориентировка «на себе» 
включает знание отдельных частей своего тела и лица, в том числе симметричных (правая или левая 
рука, нога и т. д.). Она формируется еще в младшем возрасте, но представляется необходимым вклю-
чать ее в занятия и в старшей группе, поскольку некоторые дети на протяжении всего обучения пу-
тают правую и левую стороны. Кроме того, дети должны накопить достаточный и разнообразный 
практический опыт действования правой и левой рукой. Основное же внимание в старшем дошколь-
ном возрасте уделяется ориентировке «от себя». Она основывается на знании пространственного рас-
положения отдельных частей своего тела, умении ориентироваться в предметно-пространственном 
окружении «от себя». Следующая задача в обучении – ориентировка на внешних объектах («на любых 
предметах», «на человеке»). Пространственная ориентировка на любых объектах предметного окру-
жения становится возможной, если усвоена пространственная ориентировка на собственном теле. Ре-
бенок мысленно переносит ее на другие объекты (выделяет различные их стороны – переднюю, зад-
нюю, боковые, верхнюю и нижнюю) и на другого человека (вверху – голова, а внизу – ноги; впереди – 
лицо, сзади-спина; одна рука – справа, другая – слева). На основе полученных знаний дети знакомятся 
с пространственными направлениями «направо – налево». Следует особое внимание обращать на 
освоение пространственного словаря, т. к. словарь пространственных терминов ребенка служит пока-
зателем его знаний об этих отношениях. Это первое условие, способствующее установлению полного 
соответствия между «пространственным образом» и словом, его обозначающим. Вторым условием 
является необходимость обобщать единичные, разрозненные восприятия детей о пространственных 
отношениях. Для этого выполняются упражнения на распознавание детьми не только различных про-
странственных ориентировок, но и идентичных. Третье условие – научить детей сравнивать парно-
противоположные пространственные отношения и направления: «впереди – сзади», «справа – слева», 
«над – под», «под – за», «посередине – с краю», «вверху – внизу». Прием сравнения помогает уско-
рить процесс различения детьми сходных пространственных ситуаций и их обозначений. 
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Таким образом, расширение пространственных представлений детей на занятиях по физической 
культуре представляется перспективным направлением работы, способствующим более эффектив-
ному формированию пространственных ориентировок и овладению различными видами движений. 
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Патриотическое воспитание является очень важным и значимым компонентом в процессе форми-
рования всесторонне развитой гармоничной личности. Без формирования в человеке нравственных 
идеалов, чувства любви к Родине, стремления к миру, без воспитания в нем сознательности и ответ-
ственности не только за свою жизнь, но и за судьбы других людей невозможно полноценное развитие 
государства [2]. 

Патриотизм является глубоким чувством, которое формировалось у людей на протяжении веков и 
тысячелетий. Патриотизм представляет собой сложное и многообразное явление. Проявляясь в 
первую очередь как эмоционально-возвышенное отношение к Отечеству, патриотизм выступает в ка-
честве важнейшей составляющей духовного богатства личности, характеризует высокий уровень ее 
социализации. Истинный патриотизм всегда есть единство духовности, гражданской зрелости и со-
циальной активности личности, является действенной побудительной силой и реализуется в ее дея-
тельности на благо Отечества. Таким образом, патриотизм можно определить, как любовь и уважение 
к своему народу, ближним, самому себе, историческому прошлому, языку, культуре. 

В.В. Путин в одном из интервью с сожалением отметил, что слово «патриотизм» подчас исполь-
зуется в ироническом или даже ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило 
свое первоначальное позитивное значение. Это чувство гордости своим отечеством, его историей, 
свершениями; стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, счастливее. Утратив патрио-
тизм, связанную с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способ-
ный на великие свершения [2]. 

Одним из главных направлений патриотического воспитания молодежи на сегодняшний день яв-
ляется глубокое изучение государственной символики России. Особое внимание и уважение при этом 
оказывается гимну России – музыкальному символу величия нашей страны, призванному объединять 
народ, верить в нерушимость единство и независимость. 

Гимн олицетворяет силу, мощь, достоинство, доблесть государства и его народа. Если молодые 
люди будут знать и чувствовать свои государственные, национальные корни, которые крепки и дают 
им силу, ведут их к полноценной жизни, то вырастет самодостаточное поколение. 

В юношеском возрасте заметно ускоряется процесс формирования гражданской позиции, углуб-
ляется, становится все более осознанным чувство Родины, необходимости ее защиты, растет стрем-
ление к самовоспитанию и определенность жизненной цели, правильная самооценка своих сил и воз-
можностей играют в этом далеко не последнюю роль. Воспитательная работа должна быть направлена 
на формирование лучших качеств личности, в том числе и готовности к служению Отечеству. 

Знакомство с музыкальной символикой государства, родного края, образовательного учреждения, 
сопровождающееся историческими комментариями, надолго западает в душу ребят, вызывая интерес 
к истории и культуре своего народа и края. Это, безусловно, оказывают существенное влияние на 
эмоциональную сферу учащихся, способствуя формированию интереса к музыкальной культуре, ис-
тории своего народа, следовательно, формирует чувства патриотизма [2]. 

Современный Государственный гимн России был утвержден Указом Президента России Влади-
миром Владимировичем Путиным 30 декабря 2000 года. Российский народ услышал его впервые в 
ночь на 1 января нового 2001 года. Накануне нового XXI века у России появился новый гимн. Слова 
Гимна Российской Федерации написал советский писатель Сергей Владимирович Михалков. Он же 
был автором Государственного гимна СССР. В словах гимна отражаются могущество и величие 
нашей Родины, ее необъятные просторы, богатая история. Эти стихи объединяют людей всех нацио-
нальностей, всех, кто любит свою страну, гордится ею и желает ей процветания. 
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Торжественность музыки и поэтичность слов гимна – символ единства российского народа. Слова 
текста гимна вызывают чувство патриотизма, уважения к истории страны, ее государственному 
строю, зовут к новым подвигам и свершениям. Звучание гимна вызывает эмоции радости, торжества, 
единения; мотивирует людей к высоконравственным поступкам и достойному поведению [2]. 

Гимн Республики Саха (Якутия) был принят Законом Республики Саха (Якутия) от 15 июля 
2004 года №313-III «Об официальной символике Республики Саха (Якутия)». Слова на якутском 
языке написаны С.И. Тарасовым и М.Е. Тимофеевым. Перевод текста на русский язык осуществ-
лён В.Н. Фёдоровым. Автором музыки является К.А. Герасимов. 27 апреля 2004 года, в День респуб-
лики, состоялось первое торжественное прослушивание гимна. 

Большой патриотизм начинается с любви к тому месту, где живешь. 
Слова гимна нашего, Усть-Алданского района (улуса) «Уйгу сирэ – Уус-Алдан» написали Василий 

Парников и Иннокентий Сыроватский, мелодию к гимну сочинил Василий Парников. В этой песне 
описывается все, чем гордится весь улус с времен основания. 

В словах гимна нашего Мюрюнского наслега «Сарыал тахсар саргы сирэ» (слова Галины Ивано-
вой-Айтыыны, мелодия Василия Парникова) говорится об отличительных чертах истории нашего 
наслега. Гимн начинается с описания чувства гордости за то, что именно наш улус является местом, 
где жили и творили 99 олоҥхосутов – сказителей Олонхо. 

Сейчас стало престижно иметь свой гимн предприятию, организации или учебному заведению, 
воспевающий их достижения, традиции и т. д. 

Наша школа – не исключение. Слова гимна нашей школы (Мюрюнской СОШ №2) написала 
Надежда Егоровна Харитонова, проработавшая долгое время учителем начальных классов, а затем – 
завучем. Мелодию сочинил Дмитрий Егоровий Бурнашев – учитель музыки, также проработавший в 
нашей школе многие годы. Все ученики, учителя и технические работники знают гимн наизусть и 
исполняют хором на разных мероприятиях.Слова гимна знает каждый в школе, хотя никто специально 
их не учит. Вновь пришедшим учащимся он быстро становится родным. 

В школах нашего района сложилась система патриотического воспитания, частью которой явля-
ется воспитание уважения к гимну как к государственной символике. Педагоги школ стали авторами 
слов и музыки гимнов, посвященных родному району, селу и своему учебному заведению. В аласе 
«Мюрю» всего пять школ. И у всех этих школ есть свои гимны. Во всех гимнах образовательных 
учреждений есть слова, которые подтверждают патриотический дух учащихся, тягу к знаниям и веру 
в будущее. Исполняя гимн школы, школьники испытывают чувство гордости за школу, за будущую 
профессию и исполнены благодарности педагогам за их сложный и благородный труд. 

Есть такие случаи, когда детским садам родители воспитанников дарят песни. Так, например, ав-
тор данной статьи, в благодарность за воспитание всей семьи, детскому саду «Ньургуһун» подарил 
песню, слова которой просты для понимания детей. И теперь весь коллектив поет ее как свой гимн. 

Когда школьников приобщают к знакомству с текстом и музыкой гимна, воспевающему малую 
родину – они с интересом изучают материал, связанный с историей родного края, его традициями, 
особенно, когда сами являются участниками творческого процесса. Повышается культурный уровень 
учащихся, возникает потребность в получении новых знаний о родине. Все это очень важно для фор-
мирования патриотов, достойных граждан своего отечества. 

Понятие «патриотизм» сегодня имеет для каждого человека индивидуальный смысл. Он зависит 
от уровня его культуры, мировоззрения, жизненного опыта. Патриотизм олицетворят любовь к своему 
отечеству, неразрывность с его достижениями и проблемами, с его историей и культурой. 

Исследовав тексты гимнов (России, республики, районов, образовательных учреждений) мы при-
шли к следующему выводу: 

– обращение к государственной музыкальной символике России – Гимну – является средством 
воспитания патриотизма у подрастающего поколения; 

– слушание гимна приводит к осознанию подрастающим поколением своей принадлежности к 
своей стране, влияет на процесс нравственного становления личности; 

– знакомясь с историей создания гимнов, с текстами гимнов, подрастающее поколение учится со-
относить свой характер с национальным характером народа. 

Пути патриотического воспитания могут быть разными. Главное, чтобы школьники поняли, как 
ответственно быть гражданином своей страны. Мы, педагоги, должны помнить, что в деле воспитания 
настоящего человека нельзя добиться сиюминутного результата. Труд педагога всегда окупится, если 
любить тех, с кем работаешь. Любить тот трудный, разный, порой неподатливый материал, с которым 
мы работаем. Надо отдавать свое сердце детям, любить Родину и верить в счастливое будущее России, 
которое будут строить наши воспитанники [1]. 
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Одним из главных ресурсов и ценностей любой компании является человеческий капитал. Орга-
низации, в которых системно проводится формирование кадрового потенциала, регулярно проходит 
обучение и повышение уровня знаний, умений и навыков сотрудников имеют ряд преимуществ по 
сравнению с другими. Обучение, согласно П.Форсиф, представляет собой систематический процесс 
целенаправленного изменения знаний, рабочих навыков, мотивации, поведения и сознания работни-
ков [5] 

Впервые утверждение о том, что лучшие компании – это обучающиеся компании было сформиро-
вано Т. Питерсом и Р. Уотерманом ближе к концу 70-х годов. Сегодня исследования по данной теме 
проводятся по всему миру, проблеме обучения специалистов посвящены труды таких авторов как, 
Р.М. Ассадуллин, О.Н. Бородина, А.П. Егоршин, В.Г. Иванов, В.М. Маслова, О.Н. Назарова, И.В. Сер-
гиенко.  Но не смотря на широту и глубину исследуемой темы, часть вопросов остаются нерешен-
ными. Одним из таких вопросов является организация смешанного обучения на предприятии и ее эф-
фективность. 

Для того чтобы, обучение было эффективным и приносило пользу сотрудникам и компании, необ-
ходимо правильно подобрать метод и форму обучения персонала, с учетом специфики организации. 
Выделяют две основные формы обучения персонала: с отрывом от производства и без отрыва от про-
изводства. Методы обучения персонала, т.е. способы при которых достигается овладение обучающи-
мися знаниями, умениями, навыками, разделяют на две большие группы: на рабочем месте и вне ра-
бочего места [3, с. 219]. Обучение на рабочем месте подразумевает под собой взаимодействие слуша-
теля и преподавателя в производственных условиях. Значимым фактом является то, что данное обу-
чение ориентированно на конкретную организацию и ее персонал и сотрудника в частности. Преиму-
щество данного метода заключается в возможности слушателя закрепить новые полученные знания 
на практике. Метод обучения вне рабочего места, то есть в специальных обучающих центрах или 
учебных заведениях проводится преимущественно для групп слушателей. Дается качественная тео-
ретическая подготовка, рассматривается опыт коллег. Это позволяет сотрудникам взаимодействовать 
друг с другом, делиться знаниями и опытом между собой и находить новые способы решения про-
блемных моментов. 

Обучение на рабочем месте может быть закрытым, то есть обучение проводится силами сотруд-
ников организации и открытым с привлечением сторонних специалистов [2] 

К основным методам обучения на рабочем месте можно отнести следующие: 
– инструктаж; 
– ротация; 
– наставничество. 
Инструктаж является методом, который представляет собой наглядное представление и разъясне-

ние о надлежащем использовании приборов, оборудования и технических средств на рабочем месте. 
Инструктаж может проводиться сотрудниками организации, которые имеют значительный опыт ра-
боты, а также специально приглашенным инструктором. 

Ротация – это перемещение сотрудника с занимаемой им должности на другую должность, в ре-
зультате чего происходит его самообучение, приобретение новых навыков и полезных внутренних и 
внешних связей. 

Наставничество применяется во многих крупных организациях и является классическим методом 
обучения с давних лет. Данный метод представляет собой взаимодействие опытного работника – 
наставника и молодого специалиста. Наставник следит за работой ученика, консультирует, обучает и 
помогает. 

К основным современным методам обучения вне рабочей обстановки можно отнести лекции, де-
ловые игры, тренинги, моделирование, ролевые игры. 

Лекции – классическая форма обучения, при которой в течение короткого промежутка времени 
лектор представляет всю необходимую информацию слушателям и отвечает на возникшие вопросы. 
Преимуществами данной формы являются большой охват слушателей и низкие затраты на обучение. 
Но существенный недостаток представлен в низкой активности слушателей и невозможности полу-
чение обратной связи. 
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Деловые игры представляют собой коллективное занятие, в котором есть сценарий и роли для всех 
участников. В игре должна быть сформулирована конкретная проблема, где с помощью распределе-
ния ролей и проигрывания возможных ситуаций появится общее решение. Главный плюс данной 
формы в том, что с помощью сокращения времени выполнения определенных операций можно уви-
деть конечный результат и определить является он ожидаемым для компании или нет. 

Тренинг – это практическое занятие по отработке какого-либо навыка или знаний. Позволяет рас-
крыть профессиональный потенциал сотрудников, освоить новые модели поведения и изменить при-
вычное видение укоренившихся навыков по работе. Отличительной чертой тренинговой формы обу-
чения является повышение мотивации сотрудников, так как во время тренинга происходит не только 
получение новых навыков и знаний, но и эмоциональная зарядка всех участников. Недостаток такой 
формы обучения заключается в обязательном посттренинговом сопровождении персонала, который 
состоит из комплексов мероприятий и занятий по прошедшим темам тренинга. 

Моделирование – метод обучения, который позволяет воспроизвести реальную ситуацию с помо-
щью тренажеров, макетов или обыграть это помощью участия людей. Преимущество моделирования 
заключается в том, что учащиеся имеют возможность принять неправильное решение без вреда для 
организации и вынести из этого правильный урок, чтобы в реальной работе такого не произошло. 

Ролевая игра – это активная форма обучения персонала, позволяющая руководителям и подчинен-
ным побывать в роли клиентов. Такой вид обучения позволяет понять мотивы поведения разных сто-
рон и найти решение возникшей проблемы. Плюсом данной формы обучения является возможность 
рассмотрения типичных ошибок, допускаемых в ситуациях [4] 

Представленные методы имеют свои плюсы и минусы и могут применяться во всех организациях. 
Сегодня руководители компаний склоняются к применению смешанного метода обучения, что позво-
ляет добиться больших результатов и сделать обучение наиболее продуктивным, интересным и в це-
лом более эффективным. 

В качестве примера смешанного обучения персонала можно рассмотреть наработанные опыт дет-
ского центра дополнительного образования «Йети». 

Центр дополнительного образования – это сфера внеурочного обучения, которая учитывает по-
требности в развитии ребенка и несет в себе следующие функции: 

– образовательная функция представляет собой углубленное изучение школьной образовательной 
программы; 

– воспитательная функция формирует у детей ответственность за свои действия и результатив-
ность работы, а также развивает нравственные качества ребенка; 

– коммуникативная функция помогает детям учиться общению со сверстниками и уметь настраи-
вать общение в небольших группах детей; 

– информационная функция позволяет детям узнавать ответы на все интересующие вопросы, где 
педагог должен помогать детям узнавать ответы на их вопросы; 

– самореализационная функция повышает самооценку ребенка и увеличивает желание получать 
новые знания и умения; 

– креативная функция развивает у детей свой подход к обыденным вещам и позволяет, благодаря 
этому, отличаться от других ребят и реализовывать свои идеи. 

Существует несколько основных форм обучения детей в центре дополнительного образования это 
кружковая работа и развитие через игру. 

Кружковая работа предполагает обучение с педагогом, с которым дети выполняют какое-то одно 
определенное задание и в случае возникновения трудностей могут обратиться к нему за помощью. 
Данный вид работы помогает детям освоить новые навыки и умения, познакомиться с вариантом раз-
вития в группе, проявить самостоятельность и развить кругозор. 

Еще одна форма развития в центре дополнительного образования осуществляется через игру. Этот 
метод пользуется большей популярностью у детей и благодаря интересной подаче, помогает лучше 
усвоить новый материал. Игровая форма занятий помогает детям быстрее включиться в процесс, пре-
одолеть скованность и получить положительные эмоции от обучения. 

В центре дополнительного образования «Йети» Используются обе формы обучения детей и орга-
низуются следующие виды занятий: 

1. Английский театр. 
2. Архитектурная мастерская. 
3. Творческая мастерская. 
4. Школа видеоблогеров. 
Для проведения таких занятий в центре требуется специальная подготовка специалистов. В 

первую очередь это подготовка педагогов дополнительного образования и педагогов-инструкторов. 
В рассматриваемом нами центре обучение персонала, проводящего дополнительные занятия с 

детьми, происходит по смешанной форме. Данная форма позволяет сотрудникам получить качествен-
ные теоретические знания, обучаясь в Башкирском государственном педагогическом университете 
им. М. Акмуллы и в педагогическом колледже при БГПУ им. М.Акмуллы. А практические навыки 
специалисты получают непосредственно на рабочем месте в центре. Педагоги дополнительного обра-
зования составляют план занятий, продумывают тематику и организуют занятия с детьми. Инструк-
тора-педагоги отвечают в первую очередь за безопасность детей и помогают в правильном примене-
нии используемого оборудования. Педагог-методист проводит обучающие занятия, организовывает 
практические упражнения и составляет методики для сотрудников. 

Смешанное обучение является эффективным, так как позволяет получить максимальные знания и 
качественно обучить персонал. Этот подход в обучении позволяет сочетать в себе качественные тео-
ретические знания и формирование практических умений и навыков в процессе профессионального 
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обучения. Такое смешанное обучение представляет собой практико-ориентированный подход в под-
готовке специалистов, который имеет ряд преимуществ: 

1. Получение качественных теоретических знаний, которые представляют собой основу для фор-
мирования практических навыков. 

2. Увеличенное время на практическую подготовку и закрепление навыков. 
3. Разнообразие форм практических занятий. 
4. Разграничение ответственности за теоретическую и практическую подготовки между ВУЗом и 

педагогами-методистами в организации. 
5. Возможность применения теоретических знаний сразу после их получений на практике. 
6. Обучение происходит с минимальным отрывом от работы. 
7. Индивидуальная траектория обучения специалистов с изучением тех знаний, которые необхо-

димы каждому из них по специфике работы. 
8. Приобретение общекультурных и профессиональных компетенций. 
Для того чтобы компания оставалась востребованной и конкурентно способной в быстроменяю-

щемся современном мире необходимо организовывать эффективное и систематическое обучение пер-
сонала. Выбор подходящей формы обучения влияет на результат эффективности обучения персонала. 
Разнообразие современных методов обучения персонала позволяет решить возникшие трудности ком-
паний с разных сторон. Но, как показывают исследования, руководителям не всегда достаточно того 
эффекта, который они получают после обучения персонала по какому-то одному методу обучения, в 
результате чего, для некоторых организаций оптимальным является вариант использования смешан-
ного метода обучения. Данный метод позволяет учащимся самостоятельно контролировать время, 
траекторию и темп обучения, что доказывает актуальность данного вида обучения в современном 
мире. Эффективность смешанного обучения заключается в возможности применить полученные тео-
ретические знания сразу после их получения и непосредственно в условиях производства. Смешанное 
обучение, объединяющее в себе возможность получения теоретических знаний и практических навы-
ков, является интересным и полезным для учащихся и выгодным и эффективным для компаний. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема создания народных патрулей в условиях 

населенного пункта – города Коряжмы. Работа народных дружин нацелена на борьбу с правонару-
шениями, совершаемых человеком. Создание патрулей позволит активизировать жителей того или 
иного населенного пункта по борьбе с нарушениями общественной безопасности и предотвращением 
преступлений. 

Ключевые слова: безопасность, правонарушения, патрули, дружины. 

В обществе всегда существовало и существует в поведении людей наличие правомерных действии 
и его антипод – поведение неправомерное. Что является неправомерным действием людей – это дей-
ствие человека, которое противоречит нормам права, что является само по себе правонарушением. 

На территории города Коряжмы в настоящее время проживает 38 006 человек и составляющие 
большинство это 21 500 человек активного трудоспособного населения. 

В 2016 году по статистическим данным в городе Коряжме зарегистрировано 764 правонарушений. 
Общий уровень преступности увеличился в сравнении с предыдущими годами на 17,4 процента. Но 
при этом стоит отметить тот факт, что уменьшилось количество правонарушений, совершенных в об-
щественных местах, (на 2%) и при этом уличная преступность сохранилось на том же уровне. Чаще 
всего правонарушения совершаются в состоянии алкогольном опьянения и группами лиц, кроме того 
иметься в последние годы тенденция совершения правонарушений в наркотическом состоянии. 

Существующих в настоящее время в источниках информации приводится два направления о при-
чинах неправомерного поведения людей в обществе. 

Первое направление – это действия человека под влиянием социальных факторов, а именно пра-
вонарушение является результатом влияния человека в семье, на улице, в трудовом коллективе и т. 
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д. при наличии в долгий временной период в них антиобщественного поведения и антисоциального 
правосознания. 

Второе направление – это наличие наследственности, а именно в хромосомах человека уже зало-
жена программа предрасположения к антиобщественному поведению, которая предается человеку по 
наследству. Каждому человеку присуще наличие: яростного духа, максимальное желание получать 
удовольствие и не возможность их получения является причиной возникновения действий правомер-
ных человека, что и является правонарушением. 

Ликвидация условий, способствующих правонарушениям, является борьбой за преодоление при-
чин преступлений. Чем активнее идет преодоление условий, тем большее влияние оказывает этот про-
цесс на состояние преступности в целом, а также на количество и причины отдельных преступлений. 

Для предотвращения преступлений, совершаемых человеком, проводится работа, направленная на 
борьбу с этими правонарушениями. Достаточно глубоко всеми структурами нашего государства изу-
чается вопрос о сущности правонарушений, и разрабатываются и внедряются профилактические ме-
роприятия, направленные на предотвращение правонарушений. Одним из актуальных направлений 
является рассмотрения вопроса о создании народных патрулей (дружин) по охране общественного 
порядка. Создание патрулей позволит активизировать жителей того или иного населенного пункта по 
борьбе с нарушениями общественной безопасности и предотвращение преступлений. 

Данная необходимость в создании дружин возникла с 2015года по причине проведенной реорга-
низации в структурах полиции и других ведомственных структурах, что привело к масштабному со-
кращению численности этих структур, что повлекло к сокращению до минимума патрулирование 
улиц, общественных мест в вечернее время. Во многих городах активные граждане, исходя, из личной 
инициативы создавать народные патрули, но без поддержки органов власти, эффективность данных 
народных патрулей низка. 

Аналогичная ситуация по созданию и осуществлению деятельности народных патрулей иметься и 
в городе Коряжме. Активные граждане в городе Коряжме пытались создать родительские патрули на 
базе учебных общеобразовательных учреждений (школ) города. Действие данных патрулей были 
направлены на предотвращение только для учащихся учебных общеобразовательных учреждений, т.е. 
охвачено было не все трудоспособное население города Коряжмы. 

В результате изучения вопроса, о сущности, причинах правонарушений и мерах предотвращения 
правонарушений, был разработан проект на правленый на безопасность жизни населения в городе 
Коряжмы. Конкретно рассмотрен вопрос и предложено создание народных патрулей в условиях насе-
ленного пункта – города Коряжмы. 

Основными задачами проекта является: 
– организация профилактики и пресечение правонарушений; 
– привлечение активных граждан города Коряжмы, подходящих по критериям, к участию в народ-

ных патрулях; 
– создание и согласование графика патрулирования с представителями ОМВД города Коряжмы; 
– проведение согласования аренды помещения для сбора добровольцев с администрацией муни-

ципального образования «Город Коряжма». 
Наличие четкого понимания этапов развития проекта позволит объективно оценить все стороне 

создание народных дружин, а именно конкретно дает понимание о действиях проводимых для созда-
ния этих народных дружин, условий для их создания, наличие экономических расчетов позволит уви-
деть денежные затраты на данный проект. 

В результате внедрения предлагаемого проекта, возможно, сформировать у активного населения 
города Коряжмы устойчивого интереса к безопасности города. Улучшение показателей по снижению 
правонарушений всех категорий граждан и на всей территории города Коряжмы. 

В дальнейшем развитие сети народных патрулей в городе Коряжме может быть ярким пример для 
развития аналогичных сетей народных патрулей в насланных пунктах Архангельской области. 

Наличие правонарушений в современном обществе, их характер, степень общественной вредности 
обуславливается целым комплексом негативных явлений, а именно определенными причинами и мно-
гими условиями. 

Преодоление такого рода явлений и есть путь предотвращения правонарушений и борьба с ними, 
что является для создания комфортных, безопасных условий жизни населения. 
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В ФОРМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема подготовки детей к школе. Дошколь-
ное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь закладыва-
ются основы личности, определяющие характер будущего развития ребёнка. В этот предшкольный 
период необходимо уделять особое внимание вопросам подготовки ребёнка к школе. В первую оче-
редь – это здоровье, социализация (умение общаться со взрослыми и сверстниками), навыки самооб-
служивания, самостоятельность и, конечно, необходимый уровень навыков, умений, знаний, устой-
чивый познавательный интерес и положительная мотивация к занятиям в школе. 

Ключевые слова: подготовка к школе, дошкольное образование, дополнительные образователь-
ные услуги, детский сад. 

Актуальностью создания кружка «Подготовка детей к школе» послужил социальный запрос роди-
телей наших воспитанников. 

На основании п. 6 ст.14 Закона РФ «Об образовании» ДОУ в соответствии со своими уставными 
целями и задачами наряду с основными может реализовывать дополнительные программы и оказы-
вать дополнительные образовательные услуги. Предоставление дополнительных образовательных 
услуг и реализацию дополнительных образовательных программ осуществляются по желанию роди-
телей (законных представителей) на основе договора с ними. 

Кружковая работа предназначена для подготовки детей к школе. 
Программа кружка рассчитана на год работы с детьми 6–7 лет: с сентября по май. Занятия с до-

школьниками проводятся 2 раза в неделю. Количество недель за учебный год составляет – 36. Коли-
чество занятий – 72. Программой заложены цели, задачи, темы и содержание занятий. 

Основной дидактической целью программы является качественная подготовка ребёнка к школе и 
развитие у него навыков связной речи, системного и диалектического мышления, развития памяти, 
внимания. 

Программа «Подготовка детей к школе» направлена на подготовку детей к успешному школьному 
обучению. 

Задачи: 
1. Расширение словарного запаса. 
2. Развитие зрительной, слухоречевой памяти. 
3. Развитие свойств внимания. 
4. Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-следственные связи. 
5. Развитие воображения. 
6. Формирование навыков общения и совместной деятельности. 
Результатом реализации программы является развитие у детей: 
1) наблюдательности и коммуникативных способностей; 
2) произвольного внимания; 
3) зрительной, слухоречевой памяти; 
4) тонкой и грубой моторики; 
5) активизации воображения; 
6) способности логически мыслить; 
7) пространственных представлений; 
8) способности адекватно оценивать свою работу. 
Программа состоит из развивающих занятий, составленных с учетом индивидуальных особенно-

стей детей старшего дошкольного возраста. 
По форме организации все игры и упражнения можно разделить на: 
– групповые («Слова на букву»); 
– индивидуальные («Выложи по образцу», «Работа в тетрадях»). 
Работа в группе позволяет помимо развития необходимых познавательных процессов, мотивации 

уделять внимание формированию социально-психологической зрелости; развивать навыки общения, 
совместной деятельности и т. д. 

Все занятия предлагаемой программы имеют между собой смысловую связь. Занятия строятся на 
понятном детям материале. Структура занятий: разминка, упражнения по теме, работа в тетради, по-
движная игра, рефлексия. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие мелкой моторики: «Пальчи-
ковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как известно речь, рука и мышление связаны «одной ниточ-
кой», и нарушения в этой цепочке неизбежно ведут к отставанию в развитии, либо мышления, либо 
речи. 
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Таким образом, ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене социальной ситуации, дет-
ского и взрослого коллектива, должен уметь адаптироваться в изменяющихся условиях без потерь для 
своего психологического здоровья. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА ДОО И СЕМЬИ 

Аннотация: в статье представлена система сотрудничества ДОО с семьями по развитию ин-
тереса к двигательной активности у детей дошкольного возраста. Совместно проведенные меро-
приятия формируют у детей и родителей интерес к физической культуре и спорту, вовлекают их в 
деятельность спортивных клубов, кружков. Они также помогают привлечь внимание к здоровому 
образу жизни как наиболее эффективному средству профилактики заболеваний, сохранения и укреп-
ления здоровья детей. 

Ключевые слова: сотрудничество с семьями, двигательная деятельность, спортивный праздник, 
здоровый образ жизни. 

«Движение – это жизнь» – эти слова известны практически каждому человеку. Тот факт, что дви-
гательная активность полезна для организма человека, бесспорен. Все, что приобретено ребенком в 
детстве, сохраняется потом на всю жизнь. Основными стимулами для развития устойчивого интереса 
к двигательной деятельности М. П. Голощекина [1, с. 84] называет: игровые соревновательные и за-
нимательные приемы, пример воспитателя и товарищей, создание преднамеренных педагогических 
ситуаций для сознательного изучения двигательных действий. 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной про-
граммы определены качественные характеристики выпускника детского сада как физически разви-
того, «…у ребенка должны быть сформированы основные физические качества и потребность в дви-
гательной активности…» [Приложение. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования] 

К сожалению, в настоящее время значительно возросло количество детей с плохим здоровьем, по-
является все больше детей с частыми простудными заболеваниями, излишним весом, нарушением 
осанки. Причин сложившейся ситуации множество, но одна из основных – малоподвижный образ 
жизни ребенка. Дети все больше времени проводят за компьютерными играми, конструированием, 
просмотром телепередач. Часто вина за это лежит на родителях, которые не только сами не подают 
положительного примера, но и не способствуют увеличению роли спорта в досуге ребенка. Если дети 
видят, что родители испытывают удовольствие от здорового активного времяпровождения, они будут 
им подражать. Но взаимодействие взрослого с ребенком все чаще ограничивается кратковременным, 
формальным походам по магазинам, или в лучшем случаем, прогулкой в лес. Это говорит о том, что 
во многих семьях не имеют представление о спортивном досуге. 

У современных родителей необходимо формировать и поддерживать интерес к оздоровлению как 
самих себя, так и своего ребенка. «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в младенческом 
возрасте» [3, ст. 18 п. 1]. Поэтому одной из задач, стоящей перед педагогом, является установление 
доверительного делового контакта с родителями воспитанников, в ходе которого корректируется вос-
питательная позиция и родителей и педагога. 

Только совместная деятельность педагога, родителей и детей может дать значительные резуль-
таты. Поэтому в нашем детском саду традиционно проводятся Дни открытых дверей, где родители 
посещают образовательную деятельность по двигательной активности; спортивные мероприятия «Ве-
селые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Вазовская Верста», «Все на лыжи», где родители 
выступают не в качестве «зрителей», а в качестве активных участников. Дети очень любят развлече-
ния, а когда рядом с ними родители – праздник вдвойне! 

В ходе совместной деятельности с детьми мы, педагоги, сотрудничая с семьей, обеспечиваем вос-
хождение дошкольника к культуре здоровья. Родители совместно с ребенком работают над проектами 
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и делают фотоотчеты на тему: «Спортландия», «Главный путь к здоровью – это спорт», «Если хочешь 
быть здоров», «Выходной день дома». Эти совместные работы родителей и детей отражают их семей-
ный, спортивный досуг. 

В нашей группе ежедневно работает «Почта доверия» – это почтовый ящик, куда родители могут 
положить записки со своими проблемами, идеями, предложениями, которые потом обсуждаем на ро-
дительских собраниях. 

Также мы создали мини-библиотеку, где родители знакомятся с литературой на тему: «Какой вид 
спорта выбрать для ребенка», «Уголок здоровья дома». Подборка книг ежемесячно обновляется. 

Задача взрослых – создать все необходимые условия для того, чтобы дети росли физически разви-
тыми, здоровыми и крепкими, активизировать интерес к движению, научить управлять движениями, 
обогащать состав движений и содержание двигательной деятельности в целом, развивать двигатель-
ное творчество. 

Решая данную проблему, мы, совместно с родителями, изготовили нестандартное спортивное обо-
рудование. Нестандартное оборудование вносит в каждое занятие элемент необычности, вызывает у 
детей интерес к физкультурным занятиям, желание поиграть с новыми для них атрибутами. Оно со-
здает радостный, эмоциональный настрой, стимулирует и обогащает двигательную деятельность, по-
могает делать двигательные задания более наглядными, понятными. 

Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном физическом развитии, повышении инте-
реса можно добиться только при единстве системы физического воспитания в детском саду и семье. 

Если проанализировать систему сотрудничества детского сада и семьи по реализации образова-
тельной области «Физическое развитие», то можно сделать следующие выводы: повысилась двига-
тельная активность детей и родителей, т.е. дети стали посещать спортивные кружки и секции, вырос 
процент активности участия родителей в совместных досугах и развлечениях. 
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Наблюдения педагогов начальной школы показывают, что есть дети, которые с трудом адаптиру-
ются к новым условиям школьного обучения. Поэтому в дошкольном периоде будет целесообразно 
проводить мониторинг с целью определения морфологического и функционального развития ребенка 
старшего дошкольного возраста. Иначе говоря, выявлять уровень «школьной зрелости». Этот прогноз 
в дальнейшем поможет учителям и родителям правильно строить индивидуальную работу с детьми. 

Первоклассник должен обладать целым комплексом отличительных признаков школьника. 
Начало школьной жизни – серьезное испытание для детей. Первоклассник должен быть зрелым в ум-
ственном, социальном и эмоциональном плане. 

Что подразумевает под собой умственное развитие первоклассника? 
Прежде всего это определенный запас знаний, развитое наглядно-образное мышление, достаточно 

развитая концентрация внимания, способности к аналитическому мышлению, развитие логического 
запоминания, рациональный подход к действительности, владение разговорной речью, развитую мел-
кую моторику. 

Что подразумевает под собой социальное развитие первоклассника? 
Под социальным развитием первоклассника (социальная зрелость) мы понимаем способность ре-

бенка взять на себя социальную роль школьника, умение подчиняться правилам, принятым в детских 
группах, умение и желание общаться со сверстниками и умение строить адекватные отношения со 
взрослыми. 

Что подразумевает под собой эмоциональное развитие первоклассника? 
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Под эмоциональным развитием первоклассника мы понимаем развитую эмоциональную устойчи-
вость психики ребенка, эмоциональную стабильность психического состояния. Психическое состоя-
ние ребенка есть одной из важнейших социально-психологических условий его развития. Для педа-
гога поведение первоклассника, выражение своих чувств – важный показатель в понимании внутрен-
него мира ребенка. 

Причины школьной незрелости: 
1. Недостатки в воспитательной среде (в таком случае ребенку необходимы систематические за-

нятия). 
2. Недостатки соматического развития ребенка. (родителям необходимо получить консультацию 

у педиатора, невропатолога и других узких специалистов, лечение ребенка) болезненные дети менее 
устойчивы к различным нагрузкам, быстрее устают, утомляются. 

3. Невротическое развитие характера. (необходима консультация психолога, медицинского психо-
лога с последующей коррекцией поведения). 

Определение готовности детей к обучению в начальной школе осуществляется в дошкольном 
учреждении педагогом-психологом, медицинскими работниками. 

Рекомендуется проводить диагностику «школьной зрелости» дважды. Первый раз диагностика 
проводится в октябре – ноябре. Эта диагностика является одним из фрагментов углубленного меди-
цинского осмотра детей. Повторная диагностика проводится в основном в апреле – мае и позволяет 
окончательно сформировать мнение о готовности ребенка к обучению в школе. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕТСКОМ САДУ 
Аннотация: в статье авторами приводится понятие «математическая экономика», а также 

возможности формирования экономических представлений посредством выполнения математиче-
ских заданий. 
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Современное общество требует не только развитие математических представлений, но и форми-
рование основ экономической культуры. В экономическом воспитании дошкольников математиче-
ское развитие является основой развития элементарных экономических представлений и направлено 
на освоение детьми того математического содержания, которое необходимо для рационального по-
знания экономического мира. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педаго-
гики Нижегородского государственного педагогического университета Августа Алексеевна Смолен-
цева, утверждает, что ознакомление с экономической сферой действительности способствует пере-
ходу ребенка от формального усвоения математических знаний к их осознанному применению в но-
вой области. 

Сочетая приемы развития математических представлений и формирование экономической куль-
туры, стоит говорить о появлении такого понятия как «математическая экономика». Это приводит к 
использованию таких приемов и методов в обучении, которые объединяют в себе элементы проблем-
ности и занимательности, вызывают напряжение ума и доставляют радость, развивают фантазию, во-
ображение и логику рассуждений. В соответствии с данными задачами это могут быть: решение ариф-
метических задач на сложение и вычитание, логических задач, задач-шуток, экономических кросс-
вордов, разрешение проблемных ситуаций. 

Решение экономических задач математического содержания возможно через игру. В сюжетно-ро-
левых играх дошкольниками моделируются реальные жизненные ситуации купли-продажи: «Мага-
зин», «Супермаркет», «Рынок», «Банк», «Пункт обмена валюты», «Бюро добрых услуг». В ходе реа-
лизации математического сюжета возможна игровая деятельность, направленная на закрепление 
представлений о монетах и купюрах, развитие умений считать деньги, разменивать монеты. Это ди-
дактические игры «Обмен денег», «Покупки», «Семейный Бюджет», «Лотерея», «Аукцион», «Ва-
люта», «Домино», «Какое слово лишнее?», «Сравни» и т. д. 

Так, например, изучая тему «Бюджет семьи» дошкольники не только узнают, что такое зарплата, 
пенсия, стипендия, премия, доходы и расходы семьи, но у них формируются умения считать, сравни-
вать числа, складывать и вычитать, составлять целое из частей, понимать отношения между целым и 
частью, частями целого. 

При изучении темы «Деньги и цена» дошкольники производят операции с монетами разного до-
стоинства, размен и замену денег, а так же считают и сравнивают числа и количество. Темы 
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«Копилка», «Сберегательный банк» предусматривают счет, действия сложения и вычитания, сравне-
ние чисел и количества. Занимаясь по темам «Изобретение денег», «Монетный двор», «Валюта», стар-
шие дошкольники рассматривают настоящие деньги, используют ненастоящие в игровой деятельно-
сти, сравнивают, считают. 

Выполняя математические задания с экономическим содержанием, ребенок входит в мир элемен-
тарных и в то же время важнейших экономических понятий. 

Интеграция математики и экономики возможна в организации развлечений и досуга: «Бизнес-
клуб», «Ярмарка», интеллектуальных играх, конкурсах «Умники и умницы», КВН, драматизациях 
народных сказок на новый лад или постановка Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». \ 

Работа по экономическому содержанию невозможна без участия родителей, ведь первым источ-
ником экономических знаний у своего ребенка становится именно его семья. Поэтому совместная 
работа педагогов и родителей просто необходима для успешного экономического воспитания детей. 
Родители активно принимают участие в изготовлении и пополнении необходимого дидактического 
материала математического содержания, создании альбомов, книжек-самоделок, участвуют в различ-
ных групповых развлечениях и рассказывают о своей профессии. Ведь именно они совершают с ре-
бенком совместные покупки, рассказывают о своих доходах и расходах в семье. 

В заключении вспоминаются слова Августы Николаевны Смоленцевой: «Экономическое воспита-
ние дошкольников не только приближает ребенка к реальной жизни, обучая его ориентироваться в 
происходящем, но и формирует деловые качества личности, что обеспечивает преемственность в обу-
чении между детским садом и школой». 
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Ключевые слова: игра, упражнения с движениями, группы учащихся, команды, пары. 

Знакома ли вам ситуация, когда на уроке школьники читают, слушают, делают устные и письмен-
ные упражнения и при этом весь урок сидят без движения? А если таких шесть уроков в день? Даже 
взрослому это тяжело. Но если в каждый урок включать хотя бы двух-пятиминутную игру (упражне-
ние), в которой все учащиеся в классе будут двигаться. Упражнения с движениями. прежде всего, 
несут в себе элемент новизны, разнообразие впечатлений для учащегося, поэтому доставляют огром-
ную радость ребенку на уроке и тем самым создают отличную мотивацию к изучению иностранного 
языка. В движении, в игре учащийся лучше воспринимает информацию и легче ее усваивает. Кроме 
того, движение – это смена обычной учебной деятельности на уроке. После игры он возращается к 
привычной для него работе с новыми силами. 

Такие игры и упражнения существуют для разных возрастов и для разных уровней обучения. Са-
мыми распространенными можно считать физзарядки, рифмовки и песни, в которых содержание каж-
дой строчки нужно передать движением. 

При обучении английскому языку дошкольников и младших школьников предлагаю использовать 
следующие игры и упражнения. 

1. Eatable-Uneatable. 
Учащиеся стоят в линию у стены. Учитель – в центре класса. Учитель называет предмет. Если он 

съедобный,то учащиеся должны поднять вверх руку, если нет – стоять, не поднимая руки. При пра-
вильном выполнении задания ученику разрешается сделать шаг вперед. Далее учитель называет но-
вый предмет, и игра продолжается.Кто быстрее дойдет до учителя? 

2. I Know the Thing! 
Данная игра направлена на усвоение учащимися новых слов, обозначающих предметы, которые 

можно положить на стол. Класс делится на две группы. Учащиеся встают друг за другом в группе у 
стены. одновременно из каждой группы один из учащихся должен быстрым шагом дойти до стола, 
который стоит в ценре класса, взять любой из предметов и, назвав его по-английски, дойти с ним до 
окна. Если ученик забыл название, он возвращаетсяк стене. Когда он возвратился, ребята из его 
группы могут подсказать ему название какого-нибудь предмета на столе, и ученик повторяет попытку. 
После этого к столу отправляется второй человек из группы. Чья группа быстрее окажется у окна? 

3. Simon Says. 
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Эта игра, в которой всем учащимся нужно выполнять команды учителя, только если тот произно-
сит «Simon Says», известна многим. Однако учитель, как правило, придумав определенный неболь-
шой набор команд (stand up dance clap your hands и др.), обычно им и ограничиваются. Но можно 
использовать другие речевые образцы, например: 

1. Shake hands with your neighbor! 
2. Touch something green! 
3. Stand on one leg! 
4. Wave your hand! 
5. Laugh! 
6. Say Hello! 
4. Baba Yaga. (Игра проводится после того, как учащимися усвоены слова, обозначающие пред-

меты мебели и предлоги места). 
Учитель заранее прячет в классной комнате елочные украшения. 
Учитель входит в класс, рассказывает, что приготовил игрушки для украшения елки, и предлагает 

прямо на уроке украсить елку к Новому году. Затем учитель что-то ищет на столе. под столом, на 
партах и под партами учеников, произнося слова «Where are they?» (Где они?). затем учитель подни-
мает со своего стола записку «Here is message for you» (А это ваm записка) и читает ее вслух. «Hello 
children. It is me Baba Yaga / I have hidden your toys and balls/ Let your teacher read my notes and you try 
to find your toys/ Good luck!» (Здравствуйте, дети. Это я, Баба Яга. Я спрятала ваши игрушки. Пусть 
ваш учитель прочитает мою записку, а вы попробуйте найти свои игрушки. Удачи!) По очереди учи-
тель вызывает учеников, читает каждому ученику обращенную к нему записку, и ученик ищет елоч-
ное украшение, следую инструкции в записке. 

Примеры записок 
1. Kate, your toy is on the shelf. 
2. Misha, your toy is in the box. 
3. Peter, your toy is under the fir-tree. 
4. Ania, your toy is on the chair. 
5. Olja,your toy is between the green vase and the white vase. 
При обучении английскому языку учащихся старшей школы предлагаю использовать следующие 

упражнения. 
5. The Four Corners. 
Учитель задает классу дискуссионный вопрос по изучаемой теме. Если это тема – «Защита окру-

жающей среды», то вопрос может быть таким «Кто, по вашему мнению, должен нести ответствен-
ность за состояние окружающей среды?». Затем учитель просит класс разделиться а встать в один из 
четверых углов класса в зависимости от их мнения по заданному вопросу. Те, кто считает, что ответ-
ственность лежит на государстве, правительстве, встают в дальний правый угол, те, кто считает, что 
ответственность, лежит на экологах, представителях Гринписа, встают в дальний левый угол, те, кто 
считает, что ответственность должен нести каждый человек, встают в ближний правый угол, те, у кого 
другое, отличное от названных, мнение, встают в ближний левый угол класса. После того как учащи-
еся разошлись по разным углам (если в одном углу окажутся два человека, а в другом семь, к примеру, 
это не имеет значения), учитель просит в образовавшихся группах обсудить и через три минуты пред-
ставить аргументы в защиту своей позиции. С аргументами выступает один человек от каждой 
группы. Далее учитель просит тех, кто изменил точку зрения после прослушивания выступлений, пе-
рейти к соответствующей группе. В заключение учитель анализирует результаты дискуссии и подво-
дит итог. 

6. Running Dictation. 
Учитель вешает на доску несколько листочков с одним и тем же текстом на них (размер текста – 

два абзаца). Это может быть текст по изучаемой теме или любой другой. Учащиеся работают в парах. 
Один человек из пары подбегает к доске, читает с листа, запоминает в течение 5 секунд первое пред-
ложение (часть предложения) и бежит к своему напарнику, диктует ему то, что он запомнил, и бежит 
снова, чтобы запомнить следующую часть абзаца. И так до тех пор, пока напарник второго абзаца, 
учащиеся в парах меняются ролями. Та пара, которая первой справится с заданием, получает допол-
нительный балл. Проверка задания может осуществляться учителем дома, но более эффективна про-
верка самими учащимися. Учащиеся сравнивают текст с оригиналом, отмечают ошибки. Используя 
выданные учителем параметры оценки работы, учащиеся выставляют друг другу отметки. 

7. Original Word. 
У доски стоят три парты. У каждой парты по одному стулу. На партах лежат листочки с одинако-

вым текстом. В текстах пропущены слова – прилагательные и наречия, и на месте пропуска стоят 
точки. Класс делится на три команды, Каждая команда по очереди отправляет одного учащегося 
к,,своей,, парте у доски. Учащийся садится за парту, придумывает и записывает одно подходящее 
слово в место пропуска в тексте. Время нахождения учащегося за партой – не более 20 секунд. Затем 
ученик идет обратно к команде, и на его место садится другой учащийся. Так происходит, пока все 
пропуски в текстах у каждой команды не будут заполнены. та команда, которая первая справится с 
заданием, получает дополнительный балл при подведении итогов. Проверка осуществляется зачиты-
ванием вслух вставленных слов. Если слово совпадает со словом из оригинального текста, то команда 
получает три балла за слово. Если слово не совпадает со словом из оригинального текста, но оно от-
личается от слов, придуманных другими командами, то команда получает два балла за слово. Если 
слово совпадает со словом, придуманным другой командой, то команда получает один балл з за слово. 
Команда, набравшая большее количество баллов, выигрывает. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Аннотация: в статье говорится о том, что при изучении иностранного языка дошкольники во-

влекаются в своеобразный диалог культур – иностранной и родной. Введение лингвострановедче-
ского компонента на занятиях крайне важно, ведь он способствует формированию познавательной 
мотивации к изучению иностранного языка, что чрезвычайно необходимо, так как само иноязычное 
общение обычно не подкреплено языковой средой, реальной и необходимой. 

Ключевые слова: обучение дошкольников, иностранный язык, английский язык, ДОУ, знакомство 
с культурой, культура страны, традиции, обычаи, англоговорящие страны. 

В настоящее время обучение английскому языку в детском саду производится преимущественно 
в игровой форме. Это способствует положительному эмоциональному настрою детей и повышает мо-
тивацию к изучению иностранного языка. 

Когда дошкольники только начинают изучать иностранный язык, им очень интересно учить слова, 
разговаривать. Увлекательность учебного процесса, новизна предмета не оставляют детей равнодуш-
ными. Но усложнение материала и увеличение его объема со временем приводят к тому, что интерес 
детей к изучению иностранного языка постепенно начинает падать. Как добиться того, чтобы этот 
интерес был устойчивым на протяжении всего обучения? 

Ни для кого не секрет, что процесс обучения иностранному языку призван ввести детей в мир 
другой культуры. Именно в дошкольном возрасте способность ребенка к восприятию новой инфор-
мации невероятно высока. 

Следовательно, мы должны постараться обеспечить нашим детям доступ к информации, которая 
поможет им приобщиться к иноязычной культуре через призму изучаемого языка, осознать родную 
культуру, сформировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению иностранного языка в кон-
тексте непрерывного обучения и дальнейшего включения в учебную деятельность. 

Применение страноведческого материала о традициях и обычаях, культуре и быте жителей англо-
язычных стран, а также использование стихов, считалок, рифмовок, народных песен и игр, развлече-
ний и праздников, имеющих большую лингвострановедческую ценность, всесторонне обогащает ре-
бенка, расширяет его кругозор. 

В этой связи особую значимость приобретает поиск решений, позволяющих построить систему 
обучения с использованием лингвострановедческого материала и выделить формы организации обра-
зовательного процесса по приобщению дошкольников к культурным ценностям англоговорящих 
народов. 

Проводить занятия-беседы по страноведению целесообразно с детьми старших и подготовитель-
ных к школе групп детского сада, так как к этому возрастному этапу у детей уже в целом сформиро-
ваны общие представления о своей родной стране, родном городе и т. п.; осуществлять знакомство с 
произведениями литературы, с культурой, историей, географией стран, в которых говорят на англий-
ском языке лучше на родном для дошкольников языке, то есть на русском, но, конечно же, с включе-
нием слов на английском языке; проводить страноведческие занятия желательно с периодичностью 
не реже одного занятия в месяц (насколько позволяет расписание); планирование такого рода занятий 
должно осуществляться в соответствии с действующей программой обучения английскому языку до-
школьников, например, при изучении лексики по теме «Еда» производится небольшой экскурс в тра-
диции национальной английской кухни (рассказ об овсяной каше – «porridge», об английском чаепи-
тии «five o’clock tea» и т. д.). Бесспорно, если речь идет о праздниках (Рождество, День Матери и т. 
д.), лучше знакомить детей с ними в соответствии с реальными календарными датами их празднова-
ния; конечно же, невозможно воспитать уважение к культуре других народов, не зная собственной. 
Поэтому детям необходимо изучать и российскую историю, традиции, фольклор. Ведь при сравнении 
фактов иной культуры с собственной и нахождении между ними различий и сходств обеспечивается 
лучшее понимание изучаемого лингвокультурного материала. Здесь примером может послужить День 
Святого Валентина, празднование которого широко распространяется в нашей стране в последнее 
время. Я уверена, что далеко не все знают о том, что в нашей православной традиции тоже существует 
такой праздник – День Святых Петра и Февронии – 8 июля; это праздник семьи, любви и верности, 
также имеющий свою трогательную предысторию. Кроме того, повествуя о достопримечательностях, 
например, Лондона, можно параллельно вспомнить и о таковых в Москве, родном городе. Обо всем 
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этом очень полезно узнавать дошкольникам, которые, со временем, таким образом, начинают лучше 
понимать, ценить и чтить культуру и традиции собственного народа. И, наконец, на занятиях такого 
рода просто необходимы зрительные опоры: использование географических карт, фотографий досто-
примечательностей и не только, рисунков, а, по возможности, и компьютерных технологий, в значи-
тельной степени способствует усвоению новой для детей информации страноведческого характера. 

Таким образом, занятия языком с элементами страноведения не только благотворно влияют на 
общий кругозор и спектр знаний ребенка, но и становятся уникальной школой общения и развития 
личности. 
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Аннотация: в данной статье описывается речевая и неречевая симптоматика (в частности 
нарушения психомоторики) детей со стертой дизартрией, а также способы и методы коррекции 
неярко выраженных двигательных нарушений у детей данной категории. 
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Двигательная активность является мощным биологическим стимулятором жизненных функций 
растущего организма ребенка. Потребность в движениях составляет одну из основных физиологиче-
ских особенностей детского организма, являясь условием его нормального формирования и развития 
[5]. Движения, адекватные физиологическим возможностям детей всегда выступают как оздорови-
тельный фактор, повышается эмоциональный тонус, появляется чувство радости, удовольствия. Фи-
зические упражнения, подвижные игры и психогимнастика при правильном психолого – педагогиче-
ском подходе являются мощным оптимизирующим фактором. Однако в настоящее время, авторы, 
изучавшие психомоторные функции детей раннего и дошкольного возраста (А.А. Потапчук и Т.С. Ов-
чинникова [9], Е. Волосова [3], Е.Ф. Архипова [1]) отмечают прогрессирующее ухудшение физиче-
ского и психического здоровья детей. 

Одним из самых частых расстройств речи Е.Н. Винарская [4] считает дизартрию, автор отмечает, 
что в настоящее время ее значение для детской практики резко возросло в силу того, что недостаточ-
ность двигательного отдела центральной нервной системы в детском возрасте становится все более 
обычным явлением. Л.В. Лопатина [7] определяет стёртую дизартрию как речевую патологию, про-
являющуюся в расстройствах фонетического компонента речевой функциональной системы и возни-
кающую вследствие невыраженного, микроорганического поражения головного мозга. 

В специальной литературе, посвященной проблеме стёртой дизартрии (работы Р.И. Мартыновой 
[8], Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой [7], Г.В. Гуровец и С.И. Маевской [5]), отмечается, что в син-
дроме имеющихся нарушений у детей со стёртой дизартрией наряду с речевой симптоматикой отме-
чается целый ряд неречевых симптомов, в частности нарушения психомоторики. Наблюдается двига-
тельная неловкость, малоподвижность, скованность, замедленность всех движений, или явления дви-
гательной гиперактивности, беспокойства, быстрый темп движений, большое количество лишних 
движений при выполнении произвольных и непроизвольных двигательных актов [5]. 

Развитие психомоторных функций и устранение даже неярко выраженных двигательных наруше-
ний у детей со стёртой дизартрией, играет значительную роль [1]. С этой целью целесообразно при-
менять различные игры и упражнения с проговариванием, пением и музыкальным сопровождением, 
ритмикой (логоритмику). Для коррекции звукопроизношения повсеместно используют артикуляци-
онную гимнастику – специальный комплекс упражнений, который способствует развитию артикуля-
ционной мускулатуры, выработке правильных артикуляционных укладов [3]. Для нормального рече-
вого развития очень важно правильное дыхание, потому что оно является физиологической основой 
речи. В целом, данные задачи решаются учителями-логопедами. Также с целью коррекции речевых 
патологий многие с успехом используют условно статические и динамические упражнения для кистей 
и пальцев рук. Также возможно использование физических упражнений как средства коррекции речи. 

Дети имеющие, нарушения речи, отличаются недостаточным развитием двигательных возможно-
стей. Это прослеживается как в общей, так и в мелкой моторике [4]. Поэтому, в дошкольном возрасте 
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важно развить механизмы, необходимые владением письмом, создать условия для накопления ребен-
ком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

Примеры графических упражнений, способствующих развитию мелкой моторики и координации 
движения руки, зрительного восприятия и внимания: «Штриховка», «Обведи рисунок», «Соедини по 
точкам», «Продолжи узор» (по клеточкам), «Графический диктант», «Нарисуй такую же фигуру» и 
т. д. [3]. 

Если не проводить коррекционную работу в области графомоторной деятельности ещё в дошколь-
ном возрасте, в школе это может перерасти в ошибки на письме, что в свою очередь приведёт к сни-
жению успеваемости. 

Помимо логопедических средств коррекции психомоторных функций у детей со стёртой дизарт-
рией, используют и педагогические средства. Достижение цели в работе по психомоторному разви-
тию, предполагает использование определенных средств, к числу которых относятся все виды детской 
деятельности: предметная, изобразительная, игровая, конструктивная и элементарный труд, педаго-
гические мероприятия, связанные с физическим и музыкальным воспитанием, а также обучение как 
ведущий социальный фактор развития ребенка. 

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время методы коррекции стёртой дизартрии яв-
ляются достаточно разработанным вопросом, эффективность логопедического воздействия в ряде 
случаев недостаточно высока. Проблема формирования психомоторных функций у дошкольников со 
стёртой дизартрией остается актуальной, в связи с тем, что они играют значительную роль в психиче-
ском развитии детей дошкольного возраста. 
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Эффективное решение задач совершенствования учебного процесса в современном вузе, связан-
ных с выбором содержания, средств и технологий обучения, предполагает представление объектов, 
субъектов и процессов подготовки и становления будущих специалистов в виде определенных систем 
(образовательных, педагогических, становления личности и т. п.). Изучение таких систем с целью 
принятия решений об их оптимизации, пригодности и так далее неразрывно связано с созданием со-
ответствующих моделей (математических, смысловых, словесных, знаковых, предметных). Под мо-
делью в данном случае следует понимать объект, который имеет сходство в некоторых отношениях с 
прототипом и служит средством описания или объяснения, или прогнозирования поведения прото-
типа. При этом каждая исследуемая система может быть представлена некоторым количеством моде-
лей (подсистем), вид которых зависит от требуемых глубины познания, уровня абстрагирования, 
формы ее материальной презентации [1]. 

Из сказанного следует вывод о том, что для обоснования сущности и содержания специальной 
профессионально-ориентированной обучающей среды в вузе целесообразно использовать метод 
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педагогического моделирования, который позволяет рассмотреть каждую из ее составляющих в един-
стве и взаимодействии. 

Несмотря на то, что модели, формализующие процесс обучения, не в полной мере отражают содер-
жание реальных объектов, нет иного выхода, кроме представления последних в виде, позволяющем рас-
сматривать наиболее важные их черты и характеристики. Таким образом, педагогические модели целе-
сообразно рассматривать как идеальные объекты – аналоги реально существующих феноменов. Они 
фиксируют только остов явлений и процессов, освобождая их от излишней детализации, случайностей 
и второстепенных моментов, позволяют сделать любой сложный объект доступным для тщательного 
изучения. В совокупности их создание позволяет педагогу в полной мере учитывать источники и спо-
собы постановки дидактических целей, позиции и взаимоотношения сторон в процессе их достижения, 
получаемый результат и его соответствие требованиям государственного заказа на подготовку конкрет-
ного специалиста, то есть ФГОС ВО. 

В условиях модернизации профессионального образования в России речь сегодня идет не только 
о необходимости переосмысления многих позиций в организации дидактического процесса – в целях, 
содержании, методах, средствах и формах обучения, но и о переосмыслении роли и места в нем его 
основных субъектов – преподавателей и обучающихся. Педагогическая практика и опыт работы ве-
дущих преподавателей российских вузов убедительно свидетельствуют о том, что от профессиональ-
ной компетентности первых и активной включенности в процесс обучения последних во многом за-
висит возможность повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов в це-
лом. Это актуализирует потребность по-новому ответить на ряд ключевых вопросов, стоящих сегодня 
перед современной профессиональной дидактикой – кого учить? чему учить? как учить? кому учить? 

Исходя из сказанного, с позиций системного, деятельностного и компетентностного подходов, а 
также основных положений теории управления педагогическими системами, целесообразно предста-
вить специальную профессионально ориентированную обучающую среду в виде ее интегральной мо-
дели. Последняя может включать в себя пять самостоятельных и, в то же время, взаимосвязанных и 
взаимозависимых подмоделей – подмодель будущего специалиста, подмодель учебной дисциплины, 
подмодель управления процессом обучения, подмодель обучающегося (студента) и подмодель обуча-
ющего (педагога). Кратко раскроем содержание каждой из названных подмоделей. 

Подмодель будущего специалиста (кого готовить?) отражает государственные требования к фун-
даментальной, теоретической, специальной и прикладной подготовке, значимым профессиональным 
качествам будущего специалиста, наличию у него необходимых профессиональных компетенций. Ее 
содержание, как правило, опосредовано требованиями к выпускникам вузов, изложенными в ФГОС 
ВО и квалификационных характеристиках. 

Подмодель учебной дисциплины (чему учить?) включает в себя дидактические и воспитательные 
цели, особенности профессионально-ориентированной системы знаний, навыков и умений, степень и 
глубину изучения предметной области, информационную емкость и дидактические требования: науч-
ность содержания, систематичность, последовательность обучения, наглядность и т. д. 

Подмодель управления процессом обучения (как учить?) учитывает особенности реализации пре-
подавателем дидактических возможностей разработанной им технологии обучения, а именно: особен-
ности выбранного метода обучения и педагогической теории на которой этот метод базируется; соот-
ветствие способа подачи учебного материала требуемому дискретному уровню обучения; набор стра-
тегических возможностей технологии обучения: изменение темпа изучения и сложности предлагае-
мого учебного материала, учет индивидуальных характеристик студента; источник и вид управляю-
щего воздействия данной технологии обучения, как на весь учебный процесс, так и на каждого обу-
чающегося и т. д. Названная подмодель может быть реализована в вузе в виде соответствующей тех-
нологии обучения. Результатом ее проектирования и конструирования преподавателем может высту-
пить технологическая карта изучения учебной дисциплины. 

Подмодель обучающегося (студента) (кого учить?) представляет собой определенную редукцию 
личности, которая позволяет преподавателю анализировать и учитывать в своей педагогической дея-
тельности психофизиологические и социально-психологические характеристики студента, уровень 
его подготовленности к работе с дидактическим материалом и другими информационными сред-
ствами, предысторию обучения, уровень базовых и текущих знаний, навыков и умений, характеризу-
ющих его учебно-познавательную деятельность, динамику формирования значимых профессиональ-
ных качеств, а также профессиональных компетенций. 

Подмодель обучающего (кому учить?) учитывает личностные особенности самого преподава-
теля – его профессиональные педагогические качества, глубину знания предметной области препода-
ваемой дисциплины, владение современными методами и технологиями обучения, его педагогиче-
скую и информационную культуру и др. 

Особого внимания в составе интегральной модели, конечно же, заслуживает подмодель будущего 
специалиста, которая выполняет роль связующего элемента, объединяющего вокруг себя все осталь-
ные ее компоненты. Под моделью деятельности в профессиональной педагогике понимается систем-
ное описание субъекта деятельности и связанных с ним объектов и сред, в которых деятельность осу-
ществляется. Важно отметить, что она, являясь своего рода эталоном формирования значимых про-
фессиональных качеств будущего специалиста, его профессиональных компетенций. Такая модель 
позволяет декомпозировать общие цели и содержание образования в дидактические цели и содержа-
ние, реализуемые в учебных программах соответствующих вузов. В этом случае, исходя из требова-
ний системного и деятельностного подходов, обучение по любой учебной дисциплине целесообразно 
осуществлять в строгом соответствии с конечными целями подготовки конкретного специалиста. При 
разработке подмодели деятельности будущего специалиста, как правило, большинство исследовате-
лей применяют такие методы как: анализ реальной практики использования специалистов конкрет-
ного профиля; анализ данных прогноза о развитии той сферы деятельности, для которой готовят 
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специалиста; экспертный опрос; метод построения модели будущего специалиста «в обратном 
направлении» и другие. В основе большинства из используемых методик лежит экстраполяция дея-
тельности наиболее квалифицированных кадров, работающих в той профессиональной сфере, в кото-
рой предстоит действовать будущим специалистам. 

Сравнительный анализ существующих методов и методик моделирования профессиональной дея-
тельности позволил выделить среди них ту, которая в наибольшей степени отвечает целям и задачам 
создания в вузе специальной профессионально-ориентированной обучающей среды. Ею стала теория 
нормативно-функционального моделирования профессиональной деятельности специалиста. Термин 
нормативно-функциональное моделирование определяет два подхода, реализуемых в его рамках. 
Нормативное указывает на приоритетное значение требований нормативных документов государства, 
определяющих уровень и качество профессиональной подготовки будущего специалиста, а функцио-
нальное – предполагает глубокий анализ профессиональных задач, которые ему приходится решать 
при реализации своих функциональных обязанностей. 

Нормативно-функциональная модель профессиональной деятельности будущего специалиста (да-
лее по тексту НФМС) целесообразно представлять в форме матрицы, по вертикали которой указыва-
ются значимые профессиональные качества будущего специалиста (ведущие факторы профессио-
нальной деятельности), потребность которых определяется ФГОС ВО, а по горизонтали в процентном 
отношении требуемый уровень их сформированности у будущих специалистов, способных успешно 
выполнять профессиональные обязанности. 

Наличие НФМС позволяет, во-первых, на научной основе корректировать и уточнять в целом не 
только цели и содержание профессионального образования будущего специалиста в образовательной 
организации, но и дидактические цели, содержание обучения его по конкретным блокам учебных дис-
циплин, в соответствии с требованиями будущей деятельности; во-вторых, у преподавателя на основе 
этой модели появляется возможность достоверно и точно осуществлять выбор и обоснование мето-
дов, организационных форм и информационных ресурсов, в наибольшей степени способствующих 
качественному развитию у студентов требуемых значимых профессиональных компетенций и, таким 
образом, формировать в рамках предметного содержания учебной дисциплины специальную профес-
сионально-ориентированную обучающую среду; в-третьих, наличие технологии мониторинга про-
фессионального становления будущего специалиста, если она предусмотрена, позволяет педагогу по-
стоянно сравнивать соответствие достигнутых дидактических целей уровню профессионализации 
студентов, отвечающему требованиям их будущей практической деятельности. 

Опираясь на описанные выше аспекты моделирования деятельности, делается вывод о том, что 
интегрированную модель профессиональной подготовки специалиста в системе профессионального 
образования целесообразно представить в виде замкнутого регулируемого и управляемого процесса. 

В этом случае модель подготовки специалиста в образовательной организации органично вклю-
чает в себя оставшиеся четыре подмодели – подмодель учебной дисциплины, подмодель управления 
процессом обучения, подмодель обучающегося (студента) и подмодель обучающего (педагога). 

Следовательно, для создания в современном вузе специальной профессионально-ориентированной 
обучающей среды для изучения конкретной учебной дисциплины преподавателю целесообразно в со-
ответствии с требованиями нормативно-функциональной модели будущего специалиста последова-
тельно разработать все названные подмодели. Их оптимизация в рамках интегральной модели будет 
способствовать более полному выполнению требования социального заказа на подготовку професси-
оналов с достаточно прочным базовым массивом специальных знаний и практических умений по всем 
направлениям их будущей деятельности. 
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Аннотация: в статье раскрываются специфические особенности организации подготовки воен-
ных специалистов в условиях применения интерактивных методов и форм обучения. 
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Внедрение интерактивного обучения – одно из важнейших направлений совершенствования под-
готовки курсантов в современном военном вузе. Основные методические инновации в военной педа-
гогике связаны сегодня с внедрением именно интерактивных методов и форм обучения. Это группа 
специальных методов и форм организации познавательной деятельности курсантов, подразумеваю-
щая вполне конкретные и прогнозируемые конечные дидактические цели. Одна из важнейших целей 
состоит в создании комфортных условий обучения, при которых курсант чувствует свою успешность, 
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс достижения дидак-
тических целей. 

При этом термин «интерактивное обучение» поднимается по-разному. Слово «интерактив» ан-
глийского происхождения произошло от слова «interact» («inter» – это «взаимный», «act» – действо-
вать). Исходя из того, что сама идея подобного обучения возникла в середине 1990-х годов с появле-
нием первого веб-броузера и быстрым развитием сети Интернет, ряд специалистов до сих пор трак-
тует это понятие как обучение с использованием компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Вполне 
допустимо и более широкое толкование этого понятия, как способность взаимодействовать или нахо-
диться в режиме диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (педагогом). 

Инновационность учебной работы заключается в целенаправленном внедрении в образовательный 
процесс новых технологий, способствующих организации эффективного обучения. Это такие инно-
вационные образовательные технологии, как кабельное и спутниковое телевидение, видеоконферен-
ции, телефорумы, телемарафоны, партфолио собственных достижений в обучении и воспитании, тре-
нинги по формированию жизненных навыков, в том числе навыков социального поведения и др. 

Инновационный подход ориентирует на внесение в процесс обучения новизны, обусловленной 
особенностями динамики развития жизни и деятельности, спецификой дистанционного обучения и 
потребностями личности, общества и государства в формировании у курсантов общекультурных и 
профессиональных компетенций, выработке социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств 
характера, отношений и опыта поведения. Сегодня стало очевидным, что надо управлять не лично-
стью курсанта, а процессом ее развития. А это означает, что приоритет в работе военного педагога 
отдается приемам опосредованного педагогического воздействия: происходит отказ от лобовых ме-
тодов, от лозунгов и призывов, воздержание от излишнего дидактизма, назидательности; вместо этого 
выдвигаются на первый план диалогические методы общения, совместный поиск правильных реше-
ний, развитие через создание разнообразных воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую 
деятельность. 

В современной военной педагогике принято различать несколько моделей обучения: 
– пассивная – курсант выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит), а военный пре-

подаватель в качестве «субъекта» (S–O); 
– активная – курсант выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие зада-

ния); 
– интерактивная – (S–S) педагогическое взаимодействие, когда курсант рассматривается как ак-

тивный «субъект» всей учебной деятельности [1]. 
Использование интерактивной модели обучения в военном вузе предусматривает моделирование жизнен-

ных и профессиональных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение учебных и профессио-
нальных проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо 
идеи. Из объекта воздействия курсант становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в про-
цессе обучения, следуя своей индивидуальной траектории. При этом военным преподавателем организуются 
индивидуальная, парная и групповая работа, используется метод проектирования, ролевые игры, осуществля-
ется работа с документами и различными источниками информации. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности курсантов, опоре на их груп-
повой опыт, организации обязательной обратной связи. Таким образом создается среда образовательного об-
щения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-
лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

Следовательно, интерактивность – означает способность и желание взаимодействовать или находится в ре-
жиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Следовательно, интер-
активное обучение – это, прежде всего, диалоговое общение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 
преподавателя и курсанта [4]. 

Особенность интерактивного обучения также состоит в том, что сам учебный процесс организован таким 
образом, что практически все курсанты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возмож-
ность понимать и рефлектировать (т.е. самооценивать свою деятельность) по поводу того, что они знают и 
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думают. Совместная их деятельность в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый 
курсант вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 
Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки. Это позволяет не только по-
лучать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность курсанта, переводит ее на более высо-
кие формы кооперации и сотрудничества. 

В одной китайской притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и 
я пойму».  В этих словах находит свое отражение суть организации интерактивного обучения. 

При использовании интерактивных методов и форм обучения курсант становится полноправным участни-
ком процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания. Военный преподаватель 
не преподносит готовых знаний, но побуждает обучающихся к самостоятельному их поиску. По сравнению с 
традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении активность педагога уступает место ак-
тивности курсантов, а основной задачей военного педагога становится создание условий для их инициативы и 
деятельности. 

К методам интерактивного обучения в высшей военной школе часто относят те, которые способствуют во-
влечению в активный процесс получения и переработки знаний: «мозговой штурм» (атака); различного рода 
презентации; защита проектов; работа в группах; ролевая игра; дискуссия; инсценировка; проигрывание про-
фессиональных ситуаций и др. Кроме того, в процессе  обучения можно использовать такие интерактивные 
формы работы, как групповые дискуссии, письменные изложения и сочинения, интервью,  обучение для работы 
с сокурсниками по принципу «равный – равному», просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов. 

В чем же еще проявляются особенности использования интерактивных методов обучения в высшей воен-
ной школе? При использовании интерактивных методов роль военного преподавателя резко меняется, пере-
стаёт быть центральной, он лишь регулирует  сам процесс обучения и занимается его общей организацией, го-
товит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт кон-
сультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного учебного плана. Курсанты обращаются к 
собственному социальному опыту или опыту других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию 
друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликтные ситуации, находить общие 
точки соприкосновения, идти на различные компромиссы. 

Психологами установлено, что в условиях учебного общения у курсантов наблюдается повышение точно-
сти восприятия, увеличивается результативность работы памяти, более интенсивно развиваются такие интел-
лектуальные и эмоциональные свойства личности,  как – устойчивость внимания, умение его распределять; 
наблюдательность при восприятии; способность анализировать деятельность партнера, видеть его мотивы, 
цели [6]. 

Каковы же преимущества интерактивных методов обучения? Прежде всего, интерактивные методы: про-
буждают у курсантов интерес и мотивацию; поощряют активное участие каждого из них в учебном процессе; 
обращаются, прежде всего, к их чувствам; способствуют эффективному усвоению учебного материала; оказы-
вают многоплановое воздействие на них; осуществляют обратную связь  (ответная  реакция не только военного 
преподавателя, но и аудитории); формируют у курсантов мнения и отношения, жизненные навыки; способ-
ствуют изменению собственного поведения. 

Таким образом, обеспечиваются высокая мотивация, прочность знаний, творчество и фантазия, коммуни-
кабельность, активная жизненная позиция, командный дух, ценность индивидуальности, свобода самовыраже-
ния, акцент на деятельность, взаимоуважение. 

Каковы же условия успешной организации интерактивного обучения военным преподавателем?  Важней-
шее из них, на наш взгляд, – наличие личного опыта участия преподавателя в занятиях, организованных в ре-
жиме интерактива. Научиться можно только путем личного участия в игре, «мозговом штурме» или дискуссии, 
являясь ее непосредственным участником. В.А. Сухомлинский говорил о том, что лучший учитель тот, кто за-
бывает о том, что он учитель. Стоит учителю отбросить менторский тон, проявить подлинный интерес, забыть, 
что он находится «наверху» и «встать рядом», как обучающиеся откликнутся, проявят искреннюю заинтересо-
ванность в общении. 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: доверительные, по крайней мере, позитив-
ные отношения между военным преподавателем и курсантами; демократический стиль; сотрудничество в про-
цессе общения педагога и обучающихся между собой;  опора на личный («педагогический») опыт курсантов, 
включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;  многообразие форм и методов представления 
информации, форм деятельности курсантов, их мобильность;  включение внешней и внутренней мотивации 
деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РАССКАЗЫВАНИЮ 

Аннотация: в статье говорится о том, как правильно сформировать связную речь ребенка и 
научить детей дошкольного возраста рассказыванию. Обучение рассказыванию обязательно 
должно быть в комплексе с другими видами работ: пополнение словаря, формирование грамматиче-
ских навыков, воспитание звуковой культуры речи. 
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Обучение рассказыванию отводится немалая роль в формировании у ребёнка связной речи. Оно 
является одной из задач развития речи детей дошкольного возраста. 

Развитие речи ребенка неотделимо от формирования его мышления. У ребенка дошкольника в 
мышлении происходят значительные изменения: кругозор становится шире, совершенствуются мыс-
лительные операции. Дошкольники овладевают новыми знаниями и умениями, и из этого следует 
развитие и совершенствование речи. Под умелым педагогическим воздействием и руководством дети 
смогут быстрее овладеть связными формами высказываний. Речь ребенка развивается и в повседнев-
ной жизни, и на занятиях. 

Регулярно в группах проводятся занятия по развитию речи, где дети учатся рассказывать. Содер-
жание рассказов тесно связано с повседневной жизнью детей: играми, наблюдениями, экскурсиями, 
трудом, чтением произведений, показом картин, презентаций, мультфильмов. 

Обучение рассказыванию обязательно должно быть в комплексе с другими видами работ. Это та-
кие как: пополнение словаря, формирование грамматических навыков, воспитание звуковой культуры 
речи. 

Каково же содержание и особенности процесса формирования связной речи? С возрастом у ре-
бенка совершенствуется мыслительная деятельность. Ребенок начинает устанавливать элементарные 
связи между явлениями и предметами окружающего мира, которые в последствие усложняются. В 
связи с этим, возрастает связность его речи. У дошкольников следует формировать умения отражать 
в своих рассказах различные виды связей, выделять зависимость явлений, предметов. При этом надо 
научить ребенка рассказывать так, чтобы речь его была понятна окружающим слушателям. В детском 
саду разработана система занятий по обучению рассказыванию. В подготовительной группе ребенок 
самостоятельно связно и последовательно излагает свои мысли. Воспитатель помогает ему подобрать 
точные слова и сочетания, правильно строить предложения, связывать их друг с другом, четко произ-
носить звуки и слова, то есть воспитатель контролирует правильность всех сторон речи – лексику, 
грамматику, фонетику. 

С детьми младшего возраста следует проводить только подготовку к обучению рассказывания, а 
особое внимание по обучению рассказыванию уделяется детям старшего возраста. Дети учатся слу-
шать рассказ воспитателя, высказываться сами в присутствии других детей. Ребенок с помощью вос-
питателя может описать предмет, игрушку, составить рассказ по картинке. Важно эту работу прово-
дить в форме игры. 

Со средней группы с детьми нужно проводить занятия по пересказу, так как в этом возрасте начи-
нают овладевать монологической речью. В 5–6 лет дети учатся рассказывать, опираясь на личный 
опыт. Дети 6–7 лет осваивают творческое рассказывание, сюжет которого предлагает воспитатель. 
Рассказы ребенка различны по содержанию: игрушки, предметы быта, трудовые поручения, транс-
порт, природа. 

Связной и свободной речь ребенка будет, если он рассказывает хорошо о знакомых предметах. 
Параллельно на занятиях по развитию речи важно воспитывать нравственные и эстетические чувства, 
эмоциональные переживания. 
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Аннотация: в последние несколько лет обосновано возрос интерес к хоровой педагогике. Это 
обосновано тем, что хор стал играть большую роль даже в современной музыке, где хоровые партии 
часто используются в качестве бэк-вокала. Но чтобы добиться необходимого высокого уровня во-
кального исполнения в хоре, необходима большая музыкальная педагогическая работа с певцами. Во-
калистов необходимо воспитывать с самого раннего возраста, развивая у них необходимые вокально-
хоровые навыки, о чём и идёт речь в данной статье. 

Ключевые слова: вокальные навыки, младшие классы, урок музыки. 

Первостепенной задачей вокального обучения является формирование правильных приемов пев-
ческой деятельности с последующим их доведением до автоматизма, то есть основных вокальных 
навыков. 

Вокальные навыки принято считать навыками двигательными, но это не совсем верно. Действи-
тельно, в пении всегда присутствует мышечное движение, без него невозможно произвести звук. Но 
доминирующим формированием певческих навыков по своей значимости является слуховое воспри-
ятие. Слух и голосовая моторика, хотя и являются в анатомическом плане разными системами, при 
пении физиологически неотделимы, ибо раздельно функционировать не могут. Воспроизведение 
звука осуществляется через голосовую моторику. Голосовую моторику же побуждает к действию ре-
гулирует ее работу слух – главный регулятор двигателя системы, воспроизводящей звук. Такое соче-
тание работы слуха и голосовой моторики, при котором двигательные акты выполняются под контро-
лем слуха, классифицируются в психологии как «сенсомоторный навык». Уточнение вида вокального 
навыка дает возможность глубже понять его сущность и более верно определить методику его фор-
мирования. 

Лев Борисович Ительсон в психологическом механизме навыка различает две основные части: 
ориентировочную и исполнительскую. Первая определяет способы выполнения действия, а вторая их 
реализует. Успешность выполнения действия зависит от ориентировочной части, так называемого ре-
гулировочного образа. Поэтому его формированию придается первостепенное значение. В пении ре-
гулировочным образом является звуковой образ. Отсюда самым первым этапом формирования во-
кального навыка как сенсомоторного является создание ведущего сенсорного-звукового – звена, то 
есть вокально-музыкального образа. Он будет выполнять ориентировочную и программирующую 
функцию по отношению к голосовой моторике. Следовательно, основной задачей начального этапа 
формирования вокальных навыков является применение такой методики, которая позволила бы как 
можно скорее создать у обучающихся регулировочный вокально-музыкальный образ, а также показ 
движений для правильного голосообразования [24, с. 349]. 

Проанализировав множество методик можно выделить три основных навыка: 
1. Дикция. Четкая дикция предполагает твердость согласных, артикуляция – ясность гласных. Бла-

годаря ясному произнесению гласных слово легко воспринимается слушателем. Поэтому крайне 
важно с первых же уроков внимательно следить за правильным функционированием артикуляцион-
ного и дикционного аппаратов. 

Особенно важно понимать, что в пении не должно быть неконкретного звука: все гласные при 
фонации должны быть предельно ярко окрашены в тот или иной колорит. Определенность окраски 
гласных благоприятно отображается на звучании голоса, так как ясное представление о колорите глас-
ных вызывает точные импульсы из нервных центров к голосовому аппарату, а отсюда – образование 
точной плотности подсвязочного давления, необходимого для образования этих гласных. 

Кроме того, четкие гласные превращают ротоглоточную полость в резонатор с относительно более 
твердыми стенками, нежели это бывает при вялых гласных, вызывающих недостаточное сокращение 
мышц стенок этой полости. Активное произношение согласных обеспечивает четкость и ясность по-
следующих гласных. Момент зарождения гласного звука имеет большое значение для его разборчи-
вости. 

Все эти недостатки чаще всего являются результатом небрежного, невнимательного отношения 
родителей к речи своих детей, следствием дурной привычки (лишь в редких, исключительных случаях 
они зависят от дефектов строения речевого аппарата, которые могут быть устранены врачами-специ-
алистами путем хирургического вмешательства), и могут быть устранены с помощью простых систе-
матических вокальных упражнений. 

Навык вокальной дикции нельзя выработать отдельно, вне зависимости от ясности произношения 
гласных и согласных: слово и звук в пении должны составлять одно неразрывное целое; если слово в 
пении будет так же свободно и ясно, как в речи, то сам собой станет естественен и певческий звук. 

2. Дыхание. Правильное дыхание – это фундамент, на котором поющий должен строить все осталь-
ное. Дыхание является энергетическим фактором, от которого зависит сила и длительность звука, его 
тембровые краски. 

Специалистами выделяются следующие типы дыхания: ключичное (клавикулярное, верхнегруд-
ное), при котором дыхательные экскурсии совершаются за счет расширения и поднятия верхней части 
грудной клетки, а диафрагма пассивно следует за ее движениями (живот при этом типе вдоха 
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втягивается); нижнее грудное, когда вдох производится в основном за счет расширения и поднятия 
нижней части грудной клетки, не является самостоятельным типом, так как при этом обязательно 
включается в работу и диафрагма; нижнереберно-диафрагматическое при этом типе грудная клетка 
и диафрагма активно включены в работу, и поэтому при вдохе вместе с расширением грудной клетки 
живот несколько подается вперед; брюшное (абдоминальное) дыхание, названное так потому, что при 
вдохе грудная клетка остается практически неподвижной, а живот несколько выпячивается вперед, 
осуществляя действие двух антагонистических групп мышц: мышц брюшного пресса (выдох) и диа-
фрагмы (вдох) [15, с. 163]. 

В вокально-педагогической практике наиболее удобным считается нижнереберно-диафрагматиче-
ское дыхание, то есть смешанное дыхание, при котором высоко поднимаются и расширяются при 
вдохе нижние ребра, а остальная часть грудной клетки почти неподвижна, активна диафрагма и 
мышцы брюшной полости. Однако основанием же для всей системы поддержки певческого дыхания 
являются мышцы брюшной стенки в нижней ее части – нижние отделы внутренних и наружных косых 
мышц и прямой мышцы живота, по действию которых весь тип дыхания и назван «нижнебрюшным». 

3. Кантиленное звучание – кантилена (с лат. cantilena – пение) – это не только художественный 
прием, но и непременное условие сохранение певческого голоса. Необходимым условием формиро-
вания этого навыка служит координация движений дыхательных и артикуляционных механизмов. Из 
этого следует, что кантилена является результатом налаженной работы всего певческого аппарата. 

Непосредственно связано с формированием навыка кантиленного звучания процесс формирова-
ния экономного, эластичного выдоха, когда выдыхаемая струя превращается в резонирующий столб 
воздуха в виде звуковой волны [17, с. 108]. 

Следует отметить, что и дикция в пении осуществляется только тогда, когда певческий звук как 
бы несет гласные в непрерывном вокальном потоке, а согласные произносятся быстро, при этом каж-
дая предыдущая согласная как бы присоединяется к последующей. Таким образом, кантилена явля-
ется движущей силой и источником формирования навыков вокального дыхания и вокальной дикции. 

Легче всего объяснить обучающимся, как тянуть звук в пении через образные сравнения и игровую 
форму проведения упражнений. При этом совсем не нужно вдаваться в объяснение механизма фор-
мирования навыка кантиленного звучания, которое не принесет никакой пользы и только запутает 
детей [23, с. 77]. Применяемые в вокальном обучении образно-эмоциональные, метафорические спо-
собы описания певческого процесса, которые, в свою очередь, мы используем для формирования 
навыков дикции, дыхания и кантиленного звучания, по праву занимают прочное место в вокальной 
терминологии. В.П. Морозов называл эти выражения методом «как будто». Эффективность данного 
метода он объясняет следующим образом: «в основе «волшебного» метода «как будто» лежит психо-
физиологический закон идеомоторного акта. Человек, представляющий себе какое-либо действие или 
состояние – вдыхание аромата цветка, расширение полости дыхательного тракта и т. п., – непроиз-
вольно воспроизводит эти действия и состояния: мысленное представление их рождает соответству-
ющие движения, состояние и ощущение певца, способствующее овладению техникой пения» [24, 
с. 230]. 

Эти навыки могут обеспечить в дальнейшем прогрессивное развитие певческого аппарата у начи-
нающих певцов. При этом необходимо помнить, что все вокальные навыки взаимосвязаны и не могут 
формироваться изолированно друг от друга. Поэтому педагогу следует с самого начала обучения об-
ращать особое внимание на развитие основных вокальных навыков и на соблюдение детьми основных 
певческих правил [39, с. 69]. 

Таким образом, разучивание школьной песни на уроке музыки – дело довольно серьезное, много-
плановое, требующее основательной предварительной подготовки. Это и выявление смыслового со-
держания песни, ее эмоционально – психологической окраски, и постановка учебных и воспитатель-
ных задач, и определение сложностей, которые могут появиться при работе над песней, и составление 
ее исполнительского плана, проработанного тщательным образом. 
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Расстройство процесса письма у младших школьников с задержкой психического развития явля-
ется одним из самых распространенных речевых нарушений у данной группы детей. 

Проблемами выявления особенностей нарушения письма у младших школьников с задержкой пси-
хического развития занимались многие ученые, такие как Р.И. Лалаева, Е.А. Логинова, И.Н. Садовни-
кова, Р.Д. Тригер и другие. По определению И.Н. Садовниковой, дисграфия – это частичное расстрой-
ство письма, основным симптомом которого является наличие стойких специфических ошибок (у 
младших школьников оно выражается в определенных трудностях овладения навыков письма). 

Характеризуя проявления затруднений в овладении письмом детьми с задержкой психического 
развития, можно выделить несколько видов наиболее типичных ошибок в письме: 

1. Для первоклассников с задержкой психического развития характерны замены и смешения букв, 
это обусловлено трудностями их запоминания. При этом причина данного нарушения может быть 
связана с недостаточностью таких видов памяти как: кинестетической, аудиальной и зрительной. 

2. Ошибки в виде пропусков гласных букв обусловлены трудностями в овладении звукобуквен-
ного анализа и синтеза. 

3. В результате полностью не сформированного анализа языковых единиц, младшие школьники с 
задержкой психического развития не умеют обозначать на письме границы предложения, пишут слова 
слитно. 

4. У младших школьников с задержкой психического развития очень часто наблюдается несоблю-
дение графических элементов, медленный темп процесса письма, быстрая утомляемость. 
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Подобные виды ошибок встречаются на первых этапах обучения детей, однако в случае затрудне-
ний или нарушений формирования данные ошибки принимают стойкий характер. 

Р.Д. Тригер в своей исследовательской работе выявил как большую распространенность, так и 
многообразие ошибок письма младших школьников. Анализируя ошибки, которые допустили школь-
ники в своих работах, Р.Д. Тригер выделил следующие группы ошибок: 

1. Ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия. 
К данной группе относятся нарушения обозначения мягкости согласных звуков. Происходят за-

мены букв, обозначающие близкие фонемы. Дети смешивают звонкие и глухие согласные, аффри-
каты, свистящие и шипящие звуки. 

Замены носят нестойкий характер. Чаще всего ошибки на письме встречались на обозначении мяг-
кости согласного с помощью гласного звука, а не с помощью мягкого знака. 

Данные ошибки отражают сложности в различии мягких и твердых фонем, не усвоение способов 
символизации и трудности в обозначении мягкости согласных. 

2. Ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа. 
Р.Д. Тригер, отмечает, что данный вид ошибок является самым распространненым. Дети пропус-

кают гласные и согласные, добавляют лишние буквы, переставляют буквы в словах, пропускают 
слоги. Дети очень часто пропускают гласные звуки. Как правило, школьники пропускают безударные 
гласные в прямом открытом слоге, чаще всего в середине слова. 

Механизм этого рода ошибок связан с неточным восприятием гласных звуков в прямом открытом 
слоге. В таких слогах наиболее выраженно слияние согласных и гласных звуков в процессе произно-
шения и звучания слога. 

В результате недостаточно сформированного фонематического анализа. Дети не могут выделять 
гласные и согласные звуки в слогах. Гласные звуки они воспринимают как оттенок согласных звуков. 
В процессе письма дети опираются на кинестетические образы звуков, согласные звуки являются бо-
лее отчетливыми, более яркими и воспроизводятся лучше, чем гласные звуки. 

Отмечаются пропуски слогов, добавление букв в словах. Добавление букв в словах часто носят 
характер персеверация. 

Причиной данных ошибок является нарушение анализа звуковой структуры слова. У детей с за-
держкой психического развития фонематический анализ находится на значительно более низком 
уровне, недостаточно сформированы все формы фонематического анализа. 

3. Ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры отдельного предложения. 
К данной группе относятся следующие виды ошибок: пропуски слов, раздельное написание слов, 

слитное написание слов. У детей с задержкой психического развития недостаточно сформировано 
понятие о слове, особенно о предлогах и союзах. 

4. Ошибки, связанные с неумением выделять предложения из текста. 
У детей с задержкой психического развития наблюдаются пропуски точек в конце предложений, 

чаще всего дети ставят точки только в конце диктанта. 
Чаще всего после отсутствия точки дети начинают писать с большой буквы, с новой строки, боль-

шая буква заменяется маленькой. 
Е.А. Логинова в своей работе отмечает, что у младших школьников с задержкой психического раз-

вития чаще всего наблюдаются следующие типичные нарушения процесса письма: 
– дети пропускают гласные буквы (например, «подшка» – подушка); 
– дети пропускают согласные буквы при их стечении (например «тул» – стул); 
– дети добавляют буквы в словах (например «осенья» – осень); 
– дети переставляют буквы местами (например, «зотн» – зонт); 
– дети пропускают слоги в словах (например, «солшко» – солнышко); 
– дети переставляют и добавляют слоги (например, «реталка» – тарелка, «сненег» – снег). 
Таким образом, дисграфия является сложным и распространенным нарушением навыка письма в 

младшем школьном возрасте у детей с задержкой психического развития. Дисграфия у детей с задерж-
кой психического развития в большинстве случаев не является специфическим языковым наруше-
нием. У них сравнительно редко встречается какой-либо один, выделяемый педагогической класси-
фикацией вид дисграфии. 

Список литературы 
1. Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психи-

ческого развития: Учебное пособие / Е.А. Логинова. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. – С. 64. 
2. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. –  М., 2011. 
3. Тригер Р.Д. Некоторые особенности младших школьников с задержкой психического развития в овладении граммати-

ческим строем речи / Р.Д. Тригер // Дефектология. – 1987. – №5. – С. 12–17.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

114     Научные исследования: теория, методика и практика 

Рассказова Ольга Алексеевна 
студентка 

Дегальцева Валентина Александровна 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ 
С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье описывается психолого-педагогическая характеристика детей с фоне-
тико-фонематическим недоразвитием речи, также уделено внимание ученым, которые занимаются 
данной проблемой. Кроме того, авторы обращают внимание на особенности звукопроизношения де-
тей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, дети, психолого-педагогическая 
характеристика. 

Проблемой фонетико-фонематического недоразвития речи занимались многие ученые, такие 
как Р.М. Боскис, Г.А. Каше, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина и другие. По определению Г.А. Каше, фоне-
тико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов формирования произноситель-
ной системы языка у детей с различными речевыми расстройствами, в результате дефектов восприя-
тия и произношения фонем. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

Многие авторы, которые тесно взаимодействовали с данной проблемой считают, что при наруше-
нии артикуляции слышимого звука могут в разной степени происходить изменения и в его восприя-
тии. 

Уровень развития фонетического слуха ребенка воздействует на процесс формирования звуковых 
анализаторов. Качество недоразвития восприятия фонем может быть различным. Можно выделить 
несколько ступеней недоразвития восприятия. 

1. Первая ступень. Восприятие фонем нарушено первично. Предпосылки к овладению звуковым 
анализом и уровень действия звукового анализа сформированы недостаточно. 

2. Вторая ступень. Восприятие фонем нарушено вторично. Заметны нарушения речевой кинесте-
зии в результате недостатков органов речи. Имеет отклонение нормальное слухопроизносительное 
взаимодействие – один из главных этапов развития звукопроизношения. 

Р.Е. Левина в своей исследовательской работе выделила классификацию фонетико-фонематиче-
ского недоразвития речи: 

– недифференцированное воспроизведение пар или групп звуков, т.е. одна и таже фонема может 
быть для ребенка знаменателем одного или двух звуков; 

– происходит замена звуков со сложной артикуляцией на более простую. К примеру, свистящие и 
шипящие звуки могут заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». 
«Таша» вместо «Саша», «легина» вместо «Регина», «фапка» вместо «шапка»; 

– происходит смешение фонем, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 
словах. В одних словах ребенок может правильно использовать звук, а в других заменять звук на схо-
жий по артикуляции или акустическим признакам. 

Характеристика возможных особенностей протекания высших психических функций у детей с фо-
нетико-фонематическом недоразвитием речи: 

– внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также – не-
достаточно сформировано произвольное внимание, когда ребенок имеет трудности сосредоточиться 
на одном предмете, и по специальному заданию переключиться на другой; 

– объем памяти может быть меньше чем у детей с нормально развитой речью. При этом ребенок 
должен прикладывать больше усилий и времени чтобы запомнить материал; 

– отмечаются некоторые особенности в мыслительных процессах: у детей преобладает наглядно-
образное мышления, но встречаются затруднения в восприятии абстрактных образов. Процесс разви-
тия мыслительных операций может быть замедлен, в результате чего наблюдается замедленное пони-
мание материала, связанного с учебным процессом. 

По мнению Т.А. Ткаченко, у данной группы детей наблюдаются особенности в звукопроизноше-
нии: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. 
Звуки вызывающие затруднения в артикуляции заменяются на более легкие. Наблюдаются слож-

ности в различение близких фонем, относящихся к разным группам звуков, это ведет к их смешению 
при чтении или на письме. Иногда количество неправильно используемых фонем в речи может дости-
гаться примерно 16–20. Чаще всего проблемы возникают при использовании свистящих и шипящих 
звуков, звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и 
твердых звуков. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. 
Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчетли-

вый звук, вместо [ш] и [с] – мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т] – нечто вроде смягченного [ч]. 
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Многие фонемы дети произносят правильно, когда фо-

нема изолирована ребенок произносит ее правильно, но в речи она отсутствует или заменяются 
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другой. Изредка ребенок одно и то же слово в разном контексте или при повторении произносит раз-
лично. Бывает, что дети фонемы одной группы звуков заменяют другими, фонемы другой – искажа-
ются. Подобные расстройства речи называются фонетико-фонематическими. 

4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Дети могут искаженно воспроизво-
дить 2–3 фонемы или говорить без недостатков, а на слух не чувствовать различия большого числа 
фонем из разных групп. 

Таким образом, фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это неправильное формирования 
процессов произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми отклонениями 
в результате дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с фонетико-фонематическим недо-
развитием речи – это дети с ринолалией, дизартрией, акустико-фонематической и артикуляторно-фо-
нематической дислалией. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
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Аннотация: в статье описывается работа педагога в группе комбинированной направленности. 
Группы данного вида осуществляют совместный образовательный процесс здоровых детей и детей 
с общим недоразвитием речи. Совместное образование осуществляется в соответствии с образо-
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Дошкольный возраст разделяется на несколько периодов, каждый период развития малыша требует 
особенного подхода, который позволяет осуществить качественный образовательный процесс с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей, поставленных целей и других важных моментов. 
Но ни один образовательный процесс не может протекать полноценно без правильно сформированной 
речи. Развитие речи очень важно начать с первых дней жизни ребенка. Для того чтобы грамотно вос-
питывать ребенка, необходимо понимать процессы, происходящие с ребенком в ходе его развития. 
Особенно важно выявить проблемы с речью на ранних стадиях её формирования, если они имеются у 
ребенка. 

Речь является не только средством коммуникации, но и способом для развития мышления, овладения 
новыми умениями и навыками. Ранняя диагностика нарушения речевого развития – задача родителей и 
работников ДОУ. Очень важно знать о наличии и причинах недоразвития речи. Это могут быть как тя-
желые расстройства, так и элементарная нехватка общения ребенка с окружающими. 

В коррекционной работе важными методологическими принципами являются: комплексность, си-
стемность и индивидуальный творческий подход. Чем правильнее и богаче речь, тем легче ребенку 
выразить и донести свою мысль. Своевременное развитие речи малыша позволяет ему более осо-
знанно воспринимать явления окружающего мира. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерна недостаточная сформированность процессов, 
тесно связанных с речевой деятельностью: нарушениями памяти, внимания, мелкой моторики и арти-
куляции. 

Группы комбинированной направленности осуществляют совместный образовательный процесс 
здоровых детей и детей с общим недоразвитием речи. Совместное образование осуществляется в со-
ответствии с образовательной программой детского сада. 

Работа воспитателя в группе комбинированной направленности осуществляется одинаково как со 
здоровыми детьми, так и с детьми, имеющими диагноз – общее недоразвитие речи. Совместное обра-
зование осуществляется в соответствии с образовательной программой на базе детского сада. Про-
грамма разрабатывается самостоятельно на основе общеобразовательной программы и федеральных 
государственных требований. 

В группе комбинированной направленности коррекционная работа воспитателя, заключается в 
следующем: 

– развитие артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, связанной с речевой функцией; 
– развитие памяти, внимания, так как эти процессы непосредственно связаны с речью; 
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– активизация словарного запаса и его пополнение в процессе режимных моментов; 
– закрепление уже имеющихся речевых навыков на индивидуальных и общегрупповых занятиях 

по заданию логопеда. 
Работа воспитателя по развитию артикуляционной и мелкой моторики, может осуществляться 

только после рекомендации логопеда. Это комплекс упражнений для выработки правильного произ-
ношения звуков. 

Внимание и память тесным образом связаны с речью. Если у ребенка наблюдается явное отсут-
ствие внимания и памяти, то восприятие речи не может проходить в полном объеме. Задача воспита-
теля в проведении коррекционной работы не только в специально-организованной среде, но и непо-
средственно в режимных моментах. 

Активизация словарного запаса детей с недоразвитием речи, также является задачей в работе вос-
питателя. Воспитатель, находясь с детьми в разной обстановке: на прогулки, в различных игровых 
зонах группы и т. п., имеет возможность повторять и закреплять новые слова и включать их в словарь 
ребенка. 

По рекомендации учителя-логопеда проводятся занятия только с теми, которые нуждаются в по-
мощи. Данные занятия проходят во второй половине дня в специально созданном и оборудованном в 
группе, логопедическом уголке. В данном уголке должно находиться большое зеркало для занятий, в 
котором будет отражаться и ребенок и взрослый, игры на развитие мелкой моторики: мелкая мозаика, 
конструкторы, задания с пуговицами и шнуровками и т. п. В группе должен быть такой уголок, где 
ребенок может выбрать то, что интересно ему. 

Совместное сотрудничество воспитателей и учителей-логопедов в работе с детьми, имеющими ка-
кие-либо отклонения в развитии речи, является залогом его успешного развития в будущем. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные подходы к понятиям «компетенция» и «компе-
тентность», проанализированы подходы к определению данных понятий. Автор приходит к выводу, 
что компетенция и компетентность определяются во взаимосвязи друг с другом, причем уровень 
компетентности зависит от соответствия её требованиям компетенции. Компетенция определя-
ется как название вида деятельности, а компетентность – как уровень владения соответствующей 
компетенцией, формируется в процессе обучения, реализуется и развивается в профессиональной 
деятельности. 
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Компетентностный подход впервые начал разрабатываться в Англии. Это был подход, который 
порождался и осмысливался не внутри образования, а был ответом на конкретный заказ профессио-
нальной сферы. 

Анализ исследований позволил выявить различные взгляды на компетентностный подход. 
Так, А.В. Хуторской считает, что компетентностный подход предполагает не усвоение учеником 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе [2]. 
А.Г. Бермус подчеркивает, что компетентностный подход рассматривается как современный кор-

релят множества более традиционных подходов (культурологического, научно-образовательного, ди-
дактоцентрического, функционально-коммуникативного и др.); компетентностный подход, примени-
тельно к российской теории и практике образования, не образует собственную концепцию и логику, 
но предполагает опору или заимствование понятийного и методологического аппарата из уже сло-
жившихся научных дисциплин (в том числе, лингвистики, юриспруденции, социологии и др.) [1]. 

Э.Ф. Зеер отмечает, что компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели – век-
торы образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминация), самоактуализация, социали-
зация и развитие индивидуальности [3]. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, но результат (в от-
личие от традиционного подхода) рассматривается не как сумма усвоенной информации, а как умение 
действовать в различных, в том числе в проблемных и нестандартных, ситуациях. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: «компетенция» и «компе-
тентность». 

Анализ современной психолого-педагогической литературы показывает, что существуют различ-
ные подходы к трактовке понятий «компетенция» и «компетентность». 
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В широком смысле компетенция трактуется как «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 
осведомлен» [5]. 

А.В. Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетентность», предлагает следующие опре-
деления. Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 
необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – 
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отноше-
ние к ней и предмету деятельности [6]. 

По трактовке, предложенной И.А. Зимней, компетенция – это наперед заданное требование к об-
разовательной подготовке обучаемого, характеристика его профессиональной роли, компетентность – 
мера соответствия этому требованию, степень освоения компетенции, личностная характеристика че-
ловека [4]. 

И.А. Зимняя выделяет три основные группы компетентностей, а именно относящиеся: 
1) к самому себе как к личности, субъекту жизнедеятельности – здоровьесбережения; ценностно-смыс-

ловой ориентации в мире; гражданственности; самосовершенствования; саморегулирования; саморазви-
тия, личностной и предметной рефлексии; компетенции интеграции (структурирование, приращение зна-
ний и др.); 

2) к социальному взаимодействию человека и социальной сферы: а) с обществом, коллективом, 
семьей, друзьями, партнерами, толерантность, уважение и принятие другого и т. д.; б) устное, пись-
менное, диалогическое, монологическое, письменное общение, соблюдение традиций, ритуала, эти-
кета и др.; 

3) к деятельности человека: а) познавательной, т.е. постановка и решение познавательных задач, 
проблем и др.; б) игровой, учебной, трудовой, исследовательской и другой деятельности; в) в сфере 
информационных технологий (компьютерная грамотность, владение электронной, интернет-техноло-
гией и др.) [4]. 

В.Д. Шадриков исходит из определения, согласно которому, компетенция – это круг вопросов, в 
которых кто-нибудь хорошо осведомлен, круг чьих-нибудь полномочий, прав. «Таким образом, мы 
видим, что компетенция относится не к субъекту деятельности, а к кругу вопросов, относящихся к 
деятельности. Другими словами, компетенции – это функциональные задачи, связанные с деятельно-
стью, которые кто-то может успешно решать. Компетентность же относится к субъекту деятельности. 
Это приобретение личности, благодаря которому человек может решать конкретные задачи» [7]. 

Интересным представляется подход к определениям понятий «компетенция» и «компетентность» 
А.Ж. Жафярова. Автор приводит следующие определения: «Компетенция в данной области деятельно-
сти Человечества – это всего лишь название вида деятельности. Её сущностью является то, что Челове-
чество должно быть готово решать относительно конкретные проблемы данной области деятельности» 
и «Компетентностью индивидуума в данной области деятельности Человечества назовем уровень вла-
дения им соответствующей компетенцией». Другими словами, компетентность – это свойство конкрет-
ного человека, она относится только к личности, а компетенция относится ко всему человечеству [2]. 

Авторская технология А.Ж. Жафярова, основанная на компетентностном подходе, состоит из трех 
этапов. Первый – формирование базисных компетенций объекта изучения (темы, дисциплины, укруп-
ненной дидактической единицы). Второй этап – формирование базисной компетентности, т. е. компе-
тентности по всем базисным компетенциям объекта изучения. Третий этап – повышение компетент-
ности по объекту изучения в целом [2]. 

Можно сделать вывод, что компетенция и компетентность определяются во взаимосвязи друг с 
другом, причем уровень компетентности зависит от соответствия её требованиям компетенции. Ком-
петенция определяется как название вида деятельности, а компетентность – как уровень владения со-
ответствующей компетенцией, формируется в процессе обучения, реализуется и развивается в про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, при разработке учебно-дидактического пособия «Изучение темы «Иррациональ-
ные уравнения и неравенства. Равносильность» на основе компетентностного подхода» мы будем 
придерживаться определения, данного А.Ж. Жафяровым. 
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Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного общества. 
Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это объясняется общественными потребностями и, 
прежде всего, потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Сегодня в начальную школу приходят дети, которых можно отнести к категории одарённых. Они 
имеют более высокие, по сравнению с большинством, интеллектуальные способности, творческие 
возможности и проявления; доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 
испытывают радость от умственного труда. Отличаются умением чётко излагать свои мысли, демон-
стрируют способности к практическому применению знаний. Для них характерна острота восприятия 
окружающего мира, способность сосредоточиться сразу на нескольких видах деятельности, высокий 
порог восприятия, продолжительный период концентрации внимания. Кто-то обладает большей спо-
собностью абстрагироваться, а кто-то не имеет себе равных в воображении и фантазии. Такие уче-
ники, как правило, имеют высокую мотивацию к изучению предмета. Наблюдая за учениками во 
время урока при выполнении различного рода учебных задач во всех видах речевой деятельности 
(монолог, диалог, письмо, чтение), постепенно замечаю быстрое осмысление и переосмысление ин-
формации у одних; запоминание, удерживание в памяти и вспоминание полученной информации у 
других; а концентрация внимания и легкость усвоения материала свойственны третьим. Кого считают 
одаренным? 

Можно выделить несколько категорий детей, называемых обычно одаренными. Это дети с высо-
ким уровнем творческих способностей; дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 
дети, хорошо обучающиеся в школе, дети которые любят спорт, игры, хорошо развиты физически, 
энергичны.Каждая из этих категорий отражает определенное отношение. Задача учителя начальных 
классов: во-первых, увидеть способности у каждого учащегося, благодаря которым у него появляется 
потребность в их реализации, во-вторых, умело их развивать и применять на практике. 

Выявление одаренных детей и развитие их способностей довольно сложная в практической реали-
зации, так как найти одаренного человека, а тем более воспитать в соответствии с его индивидуаль-
ными особенностями достаточно трудно. Можно выделить две целевые установки процесса развития 
талантливых детей. Первая – создание возможности наиболее полной реализации способностей и 
склонностей одаренного ребенка. Чтобы достичь этой цели, провожу целый ряд мероприятий, направ-
ленных на изучение начальных условий деятельности. К ним можно отнести: вычленение критериев 
одаренности, выявление детей по данным критериям, изучение их интересов и начального уровня 
развития. Дальнейшая работа с талантливыми учащимися включает в себя разработку теоретической 
основы и практических планов коллективных, групповых и индивидуальных занятий, а также дей-
ствия по анализу и систематизации педагогической деятельности. Вторая – воспитание уравновешен-
ного интеллигентного представителя общества, который сможет реализовать свой потенциал исходя 
из его интересов. Данная цель предполагает изучение и развитие индивидуальных личностных ка-
честв ребенка, а также создание определенных физических и психологических условий для его разви-
тия? Подобные действия могут создать благоприятную обстановку для формирования личности с за-
ранее планируемыми качествами. Несмотря на то, что первая установка по некоторым положениям 
противоречит настоящей, их нельзя разделять или выделять одну за счет другой – они имеют равное 
значение для развития одаренного человека. Педагогические программы развития одаренных детей 
необходимо строить исходя из того, что обе эти задачи должны решаться одновременно. На построе-
ние таких программ оказывают влияние не только общие требования педагогики и психологии, но и 
личность, характер ребенка, то есть они в значительной степени должны носить индивидуальный ха-
рактер. В классе я создаю такое образовательное пространство, которое способно обеспечить развитие 
внутреннего деятельностного потенциала ученика; способностей, необходимых для стандартных 
учебных действий, обеспечивающих успех в учебе; способности быть автором, творцом, активным 
созидателем своей жизни; умения ставить цели и искать способы их достижения; потребностей к сво-
бодному выбору и ответственности за результаты такого выбора, а также создание условий для мак-
симально возможного использования обучающимися своих способностей. 

Исходя из опыта работы, можно систематизировать работу с одаренными детьми. Вот какие ос-
новные компоненты работы с одаренными детьми применяю в своей практической деятельности: вы-
явление одаренных детей развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся на уро-
ках, развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, исследовательская 
работа, проектная деятельность); создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 
Определив таких ребят, необходимо научить их думать, предпринимать все возможное для развития 
их способностей. Первым помощником в этом деле является интерес учащихся к предмету. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – 
это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и вос-
питывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду, 
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самопознанию. Для этой категории детей предпочтительны методы работы: исследовательский; ча-
стично-поисковый; проблемный; проектный. 

Формы работы, применяемые в работе с одаренными детьми: классно-урочная (работа в парах, в 
малых группах), дифференцированные разно уровневые задания, творческие задания; консультирова-
ние по возникшей проблеме дискуссия; игры. 

Очень важны для развития одаренности младших школьников: предметные олимпиады; интеллек-
туальные марафоны; различные конкурсы и викторины; словесные игры и забавы; проекты по раз-
личной тематике; ролевые игры; индивидуальные творческие задания. 

Используя все свои знания и опыт, вместе с учащимися занимаемся исследовательской деятельно-
стью, ребята готовят сообщения, проекты и презентации. 

На внеурочных занятиях не только решаем занимательные и олимпиадные задания по преподава-
емым предметам, но и совместно с учащимися создаём обучающие мультимедийные проекты-презен-
тации, готовим открытые мероприятия, занимательные уроки, материалы для проведения предметных 
недель: конкурсы, КВНы, игры, соревнования. Всё это позволяет формировать положительную учеб-
ную мотивацию по предметам, развивать кругозор учащихся, формировать новые умения и навыки в 
учебной деятельности. Проектные работы отправляются на конкурсы. Провожу с детьми беседы на 
нравственные темы, Человеческая душа остается живой до тех пор, пока есть необходимость чего-то 
добиваться, стремиться вперед. Возможно, одним из самых ценных человеческих качеств является 
способность творить 

Воспитание и обучение одаренных детей – трудная и широкомасштабная задача: тут и соответ-
ствующее воспитание, и просвещение родителей (родители, не имеющие никаких интересов, кроме 
«хлебных», вряд ли могут воспитать одаренного ребенка, вряд ли раскроют все возможности его да-
рования); тут и соответствующая подготовка учителя.  Таким образом, сопровождая и поддерживая 
идеи, инициативы «маленьких гениев», я помогаю их саморазвитию и самосовершенствованию, что 
способствует их внутреннему росту, помогает оценить свои силы для принятия самого главного в 
жизни решения: кем и каким быть. 

За свой многолетний труд я сделала вывод, что именно наша профессия играет важную роль в 
развитии интеллектуального потенциала нации и поэтому мы должны во время раскрывать природ-
ные возможности детей с раннего детства и создавать все условия для развития и сохранения одарён-
ности. Одарённые дети – это будущее Росси, т. к именно труд способных, интеллектуальных и твор-
ческих людей может помочь России снова стать Великой державой. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье говорится о том, что задача учителя по обеспечению мотиваци-
онного компонента учения – создать для всех детей предпосылки воспитания положительных черт 
характера, желание и умение учиться. Авторы приходят к выводу, что обучение, основанное на 
внутренней заинтересованности, будет значительно более успешным, так как при наличии такой 
заинтересованности ребенок способен работать дольше без каких-либо внешних подкреплений. В то 
же время преобладание внешней мотивации способствует снижению познавательной активности. 

Ключевые слова: учение, мотивация, учитель, образовательная среда, младший школьник, воз-
растная особенность, ситуация успеха, педагогическая деятельность. 

Проблема развития мотивации учения в последнее время становится все более актуальной. Ре-
форма, непрерывность современного образования требуют от человека самостоятельного повышения 
своего образовательного и культурного уровня, способности ставить и решать задачи самосовершен-
ствования и саморазвития, умение непрерывно и постоянно учиться. 

Для того, чтобы деятельность приносила удовольствие, нужно, чтобы объективное значение дея-
тельности и ее личностная суть совпадали: если деятельность направлена на формирование опреде-
ленных ценностей ребенка, то именно эти ценности и должны быть основным мотивом ее деятельно-
сти. 

Мотив является формой проявления потребности человека (мотив фр. – побудительная причина, 
повод к действию). Это – побуждение к деятельности, ответ на то, ради чего она происходит. Инте-
рес – первое условие мотивации к обучению. Он проявляется в направленности внимания, мыслей, 
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рассуждений; потребность – в желаниях, воле, увлечениях. Потребность вызывает желание обладания 
предметом, интерес – ознакомлением с ним. Интерес – мотив, который действует в силу своей осо-
знанной значимости и эмоциональной привлекательности. 

Учитель не доминировать на уроке, а наоборот, должен стать с первых шагов изучения предмета 
равноправным партнером, другом, помощником. Ученики должны не только воспринимать и чувство-
вать материал, а уметь с первых уроков выражать свое отношение к нему, получать удовольствие от 
своей способности ситуацию, не бояться допустить ошибок и чувствовать доброжелательность и 
справедливость, должны уметь критически мыслить, научиться правильно воспринимать похвалу и 
критику, помощь учителя и одноклассников, испытывать успех. 

Возрастной особенностью младших школьников является общая недостаточность воли: ученик 
младшего школьного возраста еще не умеет длительное время достигать поставленной цели, целена-
правленно преодолевать трудности и препятствия. Он в случае неудачи может потерять веру в свои 
силы и возможности. Поэтому необходимо создавать ситуацию успеха для каждого ученика, тем са-
мым помогать ребенку преодолеть сомнение, напряжение в сложных ситуациях, неуверенность в соб-
ственных силах и тому подобное. Создание ситуации успеха является частью личностно ориентиро-
ванной технологии [4]. 

Ситуация успеха достигается тогда, когда сам ребенок определяет этот результат как успех. Объ-
ективная успешность деятельности ребенка – это успех внешний, ибо качество результата оценива-
ется теми, кто рядом. Осознание ситуации успеха самим же учеником, понимание ее значимости воз-
никает у субъекта после преодоления своей робости, неумение, незнание, психологического барьера 
и других трудностей. Иногда пережитая ребенком ситуация успеха может оставить чрезвычайное эмо-
циональное впечатление в его душе, резко изменить мотивацию обучения. 

Психологические исследования Н.В. Матяш и Т.А. Павловой позволяют выявить как благоприят-
ные, так и неблагоприятные предпосылки формирования у младших школьников положительных мо-
тивов учения. Среди благоприятных назовем то, что у большинства детей 6–9 лет преобладают: поло-
жительное отношение к школе; полное доверие к учителю, даже абсолютизация его как человека, ко-
торый все знает и имеет большую власть; готовность воспринимать и следовать; острая потребность 
в новых впечатлениях; естественная любознательность [4]. 

В то же время известно, что интерес к учебе у детей этого возраста крайне неустойчив, большин-
ство младших школьников не проявляет волевых усилий для преодоления учебных трудностей. Мно-
гие первоклассники длительное время интересуются внешней стороной школьной жизни, их волнует 
только новизна статуса школьника; многие дети с готовностью участвуют в подражательных дей-
ствиях, однако, когда надо что-то делать самостоятельно, ждут подсказки учителя, нервничают, то 
есть они охотно работают на уроке только тогда, когда уверены в успехе [3]. 

Итак, мотивационная сфера глубоко индивидуальна. Поэтому в формировании надо ориентиро-
ваться не на младшего школьника вообще, а на конкретные типы отношения детей к обучению, кото-
рые определились именно в этом классе. Отсюда вывод: в учебном процессе следует использовать 
широкий диапазон стимулов, чтобы влиять на мотивацию каждого ученика. 

Задача учителя по обеспечению мотивационного компонента учения – создать для всех детей 
предпосылки воспитания положительных черт характера, желание и умение учиться [1]. Чтобы рас-
ширить и направить мотивационные стимулы учения, важно знать, что является движущей силой уче-
ния школьников. Мотивы, определяющие отношение детей к обучению, разнообразные по содержа-
нию, продолжительности действия, силой воздействия. 

Увидеть в ребенке личность, помочь ей развиться и раскрыться духовно учителю бывает трудно 
тогда, когда этого не понимают и не видят их родители, так как ребенку нужно иметь психоэмоцио-
нальный комфорт не только в школе, но и дома. Поэтому знание мер этой педагогической технологии 
умение применять в жизни важно как для учителя, так и для родителей. 

Нормой педагогической деятельности должно стать отношение к ребенку, как к равному, но при 
этом каждый учитель должен быть интересным как личность – непредсказуемым, особенным. 

Компетентный и требовательный педагог, который на самом деле любит детей, достигает лучших 
результатов, и его больше уважают ученики. Деятельность учителя – это четкие нормы требований – 
максимальная помощь ученикам в их работе – справедливое оценивание конечного результата и все 
это основывается исключительно на позитивном отношении учителя к детям. 

В учебной деятельности для самостоятельного достижения результата требуется особая сосредо-
точенность умственных и волевых усилий. Это происходит, когда деятельность ученика целенаправ-
ленная, когда он осознает и «принимает» цель, а не идет только в «фарватере цели, которую намечает 
учитель» [3]. 

Характеризуя мотивацию учебной деятельности, следует отметить, что она является сложным для 
исследования вопросом, поскольку ее можно рассматривать в широком (как социальные мотивы уче-
ния) и узком (как мотивы учения отдельно взятого предмета, темы и т. д.) контекстах. В зависимости от 
происхождения, отношения к учебной деятельности и роли, которую играют мотивы как побуждение 
действий и поступков школьников в учебно-воспитательном процессе, их подразделяют на следующие 
основные виды – внутренние и внешние [4]. 

К внутренним мотивам относятся мотивы, непосредственно связанные с учебной деятельностью, 
они заложены в самом процессе учения, обусловленные его форме, содержанию, течением. Это – лю-
бознательность, интерес к знаниям, потребность в понимании деятельности, в познании, в расшире-
нии знаний об окружающей действительности, разнообразные интеллектуальные чувства, стремление 
получить новые знания и научиться их применять, совершенствовать свои познавательные возмож-
ности, интеллектуальные способности. Основной общим признаком этих мотивов является то, что их 
порождает и формирует сам процесс приобретения знаний, умений и навыков. А.Б. Воронцов назы-
вает данную группу познавательной мотивацией [1]. 
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Внешние мотивы включают мотивы учебной деятельности, которые по своему происхождению и 
содержанию будто выходят за рамки учебного процесса и связанные с широкими общественными 
взаимоотношениями детей. Условно эту группу мотивов называют широкой социальной мотивацией. 
В этой мотивации раскрываются значимые для личности социальные установки, стремления, запросы, 
оказывается общая направляющая «позиция» учеников по обучению в школе [1]. Широкая социаль-
ная мотивация состоит из чрезвычайно разнообразных по своему содержанию и форме выявления 
конкретных мотивов, среди которых статус хорошего ученика, долг, ответственность, необходимость 
получать образование и т. д. [3]. 

Таким образом, обучение, основанное на внутренней заинтересованности, будет значительно бо-
лее успешным, так как при наличии такой заинтересованности ребенок способен работать дольше без 
каких-либо внешних подкреплений. В то же время преобладание внешней мотивации способствует 
снижению познавательной активности. Поэтому довольно часто при исчезновении внешних стимулов 
ребенок теряет интерес к учебе. Младшие школьники, которых привлекает, прежде всего, интерес к 
самому процессу обучения, склонны выбирать более сложные задачи, что положительно влияет на 
развитие их познавательных процессов. 
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Аннотация: в статье рассматривается готовность к школьному обучению детей с нарушениями 
речи. Описано также комплексное диагностическое обследование детей дошкольного возраста с рече-
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Система обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями в специализированных дошкольных 
учреждениях включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению в школе. 

Исследования в области логопсихологии показывают, что неполноценная речевая деятельность накла-
дывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной,  аффективно-волевой сферы. 
Для  детей с речевыми нарушениями характерен пониженный уровень  общей осведомленности об окружа-
ющем мире. Наблюдается  недостаточный уровень  развития познавательных процессов, их произвольно-
сти:  неустойчивость внимания;  при относительно  сохранной смысловой  памяти у детей снижена вербаль-
ная память, страдает  продуктивность запоминания:  дети забывают сложные инструкции, элементы и по-
следовательность заданий; обладая  в целом полноценными  предпосылками для овладения мыслитель-
ными операциями, дети  отстают в развитии  словесно-логического мышления (О.В. Преснова,). Исследо-
вания Р.И. Лалаевой показывают, что нарушения речи отрицательно влияют, прежде всего, на формиро-
вание мыслительных операций  анализа и синтеза,  сравнения, обобщения, абстрагирования. У детей с ре-
чевой патологией  обнаруживаются недостаточная гибкость и динамичность  мыслительных процессов, за-
медленный темп интериоризации умственных действий, повышенная психическая истощаемость, недо-
статочная оперативность мышления [2]. 

Важным компонентом готовности к школе является речевая готовность. Результаты исследований та-
ких ученых, как М.Е. Хватцев, Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др. позволяют 
сделать вывод о том, что несформированность речевой деятельности в дошкольном возрасте закономерно 
приводит к нарушениям чтения и письма. Недостаточный  уровень речевой готовности приводит к стойким 
и выраженным затруднениям при усвоении учебного материала, обусловливает недоразвитие регулирую-
щей и коммуникативной функций речи. 

Комплексное диагностическое обследование детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, 
проведенное Л.С. Волковой и С.Р. Исмаиловой, позволило выделить и описать уровни речевой готовности 
к школе данной категории детей. 

Первую группу составили дети с очень низким уровнем речевой готовности, не обеспечивающим воз-
можность обучения в массовой школе. 
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Вторую группу составили дошкольники, уровень речевой готовности которых был оценен как низкий. 
Дети этой группы могут освоить школьную программу, но при только условии дополнительной  коррек-
ционно-педагогической помощи. 

В третью группу вошли дошкольники со средним уровнем речевой готовности, у которых выражен-
ных и стойких затруднений в процессе усвоения дошкольной и школьной программы не отмечено. 

Дети с высоким уровнем речевой готовности составили четвертую группу. Эти дети успешно обуча-
ются и усваивают программу массовой образовательной школы [1]. 

Особенности развития высших психических функций, в том числе речи, у детей с речевыми наруше-
ниями приводят к недостаточному уровню сформированности интеллектуальной готовности к школьному 
обучению. 

У детей с речевой патологией отмечается своеобразие личностной сферы: заниженная самооценка, не-
стабильность уровня притязаний, повышенный индекс тревожности, нарушения волевой регуляции пове-
дения. Речевые нарушения отражаются на уровне сформированности общения и сотрудничества: дети не 
умеют обращаться с просьбами, задавать вопросы по ходу объяснения. Диапазон игр детей ограничен, 
чаще это игры на бытовую тему. При низком уровне развития дети предпочитают индивидуальные игры. 
Вхождение в школьную жизнь часто сопровождается возникновением эмоциональных и поведенческих 
проблем у ребенка, связанных с резкой сменой деятельности и изменения его социальной роли (О.Е. Гри-
бова, Л.Г. Соловьева, В.И. Терентьева, Л.С. Волкова, С.Р. Исмаилова и др.). 

Итак, у детей с речевыми нарушениями наблюдается нарушение всех компонентов психологической 
готовности к школьному обучению: интеллектуальной, личностной, социально-психологической. Недо-
статочный уровень психологической готовности сочетается с проблемами физиологической готовности, 
определяющейся уровнем развития основных функциональных систем организма ребенка и состоянием 
его здоровья. У многих детей с речевыми нарушениями наблюдаются соматическая ослабленность, отста-
вание в двигательной сфере: плохая координация, снижение скорости и ловкости выполнения движений, 
трудности выполнения движений по словесной инструкции, недостаточное развитие мелкой моторики, 
зрительно-моторной координации. Поэтому дети с речевыми нарушениями могут испытывать трудности 
в адаптации к школьному обучению, что обусловливает необходимость своевременной квалифицирован-
ной помощи в специализированных дошкольных учреждениях [3; 4]. 

Таким образом, психологическая и речевая готовность к школьному обучению дошкольников с рече-
выми нарушениями является комплексной психолого-педагогической проблемой, которая решается с уча-
стием психологов, логопедов,  отмечается воспитателей и родителей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются современные аспекты экологического образования де-
тей дошкольного возраста, освещаются взгляды ученых и специалистов на содержание, цели и за-
дачи экологического образования детей. Дошкольное детство является первым этапом в системе 
непрерывного экологического образования: закладываются основы отношения человека к окружаю-
щему миру, формируются ценностные ориентации в нем. Авторы подчеркивают, что важнейшей 
целью экологического образования в дошкольном возрасте является воспитание начал экологической 
культуры у детей. 

Ключевые слова: экологическое образование, образовательные программы, дети дошкольного 
возраста, окружающий мир. 

Экологическое образование дошкольников рассматривается как уникальная, самоценная и неотъ-
емлемая первая ступень системы непрерывного экологического образования, содержание которого 
определяется возрастными особенностями ребенка дошкольного возраста. 
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Специалистами разработаны программы по экологическому образованию дошкольников, учебно-
наглядные пособия и методическая литература, способствующие созданию и реализации инноваци-
онных воспитательно-образовательных моделей, направленных на формирование начал экологиче-
ской культуры у детей дошкольного возраста. Следует отметить, что экологическое образование до-
школьников долгое время находилось в стадии становления и развития, являясь относительно новым 
направлением дошкольной педагогики. В девяностые годы XX века появляются парциальные про-
граммы экологического воспитания («Мы – земляне» А. Вересова; «Открой себя» Е.В. Рылеева; «Мы» 
Н.Н.Кондратьева; «Паутинка» Ж.Л. Васякина- Новикова; «Природа и художник» Т.А. Копцева; «Се-
мицветик» В.И. и С.Г. Ашиковы; «Я – человек» С.А. Козлова; «Надежда» Т.В. Потапова; «Жизнь во-
круг нас» Н.А. Авдеева, Г.Б. Степанова; «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова; «Юный эколог» С.Н. Ни-
колаева). В исследованиях Л.С. Игнаткиной, И.А. Комаровой, Н.Н. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, 
П.С. Саморуковой и др., доказана возможность воспитания у дошкольников начал экологической 
культуры, включающей элементарные экологические представления о природе ближайшего окруже-
ния, эмоционально-чувственное, осознанно-правильное отношение к природным объектам. 

В настоящее время наличие программно-методической литературы, учебно-наглядных пособий 
нового поколения играют большую роль в экологическом образовании детей, способствуют созданию 
и реализации инновационных воспитательно-образовательных моделей, имеющих целью воспитание 
у дошкольников начал экологической культуры. Но эффективность их действия во многом зависит и 
от взрослых, которые окружают ребенка, их отношения к проблемам экологии и экологического об-
разования. Реализовать задачи создания в педагогическом коллективе атмосферы значимости эколо-
гических проблем и приоритетности экологического образования, повышения уровня экологической 
воспитанности персонала и родителей может педагог, имеющий не только знания, но и обладающий 
экологическим сознанием и экологической культурой. 

Специалисты (Н.Ф. Виноградова, И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, Т.А. Куликова, Т. Маркова, 
С.Н.Николаева, H.A. Рыжова и др.) отмечают, что экологическое образование дошкольников сдержи-
вает ряд факторов, таких как: 

– низкая экологическая грамотность педагогических кадров; 
– недостаточное учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательных 

организаций; 
– несформированность механизмов внедрения научно-педагогических разработок в практику; 
– сведение экологического воспитания к ознакомлению с природой и формированию знаний; 
– низкий уровень состояния природной среды в детских дошкольных учреждениях и другие 

[1; 3; 5]. 
Отрицательным фактором стало требование последнего Сан. Пин. 2.4.1.3049–13 для детских садов 

убрать живые объекты, включая комнатные растения и цветы, из групповых помещений детских са-
дов [6]. 

В результате чего дети лишились возможности на практике не только наблюдать за живыми объ-
ектами, но и правильно ухаживать за ними; а педагоги – важнейшего средства воспитания (умствен-
ного, трудового, нравственного, эстетического). Вместе с тем отечественные ученые и выдающиеся 
педагоги (Е.Н. Водовозова, Н.К. Крупская, А.С. Симонович, Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинского и др.) счи-
тали необходимым создавать в детских садах живые уголки природы, чтобы предоставить возмож-
ность ребенку общаться с природой. При этом они обращали внимание, что объекты живой природы 
должны быть сосредоточены не только в одном уголке природы, а должны быть рассредоточены по 
всему учреждению, быть представлены в каждой комнате [2]. 

Так Е.И. Тихеева, придавая решающее значение изучению детьми явлений природы, писала: «Де-
тей следует воспитывать, учить, растить среди природы и при посредстве природы. Каждый детский 
сад должен иметь садик или хотя бы двор. Нужно организовать выращивание цветов, овощей, уход за 
птицами, животными, завести аквариумы и террариумы. Эти работы и занятия, сопровождающиеся 
поучительными беседами, способствуют уточнению и расширению кругозора детей. В ознакомлении 
детей с природой и ее явлениями большую роль играют прогулки-экскурсии» [7, с. 67]. Сегодня мно-
гие дети лишены возможности наблюдать, выращивать растения и ухаживать за природными объек-
тами в условиях мегаполиса. В большинстве дошкольных организаций отсутствуют уголки природы 
с животными и птицами; редко проводятся экскурсии в парковые зоны. Поэтому задачи экологиче-
ского воспитания во многом реализуются теоретически, в основном посредством наглядных средств 
обучения (ТСО, компьютерные программы пр.). Такая практика экологического образования в основ-
ном формирует поверхностные знания у детей, не затрагивая их эмоциональную, нравственную 
сферу, не формирует правильного отношения к объектам природы. 

Современный исследователь в области экологического образования дошкольников Н.А. Рыжова 
указывает на широкий спектр задач экологического воспитания, его значимость для всестороннего 
развития детей. Она подчеркивает, что экологическое образование дошкольников должно способство-
вать формированию понимания самоценности природы; осознанию детьми себя как части природы; 
воспитанию уважительного отношения ко всем без исключения биологическим видам, независимо от 
наших симпатий и антипатий; развитию у детей эмоционально-положительного отношения к окружа-
ющему миру, эстетических чувств от его красоты и неповторимости. Главное, на что указы-
вает Н.А. Рыжова, так это на системный характер организации окружающего мира. Дети дошкольного 
возраста должны понимать, что в природе все взаимосвязано, и нарушение одного из звеньев вызовет 
«цепную реакцию» других изменений. Нельзя уничтожать то, чего не можем создать, – утверждает 
автор. Педагог должен сформировать у дошкольников понимание взаимосвязей между собственными 
действиями и состоянием окружающей среды; усвоению ими основ экологической безопасности; 
формированию первоначальных знаний о рациональном использовании природных ресурсов (на 
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примере воды и электроэнергии в быту); воспитанию навыков экологически грамотного и безопас-
ного поведения в повседневной жизни [5]. 

Осознавая значимость экологического воспитания, современный педагог должен формировать у 
детей и родителей экологические взгляды и убеждения. Тесное сотрудничество с родителями и с бли-
жайшим социальным окружением позволяет решать задачи преемственности экологического образо-
вания на разных ступенях, интеграции экологического и других направлений образования, решать 
задачу формирования экологической культуры не только в учебно-воспитательном процессе детского 
сада, но и в семье, строить процесс экологического образования с опорой на экологические особенно-
сти региона. 

Н.А. Рыжова отмечает, что в формировании в регионах страны системы непрерывного экологиче-
ского образования, и ее первой – дошкольной – ступени, выделены различные варианты становления 
экологического образования. Первый вариант определен как стихийный, второй – как системный. Пер-
вый вариант – стихийный, представляет собой формирование региональной системы становления 
экологического образования как дошкольной системы и принадлежит коллективу дошкольного учре-
ждения. Системный вариант разрабатывается на основе концепции непрерывного образования 
всего региона. Возможен и третий, смешанный вариант, когда дошкольные учреждения, самостоя-
тельно выбравшие экологическую тематику в качестве приоритетного направления, со временем 
включаются в общую региональную систему экологического образования. Однако практика показала, 
что такой подход не всегда дает положительные результаты, так как содержание и цели работы в до-
школьном учреждении не всегда соответствуют положениям общей региональной концепции. 

В данном аспекте наиболее органичной, на наш взгляд, является Программа Н.А. Рыжовой «Наш 
дом – природа» [4]. Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на раз-
витие личности ребенка в целом. Программа основана на формировании целостного взгляда и взаи-
модействие природы и человека. Формирует у детей первые представления о существующих в мире 
природы взаимосвязей, обусловленных на началах ответственного отношения к окружающей среде, а 
также экологического мировоззрения. Человек рассматривается как часть природы неотъемлемая со-
ставляющая часть всего живого. Состоит из ряда блоков, каждый из которых включает комплекс тем. 

В первом блоке «Я и природа» дети знакомятся с различными, доступными их пониманию, ком-
понентами окружающей среды. Последующие блоки дают дополнительную информацию о каждом 
компоненте («Воздух», «Вода» и др.). Затем они рассматриваются во взаимосвязи. Завершающий блок 
«Человек и природа» – обобщающий по отношению к предшествующим. 

В каждом блоке выделены две части: обучающий (первоначальные сведения о природе) и воспи-
тывающий компонент (понимание значения природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней отно-
шение). 

В программу включается ряд вопросов социальной экологии: 
– люди и окружающая среда; 
– природа вокруг меня; 
– как я использую природные ресурсы; 
– как я влияю на природу; 
– мое здоровье и окружающая среда; 
– моя экологическая безопасность; 
– что случится со мной, если я буду неграмотно относиться к природе; 
– что я могу сделать, чтобы улучшить состояние окружающей меня среды. 
Социальный аспект способствует осознанию ребенком своего места в окружающем мире, выра-

ботке навыков экологически грамотного поведения. Программа содержит базовый компонент, кото-
рый конкретизируется с учетом местных условий – эколого-географических, национально-культур-
ных – и ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом образовании старших до-
школьников. Важное значение в программе придается нравственному аспекту: развитию представле-
ний о самоценности природы, эмоционально положительному отношению к ней, выработке первых 
навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и быту. Дети приобретают пер-
воначальные умения практической деятельности по охране природы родного края. 

Анализ ситуации в регионах показал, что, несмотря на увеличение количества изданий по вопро-
сам экологического воспитания дошкольников за последние годы, дошкольные учреждения испыты-
вают недостаток в методической литературе по экологическому образованию. Так же наблюдается 
небольшая заинтересованность педагогов. 

Многие специалисты отмечают, что большое количество экологических программ по содержанию 
и предлагаемым занятиям далеки от реализации задачи формирования экологического сознания у де-
тей, представляют собой традиционный видоизмененный вариант программы ознакомления детей с 
природой, в основе которой находится традиционная антропоцентрическая экологическая парадигма 
(потребительская). 

Для антропоцентрической экологической парадигмы характерны: 
– противопоставление человека как высшей ценности и природы как его собственности; 
– восприятие природы как объекта одностороннего воздействия человека; 
–прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с ней. 
Понимание того, что такая парадигма (как система взглядов и представлений о мире) приводит 

человека в тупик и является базой для экологических кризисов, возникла новая экологическая пара-
дигма – экоцентрическая, для нее характерно: 

– ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие противопоставленности че-
ловека и природы; 

– восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с 
человеком; 
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– баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой. 
В экологическом образовании дошкольников необходима смена старой, традиционной антропо-

центрической парадигмы на новую экоцентрическую, что делает необходимым отказ от ряда сформи-
ровавшихся в предыдущие годы стереотипов. Природа не должна рассматриваться только с утилитар-
ной точки зрения. Прежде всего, необходимо показать детям ее уникальность, красоту и универсаль-
ность. Природа – среда жизни всех существ, включая человека; объект познания, удовлетворения его 
этических и эстетических потребностей; и только затем – объект человеческого потребления. Мы 
должны охранять природу не потому, что она нам что-то дает, а потому что она самоценна. 

В последнее время идет интенсивный творческий процесс в регионах России – педагоги, экологи 
разрабатывают программы с учетом местных природных социальных условий, национальных тради-
ций. Такая работа ведется на Севере нашей страны (в Питербурге и Ленинградской области, в Яку-
тии), на Урале (в Перми, Екатеринбурге), в Сибири, (в Тюмени), в Поволжье (в Нижнем Новгороде), 
на Дальнем Востоке, в Центре и на Юге страны в Липецке, Сочи). 

В развитии экологического образования важную роль играет создание на базе образовательных 
организаций экспериментальных площадок по внедрению инновационных методик (учебные участки, 
комнаты для экспериментов, живые уголки, уголки природы, мини-фермы, экологические тропы 
и т. д.). 

Наблюдая за развитием Московского региона нетрудно заметить, что в настоящее время облаго-
рожены и приведены в порядок все парки города. В центральных парках организованы Экологические 
тропы, где можно не только понаблюдать за животными и птицами (повелением белок, пением птиц), 
но и получить информацию о разнообразии деревьев, растений и цветов, произрастающих в данной 
местности, чему способствуют специальные таблички, расположенные в парке. 

Таким образом, анализ современного состояния проблемы экологического образования дошколь-
ников позволяет прийти к заключению, что в настоящее время разработаны образовательные про-
граммы для детей, программно-методическая литература для педагогов, учебно-наглядные пособия, 
способствующие реализации инновационных воспитательно-образовательных моделей, имеющих це-
лью формирование у дошкольников экологических представлений и воспитания начал экологической 
культуры. 
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Аннотация: в статье излагается проблема изучения курса стереометрии в школьной практике. 

Раскрываются возможности концепции укрупнения дидактических единиц в обучении стереомет-
рии. Подчеркивается, что реализация этой концепции позволяет на качественном уровне развивать 
творческое и логическое мышление, пространственное воображение, внимание, память обучаю-
щихся, обеспечивая тем самым интеллектуальное становление личности. 

Ключевые слова: обучение стереометрии, параллельность, прямые, плоскости, компетентност-
ный подход. 

Одной из наиболее сложных дисциплин в старших классах общеобразовательной школы является 
курс геометрии – стереометрия. Основная причина, по которой у многих старшеклассников возни-
кают трудности в его изучении, связаны с резким переходом от работы с плоскостными объектами к 
работе с объектами пространственными. Несмотря на цели и задачи, сформулированные в учебных 
программах по математике 5–6 классов и геометрии 7–9 классов, согласно которым у учеников на 
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протяжении пяти лет обучения должны быть сформированы пространственное мышление и вообра-
жение, умения выделять плоскостные объекты в составе пространственных объектах, на практике 
дело обстоит иначе. Анализ современных учебников по геометрии показывает, что в них недоста-
точно как теоретического, так и практического материала, связанного с оперированием простран-
ственными объектами. В итоге в старшие классы ученики попадают не подготовленными к восприя-
тию материала раздела стереометрии курса геометрии. 

Мотивом изучения темы «Параллельность прямых и плоскостей» является развитие абстрактного 
мышления и развитие кругозора школьников. Тема содержит широкие возможности для научного об-
разования, развития и воспитания учащихся. При изучении темы, учащиеся знакомятся с новыми по-
нятиями; учатся решать стандартные задачи, строить сечения; при решении задач на построение фи-
гур и сечений у учащихся развивается абстрактное мышление, умение анализировать, а также речь; 
воспитывается аккуратность ведения записей и чертежей в тетради [2]. 

Наряду с обычными целями обучения геометрии здесь большую роль играет цель формирования у уча-
щихся пространственного представления и воображения. 

Методика изучения параллельности прямых и плоскостей 
Содержание: определения параллельных и скрещивающихся прямых в пространстве, теорема о 

существовании и единственности прямой, проходящей через данную точку параллельно данной пря-
мой, транзитивность параллельности прямых, параллельность прямой и плоскости (определение и 
признак), параллельность плоскостей (определение и признак), изображение пространственных фигур 
на плоскости [3]. 

Наряду с обычными целями обучения геометрии здесь большую роль играет цель формирования у уча-
щихся пространственного представления и воображения. 

Методика изучения определения параллельных и скрещивающихся прямых построена с помощью 
логической операции отрицания: «Две прямые в пространстве называются параллельными, если они 
лежат в одной плоскости и не пересекаются». «Прямые, которые не пересекаются и не лежат в одной 
плоскости, называются скрещивающимися». Точный смысл понятий: «прямые не пересекаются», 
«прямые не лежат в одной плоскости» может быть получен с помощью операции отрицания понятий 
«прямые пересекаются», «прямые лежат в одной плоскости». 

Методическая схема изучения параллельных и скрещивающихся прямых в пространстве: 
1. сообщить определения; 
2. проиллюстрировать эти понятия на модели куба, классной комнате, рисунке; 
3. провести логический анализ формулировки определения; 
4. выполнить задания на нахождение параллельных и скрещивающихся прямых на модели (ри-

сунке) куба; 
5. сопроводить показ параллельных и скрещивающихся прямых соответствующими обосновани-

ями. 
Понятие параллельного проектирования вводится с помощью генетического определения. В соот-

ветствии с общей особенностью генетических определений используется методическая схема изучения 
параллельного проектирования: 

– одновременно проговорить определения и произвести построения (выполняется учителем); 
– одновременно проговорить определения и показать соответствующие построения на готовом ри-

сунке (выполняется учеником); стереть имеющийся на доске рисунок; 
– одновременно проговорить определение и выполнить новый рисунок (выполняется учени-

ком) [3]. 
Методику изучения теорем и их доказательств рассмотрим на примере признака параллельности 

прямой и плоскости: «Если прямая, не принадлежащая плоскости, параллельна какой-нибудь прямой 
в этой плоскости, то она параллельна и самой плоскости». 

Методическая схема: 
– подвести учащихся к теореме, сформулировать ее; 
– выполнить рисунок, краткую запись теоремы; 
– сообщать общую идею теоремы; 
– привести план доказательства; 
– предоставить учащимся возможность самостоятельно осуществить док-во; 
– осуществить доказательство (ученик); 
– закрепить доказательство путем его воспроизведения; 
– применить теорему к решению задач [3]. 
Основная часть курса стереометрии, по А.Ж. Жафярову, разбита на 12 УДЕ – укрупненных дидак-

тических единиц. Их изучение построено на основе компетентностного подхода: современные теоре-
тические знания в сочетании с высшей математикой, умение применять знания для решения практико-
ориентированных задач, особое внимание уделено созданию педагогических условий по достижению 
ближайшей цели – успешной сдачи ЕГЭ по математике [1]. Эти УДЕ, их базисные понятия, служащие 
как структура соответствующей базисной компетенции приведены в его работах [1]. 
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А.Ж. Жафяров отмечает основные понятия по теме «Параллельность прямой и плоскости»: поня-
тия точка, прямая и плоскость являются неопределяемыми, относительно параллельности прямой и 
плоскости рассмотрим теорию и поясняющие примеры. По этой теме обучающийся должен: 

а) знать определения точки, прямой, плоскости, параллельности прямой и плоскости, расстояния 
между множествами точек, полноты изображения; 

б) уметь применять признак параллельности прямой и плоскости; теорему, обратную признаку, 
для решения задач на сечение; 

в) уметь решать задачи ЕГЭ уровня С2; 
г) уметь решать задачи для самостоятельного решения и творческие задания, предлагаемые в этой 

работе; 
д) владеть понятием полноты изображения и методами построения сечения [1]. 
В заключение отметим, что реализация компетентностного подхода в обучении стереометрии спо-

собствует активизации познавательной деятельности учащихся, повышению интереса к предмету, 
нацеливает ученика и учителя на конечный результат: самостоятельное приобретение конкретных 
умений, навыков учебной и мыслительной деятельности. 
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Новые социально-экономические условия, складывающиеся в нашей стране в последние годы, ко-
ренным образом изменили и усложнили задачи подготовки кадров в плане обучения, воспитания и 
развития подрастающего поколения. Современная система высшего образования должна подготовить 
будущих магистров к самостоятельной трудовой жизни в условиях достаточно жесткой конкуренции 
на рынке труда. Это обусловлено тем, что конкурентоспособность человека на современном рынке 
труда во многом зависит от его способности приобретать и развивать умения и навыки, которые он 
может применять или трансформировать относительно целого ряда жизненных ситуаций, опираясь 
при этом на современные научные достижения, применяя новые информационные технологии. 

Научно-исследовательская деятельность является одним из важнейших средств повышения каче-
ства подготовки специалистов с высшим образованием, которые творчески применяют в практиче-
ской деятельности достижения современной науки и техники. Научно-исследовательская работа яв-
ляется неотъемлемой частью освоения образовательной программы магистратуры и направлена на 
формирование ценностного отношения обучающегося к научно-исследовательской деятельности, 
освоение системы знаний и умений в области методологии и методов научных исследований, форми-
рование опыта проведения исследований [3; 6]. 

Научно-исследовательская деятельность магистрантов является продолжением и углублением 
учебного процесса. Вовлечение студентов в научные проекты, обучение выпускников методам веде-
ния научных исследований, организация научно-исследовательской работы, а также выработка у них 
навыков самостоятельного оформления результатов исследований в виде отчета, статьи, заявки на 
предполагаемое изобретение и др., публичных выступлений можно осуществлять в рамках проектно-
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ориентированной модели обучения как на базе высшего учебного заведения, так и на базе ведущих 
научных центров России. 

Эффективное управление научными исследованиями, как отмечают исследователи [2], должно ба-
зироваться на следующих основных принципах: 

– определении целей, результатов проекта с учетом возможных приемлемых рисков; 
– выявлении ответственности за проект в целом и за отдельные его части; 
– построении системы комплексного и прогнозирующего планирования работ и параметров про-

екта; 
– создании системы контроля и регулирования хода выполнения проекта; 
– организации команды проекта и управления ею с целью объединения и координации усилий всех 

исполнителей, вовлеченных в проект. 
Метод проектов положен в основу проектно-ориентированного обучения, где проектная деятель-

ность направлена на развитие исследовательских, проблемных и поисковых методов обучения, твор-
ческих по своей сути. Необходимо сделать процесс познания науки для магистрантов личностно-зна-
чимым, в котором они могли бы полностью раскрыть свой внутренний творческий потенциал, про-
явить свои исследовательские способности, фантазию, креативность, активность, самостоятельность.  
Проектно-ориентированное обучение соответствует подходам к модернизации образования в целом 
и компетентностному подходу, в частности, решает задачи современных стандартов образования и 
нацелена на социальный заказ общества [1; 4; 5]. 

Для того, чтобы эффективно использовать идеи проектно-ориентированного обучения в процессе 
подготовки учителей математики Республики Саха (Якутия) в рамках образовательной программы 
«Учитель-исследователь в области математического образования» на кафедре алгебры и геометрии 
Института математики и информатики СВФУ имени М.К. Аммосова ведется многосторонняя и пла-
новая работа под научным руководством А.Ж. Жафярова. Одной из удачных с точки зрения реализа-
ции, финансирования, нацеленности на результат является проект «Погружение в науку», задуманный 
совместно с магистрантами в процессе учебной сессии. Цель этого проекта – погружение в научную 
среду в реальных условиях ГПНТБ СО РАН (spsl.nsc.ru) и научной библиотеки НГПУ под руковод-
ством научных руководителей. Проект ориентирован на углубление знаний в области методологии, 
истории и актуальных проблем современной науки и методики обучения математике, раскрытие ме-
тодов исследований, принятых в современной научной и научно-методической практике. Особое вни-
мание в процессе реализации проекта уделяется формированию профессиональных компетенций, 
освоению новых технологий и научно-исследовательской работе магистрантов в области математи-
ческого образования. 

На кафедре алгебры и геометрии ИМИ СВФУ имени М.К. Аммосова создана интегральная модель 
проектно-ориентированного обучения научно-исследовательской деятельности, опирающаяся на ин-
дивидуальные запросы магистрантов. Приведем основные этапы проектирования: 

1. Представление проблемной ситуации. 
– встреча с научным руководителем магистерской программы (ноябрь, 2016 г.); 
– установочная лекция по организации обучения научно-исследовательской деятельности (июнь, 

2017 г.). 
2. Мозговая атака. 
– составление индивидуальных планов по проектированию выпускных квалификационных работ 

(ноябрь, 2017 г.); 
– утверждение тем ВКР на заседании кафедры (ноябрь, 2017 г.). 
3. Обсуждение темы. 
– встреча с руководителями, коррекция индивидуальных планов, разработка схемы внедрения (де-

кабрь, 2017 г.); 
– планирование выездного двухнедельного десанта «Погружение в науку» в г. Новосибирск (ян-

варь, 2018 г.). 
4. Организация проектной деятельности (январь, февраль 2018 г.). 
– организация малых групп; 
– распределение ролей; 
– обсуждение в группах стратегии исследования, источников информации, способов оформления 

результатов. 
5. Самостоятельная научно-исследовательская деятельность в соответствии с индивидуальным 

планом научно-исследовательской деятельности выполнение всех этапов (ноябрь 2017 г. – ноябрь 
2018 г.). 

6. Промежуточные обсуждения, дискуссии, сбор, обработка данных (июнь, 2018 г.). 
7. Оформление результатов проектной деятельности (февраль, март, апрель, май, июнь, 2018 г.). 
8. Защита проекта, оппонирование, дискуссия (ноябрь, декабрь, 2018 г.). 
– предзащита ВКР; 
– защита ВКР. 
9. Выдвижение, прогнозирование новых проблем, вытекающих из полученных результатов (де-

кабрь, 2018 г.). 
10. Самооценка, внешняя оценка. 
Практика в целом подтверждает правомерность и необходимость использования проектно-ориен-

тированного обучения научно-исследовательской деятельности в рамках программы подготовки ма-
гистрантов «Учитель-исследователь в области математического образования». Продолжение проект-
ной деятельности осуществляется в рамках дисциплины «Теория и методика обучения математике», 
когда магистранты в рамках магистерских диссертаций, опираясь на собственный опыт, 
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разрабатывают проектные задания по разработке технологий обучения отдельным темам школьного 
курса математики на основе компетентностного подходе. 

В заключение подчеркнем, что процесс вхождения в науку для магистрантов необходимо сделать 
более увлекательным и интересным, раскрыть значение получаемых в стенах высшей школы знаний 
и научить их практическому применению в жизни. Профессиональная направленность проектно-ори-
ентированного обучения научно-исследовательской деятельности обуславливает его высокую значи-
мость для развития педагогических компетентностей будущих учителей-исследователей в области 
математического образования. 
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Важнейшее из условий, способствующих возникновению интереса к изучаемому предмету, в том 
числе русскому языку и литературе, мотивация учебно-познавательной деятельности школьников, а 
также их активные и сознательные действия, направленные на освоение материала. 

В современной ситуации, характеризующейся модернизацией различных сфер жизнедеятельности 
общества, образование адаптируется к изменениям, происходящих в нем, одновременно сохраняя вы-
сокие ценности и ускоряя процессы и тенденции своего инновационного развития. В науке накоплено 
огромное количество информации по каждому предмету, изучаемому в школе. Активизация познава-
тельного интереса в изучении предметов школьной программы помогает ученику усвоить эту инфор-
мацию с наименьшими затратами времени и ресурсов памяти, а также сформировать целостную кар-
тину мира. Наряду с активными формами обучения расширяется информация общества в целом и в 
учебном процессе в частности, что делает актуальным использование новых технологий и способ-
ствует развитию познавательного творческого потенциала школьников. Во многом это объясняется 
сменой образовательных подходов: от характерного для советской школы гностического, при кото-
ром основной образовательной задачей являлось формирование прочной системы знаний, произошел 
поворот к деятельностному подходу, направленному на самостоятельное, активное добывание знаний 
учащимися. 

Основной задачей на уроках русского языка я считаю – обучение умению целесообразно и пра-
вильно пользоваться языковыми средствами для выражения своих мыслей. В каждом ребенке нужно 
развить способность владеть словом, понимать слово, рассматривать его с разных сторон. Детей 
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необходимо как можно чаще ставить в позицию автора, давать возможность выразиться, раскрыть 
свою личность, выявить отношение к происходящему, выразить свои чувства, эмоции. 

В ряд основных задач на уроках я ставлю перед собой задачу – научить мыслить, выражать свои 
мысли в устной и письменной форме, анализировать ответы сверстников, принимать участие в спорах 
по тем или иным вопросам, как с преподавателем, так и с классом. Развитие творческого потенциала 
учащихся – одна из задач обучения в школе. Какие же использовать методы и приёмы, чтобы ребёнок 
учился с охотой и желанием и одновременно развивал свои творческие способности. 

Вот и мы, учителя школы №28, не стали исключением. Чтобы видеть на уроках восторженные 
лица ребят, которые не только с воодушевлением слушают учителя, но и активно участвуют в учеб-
ном процессе, надо подходить к обучению творчески. 

Взять за правило использовать на уроках лингвистические игры, которые подскажут, как сделать 
красивую прическу для девочки из обертки для конфет; сколько слов скрывается в инкубаторе. Они 
научат ребят превращать цветочный горшок – в травянистый ковер парка, полезный напиток – в му-
сор, Луну – в Марс, козу – в волка, булку – в тесто, реку – в море, а муху – в слона. А главное – 
насколько они будоражат воображение! Хочется познавать всё новые и новые игры, постигать сущ-
ность слова, удивляться разнообразию игр, различать шарады и метаграммы, логогрифы и анаграммы, 
проводить лингвистические раскопки, находить слова – гиганты, разнобуковицы, кругозвучия, палин-
дромы, орфотексты. Данные игры развивают сообразительность, внимание, увеличивают словарный 
запас, помогают лучше понять законы русского языка и его секреты. 

Творческие потенциалы учащихся могут способствовать запоминанию словарных слов. 
Учащиеся должны запомнить большое количество слов с непроверяемыми орфограммами, и 

научить писать эти слова без ошибок – одна из сложнейших задач, стоящих перед учителем. С про-
блемой запоминания слов я столкнулась с первых шагов работы в школе. Длительная работа по запо-
минанию этих слов не всегда результативна, а наглядно-иллюстративный материал из школьного 
«картинного словаря» лишь привлекает внимание учащихся к работе, а запоминанию непроверяемой 
буквы он не способствует; но есть способ, который позволяет запомнить букву интересно. 

К.Д. Ушинский подметил: «Ребёнок мыслит образами». С этим высказыванием трудно не согла-
ситься. Мы «оживили» букву, создали её «образ» в конкретном слове. Когда мы начали такую работу 
с ребятами, результаты не заставили себя ждать. 

Еще одним необходимым компонентом являются интегрированные уроки, которые помогают уче-
никам вызывать и реализовать свой интерес к предметам, позволяют обобщить полученные знания и 
применять их. В ходе занятий они знакомятся с азами исследовательской деятельности. При подго-
товке интегрированных уроков идет большая работа детей по поиску и обработке информации, раз-
вивают навыки исследовательской деятельности. Большое внимание отводится популяризация ра-
боты со справочной литературой, словарями, компьютером, энциклопедиями. 

Известно, какое значение придавал самостоятельной работе школьников К.Д. Ушинский. Актив-
ность и самостоятельность учащихся – один из основных принципов его дидактической системы. Ве-
ликий педагог считал, что задача учителя состоит не в том, чтобы давать детям готовые знания, а в 
том, чтобы направлять их умственную деятельность. 

Основная цель самостоятельной работы учащихся состоит в том, чтобы научить детей мыслить, 
анализировать и обобщать языковые факты, что в свою очередь положительно сказывается на усвое-
нии учебного материала. В этих целях практикую задания типа «Объясни», «Докажи». 

Большое место в преподавании русского языка у меня занимают творческие самостоятельные ра-
боты. Работа творческого характера повышают интерес детей к учению, развивают их наблюдатель-
ность, учат их самостоятельно решать поставленные цели. Важно и то, что в творческих письменных 
работах проявляются индивидуальные качества учащихся и особенности их языка. 

Одним из направлений творческой работы является групповая работа. Она привносит новизну в 
организацию традиционного процесса, способствует развитию социально значимых отношений 
между учителем и группой, учащихся между собой. Именно в группе школьники учатся смотреть на 
себя, свою деятельность со стороны, понимать, что и зачем они делают, оценивать свою деятельность. 
На уроках с групповыми заданиями, создавая тексты по предложенным темам или картинкам, дети 
стараются в группе создать шедевр, творение, отвечающее всем требованиям. 

Вот так развивая творческие способности учащихся на уроках, решаются не только задачи разви-
вающего обучения, но и специальные практические задачи, записанные в программе по русскому 
языку и литературе. 
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В современном обществе представляются высокие требования к человеку, его знаниям и способ-
ностям. Постоянное пагубное влияние внешних факторов сказывается на человеке: ухудшением здо-
ровья, снижением физического и умственного потенциала. С древних времен спорт считается залогом 
успешной и долгой жизни. Здоровый человек является работоспособным, что не может положительно 
не влиять на экономическую ситуацию страны. Можно сделать вывод, что физическая культура по-
ложительно влияет на человеческий фактор, на котором основано общество. Важно отметить, значе-
ние спортивной деятельности на отвлечение молодой части населения от некоторых негативных со-
временных факторов. Также неотъемлемой частью спорта является здоровое питание, благодаря ко-
торому улучшается работа всего организма: метаболизм, насыщение клеток тканей кислородом, пра-
вильная работа пищеварительной системы. 

В наше время спорт становится модой. Спортсменом не может быть человек, употребляющий ал-
коголь или имеющий другие пагубные привычки. Что ставит перед молодым поколением выбор: либо 
он спортсмен и положительно воспринимается обществом, либо ведет разгульный образ жизни и вос-
принимается негативно. Занятия спортом или физическими упражнениями несет для общества раз-
личные цели и интересы, но самое главное множество положительных плюсов как для физического, 
психологического так и для умственного состояния. Молодые люди, занимающиеся спортом, учатся 
важнейшим человеческим факторам: дружба, взаимопомощь, взаимовыручка, командный дух. Так же 
прививаются социальные, не менее важные факторы: дисциплина и ответственность. Физически здо-
ровый человек уравновешен и спокоен, чаще относится оптимистично ко всему окружающему. В ре-
зультате физической деятельности, человек получает: полученные в процессе двигательные навыки, 
пропорционально развитые телосложение и осанку, спортивные знания. Большая часть населения 
Российской Федерации увлекается различными сферами спортивной деятельности. По результатам 
социологического опроса процент россиян, занимающихся спортом, значительно вырос с 52% в про-
шлом году до 61% в текущем. В нашей стране физическая культура и спорт рассматривают как одно 
из важнейших средств воспитания человека, гармоничен сочетающего в себе духовное богатство, мо-
ральную чистоту и физическое совершенство. 

Таким образом, можно сделать вывод, что люди, занимающиеся спортивными видами деятельно-
сти более склоны к достижению заданных ими целям. Помимо этого, физическое воспитание пред-
ставляет собой образовательный процесс и характеризуется принципами, присущими педагогиче-
скому процессу. Формирование жизненно важных качеств, моральных аспектов, здорового организма 
и психологического состояния человека напрямую зависит от его физического состояния. Молодое 
поколение в большинстве своем предпочитает проводить свое свободное время, занимаясь спортом и 
физическими упражнениями. 
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Связная речь cлужит наиболее сложной формой речевой деятельности, тяжело нарушающаяся у 
детей с различными формами дизонтогенеза. Особенности формирования связной речи у дошкольников 
с ОНР представляют собой актуальную, теоритически и практически значимую проблему. Эта 
проблема получила широкое освещение и исследование в работах В.П. Глухова и В.К. Воробьева. 

К началу обучения в подготовительной группе значительное большинство детей с общим 
недоразвитием речи способны к пересказу коротких текстов, составлению рассказов по сюжетным 
картинам, наблюдаемым действиям и прочее – то есть связным высказываниям. И все-таки эти 
высказывания значительно отличаются от связной речи детей с нормальным речевым развитием. 

Связную речь в норме характеризуют следующие особенности: развернутость, произвольность, 
логичность, непрерываемость и программированность. Дети у которых отмечается недоразвитие связного 
высказывания отличают: недостаточное умение отражать причинно-следственные отношения между 
событиями, узкое восприятие действительности, нехватка речевых средств, трудности планирования 
монолога. 

Как отмечает Р.Е. Левина, на фоне относительно развернутой речи у детей с ОНР наблюдается 
неточное употребление многих лексических значений. В активном словаре имеют преимущественное 
распространение существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 
состояния предметов и действий. 

У детей с общим недоразвитием речи связная речь сформирована недостаточно. Ограниченный 
словарный запас, многократное использование одинаково звучащих слов с различными значениями 
делает речь детей бедной и стереотипной. Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети 
ограничиваются лишь перечислением действий [1]. 

На фоне относительно развернутой речи у детей с общим недоразвитием наблюдается неточное 
употребление многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 
Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, 
детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и 
приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием целого предмета, нужное слово 
другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 
употребляются сложные конструкции. 

При пересказе дети с общим недоразвитием речи ошибаются в передаче логической 
последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 

Творческое рассказывание детям с общим недоразвитием речи дается с большим трудом, чаще не 
сформировано. Дети затрудняются в определении замысла рассказа, последовательном событии 
выбранного сюжета и его языковой реализации. 

Как отмечает Т.Б. Филичева, в устном речевом общении дети с общим недоразвитием речи 
стараются «обходить» трудные для них слова и выражения. Но если поставить таких детей в условия, 
когда оказывается необходимым использовать те или иные слова и грамматические категории, 
пробелы в речевом развитии выступают достаточно отчетливо. В редких случаях дети первыми 
начинают общение, они не обращаются с вопросами к взрослым, игровые ситуации не сопровождают 
рассказом [2]. 

В своей работе Т.А. Ткаченко отмечает, что развернутые смысловые высказывания детей с общим 
недоразвитием речи отличаются и отсутствием четкости, последовательности изложения, 
отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные 
взаимоотношения действующих лиц. Труднее всего даются таким детям самостоятельное 
рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания [3]. 

Таким образом, у детей с общим недоразвитием можно выделить следующие особенности их 
связной речи: 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных картинок 
констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, 
пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов. 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с элементами 
творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными предложениями. 
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3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 
языковых средств. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИХ С МИРОМ ПРОФЕССИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема гражданского воспитания дошкольни-
ков через ознакомление с профессиями. Гражданское воспитание связано с развитием таких ка-
честв, как нравственность, духовность, самосовершенствование, самопознание, самореализация, 
совестливость, ответственность, и т. д. Проведение ознакомления с миром профессий может 
быть основано на дидактических играх детей в сочетании с другими видами педагогической работы. 
Такая деятельность будет способствовать воспитанию ценностного отношения детей как к своему 
труду, так и труду окружающих и его результатам, а также формированию представлений о про-
фессиях на основе учета их интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей 
общества в кадрах. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, гражданское воспитание, патриотизм, мир профессий, 
труд. 

В настоящее время образование является важнейшим звеном, обеспечивающим государственную 
безопасность и социальную стабильность, способствует построению гражданского общества, созда-
нию условий для всестороннего развития личности. Это подчеркивает необходимость в обновлении 
и создании социально-педагогических программ, которые направлены на гражданское воспитание 
подрастающего поколения [3]. 

Социальная нестабильность, обострение национальных отношений, утрата духовной ориентации 
актуализирует необходимость интенсивного поиска нового содержания и форм работы по воспита-
нию гражданской позиции детей дошкольного возраста. Именно в этот период у детей происходит 
формирование социальных установок и отношения к себе, людям и обществу. Воспитание граждан-
ственности приводит к развитию у них таких качеств, как самосовершенствование, самопознание, са-
мореализация, а также доброта, совестливость, милосердие, сочувствие окружающим. Таким образом, 
обнаруживается настоятельная потребность практики в проведении обобщения накопленного опыта, 
его систематизации, а также пересмотре педагогических позиций и внесении изменений в существу-
ющие методики гражданского воспитания дошкольников. Вместе с тем, при проектировании таких 
педагогических технологий следует иметь достаточно ясные представления об особенностях взаимо-
действия человека с обществом, о том, к чему необходимо готовить подрастающее поколение. Такое 
осознание является важным фактором, на котором должна основываться новая парадигма граждан-
ского воспитания старших дошкольников [2]. 

Анализ психолого-педагогических работ показывает, что гражданское воспитание должно базиро-
ваться на трех столпах, таких как социально-правовой, морально-этический и социально-педагогиче-
ский. Роль социально-правового аспекта заключается в формировании демократического сознания и 
ценностей, опыта демократических отношений, определении норм и принципов социально-правового 
взаимодействия государства и отдельных граждан. Морально-этический аспект раскрывает понятия 
долга, ответственности, достоинства, совести, патриотизма, неравнодушного отношения к жизненно 
важным проблемам, гуманности и милосердия. Социально-психологический аспект проявляется в 
любви человека к Родине. Он ориентирован на воспитание решимости, стойкости в преодолении жиз-
ненных трудностей, чувства единства со страной и обществом, оказывает влияние на развитие воле-
вого потенциала в деятельности, национальной полноценности и терпимости [1]. 

Гражданское воспитание неразрывно связано с такими понятиями, как интернационализм и пат-
риотизм. При этом первое ориентировано на солидарность, актуализацию уважения к представителям 
разных народов, их традициям и культуре, а второе подразумевает под собой объединение, сплочение 
граждан во имя сохранения и развития Отечества [4]. 

На наш взгляд, развитие перечисленных компетенций в дошкольном возрасте возможно благодаря 
ознакомлению детей с миром профессий, способствующему актуализации их нравственных и трудовых 
ценностей, формированию представлений о роле труда в жизни человека и общества, о значимости и 
необходимости освоения профессий, понимания того, что все материальные и духовные ценности со-
здаются трудом взрослых. Знакомство с профессиями преследует цель формирования конкретных зна-
ний и представлений о труде, воспитания уважительного отношения к труду, пробуждению интереса и 
любви к нему, что вызывает у дошкольников желание добросовестно работать на благо Родины [6]. 
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Проведение ознакомления с миром профессий может быть основано на дидактических играх детей 
в сочетании с другими видами педагогической работы. Такая деятельность будет способствовать воспи-
танию ценностного отношения детей как к своему труду, так и труду окружающих и его результатам, а 
также формированию представлений о профессиях на основе учета их интересов, склонностей, индиви-
дуальных особенностей и потребностей общества в кадрах [5]. 
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ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ ЛАБОРАНТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Аннотация: в статье отмечено, что, наряду с проблемами, характерными для всех первокурс-
ников, существуют и специфические проблемы студентов отделения «Лабораторная диагностика». 
Первокурсники слабо представляют выбранную специальность, а знакомство с новыми для них учеб-
ными дисциплинами с трудно запоминающейся и произносимой терминологией не всегда вызывает у 
них оптимизм. Лаборант, встречающийся с биологическим материалом, химическими реактивами 
рискует заразиться инфекциями или получить травму, что не всегда понимается студентами. На 
лаборантском отделении обучаются и лица с отклонениями в состоянии здоровья, но для которых 
предстоящая работа является оптимальной. Такие студенты характеризуются более низким уров-
нем адаптации к окружающей среде, более тревожны, чаще испытывают психическое напряжение 
и более подвержены стрессам. Все это создает для преподавателей дополнительные сложности при 
работе на этом отделении и требует постоянной адаптации к контингенту студентов. 

Ключевые слова: медицинский колледж, отделение лабораторной диагностики, студенты, адап-
тация к учебному процессу, лица с ограниченными возможностями, преподаватель лаборантского 
отделения. 

Одной из важнейших педагогических задач при работе с первокурсниками является их адаптация. 
Это многосторонний комплексный процесс, включающий в себе адаптацию к новому виду деятель-
ности (новые цели обучения, новые формы организации учебной работы, режим обучения) и адапта-
ция к новой социальной среде (новое учебное заведение, учебная группа, преподавательский коллек-
тив, студенческое общежитие) [1; 7; 11]. Трудности адаптации имеют как объективный характер 
(например – различие форм обучения, режима работы, появлением новых форм и видов учебно-по-
знавательной деятельности в общеобразовательных школах и в системе среднего профессионального 
образования, психофизиологические особенности данного возраста) так и субъективный характер и 
связаны с недостаточной школьной подготовкой и дефектами воспитания. Трудности могут быть свя-
заны с недостаточным пониманием особенностей обучения в системе среднего профессионального 
образования и с неполным соответствием модели предвиденной деятельности и изучаемой специаль-
ности. Это и вызывает сомнения относительно правильности выбора профессии, непонимание важ-
ности и необходимости изучения учебных дисциплин, равнодушное отношение ко всему учебно-вос-
питательному процессу в целом. Первокурсники отличаются по уровню образования, воспитанности, 
со своей сложившейся структурой потребностей и возможностей. Наиболее типичные проблемы, с 
которыми сталкивается большинство студентов в первый год своего обучения и причины их возник-
новения хорошо известны [2; 3; 5]. По этому вопросу опубликовано большое количество научных 
статей и монографий, защищаются диссертации [5; 11]. Среди препятствий, стоящих на пути включе-
ния молодого человека в студенческую жизнь, можно отметить уже сложившийся его динамический 
стереотип, а при поступлении в колледж происходит ломка старого стереотипа и формирование 
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нового. Учебная нагрузка в колледже значительно отличается от школьных нагрузок. Насыщенность 
учебного процесса, новая форма ведения предметов, иная организация учебной деятельности – всё 
это повышает тревожность первокурсников и сильно влияет на процесс адаптации. Для многих сту-
дентов высокие требования учебного процесса воспринимаются, как травмирующий фактор. Со-
гласно новым стандартам обучения, большая часть времени отводится самостоятельной работе сту-
дентов. Первокурсники, приехавшие из районных центров, сёл, деревень, большей частью не подго-
товлены к организации самостоятельной деятельности. Многие из них не научились самостоятельно 
добывать знания и пользоваться Интернетом, библиотекой, материалами учебных кабинетов. Посто-
янное умственное и психическое напряжение, нарушение отдыха, питания нередко приводят к психо-
логическому срыву и срыву процесса адаптации. Надо учитывать, что основной контингент студентов 
Воронежского базового медицинского колледжа поступает из пригородов и районов (поселки, де-
ревни) и у них на первый план выступают проблемы, связанные с материально-бытовыми неудоб-
ствами. Часть первокурсников вынуждена жить на съемной квартире и здесь возможны непонимания 
с хозяевами, которые сдают комнату. Часть студентов вынуждена тратить более трех часов в день на 
дорогу, причем обстановка с транспортом не всегда способствует оптимизму. Приехав в город, они 
уходят из-под опеки родителей и начинают свою самостоятельную жизнь и как они ее распорядятся 
еще большой вопрос. Естественно, в этих условиях учебный процесс не всегда оказывается на первом 
месте. 

Среди выделенных проблем характерных, видимо, для всех первокурсников существуют и специ-
фические проблемы студентов отделения «Лабораторная диагностика» [10]. На это отделение прихо-
дят студенты разные по уровню образования, воспитанности, со своей сложившейся структурой по-
требностей. При этом у большинства поступивших выражена неопределенность мотивации выбора 
профессии, недостаточная психологическая готовность к ней (не поступил в медицинский вуз или на 
более «престижные» отделения колледжа, пошел учиться вместе с другом, отправили родители, не 
надо далеко ехать, через год поступить в вуз и т. д.). Первокурсники слабо представляют выбранную 
специальность, а знакомство с новыми для них учебными дисциплинами (микробиология, гистология, 
методы клинико-лабораторных и биохимических исследований) с трудно запоминающейся и произ-
носимой терминологией не всегда вызывают у них оптимизм. Несмотря на действия, направленные 
на охрану труда, лаборант, встречающийся с биологическим материалом, рискует заразиться инфек-
циями и его роль в таких условиях учебы и работы требует не только теоретической грамотности, но 
и определенной оптимизации и модернизации труда, что не всегда понимается студентами. Хотя по-
явление одноразовой посуды и технического оснащения снизило риск заражения медицинского пер-
сонала, полностью избежать его не представляется возможным. Химические реактивы также не без-
опасны, среди них встречаются и ядовитые вещества, и пожароопасные. Процесс «введения» в спе-
циальные предметы весьма затруднен и недостаточной подготовкой поступивших по общебиологи-
ческим вопросам. Кроме этого среди студентов лаборантского отделения постоянно встречаются лица 
с отклонениями в состоянии здоровья и даже с ограниченными возможностями, но для которых пред-
стоящая работа в диагностических лабораториях является оптимальной. Такие студенты характери-
зуются более низким уровнем адаптации к окружающей среде. Они менее адекватно принимают себя, 
своё поведение, более тревожны, чаще испытывают психическое напряжение и более подвержены 
стрессам [8; 9]. 

Здесь мы только обозначили часть проблем, связанных с адаптацией первокурсников к обучению 
на лаборантском отделении медицинского колледжа. В специальной литературе достаточно подробно 
описаны педагогические методики, призванные сделать этот процесс как можно безболезненным. Во 
многих колледжах созданы специальные программы по адаптации первокурсников, которые порой 
конкурируют между собой по количеству мероприятий, проводимых с первокурсниками по адапта-
ции как в учебное так, и вне учебное время, а также в общежитиях и даже на съемных квартирах [3; 
4; 6; 7]. Возникает вопрос хватит ли у студента, да и преподавателя, времени для выполнения всех 
предписанных правил и мероприятий. И как быть со свободным временем и личным пространством 
молодых людей. В общем нерешенных вопросов еще достаточно. На этом фоне как-то забывается о 
второй стороне адаптации, а ведь адаптация – это двухсторонний процесс. С одной стороны, это сту-
денты, а с другой преподаватели, которым порой не легче своих подопечных. Каждая встреча с новым 
набором студентов даже у самых опытных преподавателей так же вызывает тревогу и напряжение, а 
используемые ими педагогические приемы требуют постоянной корректировки. Планируемые мно-
гочисленные мероприятия по воспитательной работе не укладываются в рабочее время, а порой за-
действуются и выходные дни. Естественно, это создает определенную нестабильность у самого пре-
подавателя и морального удовлетворения от проделанной работе по воспитанию студентов для него 
явно недостаточно. О проблемах самих преподавателей. в том числе и по адаптации первокурсников, 
не принято говорить. Однако это не снимает остроты проблемы. 
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Аннотация: беговая тренировка спринтера является основой тренировки специальных (сприн-
терских) качеств у атлета. Тем не менее разнообразие форм и методов подготовки спринтера 
оставляет ряд вопросов к качественным и количественным параметрам тренировочного процесса. 
Так определение длины дистанции и методологии тренировки в зависимости от данной категории, 
наилучшим образом подходящей в качестве средств беговой тренировки спринтера, является целью 
данного научно-практического исследования. По итогам проведенного исследования были получены 
эмпирические данные, подтверждающие эффективность использования всего диапазона дистанций 
(50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м), при этом ключевой компонентой развития беговых качеств у 
спринтеров являлась интенсивность пробегания, время восстановления между отрезками, объем бе-
говой тренировки и использование комплексного использования тренировочных средств в зависимо-
сти от цикла и этапа подготовки. 

Ключевые слова: легкая атлетика, спринтерский бег, методика подготовки спринтеров, сред-
ства беговой тренировки. 

Беговая подготовка спринтера, предполагая воздействие средствами бега на функции организма 
спортсмена с целью приспособления его к условиям соревнования в беге с максимальной интенсив-
ностью, в основном состоит из двух направлений – беговой и скоростно-силовой. Каждое из данных 
направлений подготовки располагает своим кругом тренировочных средств. При этом скоростно-си-
ловая подготовка (являясь отдельным направлением тренировки) по своим задачам подчинена бего-
вой тренировке, поскольку главные вопросы подготовки спринтера решаются именно средствами 
бега. 

Совершенно очевидно, что именно беговая тренировка является основой тренировки спринтер-
ских качеств у атлета. Тем не менее, разнообразие форм и методов подготовки спринтера оставляет 
ряд вопросов к качественным и количественным параметрам тренировочного процесса. 

Одним из таких параметров является длина дистанции (отрезков) при проведении беговых трени-
ровок у спринтеров. 

Именно проблема определения длины дистанции и методологии тренировки в зависимости от дан-
ной категории, наилучшим образом подходящей в качестве средств беговой тренировки спринтера, 
является целью данного научно-практического исследования. 

В беговой тренировке спринтера традиционно используются только те дистанции, пробегание ко-
торых отражает две характерные особенности спринтерского бега: максимальная интенсивность стар-
тового разгона и преодоление второй половины дистанции быстрее первой. 
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Так, например, для тренировки стартового разгона принято изпользовать дистанции в диапазоне 
30–60 м, так как он включает в себя не только стартовый разгон, но и очень важный элемент сприн-
терского бега – переход к бегу по дистанции. 

Для тренировки же спринтера преодалевать вторую половину дистанции быстрее первой традици-
онно используется бег на 100 м, 150 м, 200 м и 250 м. При этом очевидно (ввиду физиологических 
особенностей человеческого организма), что с удлинением дистанции пробегать вторую ее половину 
быстрее первой становится все труднее и труднее. Пределом в этом смысле является бег на 250 м. 

Также в качестве средств беговой тренировки спринтера используется бег в усложнённых и облег-
ченных условиях. Однако усложнение (бег с отягощением, сопротивлением, в гору, на мягком грунте 
и т. д.) или облегчение (бег под уклон, на подвеске и т. д.) условий нарушает структуру беговых дви-
жений. Главным в этих упражнениях становится не совершенствование в беге, а повышение уровня 
определенных силовых качеств (если речь идет об усложненых условиях) или более успешная реали-
зация уже имеющегося силового потенциала (если бег проводится в облегченных условиях). По этом 
правильнее было бы отнести бег в усложненых и облегчённых условиях к средствам скоростно-сило-
вой подготовки спринтера. 

Другие дистанции в тренировке спринтера используются с целью подведения его организма к ос-
новной беговой работе, повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, а 
также как восстановительные средства. Поэтому прямого отношения к беговой тренировке спринтера 
они не имеют. 

В целях проведения исследования была выбрана группа спортсменов в возрасте 14–17 лет, подго-
товки на уровне 1–2–3 взрослого разрядов. Продолжительность исследования составила 3 (три) ка-
лендарных года. 

В качестве основного средства беговой тренировки спринтера были выбраны дистанции на 50 м, 
100 м, 150 м, 200 м, 250 м. 

Используя бег на 50 м как основное средство для развития стартовой скорости, необходимо пом-
нить, что она в своей первой части представляет собой стартовый разгон, а во второй – переход от 
стартового разгона к бегу по дистанции. 

Здесь необходимо отметить, что при проведении исследования тренировки спортсменов, четко 
определялись два типа спринтеров, отличающихся друг от друга характером преодоления этой ди-
станции (50 м). Одни акцентируют наращивание в разгоне частоты шагов, другие, наоборот, ускоряют 
бег в основном за счет увеличения длины шага. Определение двух типов определялось сравнением 
данных, полученных при пробегания дистанци стартового разгона с индивидуальной моделью сорев-
новательной деятельности. Это дало возможность соответственно корректировать программу трени-
ровок атлетов конкретного типа. 

Дистанции, развивающие способность преодолевать вторую половину дистанции быстрее первой, 
по преимущественному влиянию на развитие компанентов скорости бега (длины и частоты шагов) в 
процессе проведения исследования были разделены на две группы: бег на 100м и 150м – стимулирует 
развитие частоты шагом, а бег на 200м и 250м – длины шага. 

Этот было сделано на основе сопоставления данных о компонентах скорости, достигнутой сприн-
терами в беге на 50м, 100м, 150м, 200м и 250м на предварительном соревновательном этапе. 

По итогам проведения исследования были получен ряд определенных показателей и данных, ко-
торые приведены ниже. 

Так было выяснилено, что наибольшая частота шагов достигается в беге на 100 м – 100%, на ди-
станции 150 м – 99,8%, в беге на 200 м – 94%, а на 250 м – всего 89%. Данные по средней длины шага 
прямо противоположны: самый высокий показатель достигается в беге на 250 м – 100%, на дистанции 
200 м – 99%, в беге на 150 м снижаются до 96%, а на дистанции 100м – до 95%. 

Такая классификация приводит к выводу о том, что на всех этапах подготовки спринтера средства 
беговой тренировки необходимо использовать не последовательно, а комплексно. 

На практике применяются в одном занятии разнообразные средства, но в недельном занятии мало 
чем отличаются друг от друга. То есть недельный цикл имеет какую-то одну методическую направ-
ленность. После проведения наблюдений, сопоставлений и экспериментов пришли к выводу, что луч-
шим вариантом при подготовке спринтера будет являтся применение в каждом занятии только одного 
средства беговой тренировки (занятие – однонаправленно, а недельный цикл – комплексный). При 
этом эти средства применяются в двух режимах – переменного и повторного бега. 

Основным (развивающим специфические качества спринтера) был выбран режим повторного бега 
на дистанции 50 м и 100 м. В этом случае, также, как и в повторном беге, дистанции пробегаются 
сериями, однако интервал отдых в серии заменен бегам трусцой продолжительностью не более одной 
минуты. И режим переменного бега применялся только на тех этапах подготовки, когда есть необхо-
димость решать средствами беговой тренировки вопросы совершенствования функции сердечно-со-
судистой системы спринтера. 

Применение беговых средств в недельном цикле связано с определением наиболее целесообраз-
ных вариантов сочитаний дистанции с друг другом. Если исходить их того, что в тренировочном 
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занятии используется только одна дистанция, возникает сложность эффективного сочетания средств 
беговой тренировки на разных занятиях. 

Исследование показало, что на общем и специальном этапе подготовки должны соблюдаться сле-
дующие условия: 

– не проводить более 2 тренировок подряд с использование средств беговой тренировки; 
– после дня полного отдыха не проводить занятия с использованием средств беговой тренировки; 
– не применять на 2 занятиях подряд средства беговой тренировки, направленные на преимуще-

ственное развитие одного и того же слагаемого спринтерского бега – стартового разгона или способ-
ности преодалевать вторую половину дистанции быстрее первой. 

Что касается предсоревновательного этапа подготовки, то здесь наоборот эффективно проведение 
двух занятий подряд с использованием однонаправленных средств, поскольку спринтеры в соревно-
ваниях обычно выступают в подобном (сжатом) режиме. На соревновательном этапе беговая трени-
ровка, по существу, сводится к выступлениям в соревнованиях в беге на 100м, а остальные дни недели 
заполняются средствами востановления и подведение спринтера к очередным стартам. 

Средства тренировки в недельном цикле на различных этапах подготовки, выявленные по итогам 
исследования приведены в таблице №1. 

Таблица 1 
Средства тренировки в недельном цикле на различных этапах подготовки 

 

Этапы 
Дни Общий Специальный Предсоревнова-

тельный Соревновательный 

Понедельник Скоростно-сило-
вая тренировка 

Скоростно-сило-
вая тренировка

Скоростно-сило-
вая тренировка

Восстановительный 
кросс 

Вторник Повторный бег 
на 50 м

Повторный бег 
на 50 м 

Повторный бег на 
50 м

Повторный бег на  
50 м 

Среда Повторный бег 
на 250 м

Повторный бег 
на 200 м

Повторный бег на 
150 м

Повторный бег на 150 м 

Четверг Скоростно-сило-
вая тренировка 

Скоростно-сило-
вая тренировка

Скоростно-сило-
вая тренировка

Отдых 

Пятница Повторный бег 
на 150 м

Повторный бег 
на 150 м

Повторный бег на 
100 м

Разминка 

Суббота Переменый бег 
на 100 м

Повторный бег 
на 250 м

Повторный бег на 
200 м

Соревнование 

Воскресенье Отдых Отдых Отдых Соревнование 
 

Объем средств беговой тренировки складывается из двух показателей – длины пробегаемых ди-
станций и числа их повторений. Перемножив эти показатели, мы получим объем беговой тренировки 
в метрах. Так в одном занятии объем беговой тренировки в зависимости от используемого средства и 
этапа подготовки при проведении исследования находился в пределах от 300м до 1500м. 

От этапа к этапу объемы недельных циклов также претерпевают определённые изменения. 
По мере приближения к соревновательному этапу объемы постепенно уменьшаются. Однако не-

дельный объем средств оставался неизменным. Данные недельного объема тренировочных средств 
при проведении исследования приведен в Таблице №2. 

Таблица 2 
Недельный объем тренировочных средств 

 

Этапы 
Дни Общий Специальный Предсоревно-

вательный
Соревнова- 
тельный 

Понедельник Скоростно-сило-
вая тренировка 

Скоростно-сило-
вая тренировка

Скоростно-сило-
вая тренировка

Восстановительный 
кросс 

Вторник 2 (5 х 50 м) 2 (4 х 50 м) 2 (3 х 50 м) 2 (4 х 50 м) 
Среда 6 х 250 м 5 х 200 м 4 х 150 м 3 х 150 м 
Четверг Скоростно-сило-

вая тренировка 
Скоростно-сило-
вая тренировка

Скоростно-сило-
вая тренировка

Отдых 

Пятница 6 х 150 м 5 х 150 м 2 (3 х 100 м) Разминка 
Суббота 2 (4 х 100 м) 4 х 250 м 3 х 200 м Соревнование 
Воскресенье Отдых Отдых Отдых Соревнование 
Всего за неделю 3700 м 3150 м 2450 м

 

При этом число недельных циклов, составляющий тот или иной этап подготовки, выбирался от 2–
4, в зависимости от конкретного состояния спринтера. При переходе от одного этапа к другому была 
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выявлена целесообразность использования кратковременного полного отдыха, который тем не менее 
не должен превышать 4 дней. 

Исследование показало, что интенсивность беговой тренировки пропорциональна скорости бега в 
том случае, когда речь идет об однократном пробегание дистанции. Если же иметь в виду, что в заня-
тии дистанция пробегается многократно, то интенсивность будет напрямую зависеть и от интервалов 
отдыха между пробежками – чем длинее интервал отдыха тем ниже интенсивность. 

При проведении тренировок было выявлено, что необходимо стабилизировать интервал отдыха 
как в серии, так и между сериями. В частности, между сериями пробежек интервал отдыха во всех 
случаях был 15 минут. В режиме повторного бега интервал между пробежками в беге на 50 м – 3–
4 минуты, в беге на 100 м – 6–8 минут, в беге на 150 м – 8–10минут, в беге на 200 м – 250 м – 10–
12 минут. Таким образом, интенсивность беговой тренировки стала завесить только от скорости про-
бегания дистанции. 

Исследование показало и подтвердило, необходимость придерживаться принципов изменения ин-
тенсивности беговой тренировки: 

– от пробежки к пробежке скорость бега должна расти; 
– скорость бега во второй серии должна быть выше первой; 
– в последней пробежке должна быть самая высокая скорость бега; 
– во всех пробежках второя половина дистанции должна преодолеваться быстрее первой. 
На протяжение каждого этапа подготовки от недели к неделе скорость бега должна постепенно 

нарастать. А в условиях стабилизированного объема бега эта задача не простая и требует от спортс-
мена не только мобилизацию физических сил, но и большого волевого напряжения. То, что на протя-
жении 3–4 недель подряд необходимо непрерывно наращивать скорость, даже при кажущихся объе-
мах бега, создает необходимую жесткость в тренировке и одновременно является причиной рабочего 
дискомфорта, постоянно действующего на спринтера. Наличие такого дискомфорта в занятиях явля-
ется необходимым условием для приспособления спортсмена к обычным условиям спринтерского 
бега. 

Данный тезис наглядно продемонстрирован данными, полученными эмпирическим путем и при-
веденными в Таблице №3. В ней наглядно показывается, как увеличивается скорость пробегания ди-
станций по этапам подготовки. 

Таблица 3 
Процентное соотношение показаний скорости пробегания дистанций  

на разных этапах подготовки 
 

Этапы 
Дистанции Общий Специальный Предсоревно-

вательный
Соревнова- 
тельный 

50 м 96 97 98 100 
100 м – – 98 100 
150 м 93 95 98 100 
200 м – 95 98 100 
250 м 93 100 – – 

 

Исследование также подтвердило тезис о необходимости остановиться на способе наращивания 
скорости бега от пробежки к пробежке в одном занятии. Такое «нагнетание» скорости происходит за 
счет первой половины дистанции и с тем расчетом, чтобы в последней пробежке она пробегалась с 
максимальной интенсивностью (как во время соревнований). Что же касается скорости бега на второй 
половине дистанции, то она (как и во всех пробежках) должна превышать скорость на первой поло-
вине дистанции. 

По итогам проведенного исследования были получены данные, подтверждающие эффективность 
использования всего диапазона дистанций (50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м), при этом ключевой ком-
понентой развития беговых качеств у спринтеров являлась интенсивность пробегания, время восста-
новления между отрезками, объем беговой тренировки и использование комплексного использования 
тренировочных средств в зависимости от цикла и этапа подготовки. 
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Упражнения на брусьях позволяют гимнастам продемонстрировать, большое разнообразие гимна-
стических упражнений, как маховых, так силовых [2]. Тенденция развития современной спортивной 
гимнастике такова, что за последние 20–30 лет, комбинационные упражнения отечественных и зару-
бежных гимнастов, на этом виде гимнастического многоборья, значительно усложнились. В основном 
изменения произошли за счёт освоения гимнастами более энергоёмких способов исполнения махов в 
упоре и в висе. Это позволило выполнять сложные упражнения с большей амплитудой: большие обо-
роты, подлёты и перелёты, сальтовые упражнения и др. [1]. 

Исходя, из выше изложенного базовой подготовкой юных гимнастов в упражнениях на брусьях 
стало обучение и совершенствование различных махов в упоре и висе. 

Опираясь на принцип обучения от простого к сложному, методика обучения представляет собой 
следующие алгоритмы: размахивание в висе, размахивание в упоре. 

Размахивание в висе основная задача – научить сохранять динамическую осанку во всех рабочих 
фазах этого упражнения. Задача совершенствования заключается в выполнении махов в висе с макси-
мальной амплитудой. 

Критерием хороших махов в висе – на махе назад и махе вперёд руки-туловище-ноги (динамиче-
ская осанка) на уровне жердей. 

Критерий отлично: руки-туловище-ноги, выше уровня жердей. Важный момент, при выполнении 
махов в висе необходимо обеспечить хорошее провисание в низу перед броском на махе вперёд [1].  

 

 
Рис. 1. Размахивание с предельной амплитудой в висе 

 

Размахивание в упоре основной и наиболее трудный базовый элемент в упражнениях на брусьях. 
Помимо правильной динамической осанки, необходимо сохранять динамическое равновесие при раз-
нонаправленной координации движений. При выполнении махов одну сторону соответствует компен-
саторное смещение плечевого пояса и рук в другую сторону, и сохранить динамическое равновесие 
становится всё сложнее [1]. Задача совершенствования махов в упоре – научиться выполнять махи в 
упоре на «предельной амплитуде». 

Начало движения (а) из стойки – все звенья тела уходят вслед за ногами. При умелом использова-
нии махов предельной амплитуды возвращение в упор (б) вполне возможно [2], рис. 2. 
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Рис. 2. Размахивание с предельной амплитудой в упоре 

 

В положении (в) всё тело рывком выведено за опорную плоскость, высоко поднято над жердями, 
при этом тяга плечевого пояса гимнаста действуют здесь предельно активно. Мышцы сгибатели плеча 
натянутые, в положении высокого упора, отлично подготовлены к работе и уже мощно тянут туло-
вище в обратном направлении [2]. 

Методика обучения махов с предельной амплитудой выполняется с использованием дополнитель-
ного оборудования: «мягкие брусья», «плоские жерди, стандартный снаряд, рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Дополнительное спортивное оборудование 
для обучения махов с предельной амплитудой 

 

«Мягкие брусья» – позволяют снять фактор риска удара ногами о жерди, при выполнении махов с 
предельной амплитудой. 

«Плоские жерди» – предназначены для освоения и совершенствования компенсаторного движения 
плеч при сходе со стойки и движение плеч вперёд-назад после прохождения вертикали. 

После того как гимнаст освоит размахивания с предельной амплитудой в висе и упоре, необходимо 
это умение перенести на стандартный снаряд и довести умение до уровня навыка. 

Владение размахиваниями на «предельной амплитуде» существенно облегчает и ускоряет обуче-
ние сложных современных элементов на этом снаряде. 

Список литературы 
1. Алекперов С.А. Гимнастическое многоборье: Мужские виды / Под ред. Ю.К. Гавердовского. – М.: Физкультура и спорт, 

1987. – 480 с. 
2. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. Популярное учебное пособие. – Терра-Спорт, 2002. – 512с. 
 

Шиндина Анастасия Николаевна 
магистр пед. наук, учитель 

МОБУ «Лицей №5» 
г. Оренбург, Оренбургская область 

ОБЗОР ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
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Программы под редакцией В.Я. Коровиной и В.Г. Маранцмана имеют как общие, так и различные 
черты в подходе к преподаванию литературы в средней (полной) школе. 

Обратимся к рабочей программе под редакцией В.Я. Коровиной. В.Я. Коровина – не только состави-
тель рабочей программы, но и литературовед, выдающийся педагог, автор учебников для средней школы. 
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Ведь, как известно, что читательским восприятием школьников определяется и содержание программы по 
литературе, а также подбор произведений в каждом классе и изучение теоретико-литературных понятий. 

Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне и направлена на достижение следую-
щих целей и задач: 

– формирование национального самосознания, чувства любви к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского вос-
приятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловлен-
ности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способ-
ностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

– освоение текстов художественного произведений в единстве формы и содержания; формирование об-
щего представление об историко-литературном процессе. 

В программе под научной редакцией В.Г. Маранцмана намечены следующие этапы литературного обра-
зования: 1 этап – начальная школа (1–4 классы); 2 этап – 5–6 классы; 3 этап – 7–9 классы; 4 этап – 10–
11 классы. Внутренняя связь, преемственность между различными этапами литературного образования обес-
печивается разработкой сквозных линий, объединяющих литературный материал; постепенным, восходя-
щим по кругам каждого класса освоением творчества писателей; целенаправленным развитием читательских 
умений. 

Особую роль В.Г. Маранцман отводит внеклассному чтению, видя в нём основу литературного развития 
учащихся. 

Особенность внеклассного чтения заключается в свободе выбора произведения учителем, в возможности 
обращение к русской классике, которой нет в программе. 

Анализ литературного произведения поможет ученику понять объективный смысл произведения и ожи-
вить субъективную сторону его восприятия, более того – поставит школьника перед необходимостью выбора 
собственной позиции и умения ее обосновать. 

Русский критик В.Н. Майков замечал в своё время, что художественное произведение может воздейство-
вать на читателя в том случае, если оно будет заключать в себе что-нибудь общее с их мыслями, чувствами, 
а также стремлениями. 

В программе под редакцией В.Я. Коровиной в каждом классе затронута одна из ведущих проблем (напри-
мер, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор; в 7 классе – изобра-
жение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории) [2]. 
Это оказывает огромное воздействие на формирование читателя-школьника. 
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В настоящее время вопрос экологического воспитания дошкольников имеет важное и актуальное значе-
ние. Сегодня взаимодействие человека и природы превратилось в одну из самых тревожных проблем, по-
этому важной задачей человечества является формирование экологической культуры подрастающего поко-
ления. 

Цель, которую мы преследуем в воспитание экологической культуры у детей дошкольного возраста – это 
формирование у детей осознанного отношения к природным явлениям и объектам. 

Реализация цели идет через решение следующих задач: 
1. Уточнение и расширение знаний о растениях, животных и природных явлениях. 
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2. Формирование знаний о жизненно – необходимых условиях для человека, животных и растений (пи-
тание, рост, развитие). 

3. Формировать элементарные представления о причинно-следственных связях внутри природного ком-
плекса. 

4. Развивать эмоционально – доброжелательное и бережное отношения к окружающему миру. 
5. Развивать познавательный интерес к окружающему миру. 
6. Формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного и безопасного для природы 

и для самого ребенка поведения. 
Для успешной реализации задач по экологическому образованию дошкольников мы выделили следую-

щие компоненты: забота о человеке, о его будущем, то, что наносит вред природе, наносит вред и самому 
человеку. 

Ребенок воспринимает природу, как что-то созданное специально для него, он деятель, экспериментатор 
«А что будет, если...?», поэтому дети часто не отдают отчета своим действиям, следовательно мы стараемся 
не только дать детям знания об окружающей природе, воспитать бережное отношение к ней, но и научить 
ориентироваться в окружающей среде, обеспечить свое безопасное проживание с разными соседями – жи-
вотными и растениями. 

Воспитание экологической культуры у детей дошкольного возраста будет более эффективным, если вся 
работа в этом направлении будет построена с учетом следующих принципов: 

1. Научность. 
Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с элементарными экологическими знани-

ями, которые служат основой формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного инте-
реса. 

2. Доступность. 
Принцип доступности является крайне важным. Из экологического образования дошкольников должны 

быть исключены научные термины, однако содержание некоторых из них может быть объяснено детям в 
доступной и привлекательной форме. 

3. Гуманистичность. 
При отборе методики экологического образования принцип гуманистичности подразумевает переход с 

авторитарной модели обучения и воспитания на личностно-ориентированную модель, сотрудничества взрос-
лого и ребенка, когда ребенок становится равноправным членом обсуждения, а не обучаемым. 

4. Прогностичность. 
Принцип прогностичности предполагает воспитание привычки и умения оценивать некоторые действия 

по отношению к окружающей среде, сдерживать свои желания, если они наносят вред природе. 
5. Деятельность. 
Деятельностный подход – основа экологического образования дошкольников. Принцип деятельности – 

это различные экологические проекты. 
6. Интеграция. 
Принцип интеграции подразумевает экологизацию различных видов деятельности ребенка. 
7. Системность. 
Принцип системности – это последовательное усвоение знаний. 
Одним из важнейших условий реализации задач экологического образования дошкольников является 

правильная организация и экологизация развивающей предметной среды. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и виды компенсаторных учебных стратегий и 
возможности развития данных стратегий в процессе обучения немецкому языку студентов неязы-
ковых специальностей. Приводятся примеры упражнений, направленных на формирование умений 
компенсации ограниченного словарного запаса. 

Ключевые слова: учебные стратегии, компенсаторные стратегии, освоение лексики, словарный 
запас, немецкий язык. 

В учебных условиях обучения иностранному языку на неязыковых специальностях зачастую 
трудно предвидеть возможные различные ситуации иноязычного общения с целью подготовки к ним 
студентов. Одной из причин данного положения является огромный объем материала, который 
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необходимо освоить для успешного аутентичного общения, и ограниченное количество учебного вре-
мени, отводимого для овладения иностранным языком в рамках курса данной дисциплины. Кроме 
того, как отмечают исследователи, и показывает многолетний опыт преподавания немецкого языка на 
неязыковых подразделениях, возникают трудности, связанные с забыванием необходимых слов и вы-
ражений, а также с актуализацией необходимой информации. Такие трудности могут испытывать как 
начинающие, так и продолжающие изучение иностранного языка. 

Компенсаторные стратегии способны решать проблемы коммуникации при нехватке слов в вока-
буляре студентов. Данные стратегии компенсируют ограниченный словарный запас обучающихся. В 
работах зарубежных ученых Келлермана, Полисс подробно исследуется система компенсаторных 
стратегий.По мнению J. van Ek, J. Trim в основе стратегической компетенции, являющейся одним из 
компонентов коммуникативной компетенции, лежит умение использовать компенсаторные стратеги-
ями [2]. R. Oxford видит предназначение компенсаторных стратегий в компенсации недостаточного 
набора лексических и грамматических средств [2, с. 47]. Согласно определению М.Р. Кореневой, под 
компенсаторной стратегией понимается «план осознанных действий, способ деятельности, ведущий 
к достижению главной первоначальной цели – компенсировать прерванный процесс коммуникации» 
[1, с. 128]. 

Как показывают научно-дидактические исследования и опыт обучения учебным стратегиям в со-
временной методике обучения иностранным языкам, большинство обучающихся будут эффективнее 
общаться на иностранном языке, используя компенсаторные стратегии. Для этого необходимо целе-
направленно развивать данные стратегии в процессе обучения иностранному языку. 

К компенсаторным стратегиям относятся догадка о значении, использование синонимов и парафра-
зирования, невербальных средств, уклонение от использования языковых явлений, в правильности ко-
торых обучающиеся не уверены. 

Стратегия «догадки» способна компенсировать нехватку знаний, используя лингвистические и не-
языковые способы. Догадка является способом переработки новой информации на основе интерпре-
тации данных, опираясь на контекст и собственный жизненный опыт. Обучение догадке предпочти-
тельнее начинать с глобального понимания или прогнозирования. Стимулировать данные умения 
можно с помощью предварительно заданных вопросов до чтения или прослушивания текста с после-
дующим обсуждениям ключевых слов, которые привели к догадке. Перед прочтением незнакомого 
текста нужно объяснить студентам, что при ответе на вопросы можно использовать для более полного 
понимания иллюстрацию, числа, единицы измерения (Kubikmeter, Tonnen), интернациональные слова 
(Fassadenelemente, Chemikalien), географические названия (Arabische Emirate, Dubai). Для лучшего по-
нимания детальной информации в тексте можно предварительно сделать упражнение на соотнесения 
цифровых данных в тексте и соотносимых понятий. 

Учебная стратегия, связанная с догадкой значения слова, может формироваться на основе знания 
словообразовательных моделей (wettersbeständig, feuersbeständig, hitzebeständig). 

В стратегиях, направленных на преодоление дефицита лингвистических средств в процессе гово-
рения и письма выделяют использование синонимов и парафраза или описания. 

Учебные стратегии подбора лексических единиц со сходным значением специальной лексики во 
многом определяются синонимами за счет заимствований, которые легко запоминаются в силу их 
интернационального звучания: die Baukunst = die Architektur; die Bauweise = die Baumethode; die 
Fertigbauelemente = die Montageelemente; bewehren = armieren; zusammensetzen = montieren; abbauen = 
demontieren. 

Для развития умения использовать парафраз или описание при нехватке или забывании языковых 
средств можно применять упражнения на соотнесение понятия и определения к нему. Упражнениями 
на развитие умения описывать предметы и явления, вызывающими неизменный интерес и активизи-
рующими студентов к применению стратегий догадки и описания, являются решения кроссвордов, 
сканвордов и др. В качестве тренировки данной стратегии можно попросить студентов составить ана-
логичные задания. 

Подводя итоги вышесказанному, перечислим наиболее эффективные компенсаторные стратегии: 
догадка о значении незнакомых слов по контексту; выведение значений слов на основе выявления 
знакомых элементов (приставок, суффиксов, основ слов); опору на потенциальный словарь – интер-
национальные слова; использование двуязычного словаря или глоссария к тексту для нахождения не-
знакомых слов; использование паратекстуальных средств (иллюстраций, графиков, диаграмм, специ-
альных шрифтов и др.) для догадки значений и смысла прочитанного. На наш взгляд, обучению ком-
пенсаторным стратегиям, помогающим преодолевать нехватку словарного запаса, следует уделять 
внимание на всех этапах обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается спрос на предприятия быстрого питания в г. Краснояр-
ске. На основе анализа, проведенного в ходе исследования, был разработан прогноз на последующий 
год. 

Ключевые слова: предприятие быстрого питания, правильное питание, потребитель, модерни-
зация предприятий. 

Актуальность: Каждый год на рынке питания происходит модернизация различных предприятий 
общественного питания, множество заведений приостанавливают свою деятельность, а на их смену 
приходят новые предприятия. В статье рассмотрены тенденции развития предприятий быстрого пи-
тания, составлен прогноз их внедрения и дальнейшей работы на рынке. 

Цель статьи: рассмотреть тенденции развития предприятий быстрого питания в г. Красноярске. 
Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих задач: рассмотреть ос-
новные предприятия быстрого питания в г. Красноярске, проанализировать их посещаемость и спро-
гнозировать дальнейшее развитие новых предприятий в г. Красноярске. 

Предприятие быстрого питание –  предприятие, осуществляющее питание с уменьшенным време-
нем употребления и приготовления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами 
или вне стола. 

В г. Красноярске предоставляют услуги множество предприятий быстрого питания. В основном 
они располагаются рядом с учебными заведениями, офисными зданиями, в центре города. Предприя-
тия быстрого питания пользуются большим спросом у людей из-за нехватки времени и ограниченного 
бюджета. Однако, если рассмотреть средний чек предприятия быстрого питания, то он равняется чеку 
кафе, в котором предоставляется меню с более полезной пищей. 

В г. Красноярске наибольшим спросом пользуются такие заведения, как KFC, Big Yorker, Starks. 
В течение 7-ми дней мы следили за статистикой посещения в этих заведениях. В ходе исследования 
были получены результаты, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Статистика посещения заведений быстрого питания в г. Красноярске за 7 дней 

 

Название предприятия быстрого питания Число посетителей 
KFC 5563 

Starks 3923 
Big Yorker 2952 

 

Несмотря на вышесказанное в г. Красноярске растет спрос на предприятия, которые предостав-
ляют меню с правильным питанием. Потребители все больше думают о своем здоровье и готовы по-
тратить время на прием пищи. 

За предыдущий год закрылось 13 заведений предприятий быстрого питания и открылось 15 заве-
дений, предоставляющие меню со здоровым питанием. Это показывает существенное снижение 
спроса на предприятия быстрого питания. Для подтверждения данной тенденции было проведено ан-
кетирования среди населения г. Красноярска. Было опрошено 428 респондентов возрастной категории 
15–40 лет. 
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Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

Анкетирование показало, что в г. Красноярске население нуждается в предприятиях здорового пи-
тания и готовы тратить больше времени на прием пищи. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, было выявлено, что отпадает необходимость в откры-
тии предприятий быстрого питания, и растет спрос на предприятия с предоставлением меню правиль-
ного питания. Для успешного существования на рынке предприятиям быстрого питания необходимо 
настроить свое меню на здоровый образ жизни и позиционировать себя, как здоровый фаст-фуд. При 
открытии нового предприятия на рынке необходимо создать правильный контент потребителей, ко-
торый позволит привлечь потребителей, поддерживающих здоровый образ жизни. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается феноменологическая модель описания процессов 
сушки с фазовым переходом. Данная модель позволяет описать сушку в процессах высокоинтенсив-
ного переноса тепла с фазовыми переходами характерными для современных сушильных установок. 

Ключевые слова: фазовый переход, функция Ламберта, функция Хэвисайда, потенциалопровод-
ность. 

Использование высокоинтенсивных процессов переноса тепла в современных установках [1] ока-
зывает существенное влияние на гидродинамику процесса [2] и свойства материала в гигроскопиче-
ской области [3]. Влажностно-температурные кинетические зависимости сушки претерпевают значи-
тельные изменения [4] связанные с изменением гигроскопичности в условиях неравновесной термо-
динамики [5]. Математические модели высокоинтенсивных процессов сушки и кондиционирования 
[6] частично линеаризуются в осях потенциал массопереноса – время. В случае использования элек-
тромагнитных полей [7] линеаризованный участок кинетики переходит в экспоненциальный. Это свя-
зано с изменением реологических характеристик материала [8]. Экспоненциальный участок наиболее 
характерен в случаях значительного съема влаги [9]. В настоящей работе, предложена математическая 
модель сушки материала при использовании высокоинтенсивных процессов. Эта зависимость может 
быть представлена двумя участками – периодом постоянной скорости и периодом падающей скоро-
сти. Таким образом, для описания кинетики сушки можно предложить двух зонную модель: 
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                                                        (1), 

где Θ – относительное изменение потенциала влажности (Θ=θ(t)/θ0 – зависимость отношения теку-
щего потенциала влагосодержания от времени к его исходному содержанию); k – скорость в период 
постоянной скорости; t – время процесса; k·t – обобщенное безразмерное время; φ – коэффициент по-
тенциалопроводности. В модели (1) важным является граница между зонами. Для определения гра-
ничного времени сушки tгр можно использовать уравнение: 

   гргр tkbtkb  exp1 21                                                        (2), 
решение (2) относительно граничного времени сушки выражается W-функцией Ламберта: 
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где W0(z) – однозначная функция Ламберта от вещественного аргумента z. Указанная функция исполь-
зуется в решениях задач теплопроводности с фазовым переходом, следовательно, граничное время 
сушки характеризует завершение периода испарения свободной влаги из материала: 
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где Φ(z) – функция Хэвисайда. Феноменологическая модель (4) позволяет описать сушку в процессах 
высокоинтенсивного переноса тепла с фазовыми переходами характерными для современных су-
шильных установок. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБОГАЩЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Аннотация: производство функциональных продуктов питания является одним из важных 
направлений развития пищевой промышленности, поскольку тенденций в области демографии насе-
ления, потребительского благосостояния, повышения уровня образования, продолжительности 
жизни требуют полноценного и сбалансированного питания. В статье говорится о некоторых ас-
пектах производства обогащенных пищевых продуктов. 

Ключевые слова: производство пищевых продуктов, обогащенные продукты, функциональные 
продукты. 

Производство функциональных продуктов в настоящее время рассматривается в качестве одного 
из основных направлений развития пищевой промышленности, поскольку тенденции в области демо-
графии населения, потребительского благосостояния, повышения уровня образования, продолжи-
тельности жизни требуют полноценного и сбалансированного питания [1]. 

Эффективным способом получения функциональных пищевых продуктов является обогащение 
традиционных пищевых продуктов одним или несколькими функциональными пищевыми ингреди-
ентами для обеспечения предотвращение или восполнение имеющегося в организме человека дефи-
цита питательных веществ и(или) собственной микрофлоры. Такие продукты называют обогащен-
ными пищевыми продуктами. Обогащаемые пищевые концентраты также выступают в роли функци-
ональных пищевых продуктов. 

В зависимости от их основного назначения добавки подразделяют на повышающие пищевую и 
биологическую ценность, улучшающие внешний вид, вкус и запах, изменяющие консистенцию, удли-
няющие сроки хранения, обогащающие пищевыми волокнами. Для повышения пищевой ценности 
концентратов используют белки, витамины, минеральные вещества [4]. 

В настоящее время большое внимание уделяется витаминизации пищевых продуктов, в том числе 
пищевых концентратов. Связано это с тем, что многие витамины или не синтезируются в организме 
человека или же синтезируются, но в недостаточном количестве. 
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По данным НИИ питания, у 70–80% жителей России наблюдается дефицит трех и более витами-
нов. Недостаточность витаминов группы В обнаруживается примерно у 60% обследованных, вита-
мина Е – у 30–40%, витамина А – у 17%, витамина С – у 8%. Во многом связано с тем еще и с тем, что 
современные люди стали меньше есть, так как ведут малоподвижный образ жизни – в отличие от 
предыдущих поколений. Если раньше для человека было нормально потреблять в день 3 тыс. ккал, то 
теперь человек потребляет примерно 2 тыс. ккал (учитывать вес и другие физиологические параметры 
конкретного человека). Большее количество пищи для современных людей, ведущих малоподвижный 
образ жизни, способствует набору веса. Даже в правильно составленном рационе на 2 тыс. ккал может 
нехватать до 20–25% от рекомендуемой нормы витаминов. Дефицит витаминов повышает риск раз-
вития заболеваний и приводит к снижению общей устойчивости организма к негативным факторам 
окружающей среды [2]. 

Наряду с белками, жирами, углеводами и витаминами минеральные вещества являются важными 
компонентами пищи человека, необходимыми для построения химических структур живых тканей, 
биохимических и физиологических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности организма. В 
состав организма входит большое количество минеральных элементов: макроэлементы (кальций, фос-
фор, калий, натрий, железо, магний, хлор и сера) и микроэлементы (марганец, кобальт, молибден, йод, 
фтор, медь, цинк, никель и др.). Общее содержание минеральных веществ составляет 3–5% массы тела 
человека, а содержание их в продуктах питания 0,03–1,9% [4]. 

Согласно Постановлению [5], важнейшими проблемами, кроме дефицита витаминов, из них явля-
ются дефициты: макроэлементов кальция, калия при одновременном избытке натрия за счет повы-
шенного потребления поваренной соли; микроэлементов йода, селена, железа, цинка, фтора; пищевых 
волокон и полиненасыщенных жирных кислот. 

При разработке рецептур пищевых концентратов необходимо учитывают минеральный состав от-
дельных рецептурных компонентов, а также предусматривать при необходимости возможность обо-
гащения концентратов необходимыми минеральными веществами. 

В последние годы специалистами по питанию большое внимание уделяется пищевым волокнам, 
как одному из важных компонентов пищи. Пищевые волокна содержатся во всех растительных про-
дуктах, являясь клеточными стенками растений, которые состоят из высокомолекулярных углеводов: 
целлюлоз, гелицеллюлоз, пектиновых веществ. Пищевые волокна организмом человека не усваива-
ются, поэтому долгое время их считали балластом. В связи с этим в промышленно развитых странах 
применялись рафинированные продукты, а грубая пища исключалась из рациона. В последнее время 
выяснилось, что пищевые волокна в организме человека выполняют жизненно важные функции: ме-
ханически стимулируют работу кишечника, адсорбируют ядовитые химические соединения и тяжё-
лые металлы и выводят их из организма. Источником пищевых волокон являются овощи и фрукты, 
отруби злаковых растений. Однако потребление пищи компенсирует потребность в пищевых волок-
нах не полностью, поэтому важным является использование пищевых волокон в производстве пище-
вых концентратов. Результаты сравнительной оценки углеводного состава пищевых волокон овощей, 
трав, древесины, зерна, стеблей разнообразных злаков, водорослей свидетельствуют об их идентич-
ности и взаимозаменяемости. Поэтому в качестве источника пищевых волокон используют не только 
побочные продукты переработки сельскохозяйственного сырья, но и травы, водоросли, древесину, 
что значительно расширяет возможность производства пищевых волокон и их применение в лечебных 
и профилактических целях [4]. 

С учетом, того что производство пищевых концентратов в России на сегодняшний день развито 
недостаточно и не равномерно. Общее состояние пищевых отраслей, связанное с производством про-
дукции обогащенной микронутриентами в России, остается неудовлетворительной, так как объем 
производства обогащенной продукции от общего объема производимых продуктов питания пока не-
достаточен, в результате чего не может быть решена проблема микронутриентной недостаточности, 
существенно ухудшающая состояние здоровья детского и взрослого населения страны. Например, в 
Российской Федерации только 14% предприятий выпускает обогащенные пищевые продукты, по объ-
ему производства – 5%, в том числе по хлебу и хлебобулочным изделиям – 6,4%, по молоку и молоч-
ным продуктам – 3,1%, по напиткам – 8,1% [5]. Это говорит о том, что задача выпуска быстровосста-
навливаемых функциональных пищевых продуктов в России на сегодняшний день стоит крайне 
остро. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ по теме «Исследование и разработка сквоз-
ной технологии производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопас-
ности северных территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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В России ведутся работы по получению обогащенных быстровосстанавливаемых продуктов и 
внедрении новых технологий пищевых концентратов. При производстве быстровосстанавливаемых 
пектиносодержащих смесей по предложенной методике [14] потери пектинов при сушке снижаются 
на 20–30%. Для снижения заболеваемости органов сердечнососудистой системы предлагается [6] ре-
ализовать диеты на основе сухих быстровосстанавливаемых рыбных супов на морской рыбе. Предло-
жено производство обогащенных быстровосстанавливаемых концентратов и сухих смесей и дан ана-
лиз способов производства быстровосстанавливаемых концентратов и порошковых смесей из плодо-
вого, пряно-ароматического, субтропического и лекарственного сырья [9]. 

Предложена технология производства тонкодисперсных быстровосстанавливаемых овощных и 
фруктовых порошков и технологические приемы для изготовления готовых пищевых продуктов [5]. 

Обоснована технология низкотемпературной сушки комбинированного животно-растительного 
сырья, с использованием электрофизической обработки. Подтверджена целесообразность обработки 
сырья под вакуумом электромагнитным полем низкой и сверхвысокой частот [3]. 

Исследованы возможности выработки быстровосстанавливаемых криопорошков широкой. Уста-
новлено влияние на режим сушки влагосодержания мякоти тыквы, фейхоа и хурмы и длительность 
сушки и выбраны оптимальные режимы. Разработаны рецептуры хлебобулочных изделий, обогащен-
ных криопорошками [12]. 

предлагается решать проблему дефицита биологически активных веществ в продуктах путем по-
лучения порошков из плодов и ягод с сохранением БАВ исходного сырья при сушке. Разработана 
технология получения порошкообразных добавок из плодов и ягод, приведена характеристика соста-
вов криопорошков из различных плодов [10]. 

Исследователи работают над задачами включения в продукты питания компонентов ранее не ис-
пользовавшихся в питании, но обладающих значительным питательным потенциалом [13]. 

Предложен метод производства мелкодисперсных быстровосстанавливаемых овощных и фрукто-
вых порошков и способы их использования как основы для изготовления готовых пищевых продуктов 
с заданной пищевой ценностью и удовлетворительными вкусовыми качествами, для производства со-
ков, напитков, киселей и соусов [4]. 

Обоснован выбор видов растительного и животного сырья для детского питания. Показаны досто-
инства низкотемпературного сублимирования для данного направления производства быстровосста-
навливаемой продукции [5]. 

Предложен [2] метод производства пищевых концентратов высокой готовности с высокой пище-
вой и биологической ценностью. Особенностью метода является включение в рецептуру соево-расти-
тельных ингредиентов в виде гранул, хлопьев или порошков. 

Предложен метод производства биокорректирующих добавок из фруктов, ягод и овощей, позво-
ляющий создавать смеси с заданной питательной ценностью [5]. В статье [15] приведены результаты 
исследований по расширению ассортимента пищевых продуктов содержащих натуральные компо-
ненты с высоким содержанием минералов и витаминов. 

Проблема стимулирования потребления высокоценной пищевой продукции может быть решена 
на пути использования ценных порошковых добавок в традиционно привлекательных, особенно слад-
ких, продуктах. Например, в работе [1] предлагается для производства пряников с высокой пищевой 
ценностью применять сухой концентрат из томатов типа мини или черри, богатых минеральными ве-
ществами, витаминами и БАВ. 

Широкое внедрение сушки и тонкого измельчения продуктов позволяет включать в продукты пи-
тания достаточно экзотические, но вместе с тем представляющие большую питательную ценность, 
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продукты. В работе [8] предлагается промышленная переработка семян пищевого люпина вместе с 
декапсулированными цистами рачка артемии. 

Дальнейшие исследования могут вестись в направлении разработки продуктов узкоспециального 
назначения. 

В работе [7] для производства сухих завтраков предложено использовать взорванную пшеницу, 
получаемую при производстве пищеконцентратного и овощесушильного производства и проводить 
ее обогащение молочной сывороткой. 
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ПРЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования пренатальных потерь у женщин 
и их влияние на психическое и физическое здоровье у женщин. Кинезиологическое сопровождение по-
могает справиться с травматическим состоянием женщин и мягко подготовить их к следующей 
беременности. 

Ключевые слова: беременность, психоэмоциональная травма, пренатальная потеря, перина-
тальный период, кинезиологическое сопровождение. 

На современном этапе актуальность исследования обусловлена тем, что с каждым годом у нас в 
стране демографическая ситуация оценивается как критическая, снижается уровень рождаемости и 
повышается количество осложненных беременностей и родов, которые часто заканчиваются прена-
тальными потерями. Определение «пренатальная потеря» с точки зрения медицины, понимается как 
гибель плода в пренатальный период, во время родов или гибель младенца сразу после родов. Если 
рассматривать статистику, то пренатальные потери составляют 20% от всех желанных беременностей 
и 80% выкидышей происходят в первый месяц после зачатия. (J.L. Allison, Б.Г. Гинзбург, В.Е. Рад-
зинский, В.М. Сидельникова, Л.П. Суханова, В.И. Стародубов, Г.Т. Сухих и др.). 

В связи с этим, президентом РФ была представлена концепция демографической политики, кото-
рая, является основным планом в решении проблем с рождаемостью. Система защиты и профилак-
тики здоровья матери, психическая и физическая полноценность будущего поколения является одной 
из приоритетных задач Национального проекта «Здоровье». По данным специалистов в нашей стране 
наблюдается увеличение заболеваний у женщин, которые могут быть потенциальными матерями, что 
приводит к пренатальным потерям. 

В медицине и психологии наиболее актуальными являются задачи по сохранению здоровья матери 
и ребенка. Чаще пренатальные потери бывают у женщин с медицинской и психосоматической пато-
логией. Особую роль в решении данной проблемы играет разработка системы дородовой подготовки, 
и наблюдения в процессе беременности Перинатальный период – важнейший этап в формировании 
физического и психического здоровья ребенка. (В.И. Кулаков, Л.Е. Мурашко, В.Е. Радзинский, 
А.П. Милованов, Г.М. Бурдули, О.Г. Фролова, S. Handwerger, A. Ornoy, L. Chen, C.M. Pettker, 
I.A. Buhimschi). 

Уменьшения смертности в пренатальный период зависит от медицинского и психологического со-
провождения будущей матери, уровня материально-технического оснащения акушерских стациона-
ров (О.Г. Фролова, З.З. Токова). 

В настоящее время проблема изучения эмоциональных состояний женщины в период пренаталь-
ных потерь является областью исследования медицинских и психологических дисциплин. Многопла-
новость этой проблемы указывает на необходимость ее комплексного и системного изучения на пси-
хотерапевтическом, кинезиологическом, индивидуально-психологическом уровнях. 

Вопрос о необходимости профессиональной кинезиологической работы с семьей при пренаталь-
ной потере является, на сегодняшний день, недостаточно изученным как в России, так и за рубежом. 
В России пока нет исследований, подтверждающих, что специальная помощь матерям и членам их 
семей в такой ситуации способствует снятию патологического переживания горя, психосоматиче-
ского или психоэмоционального стресса (Y.M. Chambers, F.Y. Chan, И.К. Чобану). Однако есть много 
описательных исследований, говорящих о преимуществах кинезиологической терапии. 

Проблемой коррекции средствами кинезиологии занимались многие врачи, психологии, мануаль-
ные терапевты, педагоги: (А. Бердал, Дж. Бартон, Дж. Гудхард, Г. Стокс, Д. Вайтсайд, К. Калэуей, 
Дж. Ти, М. Ти, П.И. Деннисон, Г. И. Деннисон, Ф. Рафферти, В. Топпинг, К. Хонц, К. Ханнафорд, 
И.К. Чобану и др.). Ученые с различных точек зрения подходили к пониманию роли кинезиологии 
для стабилизации психоэмоционального и физического состояния пациента. 

Кинезиология сегодня представляет одно из интересных направлений современного естественного 
психотерапевтического воздействия на организм человека. Ее целью является изменение психиче-
ского состояния и поведения человека с помощью тесно ориентированных методических приемов. 
Так как в основе работы с пациентом, с помощью мышечного тестирования безошибочно определя-
ется эго эмоциональное и психосоматическое состояние, этот метод является оптимальным при ра-
боте с пренатальными потерями, горем и утратой близких. 
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Анализ медицинской, психологической и педагогической литературы позволил обнаружить ряд 
противоречий – во-первых, между детальным изучением пренатальных потерь и их влиянием на жен-
щин, семью и общество, с одной стороны, и недостаточной разработанностью теоретической базы, 
раскрывающей особенности переживания пренатальной потери с другой. 

Во-вторых, увеличивается рост пренатальных потерь как медицинская и психосоматическая пато-
логия, и неготовность принятия данной проблемы на уровне общественного сознания и отсутствие 
понимания того, как проживается пренатальная потеря и как близкие и друзья могут поддержать жен-
щин, переживших ее. 

В-третьих, существуют трудности с диагностической проблемой изучения пренатальной потери, 
так как на сегодняшний день нет полного психологического-педагогического инструментария, изуча-
ющего особенности переживания пренатальных потерь. 

В-четвертых, в России отсутствует система сопровождения женщин, переживших пренатальную 
потерю, психологическая помощь, оказывается по факту обращения к психологу или кинезиологу. 
Эти и другие противоречия указывают на то, что проблемы переживания пренатальной потери 
должны быть изучены, исходя из зарубежного и отечественного научно-теоретического опыта, и 
практических разработок специалистов, работающих с потерями, утратами и проблемами горевания. 

Проблемой переживания пренатальной потери и разработкой технологий поддержки и сопровож-
дения лиц, потерявших близкого человека, занимались представители отечественной и зарубежной 
науки. Проблемами горевания и поддержки людей, потерявших близких, посвящены работы зарубеж-
ных авторов (В. Волкан, Б. Дейтс, Э. Кюблер-Росс, Э. Линдеманн, Р. Моуди, К.У. Перриш-Харра 
и др.). 

Отечественные психологи рассматривали пренатальные потери как процесс травматических пере-
живания событий (Ф.Е. Василюк, Н.В. Гришина, Ю.В. Заманаева, Н.Г. Осухова, Л.В. Трубицына, 
С.А. Шефов, Л.Б. Шнейдер), поведение на переживании утраты (Л.И. Анцыферова, Н.О. Белорукова, 
Г.С. Корытова,Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, М.В. Сапоровская, Л.Ю. Субботина) и профессиональной 
деформации личности врачей, постоянно оказывающихся в данной ситуации (А.В. Гнездилов, 
И.В. Добряков, И.А. Колесников). 

Однако, изучение психологических особенностей переживания и оказание психологической кине-
зиологической помощи женщинам, перенесшим пренатальную потерю, остается недостаточным. От-
сутствие системности в вопросах переживания пренатальной потери и психолого-педагогической и 
кинезиологической помощи усиливают необходимость изучения данной проблематики. 
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ВЛИЯНИЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ  
НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье представлен анализ исследований в области пренатальной культуры. Рас-
крываются механизмы и закономерности физиологического, психического, интеллектуального, лич-
ностного развития ребенка в пренатальный и ранний этапы развития, которые позволяют обеспе-
чить становление нового родительского мировоззрения. 

Ключевые слова: пренатальная культура, беременность, система «мать – дитя», материнство, 
отцовство. 

Актуальность выбранной темы обосновано историческим опытом поколений и современными ис-
следованиями в области пренатальной культуры родителей, которые занимаются воспитанием своих 
детей. Особое значение уделяется воспитанию индивидуальности ребенка, его эмоционально-лич-
ностному развитию, определенным правилам поведения в данном культурном сообществе. 

Вопросы пренатального периода развития ребенка, значимости системы «мать-дитя» для всего по-
следующего развития и воспитания стали предметом изучения в зарубежном опыте в конце ХХ века 
в 80–90 годы, заложившие новое направление – пренатальная психология, параллельно стала выде-
ляться и пренатальная педагогика, которая выделилась как часть пренатальной культуры родителей и 
на современном этапе активно развивается. Вопросы развития младенца в пренатальный период стали 
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предметом изучения неврологов (А.И. Захаров и др.), психологов (Н.Н. Авдеева, С.Ю. Мещерякова, 
Л.Н. Павлова, Г.Г. Филиппова, Ю.И. Шмурак и др.), физиологов и врачей (Ф. Дальто, В.И. Добряков, 
Б.З. Драпкин, Т. Верни, М. Лазарев, У. Серз, М. Серз, Е.М. Фатеева и др.), философов (А. Гармаев 
Р. Лившиц и др.) и педагогов (А. Бертин, Ж.В. Цареградская, Н.А.Чичерина и др.). Анализ исследова-
ний позволил выявить основные направления развития проблемы пренатальной педагогики и психо-
логии: основное развитие происходит в пренатальный период, а после рождения идет дополнительное 
становление (А.Бертин, Т.Верни, Д.Чемберлен и др.); система «мать и дитя» является определяющей 
в дальнейшем воспитании и развитии ребенка (Н.П. Коваленко, М.Л. Лазарев, Г.Г. Филиппова и др.); 
эмоциональное здоровье матери основа полноценного здоровья ребенка (И.В. Добряков, Ш.С. Та-
шаев, Ж.В. Цареградская и др.); пренатальная культура определена как экология младенца, позволя-
ющая решать вопросы сохранения генофонда общества (Н.А. Гительсон, Л.М. Китаев, М.В. Трунов и 
др.); пренатальная культура предупреждает появление телесного и духовного отклонения в развитии 
ребенка, создает в обществе мотивацию на здоровое материнство и отцовство (Р.Линдер, Э. Монц, 
Д. и Т. Тернер и др.); 

В пренатальный период развития ребенка, прежде всего, меняется не только сознание самой жен-
щины, готовящейся к рождению ребенка, но и всей ее семьи. Современные теории о деторождении, 
наряду с задачами здорового образа жизни и подготовки семьи к родам, предлагают новый путь к 
личностному росту и развитию, а путь в материнство и отцовство является путем саморазвития, са-
мосовершенствования и творческой реализации каждого члена семьи. Это стремление к организации 
и укреплению своей частной семейной жизни и ее новое обозначение в пространстве социума, по 
нашему мнению, может привести к гармоничному развитию и воспитанию ребенка начиная с зачатия. 

Актуальность проблемы воспитания пренатальной культуры родителей обусловлена и состоянием 
психоэмоционального и физического здоровья детей в России, которое закладывается еще до рожде-
ния и в раннем возрасте благодаря родителям. Публикации множества документов («Конвенция о 
правах ребенка», «Положение детей в России» и др.) раскрывают катастрофическое положении детей. 
Основы психического, социального, физического, здоровья, нравственное и интеллектуальное разви-
тие ребенка начинают закладываться еще в материнской утробе и продолжаются после рождения ре-
бенка, что убедительно доказано исследованиями. Новые научные данные о развитии плода изменили 
понимание о развитии человека, формировании его индивидуальности, сохранении его здоровья в 
этот период. И как следствие этого, расширилось поле деятельности специалистов и научных иссле-
дований, в которых пренатальное развитие младенца рассматривается не только с точки зрения меди-
цинских или психологических аспектов, но и с позиций педагогического обеспечения процесса вос-
питания пренатальной культуры родителей, обеспечивающих не только физическое, но и личностно-
нравственное здоровье малыша. 

Исследования убедительно доказывают необходимость знаний о пренатальной культуре, которая 
раскрывает особенности пренатального развития ребенка, воспитании индивидуальности ребенка, что 
требует от родителей педагогических компетенций в данных вопросах. Однако, как показал анализ 
исследований, вопросы воспитания пренатальной культуры в педагогическом аспекте остаются кране 
недостаточно разработанными. 

Анализ и осмысление зарубежной и отечественной традиции гуманистического воспитания и раз-
вития индивидуальности на каждом этапе ее развития актуализировал проблему пренатального пери-
ода жизни ребенка и ответственности родителей за воспитание здорового поколения. Решение данной 
задачи невозможно без расширения образования потенциальных родителей на лучших культурных и 
педагогических традициях своего народа. Изучение родителями механизмов и закономерностей фи-
зиологического, психического, интеллектуального, личностного развития ребенка в пренатальный и 
ранний этап развития позволит изменить их родительское сознание и обеспечит становление нового 
родительского мировоззрения. За последние годы меняется само отношение к беременной женщине, 
повышается ее статус в обществе, в поликультурном сознании восстанавливаются традиции береж-
ного, внимательного отношения к ней, что закрепляется в новых нормах поведения. 

Переориентация общества на семейные ценности высветила актуальность восстановления и укреп-
ления родительского, семейного статусов, воспитания в современной молодежи семейно-родитель-
ских качеств, обуславливающих смену взглядов на детство и ребенка с момента его зарождения. Вос-
питание пренатальной культуры и родительства у современной молодежи есть реальный путь гума-
низации личности и общества. 
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Создание кинезиологических и пренатальных культурных центров, родительских клубов, автор-
ских и государственных программ, в которых полно и неоднозначно раскрывается содержание и тех-
нологии воспитания молодых родителей, включая народные традиции и психотерапевтические тех-
ники создали у нас интерес к данной проблеме. 

Пренатальная культура предупреждает появление телесного и духовного отклонения в развитии 
ребенка, создает в обществе мотивацию на здоровое материнство и отцовство (Р. Линдер, Э. Монц, 
Т. Тернер и др.), пренатальная кинезиология создает условия для комфортного бесстрессового суще-
ствования матери и принейта (Г. Стокс, Д. Вайтсайд и др.); Пренатальный период развития ребенка, 
прежде всего, меняется не только сознание самой женщины, готовящейся к рождению ребенка, но и 
всей ее семьи. Современные теории о деторождении, наряду с задачами здорового образа лизни и 
подготовки семьи к родам, предлагают новый путь к личностному росту и развитию, а путь в мате-
ринство и отцовство является путем саморазвития, самосовершенствования и творческой реализации 
каждого члена семьи. Культура народа хранит уникальный опыт традиций семейного воспитания, 
развития ребенка и детско-родительских отношений с пренатального периода, обеспечения здоровья 
матери и ребенка и т. п. Культурные традиции усиливают содержание педагогического образования, 
коренным образом изменяют родительскую культуру, расширяют творческий педагогической потен-
циал общества, актуализируют социокультурные знания о пренатальном развитии человека. Про-
блема воспитания молодых родителей средствами народной пренатальной культуры занимались пси-
хологи, педагоги: (Л.В. Грабаровская и др.). 

Актуальность формирования современной российской школы родительства одна из важных задач 
на современном этапе, которое основано на ценностях материнства и отцовства и связана с системой 
семейного воспитания, где большое значение имеют преемственность, современность и новаторство. 
В основе школы родительства лежит в первую очередь формирование этических норм и ценностных 
приоритетов культуры в целом. Важным стимулом для современного понимания ценности семьи и 
развития школы родительства стало признание современной наукой того, что для развития личности 
ребенка актуальность и действенность семейного воспитания играет решающую роль, и не менее зна-
чима, чем квалифицированное воспитание в учреждениях. Возвращение современной семье государ-
ством и обществом больше прав, обязанностей и ответственности за создание семьи, воспитание и 
образование детей нацелило современных родителей на более серьезное и глубокое приобщение и 
овладение знаниями и опытом родительской и семейной культуры в целом. 

В средствах массовой информации расширилась просветительская деятельность в области меди-
цинских, психолого-педагогических, социокультурных знаний о пренатальном и перинатальном раз-
витии человека. Проблемой родительства занимались такие ученые как: А. Бертин, Ф. Дальто, Д. Тер-
нер, Т. Тернер, Д. Чемберлен, В.И. Брутман, Г.И. Брехман, И.Ю. Хамитова, С.Ю. Мещерякова, 
Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппова и т. д. 

Родительская ответственность за своего ребенка формируется на протяжении всей жизни, к сожа-
лению, по статистическим данным процессы рождения ребенка не планируются. Эти показатели 
обостряют проблему воспитания пренатальной культуры будущих родителей. Влияние культурных и 
индивидуальных особенностей родителей на развитие ребенка стало предметом изучения многих 
наук: медицины (Г. Дик-Рид, М. Клаус, Дж. Кеннел, М. Льюис, М. Оден, и т. д.), педагогики (А. Бер-
тин, Е.О. Комаровский), психологии (Дж. Боулби, Д. Винникот). 

Анализ философской и психолого-педагогической и литературы позволил нам обнаружить ряд про-
тиворечий между ценностью народной пренатальной культуры, и недостаточно оптимальным 
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применением ее в становлении самоценности родительства; между потенциальными возможностями 
народных традиций, отражающих внутренний мир детско-родительских отношений, и отсутствием 
четко разработанной методики ознакомления молодой семьи с народными традициями; между лич-
ностно ориентированной моделью образования, где центральное место занимает личность каждого че-
ловека, и отсутствием в педагогической практике методических рекомендаций по созданию условий для 
развития и воспитания родителей. Между пренатальной кинезиологией, как основным направлением 
для работы с семьей и недостаточным применением ее в работе с родителями. Все это и обусловило 
постановку цели нашего исследования. 
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Хоровое пение – самый доступный вид музыкально-исполнительской деятельности для детей. 
Именно в детском хоровом коллективе зарождаются основы формирования музыкально-исполнитель-
ской культуры. Музыкально-исполнительская культура личности в освоении хорового искусства мо-
жет быть охарактеризована как интегральное качество личности включающее, личностные качества 
участников хорового коллектива, проявляемые при исполнении (ответственность, коллективизм, са-
мооценка, артистичность); опыт хорового исполнительства, способствующих развитию эстетических 
потребностей, реализации духовно-нравственного и творческого потенциала. 

Проблема формирования музыкально-исполнительской культуры младших школьников сложна и 
многогранна. Её следует рассматривать с позиции различных областей наук: педагогики, философии, 
психологии. 

В контексте нашего исследования понятие «психолого-педагогические условия» рассматривается 
как ряд психолого-педагогических обстоятельств, учёт которых способствует продуктивному форми-
рованию музыкально-исполнительской культуры младших школьников в хоровом коллективе. 

Изучение опыта вокально-хоровой деятельности показало, что формированию музыкально-испол-
нительской культуры младших школьников в детском хоровом коллективе содействует реализация 
комплекса психолого-педагогических условий, среди которых: 

1) формирование мотивационно-ценностного отношения к вокально-хоровой деятельности; 
2) активизация творческого взаимодействия учащихся в условиях деятельности хорового коллек-

тива; 
3) стимулирование у учащихся самооценки сформированности компонентов музыкально-испол-

нительской культуры младших школьников в вокально-хоровой деятельности. 
Рассмотрим каждое из этих условий. 
Формирование мотивационно-ценностного отношения к вокально-хоровой деятельности. С са-

мого начала занятий в хоровом классе одна из главных задач преподавателя – сформировать у уча-
щихся позитивную мотивацию к хоровому пению, применяя различные формы и методы педагогиче-
ской работы, а также опираясь на личный пример творческого отношения к хоровому пению. Мотива-
ция – побудительная причина, повод к какому-либо действию [2, с. 311]. В основе положительной мо-
тивации лежат положительные стимулы (одобрение окружающих, получение положительной оценки, 
достижение определенного результата в какой-либо деятельности). Формирование мотивации проис-
ходит в учебно-познавательной деятельности. Основы мотивации закладываются детям еще в млад-
шем школьном возрасте, при формировании психических сфер личности ребенка. Формирование мо-
тивационно-ценностного отношения к вокально-хоровой деятельности происходит в результате 
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приобретения детьми вокально-хоровых знаний и умений, что содействует их погружению в сферу 
вокально-хорового искусства в целом. Мотивация тесно связана с понятиями «интерес», «желание», 
«стремления». Интерес стимулирует внимание возбуждаемое чем-нибудь значительным, привлека-
тельным [2, с. 216]. Желание есть влечение, стремление к осуществлению чего-либо [2, с. 164]. Стрем-
ление понимается, как настойчивое желание добиться чего-либо, что-нибудь осуществить [2, с. 244]. 
Мотивационные качества личности стимулирует её активность, то есть действие, развитие в какой-
либо деятельности. 

Творческая активность – это качество личности, проявляющееся в реализации возможностей и 
способностей в определенных видах деятельности. Уровень творческой активности у учащихся опре-
деляется путем наблюдения за ними на занятиях. Показателями творческой активности школьников 
в хоровом пении являются: мотивационно-ценностное отношение учащихся к вокально-хоровой дея-
тельности, проявление ответственности, заинтересованности к событиям и мероприятиям и жиз-
нью хорового коллектива в целом, удовлетворённость достигнутыми результатами деятельности. 

С целью определения особенностей мотивации школьников к освоению вокально-хоровой деятель-
ности, нами применялась модифицированная методика Н.Г. Лускановой (1993) в направлении оценки 
уровня мотивации младших школьников. В ходе исследования анализ полученных данных показал, 
что большинство учащихся (86,6%) проявляют активный интерес к хоровым занятиям. Большим сти-
мулом для учащихся является участие в конкурсных и концертных выступления коллектива. Для них 
это возможность почувствовать себя музыкантом-артистом, достичь высоких результатов в учебной и 
творческой деятельности. Вместе с тем все ребята (100%) подчеркнули дружеские, добрые отношения, 
сложившиеся между участниками хорового коллектива. Большинство учащихся (73,3%) также отме-
тили, что хотели бы быть похожими на преподавателя хорового пения. Можно утверждать, что все 
учащиеся проявляют интерес к хоровому пению, выступлениям на сцене и общению со сверстниками. 

Активизация творческого взаимодействия младших школьников в условиях деятельности хоро-
вого коллектива. Коллектив – это группа лиц, объединенных общей работой, общими интересами [2, 
с. 244]. Хоровой коллектив – это коллектив единомышленников, в которой преобладают сплоченность, 
взаимопонимание, защищенность и сотрудничество. Взаимоотношения между участниками хора иг-
рают очень важную роль в установлении между ними творческого единства. 

Благоприятный психологический климат, так же, как и личностные взаимоотношения в хоре, явля-
ется показателем сплоченности и способствует лучшему усвоению материала, работоспособности, 
творческим стремлениям его участников. 

Эффективными способами активизации творческого коллективистского взаимодействия между 
участниками хорового коллектива являются: 

– формирование общих коллективных традиций (организация совместного отдыха, выходы на кон-
церты, поездки на экскурсии, участие в тематических вечерах); 

– создание ситуаций, объединяющих коллектив в творческих сопереживания и эмоциональном от-
клике во время концертных и конкурсных выступлений; 

– использование на уроках игровых форм работы: театрализованные песни и представления, 
сценки, обыгрывание хоровых партий по ролям. 

Результатом активизации творческого взаимодействия участников хорового коллектива являются 
концертные и конкурсные выступления. 

Изучая возможности активизации творческого взаимодействия младших школьников в хоровой 
деятельности, мы применили методику Н.П. Фетискина, в направлении исследования у учащихся от-
ношения к конфликтам в коллективе, т.е. преодолению их. Учащимся было предложено оценить свои 
качества с помощью пятибалльной шкалы [4, с. 211] Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что у 73% учащихся наблюдается высокий уровень конфликтоустойчивости, у 21% – средний уровень 
конфликтоустойчивости, а у 6% уровень выраженной конфликтности. 

Стимулирование у учащихся самооценки сформированности компонентов музыкально-исполни-
тельской культуры младших школьников в хоровом коллективе. 

Для хорового коллектива является важным адекватная самооценка каждого участника хорового 
коллектива своих знаний умений и навыков в области хорового искусства. Вокально-хоровые навыки – 
это автоматизированные действия в области вокально-хорового исполнительства. Это основа для 
достижения выразительного, грамотного и художественного исполнения. 

Если навыки являются действиями, отдельные компоненты которых в результате повторения 
стали автоматизированными, то умения, будучи обусловленными временной природой музыкального 
искусства и направлены на процесс «наблюдения» за интонационным развитием хоровой партии, ис-
полнительской деятельности. Вокально-хоровые умения не подлежат автоматизации, ибо связаны 
с творческим, никогда точно не повторяющимся процессом постижения музыкального искусства. 

Оценивание уровня развития вокально-хоровых навыков и умений у учащихся происходит в резуль-
тате концертных выступлений и промежуточных зачетов – сдачи хоровых партий. Основными по-
казателями для самооценки участника хора являются: чистое интонирование хоровой партии, уме-
ние распределять дыхание, осуществлять четкую дикцию и артикуляцию, достигать выразитель-
ности в пении и передаче смысла образного содержания хоровых произведений. Однако, не всегда 
учащиеся согласны с той оценкой, которую дал ему преподаватель, что требует согласованности 
требований преподавателя и самооценки школьников. В структуре музыкально-исполнительской 
культуры школьников мы рассматриваем ряд компонентов: мотивационный, когнетивно-деятель-
ностный и рефлексивный. 

Мотивационный компонент включает наличие интереса к хоровому пению и занятиям в хоровом 
классе; самостоятельность и активность; наличие творческой, доброжелательной атмосферы в хоро-
вом коллективе; интересный и развивающий репертуар. 
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Когнитивно-деятельностный компонент характеризует уровень владения вокально-хоровыми 
умениями и навыками; уровень развития музыкального слуха; выразительность исполнения; знание и 
соблюдение требований предъявляемых к хоровому пению и охране голоса; грамотное исполнение 
вокально-хоровой партии; участие в концертах, фестивалях, конкурсах; посещение концертов район-
ного и областного уровня. 

Рефлексивный компонент проявляется в самооценке уровня вокально-хоровых знаний, умений и 
навыков; самооценке качества музыкально-исполнительской деятельности; соответствие художе-
ственному замыслу. Важную роль при этом имеют оценочные суждения. 

Опираясь на исследование сформированности компонентов музыкально-исполнительской куль-
туры, мы выделяем три уровня её сформированности в целом: высокий, средний и низкий. В ходе 
исследования школьникам было предложено оценить степень сформированности компонентов музы-
кально-исполнительской культуры в баллах от 1 до 5 в соответствии с разработанной авторской анке-
той. Полученные результаты рассматривались в качестве субъективных данных. Вместе с тем, педа-
гогом проводилось педагогическое оценивание степени сформированности музыкально-исполнитель-
ской культуры учащихся. Полученные данные рассматривались как объективные. По данным опроса 
можно сделать вывод, что у большинства учащихся (69%) преобладает адекватная самооценка, сов-
падающая с оценочным мнением преподавателя. 

Таким образом, применение педагогом комплекса психолого-педагогических условий, таких как 
формирование у младших школьников мотивационно-ценностного отношения к вокально-хоровой де-
ятельности, активизация творческого взаимодействия младших школьников в условиях деятельно-
сти хорового коллектива, стимулирование у учащихся самооценки сформированности основ компо-
нентов музыкально-исполнительской культуры младших школьников в хоровом коллективе – будет 
способствовать эффективному формированию музыкально-исполнительской культуры у младших 
школьников в хоровом коллективе. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены различные факторы, влияющие на удовле-
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Ключевые слова: удовлетворенность браком, факторы, мотивы. 

Семьей в психологии называют социальное объединение, члены которого связаны общностью 
быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 

Исследование характеристик, влияющих на удовлетворенность браком, представляет огромный 
интерес для изучения психологами. Ими занимались многие исследователи: А. Адлер [1997], Т.В. Ан-
дреева [2005], А.М. Швец [2006]. Особенности супружеских конфликтов изучали А.Б. Добрович 
[1986], В.А. Сысенко [1993], Н. Пезешкиан [2001] и др. Удовлетворенность браком как многоаспект-
ное понятие стала предметом изучения для таких исследователей, как Ю.Е. Алешина [1987], А.Г. Ли-
дерс [2001], Е.Е. Кижаева [2005], А.Р. Тиводар [2008] и др. Формулу «счастливой семейной жизни» в 
разное время пытались вывести Д. Карнеги [1991], Г.И. Панизовская [1984], В. Сатир [1992], Н.М. Хо-
даков [1991], М.Е. Литвак [2000] и др. 

Предлагается множество различных классификаций этих характеристик. Это и мотивы вступления 
в брак, и проблемы психологической совместимости супружеской пары, сходство и различия между 
ценностными ориентациями супругов, готовность к браку, зависимость между удовлетворенностью 
браком и удовлетворенностью работой, распределение ролей, эмоциональные отношения супругов, 
психофизиологическая совместимость, общность взглядов на воспитание детей, отношение с отцом-
матерью супруга, с друзьями, отношение к алкогольным напиткам, распределение домашних обязан-
ностей и хозяйственных работ», наличие общих интересов, потребностей, ценностных ориентаций, 
способов времяпрепровождения, а также разделения мнений, увлечений, возможности поговорить о 
своих делах, как с другом. 

Еще факторы: сексуальная гармония, согласованность установок в межличностных взаимодей-
ствиях, согласованность в вопросах моральной и эмоциональной поддержки, количество и наличие 
детей, проживание совместно с родителями на общей территории, их поддержка в воспитании детей 
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и материальная поддержка, согласованность убеждений в вопросах семейных ролей и функций, лич-
ностные характеристики, представления супругов друг о друге, финансовая стабильность, поддержа-
нии чувства достоинства, подтверждение значимости «своего Я», наличие степень развитости уваже-
ния к чувствам другого человека. 

Удовлетворенность женщины браком может рассматриваться как проблема соотнесения ее пред-
ставлений о реальной ситуации в семье с некоей идеальной моделью семейных отношений. 

Если картинка идеального супружества, которую женщина нарисовала себе совпадает с той, что 
существует в ее реальной семейной жизни, то можно говорить об удовлетворенности браком. Поэтому 
на удовлетворенность женщины браком очень сильное влияние оказывает модель семейных отноше-
ний в родительской семье. Например, если женщина выросла в семье, где присутствуют постоянные 
упреки, ссоры, взаимные обвинения, оскорбления с использованием ненормативной лексики, а порой 
и драки, то, с большой долей вероятности, она создаст в своей семье такого же рода отношения, так 
как для неё такое поведение, такая атмосфера в семье являются нормой. И такую женщину будет 
устраивать подобная семейная жизнь. А человеку, привычному к иному укладу жизни, будет тяжело 
привыкнуть и смириться с такими отношениями в семье и он будет не удовлетворен браком. 

Конечно, все эти переменные не равнозначны, и в каждой отдельной семье каждый из перечислен-
ных факторов играет разную роль, имеет различный вес в определении удовлетворенности браком. 
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Изучению личностных особенностей, уделяется большое внимание специалистов в области пси-
хологии профессиональной деятельности. С одной стороны, личностные особенности являются ба-
зисными характеристиками конкретного индивида, с другой же в более полной мере определяют ин-
дивидуальные поведенческие реакции и психические состояния, влияющие на эффективность про-
фессиональной деятельности. 

Оценка личностных особенностей является необходимым условием и продуктивным направле-
нием изучения индивидуальных стратегий психической регуляции деятельности, а также эффектив-
ным средством выявления лиц, которые по особенностям своих познавательных процессов, характера, 
темперамента, по доминирующим психическим состояниям наиболее или наименее пригодны к кон-
кретному виду профессиональной деятельности. 

В работе М.А. Котика, A.M. Емельянова дан широкий обзор исследований роли личностных черт, 
познавательных процессов, психических свойств и состояний в формировании предрасположенности 
к нарушениям профессиональной надежности. 

Одним из направлений изучения роли познавательных процессов в регуляции деятельности явля-
ются исследования когнитивных стилей, которые отражают различия между людьми в характере и 
индивидуальном своеобразии преобразования информации. Предметом специального изучения стала 
проблема риска – рискованного поведения и знания личностной предрасположенности к нему, а также 
содержание и структура такой психологической категории, как профессиональная ответственность 
личности. 

Изучение психофизиологических механизмов регуляции функционального состояния в професси-
ональной деятельности человека обусловлено возрастающим значением этой проблемы в связи с уве-
личением частоты возникновения и значимости таких состояний, как психическая напряженность и 
стресс, утомление и переутомление, неврозы и т. п. 

Характер волатильности психических состояний человека, включенного в конкретную деятель-
ность, определяется его личностными особенностями. Особенно велика роль такого свойства лично-
сти, как тревожность, а также тип и направленность реакций во фрустрирующих ситуациях, что про-
является в доминировании в факторной модели психического состояния на конкретных этапах 
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адаптации либо показателей состояний, либо показателей, относящихся к психологическому и соци-
ально-психологическому уровню анализа. В момент развития стрессовых состояний ведущими ста-
новятся психофизиологические показатели, оценивающие активационно-энергетический компонент 
психического состояния. Факторная модель психических состояний позволяет определить не только 
то, на каком этапе адаптации к воздействию неблагоприятных условий преобладают те или иные усло-
вия, а, какие регулятивные системы используются более активно, т. е. какая активность предваряла 
состояния стресса и напряженности, а какая их сопровождает. Данное направление исследований раз-
вивается в плане изучения личностной детерминации стрессогенности жизненных событий и анализа 
методов ее оценки. Проблема адаптивных стратегий субъекта деятельности в стрессовых ситуациях 
также получила глубокое изучение. В работах С.А. Шапкина показано, что ведущая роль целевой ак-
тивности субъекта, задающей направленность и интенсивность адаптационных процессов, обуслов-
лена, прежде всего, структурой мотивации. Эти результаты позволили объяснить различный характер 
динамики показателей деятельности и состояния в процессе адаптации к экстремальным условиям. У 
субъектов с преобладанием мотивов избегания неудачи активность падает, субъект выбирает страте-
гию экономии физиологических резервов, в результате чего эффективность его деятельности снижа-
ется. У субъектов с преобладанием мотивов стремления к успеху, наоборот, происходит активизация 
энергетических ресурсов – они выбирают рациональные стратегии распределения своих ресурсов и 
активизации резервов, т. е. более успешно адаптируются. 
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Кризис личности и адаптационного поведения системным образом отразился на армии и военной 
службе. Процесс служебной деятельности недостаточно исследован с точки зрения адаптации лично-
сти военнослужащего к ее условиям, а формирование адаптированного поведения требует сложной и 
многогранной организации психологического сопровождения несения воинской службы. Условия 
службы и быта в армии определяют тяжелую адаптацию личного состава по призыву в войсковых 
частях. Молодым людям нелегко привыкнуть к полностью мужскому коллективу. Все больший мас-
штаб в войсках и воинских формированиях приобретает проблема воспитания уставных взаимоотно-
шений. 

Одним из важнейших направлений организации психологической работы явилось введение в вой-
сках должностей военного психолога – психолога полка. Именно психолог призван обеспечить соот-
ветствующий уровень психологической работы, оказать помощь по проблемам адаптации военнослу-
жащих должностным лицам воинских частей и подразделений, не имеющим специальной 
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психологической подготовки. В настоящее время накоплен определенный опыт деятельности психо-
логов, продолжается поиск наиболее оптимальных путей и способов их подбора, подготовки и ис-
пользования [2, с. 3]. 

По результатам нашего исследования, удалось выявить статистически значимые различия в уровне 
адаптивных способностей военнослужащих по призыву, состоящих на воинском учете, и военнослу-
жащих по призыву, зачисленных в запас или имевших отсрочку. В отличие от второй группы, в первой 
имеются испытуемые с низким уровнем личностного адаптивного потенциала, нервно-психической 
устойчивости, моральной нормативности. В обеих группах наблюдается низкий уровень коммуника-
тивного потенциала. 

Исследования проблемы адаптации позволяют повышать качество анализа смежных проблем в 
сфере морально-психологического обеспечения воинской деятельности. Анализ состояния правопо-
рядка и воинской дисциплины в войсках и выработка рекомендаций по их укреплению относятся к 
числу важнейших задач, осуществляемых в ходе военно-психологической работы, так как через эти 
составляющие реализуются адаптивные способности военнослужащего по призыву [1, с. 873]. 

Кроме того, наши исследования показали, что адаптация у военнослужащих имеет ряд признаков, 
основополагающими которых являются профессиональная деятельность на службе, сущность учеб-
ного процесса, регламент коллектива. Определить уровень подготовки помогают степень социальной 
адаптации, которую освоил военнослужащий до армии, умение быстро давать адекватную реакцию 
на изменение обстановки вокруг него. Признаками благополучной адаптации нужно считать успеш-
ное выполнение поставленных перед собой задач, адекватную самооценку, умение радоваться жизни 
и адекватное эмоциональное состояние. Исследование успешной адаптации военнослужащих – за-
дача, которую мы собираемся рассматривать в дальнейшем с целью разработки комплекса действий 
по повышению уровня адаптации у военнослужащих. 
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Высшим видом мышления и самым совершенным набором инструментов для решения разнооб-
разных задач считается категориальное мышление. Слова, понятия – это основные инструменты ка-
тегориального мышления. Понятия связаны с действительностью они – результат чувственного по-
знания. Это знаки, которые в нашем сознании как бы представляют, замещают предметы и явления в 
виде образов. Понятия имеют значение, которое является продуктом естественного развития языка. 
Именно поэтому фундаментальную основу нашей работы составляет положение «О треугольнике 
Готлоба Фреге», вершины которого представлены следующим образом: звучащее слово, предмет, зна-
чение слова. Это позволяет рассмотреть исследуемое в полной взаимосвязи всех трех компонентов. 

Эмпирической базой исследования стали дошкольники МБДОУ № 36 г. Самары. Эксперименталь-
ную группу (ЭГ) составили 20 детей подготовительной группы с нормой развития. Средний возраст 
детей – 6 лет. Выборка испытуемых была уравновешена по следующим показателям: возраст, пол, 
посещение одной площадки. 

При составлении методики для проведения констатирующего эксперимента мы взяли в основу по-
ложение «О треугольнике Готлоба Фреге». 

Цель: исследовать сенсорные системы дошкольников шестилетнего возраста и определить веду-
щую сенсорную систему, которая имеет первостепенную роль в процессе формирования осмыслен-
ного образа. 

Процедура: экспериментатор просит ребенка назвать какой-либо предмет в рамках определенной 
лексической темы. После чего предлагает описать названный предмет. Испытуемый описывает пред-
мет по самостоятельно выбранным критериям, которые являются для него наиболее существенными. 

Инструкция: «Назови фрукт (испытуемый называет, например, яблоко). Опиши яблоко». 
В ходе исследования предлагалось назвать по 2 предмета одной лексической темы. Всего насчи-

тывалось 8 лексических тем: «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Овощи», «Фрукты», «Ме-
бель», «Домашние животные». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

162     Научные исследования: теория, методика и практика 

При анализе и систематизации результатов констатирующего эксперимента, в зависимости от 
того, какие ответы по своему содержанию давали дети, все ответы детей мы связали с определенной 
анализаторной системой. Всего насчитывается 6 анализаторов: дистантные анализаторы – зритель-
ный, слуховой, обонятельный; контактные анализаторы – вкусовой, кожно-мышечный, температур-
ный. Также дети давали ответы, которые по своему содержанию характеризуют, описывают функцию 
предмета, т.е. его назначение. Такие ответы мы определили в рамки такого критерия как «Функцио-
нальное назначение». Все полученные результаты представлены в таблице 1. 

При описании того или иного предмета, в процессе передачи его образа с помощью языковых 
средств, дети описывали те характерные особенности предмета, которые являются для них наиболее 
значимыми или устойчиво сформированными на базе работы того или иного анализатора. Проанали-
зировав количественные данные, мы можем сделать вывод, что дети преимущественно использовали 
языковые единицы, которые заключают в себе значение, полученное на основе чувственного опыта с 
помощью анализаторных систем дистантного характера. В этой группе на первый план выступает 
зрительный анализатор – 42,9% ответов. В группе анализаторных систем контактного характера ярко 
выраженного преимущество того или иного анализатора нет. Однако в данной группе анализаторов с 
небольшим преимуществом преобладают ответы, приходящиеся на кожно-мышечный анализатор – 
8,6%. 

Таблица 1 
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Ср.знач. 2,3 5,4 2 27 1,9 0 24,2 
% 3,6 8,6 3,1 42,9 2,9 0 38,6 

 

Мы можем сделать вывод, что в процессе формирования образа предмета у детей шестилетнего 
возраста ведущую роль играют зрительная анализаторная система. Именно поэтому детям шестилет-
него возраста при знакомстве с новым необходимо провести зрительный анализ предмета. 

На долю критерия «Функциональное назначение» приходится 38,6% озвученных ответов. Мы ре-
шили выяснить, существует ли взаимная связь (корреляция) между функциональным назначением 
предмета, в котором также отражено значение (смысл) предмета и той или иной анализаторной систе-
мой, на основе работы которой ребенок получает чувственный опыт, а соответственно формирую-
щийся образ предмета. 

За основу мы взяли метод ранговой корреляции Спирмена. Путем подсчетов мы получили следу-
ющие коэффициенты (таблица 2). Корреляция статистически значима только в двух случаях: между 
функциональным назначением и зрительным, обонятельным анализатором. Это говорит о том, дети 
характеризуют предмет, преимущественно используя те языковые единицы, которые подкреплены 
чувственным опытом на основе деятельности зрительного и обонятельного анализатора. 

Таблица 2 
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назначение 0.134 – 0.161 0.273 – 0.744 0.285 0.508 

 

При обработке данных мы столкнулись со случаями, когда дети допускали ошибки, либо в назы-
вании предмета, либо в его описании (таблица 3). Случаев отказа не было зафиксировано. 

 
Таблица 3 

 

Ошибки в назывании 27
Ошибки в описании 1

 

Если дети допускали ошибки в назывании предмета какой либо категории, то мы можем свиде-
тельствовать о том, что у ребенка в полной мере не сформировано знание данной категории 
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предметов, а следовательно не сформировано его значение. Если дети не могут актуализировать 
название предмета в связке с его значением в соотнесении его с определенной категорией, также име-
ющей общее значение, то мы можем говорить о нарушении взаимосвязи между категориальным зна-
чением и предметным значением, которой содержит в себе часть общего категориального. На протя-
жении всего эксперимента таких случаев было зафиксировано 27. 

Также дети допускали ошибки в описании предмета, передаче его образа. Здесь случай ошибки 
носит единичный характер. В этом случае мы можем говорить о том, что у ребенка сформировано 
общее категориальное значение, но не сформирован образ предмета, в описании которого также за-
ключается значение предмета. Следовательно, предметное значение также страдает. 

По результатам проведенного исследования и полученных аналитических данным, мы можем сде-
лать следующие выводы: 

Дети преимущественно использовали языковые единицы, которые заключают в себе значение, по-
лученное на основе чувственного опыта с помощью анализаторных систем дистантного характера 
(зрительный и обонятельный анализатор). 

Выявленные затруднения детей в процессе актуализации названия предмета говорят о нарушении 
взаимосвязи между категориальным значением и предметным значением. 

Затруднения в процессе описания предмета, передаче его образа, говорит о несформированном 
образе предмета, в описании которого также заключается значение предмета. 
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Самооценка – это представление человека о важности своей личности, деятельности среди других лю-
дей и оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто 
или даже закрыто. Проблема самооценки в настоящее время приобретает особую остроту и смысл. 

Самооценка влияет на адекватное и неадекватное отношение человека к себе. Характер самооценки 
определяет формирование тех или иных качеств личности (например, адекватная самооценка способ-
ствует формированию уверенности в себе, самокритичности, настойчивости, требовательности; неадек-
ватная: заниженная или завышенная – неуверенности или излишней самоуверенности, не критичности.) 
Дети с заниженной самооценкой не уверены в себе, у них слабо развито чувство собственного достоинства. 
Они стеснительны, у них возникают трудности в общении. Дети с завышенной самооценкой не критичны 
к себе, не замечают неудач, игнорируют замечания взрослых, им свойственно высмеивать товарищей. 

Проблема самооценки изучается учеными всего мира. Зарубежный психолог Зигмунд Фрейд и его по-
следователи считают, что самооценка-это механизм, обеспечивающий согласованность требований инди-
вида к себе с внешними условиями. С точки зрения советской психологии (К. Левина и его учеников) роль 
самооценки не ограничивается приспособительной функцией; самооценка реализует активность личности. 

В раннем детстве взаимоотношение ребенка с взрослыми характеризуется как совместная деятель-
ность. В совместной деятельности с взрослыми ребенок овладевает предметными действиями. 

Личностное развитие можно рассматривать в разных аспектах: 
– самосознание; 
– самооценка. 
Становление личности человека связано с формированием самосознания – осознанием и отношением 

к себе. Самосознание развивается в активной деятельности ребенка на основе взаимоотношений с окружа-
ющими и протекает индивидуально. Зачатки самосознания обнаруживаются в самооценке ребенка. Дости-
жения раннего возраста делает ребенка членом общества. Увеличиваются его возможности и возрастают 
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к нему требования. Ребёнок наблюдает отношение и деятельность взрослых и подражает им. Он учится 
согласовывать свои интересы и замыслы со сверстниками. Разнообразная деятельность формирует лич-
ность дошкольника. Поведение ребенка становится личностным, независимым от обстоятельств. В до-
школьном возрасте формирование всех качеств личности, в том числе и самооценки происходит в различ-
ных играх. Например, в ролевых играх, спортивных играх, настольных играх и др. Важным в развитие 
детей является оценка его окружающими людьми. 

Самооценка в раннем детстве (3–4 года) 
Ребенок не научился сам давать оценку своему поведению, представления о себе получает через реак-

цию ближайшего окружения (родителей). К трем годам возникает стремление к самостоятельности, что 
приводит к новым взаимоотношениям с взрослыми. В этот период у ребенка возникает проявление себя-
любия, упрямства, негативизма. Кризис поведения в трехлетнем возрасте (возникающий в определенных 
условиях) не обязателен при соответствующих изменениях во взаимоотношениях. В развитии ребенка воз-
никает тенденция к самостоятельности в основе не только отделении себя от своих действий, но и отделе-
ние себя от взрослого- «я сам». Ребенок видит отношения взрослых к предметам и друг к другу, хочет 
действовать как они. Эти новые отношения между взрослым и ребенком, при котором образ взрослого 
ориентирует действия и поступки ребенка, являются основой новообразований в личности ребенка до-
школьного возраста. Этот период интенсивного усвоения примера взрослого (норм и правил поведения), 
формирования правил личностного поведения, т. е. подчинения своего отношения к вещам и другим лю-
дям. Младшие дети оценивают себя в целом положительно, даже за такие качества, смысл которых они не 
понимают. Умением сравнивать себя с другими ребенок овладевает только к концу дошкольного возраста. 

Самооценка в среднем дошкольном возрасте (4–5 лет) 
В этом возрасте зарождается становление личности. Этот возраст характеризуется развитием познава-

тельных способностей, развитием коммуникативной, волевой и мотивационной сторон личности. Одной 
из характерных черт этого возраста является стремление к самостоятельности. Вторая черта – ребенок 
начинает понимать чувства других, сопереживать. У детей активно выражается стремление к общению со 
сверстниками. Дети переходят к сюжетно-ролевой игре, она без товарищей не возможна. Партнер в игре – 
основа сюжета и дети тянутся к сверстникам. Ребёнок ждет от товарищей признания своих успехов и ува-
жения к себе. Дошкольник начинает сравнивать себя с другими и формирует мнение о самом себе. Причем 
если раньше ребенок наблюдал за другими людьми с целью найти с ними что-то общее, то сейчас он про-
тивопоставляет себя им. Задача родителей и педагогов – помочь сформировать положительную само-
оценку, но в то же время адекватную. Ребенок 4–5 лет оценивает себя более реалистично, чем в трехлетнем 
возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, сравнивая с ней свои успехи. Ему важна успешность и спо-
собность взрослого это оценить, тогда формируется позитивное оценивание самого себя. Сравнивая свои 
результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности. 

Самооценка в старшем дошкольном возрасте (5,5–7 лет) 
Особое место в периоде детства занимает старший дошкольный возраст. В этот период начинают фор-

мироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения: формируется устойчивая мо-
тивация; зарождаются социальные потребности (уважение и признание взрослого, сверстников); дети 
усваивают определенную систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения. Ребенок 
начинает понимать окружающий мир и свое место в нем. Одним из приобретений старшего дошкольного 
возраста является понимание своего социального «я», формирование представлений о себе. Данные о 
своих возможностях накапливаются благодаря разнообразной деятельности, общению со взрослыми и 
сверстниками. К этому возрасту отношение к себе гораздо меняется, дети начинают осознавать не только 
свои определенные действия и качества, но и свои желания, переживания и мотивы. Для развития само-
оценки важна та деятельность, в которую включен ребенок и оценки его достижений взрослыми и сверст-
никами. К концу дошкольного возраста самооценка ребенка, его оценочные рассуждения об окружающих 
постепенно становятся все более полными, глубокими, детальными, развернутыми. 

Самооценка является значимым звеном произвольной саморегуляции, определяет уровень активности 
человека, его отношение к миру, к людям, к самому себе. Представляет собой сложное по психологической 
природе явление. Она включена во множество связей и отношений со всеми психическими образованиями 
личности и выступает в качестве важного фактора всех форм и видов ее деятельности и общения. Начало 
самооценки закладываются в раннем детстве, а развитие и совершенствование её протекает в течение всей 
жизни человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 
Аннотация: статья посвящена специфике воспитания и условий жизни ребенка в неполной семье, 

которые отражаются на особенностях его личностного развития, полоролевой идентификации и 
адаптации в социуме. Особое внимание обращается на адаптацию к новой жизни как ребенка, так 
и родителя. 

Ключевые слова: неполная семья, раннее вдовство, развод, внебрачное рождение ребенка, иден-
тификация, воспитание. 

Психологи и педагоги акцентируют повышенное внимание на том, что жизнь и условия воспита-
ния в неполной семье имеют собственную специфику. Не считая материальных проблем, с которыми 
сталкиваются одинокие родители, появляются и психологические. Сначала, матери не могут вопло-
тить сразу две позиции – материнскую и отцовскую. 

Как ни феноминально звучит, но образование неполной семьи связанным с ранней гибелью одного 
из опекунов, ее психологический климат и воспитание считаются наиболее благоприятными в срав-
нении с иными вариантами. В особенности когда сохраняются родственные взаимосвязи с бабушками 
и дедушками, которые гарантируют детям моральную поддержку и возместят недостаток общения, а 
оставшийся родитель пользуется уважением и поддержкой родных и близких. 

Неполная семья, образующаяся в связи с разводом, вызывает у малышей более сильные пережи-
вания, в том числе и когда всё случается в высочайшей степени обходительно и вежливо. Обычно, 
расторжению брака супругов предшествуют многие месяцы несогласий и раздоров, которые очень 
волнуют маленького человека. 

Реакция малышей на развод почти во всем определяется их возрастом. Более травматичным он 
считается для дошкольников и подростков. В возрасте 3,5–6 лет малыш не способен правильно осо-
знать происходящие изменения и часто винит во всем себя [1]. 

В подростковый период развод родителей может плохо сказаться на решении возрастных задач и 
затруднить процессы взросления. 

Внебрачное рождение малыша у одиноких мам на сегодня становится всё наиболее частым явле-
нием. Среди причин, оказывающих воздействие на подобный выбор, называют диспропорцию полов, 
миграционные процессы, состояние половой морали. Хотя основное все-же – это необходимость в 
детях. В текущее время зрелые по возрасту дамы часто выбирают внебрачное материнство безуспеш-
ному замужеству. Финансовая независимость позволяет выполнить желание иметь сына либо дочь. В 
какой-то момент появляется вопрос «а где мой папа?», не вспоминая уже про то, что тяжело воспиты-
вать малыша в отсутствии представители сильного пола, в особенности когда это мальчишка [2]. 

Женщины начинают чрезмерно держать под контролем чадо, резко дозировать проявление ласки, 
стараются – в особенности разговаривая с сыновьями – примерять на себя роль серьезного отца, что 
не ведет ни к чему отличному. В ответ ребенок или начинает бороться за необходимость чувствовать 
себя любимым и весомым, используя весь арсенал легкодоступных ему средств, включая упрямство 
и капризы, или сдается и вырастает инфантильным, принимая за норму всецелое преобладание жен-
щины. А данное чревато грядущей деформацией половой идентификации, нарушением чувственных 
взаимосвязей с миром людей. 

Нередко в неполных семьях происходит перераспределение ролей, на ребенка может делегиро-
ваться часть функций супруга, проявляющейся в необыкновенной привязанности, ответственности. 
Этот ранешний опыт оказывает мощное воздействие на детскую нервную систему и травматично ока-
зывает влияние на процессы его полоролевой социализации. 

Адаптация к иному образу жизни в роли одинокого родителя, выработка новых форм домашней 
жизни – непростая психологическая задачка. Для разведенных людей это реальный экзамен на зре-
лость. Для малыша жизнь впоследствии расторжения брака родителей – это ломка привычных взаи-
моотношений. В отсутствии папы нередко не хватает выдержки, порядка, сложнее складывается чув-
ственная сдержанность, самоуважение, самодисциплина и организованность, затруднена половая 
идентификация. Большую роль играет отношение мамы к былому супругу. В случае если оно нега-
тивное, то у ребенка проблемы с развитием адекватной самооценки, чувством личного достоинства – 
слишком тяжело считать себя хорошим, полагая, что тебя произвел на свет нехороший и недостойный 
человек. 

Жизнь в неполной семье – это не диагноз и вовсе не приговор. Понизить негативные результаты 
отсутствия отца всегда возможно, когда в жизни малыша присутствует дядя либо дедушка, с которым 
часто поддерживаются отношения. Совладать с чувственными проблемами может помочь присут-
ствие братьев и сестер. В случае если взрослые будут вести себя правильно, старший будет для млад-
шего помощником и заступником. Понятно, что в неполных семьях сестры и братья гораздо менее 
соперничают и более привязаны друг к другу. 
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ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Аннотация: в данной статье автором раскрывается понятие «школьная адаптация». Описыва-
ются особенности эмоциональных состояний, дается их характеристика. Особое внимание уделя-
ется роли эмоционального состояния детей в процессе обучения в целом. 

Ключевые слова: первоклассники, школьная адаптация, эмоциональное состояние, эмоционально-
мотивационный компонент. 

В настоящее время в культурной, политической и экономической жизни страны происходят раз-
нообразные изменения. Учитывая социальную природу человека, можно отметить, что все эти обще-
ственные изменения находят свое отражение на уровне индивидуального развития человека. Измене-
ния в обществе влекут за собой постепенное падение морали, нравственности, духовности и проявле-
ния все большего человеческого равнодушия. Современные первоклассники все большее внимание 
обращают на внешний вид одноклассников, популярность и дороговизну одежды, а также на облада-
ние различными гаджетами. 

Порой эмоциональное состояние ребенка, напрямую или косвенно, зависит от возможности мате-
риального равенства со своими одноклассниками или превосходства над ними, что зачастую, делает 
ребенка более популярным и востребованным, создавая эмоциональный подъем. Однако, эмоцио-
нальное состояние ребенка целесообразно изменять за счет его академических успехов и творческой 
реализации в школе. В настоящее время эта сложная и многоплановая задача и встает перед педаго-
гическим составом учителей начальных классов. 

Адаптация ребенка, то есть создание благоприятного климата для обучения, играет огромную роль 
в звене начального образования. Обычно адаптационный период длится от 4 до 7 недель. Это доста-
точно короткий промежуток времени, за который ребенок должен успеть себя зарекомендовать, обза-
вестись друзьями, наладить контакт с учителем, приспособиться к новому режиму дня и, наконец, 
найти свое «место» в классном коллективе, при этом успевая усваивать учебную программу. Для ре-
бенка в возрасте 6–7 лет это достаточно масштабные задачи и не каждому удается решить их само-
стоятельно. 

Одной из главных задач в системе образования является сохранение физического и психического 
здоровья подрастающего поколения. Именно поэтому изучение адаптации детей к школе приобретает 
фундаментальное значение. 

В самом распространенном значении школьная адаптация понимается, как приспособление ре-
бенка к новой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, 
режиму жизнедеятельности и т. д. Однако, адаптация – это не только приспособление к успешному 
функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему психологическому, личност-
ному и социальному развитию [1]. При этом важно, чтобы это развитие произошло без внутренних 
потерь, ухудшения настроения, самочувствия, снижения самооценки. 

Л.В. Нагорнова выделяет 4 компонента школьной адаптации: эмоционально-мотивационный, ин-
теллектуальный, психофизиологический и мотивационно-личностный [2]. 

В нашем исследовании было уделено особое внимание эмоционально-мотивационному компо-
ненту школьной адаптации, в частности, его эмоциональной составляющей. 

Эмоциональное состояние ребенка является индикатором психологического благополучия, а зна-
чит лежит в основе продуктивности и эффективности процесса обучения первоклассника. С этой це-
лью нами было проведено пилотажное исследование первоклассников с помощью проективной мето-
дики «Домики» [3]. Данная методика позволила изучить и охарактеризовать устойчивость эмоцио-
нального фона, а именно преобладающее настроение ребенка во время нахождения в школе. В иссле-
довании приняли участие 73 человека. 
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По результатам исследования было выявлено следующее: у 21 ребенка преобладают положитель-
ные эмоции, как во время уроков, так и во время общения с учителем и одноклассниками. Ребенок, 
входящий в данную группу, чаще всего весел, счастлив, настроен оптимистично. 

У 39 детей – амбивалентное эмоциональное состояние, положительные эмоции сменяются отри-
цательными и наоборот. Ребенок из этой группы может радоваться и печалиться, а также испытывать 
иное разнообразие эмоций в зависимости от характера деятельности. 

У 13 учеников преобладают отрицательные эмоции. У данных учеников доминируют плохое 
настроение и неприятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок не может решить само-
стоятельно. Таким детям необходима помощь учителя и педагога-психолога для разрешения возмож-
ных трудностей коммуникации и адаптации. 

Познавательные процессы, разворачивающиеся в ходе учебной деятельности, почти всегда сопро-
вождаются положительными и отрицательными эмоциональными переживаниями, которые высту-
пают в качестве значимых детерминант, обусловливающих ее успешность. Это объясняется тем, что 
эмоциональные состояния и чувства способны оказывать регулирующее и энергетизирующее влия-
ние, как на процессы восприятия, памяти, мышления, воображения, так и на личностные проявления 
первоклассника. 

Таким образом, мы можем предположить, что длительное преобладание негативных эмоций во 
время учебного процесса у детей, обучающихся в первом классе, может привести не только к времен-
ной дезадаптации, но и найти свое отражение в процессе обучения в целом. Именно в начальной 
школе закладываются не только фундаментальные знания, но и мотивация, стремление учиться, ин-
тересоваться новым, а также активная жизненная позиция. 

Для эмоционального состояния детей в классе большое значение имеет индивидуальный подход, 
за счет использования которого учителя устанавливают контакт с каждым ребенком, и создают для 
него уникальную и столь необходимую ситуацию успеха, приводящую к эмоциональному подъему за 
счет знаний и личностной реализации потенциала ребенка. 
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Сегодня инклюзивное образование в научно-педагогической литературе, в частности С.В. Алехи-
ной, рассматривается как процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
школах общеобразовательного статуса [2]. 

В настоящее время образовательная политика нашей страны направлена на создание наиболее оп-
тимальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и включения их в общеоб-
разовательные учреждения; развитие инклюзивного образования. 

Однако существует целый ряд проблем, которые связаны с включением ребенка-инвалида в 
школьное пространство по месту жительства: 

– отсутствие знаний и навыков, надлежащей подготовки и методик для работы с такими детьми, 
имеющими особые образовательные потребности, в условиях ОУ; 

– нежелание большинства родителей обучать своих нормально развивающихся детей вместе с 
детьми с ОВЗ; 

– неадекватное восприятие детей с ОВЗ нормально развивающимися сверстниками; 
– трудности социально-психологической адаптации детей младшего школьного возраста с ОВЗ; 
– неприятие младших школьников с ОВЗ участниками образовательного процесса. 
В связи с этим, одна из центральных задач развития любого ОУ по отношению к детям с особыми 

образовательными потребностями является формирование толерантности у участников педагогиче-
ского и психологического образовательного процесса и родителей здоровых детей. 
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Итак, по Н.В. Кленовой, «педагогическая толерантность – это способность понять и принять ре-
бенка таким, какой он есть, видя в нем носителя иных ценностей, логики мышления, иных форм по-
ведения, воспитать у сверстников толерантное и уважительное отношение к детям с ОВЗ» [3]. 

В первую очередь толерантность предполагает взаимность и активную позицию всех заинтересо-
ванных сторон. Она является важным компонентом и неотъемлемой частью жизненной позиции зре-
лой личности, с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей. Культура толерант-
ности в нашей повседневной жизни возможна только при освобождении взаимоотношений взрослых 
и детей от любых интоллерантных отношений. 

Работу по формированию толерантности необходимо проводить со всеми участниками образова-
тельного процесса в следующих целевых группах: 

– педагоги и специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 
педагог), работающие с детьми; 

– родители (законные представители); 
– воспитанники, обучающиеся. 
Работу по формированию толерантного отношения к младшим школьникам с ОВЗ нужно прово-

дить повсюду и на самых различных уровнях с привлечением внимания слоев общественности: ра-
ботники социальных служб, СМИ и т. д. Большую роль в этом для педагогов и специалистов образо-
вательного процесса может сыграть деятельность просветительского характера: научные конферен-
ции и семинары, круглые столы, публикации материалов в периодической печати; организация курсов 
переподготовки и повышения квалификации специалистов разного профиля для работы в условиях 
инклюзивного образования. И, безусловно, такая работа должна проводиться в каждой общеобразо-
вательной школе. 

Совместное обучение с детьми, нуждающихся в особых образовательных потребностях, способ-
ствует развитию таких важных личностных качеств обучающихся, как: соц. компетентность, толе-
рантность, уверенность в своих силах, самоуважение. В процессе совместных мероприятий и здоро-
вые и особые дети учатся видеть и обсуждать проблему, слушать и слышать чужое мнение, отстаивать 
свою точку зрения. В итоге, они учатся признавать право любого человека быть «другим». 

С этой целью соц. педагогам и психологам нужно обязательно проводить в школе занятия с детьми 
по воспитанию толерантного отношения здоровых детей к особым детям. Учитывая возраста детей, 
педагоги и психологи могут организовать ролевые игры, обыгрывать ситуации, выявлять проблемы и 
обсуждать, как преодолеть их и сделать так, чтобы можно было учиться вместе. 

Помогая друг другу преодолеть неприятие отрицательных эмоций и напряженных состояний, чув-
ствуя доверие, дети сближаются, они ощущают реальную поддержку. Благодаря этому между отдель-
ными детьми постепенно утихает и исчезает эмоциональная неприязнь, они перестают негативно ре-
агировать на заметные различия между ними, становятся толерантными на эмоциональном уровне. 
Методически правильно в эти моменты детям можно предложить какую-то совместную деятельность 
или использование новых, толерантных форм поведения. 

Работа психолога и социального педагога по формированию толерантного отношения к младшим 
школьникам с особыми потребностями должна осуществляться путем проведения некоторых интер-
активных уроков в инклюзивных и обычных классах с использованием различных методов (арт-тера-
пия, сказкотерапия, сюжетно-ролевые игры), способствующих формированию толерантного отноше-
ния к окружающим. 

На уроках детей можно ознакомить с различными сторонами жизни слабовидящих и слепых лю-
дей. Рассказать историю возникновения азбуки Брайля, ее значение, познакомить с особенностями 
обучения слабовидящих детей в нашем современном мире. После необходимо обязательно провести 
комплекс игрс завязанными глазами, в ходе которых детям предлагается выполнять различные зада-
ния, используя только тактильные ощущения. В ходе этих игр младшие школьники могут прочувство-
вать на себе, насколько же это трудно людям с ОВЗ адаптироваться в обществе без посторонней по-
мощи. 

В своей деятельности психолог и социальный педагог должен использовать различные формы и 
методы взаимодействия с детьми, которые помогают и способствуют созданию доверенных отноше-
ний, доброжелательной атмосферы, приобретению умения и навыков толерантного поведения. 

Основные усилия администрации и педагогического коллектива ОУ, осуществляющего инклюзив-
ное образование, на начальном периоде должны быть обязательно направлены на преодоление отри-
цательных и неблагоприятных социальных установок и стереотипов по отношению к детям с особыми 
образовательными потребностями [1]. 
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Как всякая творческая деятельность, сюжетно-ролевая игра эмоционально насыщена и доставляет 
каждому ребенку радость и удовольствие уже самим своим процессом. Помимо того, что игра явля-
ется увлекательным занятием для ребенка, она также выступает средством его воспитания и развития. 
Основополагающим является положение о том, что в дошкольном возрасте игра представляется тем 
видом деятельности, в котором формируется личность ребенка, обогащается ее внутреннее содержа-
ние. 

Субъективно для ребенка сюжетная игра выступает более легкой деятельностью, нежели игра с 
правилами, ведь в ней нет формализованных правил, которые сковывают его свободу, нет четких обя-
зательств по отношению к партнерам. Основное значение сюжетно-ролевой игры, связанной с дея-
тельностью воображения, состоит в том, что у ребенка развиваются потребность в преобразовании 
окружающей действительности, способность к созданию нового. Он соединяет в сюжете игры реаль-
ные и вымышленные явления, наделяет новыми свойствами и функциями знакомые предметы. Взяв 
какую-то роль, ребенок не просто примеряет к себе профессию и особенности чужой личности: он 
входит в нее, вживаясь, проникая в ее чувства и настроения, обогащая и углубляя тем самым соб-
ственную личность. 

Исследования свидетельствуют о том, что при профессиональном и целесообразном руководстве 
игра способствует обогащению кругозора ребенка, развитию образных форм познания (образное 
мышление, воображение), развитию речи, нравственному развитию ребенка (правила взаимоотноше-
ния с окружающими, усвоение норм поведения). Таким образом, при качественной реализации вос-
питательные возможности сюжетно-ролевых игр чрезвычайно велики. 

Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами дети, а их 
игровая деятельность носит ярко выраженный самостоятельный и творческий характер. 

На основе взаимно противоречивых тенденций ребенка к самостоятельности и к совместной жизни 
со взрослым зарождается новый тип деятельности – ролевая игра, в которой ребенок берет на себя роль 
взрослого и, воспроизводя его жизнь, деятельность и отношение к другим людям, тем самым живет с 
ним общей жизнью. Через содержание игры ребенок приобщается к жизни взрослых [7]. 

В развитии и обогащении игровой деятельности детей, творческого воплощения и отражения фак-
торов и явлений окружающей жизни, огромная роль принадлежит воображению. По средствам вооб-
ражения создается ситуация игры, образы, осуществляемые в ней, возможность сочетать реальное, 
обычное с вымышленным. Творческий характер сюжетно-ролевой игры определяется наличием в ней 
замысла, реализация которого связана с активной работой воображения, с развитием у ребенка спо-
собности отображать свои впечатления об окружающем мире. 

Таким образом, основой сюжетно-ролевой игры является мнимая, или воображаемая, ситуация, 
которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной им 
самим игровой обстановке. Игра реально вводит ребенка в такой притягательный для него мир взрос-
лых людей, систему отношений, существующую в этом мире. 

Разнообразие содержания сюжетно-ролевых игр определяется знанием детьми тех сторон действи-
тельности, которые изображаются в игре, созвучностью этих знаний интересам, чувствам ребенка, его 
личному опыту. Наконец, развитие содержания игр зависит от умения ребенка выделять характерные 
особенности в деятельности и взаимоотношениях взрослых. 

Можно сделать вывод, что в сюжетно-ролевой игре ребенок свободен от обязательных требований 
взрослого и жестких правил деятельности, но в тоже время не свободен от того социального мира, в 
котором он существует и который определяет содержание его игры, от сложившихся в обществе во-
обще и в группе детей в частности игровых традиций (в которых отбирается и определенным образом 
организуется его содержание). Кроме того, его свобода определяется широтой и глубиной знаний и 
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представлений об окружающем, владением способами деятельности, которые позволяют воплотить 
эти знания в игру. Содержание игры – это не иллюзия, не копия реального мира, а активное, творче-
ское воспроизведение его. Воспроизводимые в игре события, персонажи и их действия – все это, без-
условно, продукты отражения в сознании ребенка его реального опыта: непосредственного знаком-
ства с окружающим, восприятия содержания прочитанных ему книг, просмотренных кинофильмов и 
телепередач. Однако в соединении, комбинировании имеющихся у него знаний ребенок достаточно 
свободен [6]. И чем старше он становится, чем больше знаний и разнообразного опыта приобретает, 
тем большее содержание его игры выходит за пределы непосредственно воспринятого. 

Эмпирические исследования, подтверждают, что в ходе систематической, целенаправленной и 
планомерной работы произойдут качественные и количественные изменения показателей уровня со-
циализации (сформированность навыков игрового взаимодействия и усвоения социальных норм и 
правил) у выделенной группы дошкольников посредством использования сюжетно-ролевых игр у 
старших дошкольников как одного из средств социально-нравственного воспитания детей. 

Результатом социализации ребенка выступает умение хорошо ориентироваться в правилах куль-
туры поведения; в овладении навыками всевозможных способов построения, поддержания и развития 
взаимоотношений, чуткости к эмоциональному состоянию партнера по общению. Его умение согла-
совывать свои желания с мнением других участников взаимодействия; умение аргументировано и 
спокойно доказать свою точку зрения; умение справедливо и адекватно оценивать себя и других парт-
неров по деятельности; умение регулировать своё поведение в соответствии с общепринятыми нор-
мами. 
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ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ 

Аннотация: в статье рассматривается преимущество гидропоники перед традиционным способом 
выращивания продуктов питания. 

Ключевые слова: гидропоника, традиционный метод, продукты питания. 

Актуальность: с каждым годом количество гектаров земли, пригодной для выращивания продуктов пи-
тания существенно снижается. Нужно разрабатывать иные способы выращивания продуктов. Самой эффек-
тивной и удобной альтернативой на сегодняшний день является гидропоника. 

Цель статьи: рассмотреть преимущество гидропоники перед традиционным методом выращивания про-
дуктов. 

Были поставлены следующие задачи: рассмотреть понятия, принцип выращивания данным способ и вы-
явления преимуществ. 

Гидропоника – это особый вид сельского хозяйства, при котором не используется почва. При данном ме-
тоде растения выращиваются в воде. 

Значительные плюсы этого метода заключаются в том, что для этого метода не нужна почва. Как из-
вестно, в мире все больше сокращается количество земли, пригодной для выращивания пищевых продуктов. 
Большее количество земли является зараженной и продукты, выращенные на ней, будут непригодны для 
употребления в пищу. Также плюсом этого метода является то, что на растениях не появляются вредители, 
что во многом облегчает процесс ухаживания за растениями. 

Рассмотрим принцип работы гидропоники. Выращивание продуктов питания на гидропонике становится 
возможным при соблюдении 3х основных принципов: влажность, температура, правильное обеспечение ми-
нералами корневой системы. Растение высаживают в специальную сетку, покрытую слоем субстрата. Наибо-
лее часто его роль выполняет мох, торф или керамзит. Саму сетку помещают в специальную емкость, напол-
ненную раствором из питательных химических солей. 

Польза гидропоники проявляется в насыщении необходимыми минералами и витаминами растений, вы-
ращенные данным способом. Так же увеличивается плодородность: растения, выращенные данным спосо-
бом, дают больше фруктов и овощей, чем растения, выращенные традиционным способом. Урожай овощей 
и фруктов увеличивается в 10 раз, так как можно выращивать круглый год при создании определенных усло-
вий. Несмотря на то, что растения выращиваются на воде, экономия воды по отношению к традиционному 
способу составляет 80%. При выращивании данным способом можно регулировать количество полезных и 
вредных элементов в конечном продукте. Так как процесс роста происходит под полным контролем и в рас-
тения не могут проникнуть вредные вещества. На данный момент человечество достигло прогресса в сель-
скохозяйственной отрасли, благодаря которому снижается потребность в гектарах земли. При данном спо-
собе можно вырастить такие овощи, как помидоры, огурцы, кресс-салат, а также зелень. 

Для достоверной оценки данного способа выращивания растений, было опрошено 327 респондентов воз-
растной категории 17–67 лет. 

Были получены следующие сведения. 
 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что данный способ имеет ряд преимуществ пе-
ред традиционным: экономия земли, экономия воды, увеличения урожая, снижения затрат и увеличе-
ния витаминов и минералов в растении. 

Таким образом, подтвердилась польза данного способа выращивания овощей и фруктов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВОЙ СМЕСИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения эффективности техноло-
гии приготовления кормовой смеси. Главным компонентом в рационе крупного рогатого скота мо-
лочного направления, отвечающим за качественные и количественные характеристики продуктив-
ности, является кормовая свекла. При ее использовании продуктивность животного можно увели-
чить на 25 … 40%. Но использование данного корма весьма проблематичного, так как требует 
сложного и дорогостоящего процесса очистки и обработки перед скармливанием животному. 

Ключевые слова: корнеплоды, технологические линии, трудоемкость, субъект управления, объ-
ект управления, экономическая эффективность, использование технологического оборудования. 

В большинстве хозяйств Чувашской Республики для подготовки корнеплодов к скармливанию жи-
вотным применяются моечные машины со схожими эксплуатационными характеристиками: наличие 
системы водоснабжения и канализационных стоков, твердых покрытий и отапливаемое помещение, 
что значительно усложняет эксплуатацию машин, особенно в зонах с морозоустойчивым климатом 
[1, с. 57]. 

Для исключения этих недостатков разработана технологическая линия для сухой (безводной) 
очистки корнеплодов, повышающая производительность технологической линии, снижающая за-
траты труда при рациональной организации процесса. 
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Для линии и обеспечения условий эффективного применения кормоприготовительных агрегатов 
большое значение имеет рациональная организация их использования, которая позволяет сократить 
потери времени на выполнение ручных операций приготовления и раздачи кормовой смеси. 

Дороговизна кормового материала частично связана с трудоемкостью многих операций, поэтому 
эффективное использование техники, с сокращением доли ручных операций является одним из резер-
вов повышения производительности труда, а, следовательно, и удешевления кормового материала. 

Проведенный анализ технологий приготовления кормовой смеси по отдельным хозяйствам Чу-
вашской Республики показал, что эффективное использование кормоприготовительной техники опре-
деляется соединением в единую проблему следующих факторов: 

– технические параметры и рабочие режимы машины; 
– состав, квалификация и особенности трудовых ресурсов, 
– качество и свойства кормового сырья. 
В кормоприготовительных цехах при молочно-товарных фермах в основном используются схожие 

комплекты технологического оборудования: КОРК-15, КЦК-5, ЦПК-12, КОРК-5, АПК-10А. 
Все они предназначенные для приготовления полнорационных влажных кормовых смесей в со-

ставе: 
– грубых кормов (сено, солома); 
– консервированных кормов (силос, сенаж); 
– концентрированных кормов; 
– корнеплодов и кормовых добавок без тепловой обработки компонентов. 
Наиболее распространенная технологическая схема приготовления кормовых смесей состоит из 

набора следующих операций (рис. 1). 
Самой трудоемкой операцией приготовления кормовой смеси является технологическая линия об-

работки корнеплодов на долю которой приходится 20 … 27% затрат всего рабочего времени. В струк-
туре затрат необходимо учитывать особенности кормового компонента по зоотехническим требова-
ниям, оснащенность и инфраструктуру хозяйства, экономическую целесообразность использования 
технологии и техники. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема приготовления кормовой смеси животным 

 

Несмотря на все трудности, связанные с обработкой, в рационе животного корнеплоды трудно за-
менить другими видами кормовых материалов, так как это не только главный источник питательных 
веществ, повышающий продуктивность животного, но и наиболее доступное хозяйствам сырье для 
кормовой смеси. Основная проблема, делающая этот компонент трудоемким процессом перера-
ботки – правильная подготовка его к скармливанию. 

Использование эффективной технологии обработки корнеплодов способствует рациональному ис-
пользованию, повышению питательности и вкусовых качеств кормов, сокращению расходов энергии 
на пережевывание, улучшению усвоения кормов организмом животного. Загрязненность корнеплодов 
почвой и засоренность посторонними примесями вызывает необходимость их предварительной 
очистки перед скармливанием. Для ее выполнения используют моечные агрегаты ИКС-5М, ИКМ-5, 
ИКМ-Ф-10 и ИКУ-Ф-10. 

Для моечных машин непрерывного действия общее время пребывания корнеплодов в агрегате со-
ставляет 60 … 120 с (время на отмакание корнеплодов 30 … 90 с + время мойки корнеплодов 30 … 
40 с). 
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Предлагаемая технологическая линия обработки корнеплодов состоит из загрузочного транспор-
тера и установки для сухой очистки корнеплодов с устройством, позволяющим отделять от очищен-
ных корнеплодов посторонние примеси и удалять их выгрузным транспортером [3, с. 395]. 

Технологический процесс происходит следующим образом: корнеплоды из самосвальных транс-
портных средств выгружаются в приемный бункер-питатель загрузочного транспортера, откуда масса 
поступает в установку для сухой очистки (рис. 1). Попадая на активную поверхность, корнеплоды 
подвергаются интенсивной очистке ворсом и перемещаются к приемному бункеру выгрузного транс-
портера с последующей подачей сборным транспортером в смеситель с одновременным измельче-
нием кормов ИСК-3. Там компоненты измельчаются, перемешиваются и превращаются в однородную 
кормовую смесь. Сюда же, при необходимости, через форсунки агрегата из технологического обору-
дования поступают различные добавки. 

Равномерно перемешенные и дополнительно измельченные корма поступают в смеситель ИСК-3, 
в виде однородной массы, выгрузным транспортером подаются в кормораздатчики с последующей 
транспортировкой и раздачей животным. 

Производительность технологической линии за 1 ч чистого времени составляет, т/ч: 
– по линии грубых кормов (влажностью 10% – до 3 т, влажностью 40% – до 5 т); 
– по линии силоса и сенажа – 4,5 … 10,5 т; 
– по линии концентрированных кормов – 0,2 … 6 т; 
– по линии корнеплодов – до 5 т; 
– по линии смешивания – 15 т. 
Слой плодородной почвы с поверхности корней может быть возвращен на поле. Применение дан-

ной машины значительно упрощает технологическую линию обработки корнеплодов. 
Предложенная конструкция машины позволяет очищать корнеплоды без применения воды, не тре-

бует канализации и отапливаемого помещения. Данная линия обработки корнеплодов – это экологи-
чески чистая технология. 

За счет снижения потребной мощности электродвигателей, увеличения пропускной способности и 
использования сухой очистки корнеплодов сокращаются удельные расходы электроэнергии на уста-
новке КОРК-15 М по сравнению с установкой КОРК-15. Предложенная технология (сухой очистки) 
повышает производительность оператора кормоцеха на 5%, снижает затраты труда 1 т на 25%, спо-
собствует улучшению условий труда и повышает качество технологического процесса приготовле-
нию кормовой смеси [4, с. 153]. 

Модель функционирования системы «ЧМС» звено «Ч» (рис. 2) представляет управляемую си-
стему, а звено «М» – объект управления, осуществляющий технологический процесс [2, с. 32]. 

 

 
Рис. 2. Модель функционирования системы «ЧМС» 

 

Замкнутая динамическая система «Ч» – «М» обеспечивает воздействие на звено «С» (среда, напри-
мер, кормовой материал – корнеплоды), переводя его из начального состояния С0 (например, корне-
плоды с почвой до обработки) в конечное состояние Ск (корнеплоды после воздействия щеточным ра-
бочим органом). 

К входным параметрам условий работы машины, относятся: физико-механические свойства среды 
(кормов-корнеплодов), свободные, связанные примеси и почва, влажность массы, наличие поврежде-
ния корнеплодов и другие возмущающие факторы, обозначенные интегральной функцией Ф = f 
[C0,V(t)]. 

Воздействие внешних возмущений Ф(t) на машину приводит к нарушению заданного режима выпол-
няемой работы, при этом на управляющее звено «Ч» (человек-оператор) передается по каналу обратной 
связи воздействие Х(t). Реакция человека-оператора возвращается звену «М» в виде регулирующих воз-
действий Y(t). 

Управляемый агрегат в процессе работы подвержен также влиянию внешних возмущений V(t), ко-
торыми могут быть, например, факторы окружающей среды (температура, вибрация, состав воздуха, 
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шум и др.). Указанные факторы проявляются в виде помех, воздействующих прежде всего на управля-
ющее звено «Ч». 

Реакция человека-оператора «Ч» проявляется в форме воздействия на управление, обеспечивая 
возвращение в заданный режим работы, который определяется выходными показателями Р(t) = f [y(t), 
x(t)], характеризуемыми показателями качества выполнения технологического процесса подготовки 
корнеплодов (остаточная загрязненность, повреждаемость и др.). 

Описанная модель функционирования системы «Ч-М» представляет типичную структуру контура 
управления автоматической системы, обеспечивающей организованное воздействие на окружающую 
среду. 

Применительно к средствам механизации обработки корнеплодов принципиально важным является 
включение звена «Ч» в анализ функционирования системы. 

При работе кормоприготовительных агрегатов роль человеческого фактора должна учитывается 
нормативами охраны труда. Известно, что выработка Wэ за 1ч эксплуатационного времени, представ-
ляющая функцию двух переменных – производительности Wр и показателя использования общего 
времени ηс, изменяется по гиперболической кривой: 

Wэ W ∙ η ∙                                                      (1) 
где Wэ – выработка за 1 час эксплуатационного времени; W0 – производительность за 1 час основного 
времени; τm и τn – удельные затраты времени – отношение элемента потери времени к соответствую-
щему отрезку времени основной работы по обработке корнеплодов. 

Ресурс повышения производительности Wэ следует искать в снижении затрат времени τм и τn. 
Комплексный подход к определению эффективности использования кормоприготовительной тех-

ники показывает, что она должна соответствовать техническим параметрам и рабочим режимам агре-
гата, возможностям и квалификации человека – оператора, т.е. комплексу взаимодействия звеньев «ч» 
и «м» в системе человек – машина – среда (ЧМС). 

Применительно к средствам механизации обработки корнеплодов принципиально важным явля-
ется включение звена «ч». Оператор кормоцеха, работая с техникой, более активно участвует в рабо-
чем процессе обработки корнеплодов, расходуя собственную энергию. При этом производительность 
за 1 час эксплуатационного времени определяется структурой функции технических потерь времени, 
зависящих от совершенства конструкции машины, включая ее качество работы и управляемости тех-
нологическим процессом. 

Эффективное взаимодействие системы «ЧМС» достигается только в том случае, когда получается 
кормовая смесь с высоким качеством, что дает возможность получить достаточное количество молока 
при наименьших затратах труда и средств, не нанося ущерба здоровью животного и не допуская сни-
жения качества продукции. 

В современных моделях менеджмента качества на первое место выходят полная автоматизация 
производства, ориентация на стратегию рационализации и организационные улучшения процесса 
управления производством. Вместо акцентирования внимания на выпуске нового продукта, необхо-
димы всесторонние и системные инновации, охватывающие весь производственный процесс. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ КАРАЧАЕВСКОЙ ПОРОДЫ  
И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЯСО В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье приведены результаты исследований эффективности выращивания мо-
лодняка овец карачаевской породы и реализации на мясо на первом году жизни в условиях Карачаево-
Черкесской Республики. Автор приходит к выводу, что при выращивании молодняка овец карачаев-
ской породы на мясо максимальный экономический эффект был достигнут при реализации мяса ба-
ранчиков, которые имели более высокие показатели, чем ярочки. 

Ключевые слова: живая масса, молодняк, баранчики, ярочки, овцы карачаевской породы, мышеч-
ная ткань, стоимость кормов, уровень рентабельности. 

Овцы хороши тем, что забивать на мясо их можно в год рождения, имея при этом высококачественную 
молодую баранину с массой туши от 10 до 25 кг. Кроме того, молодняк овец можно содержать на откорме 
как в приспособленных помещениях – базах, так и совмещая откорм с нагулом [7]. 

В нашем опыте ягнение проведено в феврале. Получены положительные результаты выращивания мо-
лодняка раннего ягнения. 

Трансформация питательных веществ корма в продукцию является важнейшим показателем для овец 
любого направления продуктивности, в том числе и грубошерстного. В связи с этим важное значение при-
обретает отбор для разведения животных по показателям эффективного использования кормов, позволя-
ющих снизить затраты на единицу прироста живой массы [4]. 

В нашем опыте животные находились на повышенном рационе. Заданные корма и их остатки еже-
декадно учитывались, а животные взвешивались в начале и в конце каждого периода индивидуально 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Затраты кормов на прирост живой массы у баранчиков разного возраста 

 

Показатель Возрастные периоды, мес. 
4–6 6–8 8–10 10–12 

Количество дней 60 60 60 60 
Живая масса, кг 
в начале периода 
в конце периода 

26,2 
33,6

33,6 
39,9

 
39,9 
45,3 

 
45,3 
49,0 

Прирост живой массы за период, кг 7,4 6,3 5,4 3,7 
Задано: 
ЭКЕ 
переваримого протеина 

45,0 
5,04

55,8 
6,30

 
61,8 
6,78 

 
70,8 
6,84 

Съедено: 
ЭКЕ 
переваримого протеина 

38,3 
4,28

47,3 
5,36

 
52,5 
5,76 

 
60,2 
5,81 

Затрачено на единицу прироста живой массы: 
ЭКЕ 
переваримого протеина 

5,18 
578

7,51 
851

 
9,72 
1067 

 
16,3 
1570 

 

Представленные в таблице 1 данные показывают, что в первый возрастной период (4–6 месяцев) за-
траты кормов на единицу прироста живой массы у подопытных баранчиков были наименьшими и соста-
вили 5,18 ЭКЕ, что меньше, чем: в возрасте 6–8 месяцев (на 31,0%), в возрасте 8–10 месяцев (на 87,6%), в 
возрасте 10–12 месяцев (в 2,2 раза). 

Затраты переваримого протеина с возрастом повысились на 47,2; 84,6 и 171,6% соответственно. 
Затраты корма по общей питательности во втором возрастном периоде (6–8 месяцев) по сравнению с 

первым (4–6 месяцев) возросли на 45%, по перевариваемому протеину – на 47,2%. В третьем возрастном 
периоде (8–10 месяцев) повышение затрат корма составило 29,4 и 37,4% соответственно, в возрасте 10–12 
месяцев – 67,7 и 87,2% соответственно. 

В трудах Дж. Хэммонда изучено формирование мясной продуктивности мелкого рогатого скота. По 
мере увеличения живой массы и возраста молодняка замедляется синтез тканей, повышается расход кор-
мов на получение прироста, изменяется химический и морфологический состав тела [2]. 

Овцы карачаевской породы, обладая достаточно хорошей скороспелостью, достигают к отбивке 55–
60% массы взрослых животных. Благодаря этой способности ягнята этой породы могут использоваться 
для убоя в молочном возрасте. В наших исследованиях мясные качества ягнят изучались в различном воз-
расте (в возрасте 4, 6, 8, 10 и 12 месяцев) путем проведения контрольного убоя подопытных животных (по 
5 голов в каждом возрастном периоде). 
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При оценке мясной продуктивности овец необходимо учитывать соотношение живой и убойной 
массы, массы костей и мякоти, соотношение в туше наиболее ценных сортов мяса. Значение сортового 
состава туши обусловлено различной ценностью мяса с разных частей туши [3; 8]. 

Удельный вес костей с возрастом уменьшается, а мякотной части абсолютно и относительно увеличи-
вается. Установлено, что в зависимости от возраста, пола, породы, конституции и упитанности овец выход 
мякотной (съедобной части) составляет 65–85% от массы всей туши [1; 5; 6]. 

В таблице 2 приведены итоговые данные результатов сортовой разрубки туш баранчиков и ярок разных 
сроков реализации их на мясо. 

Таблица 2 
Сортовой состав туш молодняка разного возраста 

 

Возраст 
реализации, 

мес. 

Масса остыв-
шей туши, кг 

В том числе
I сорт II сорт 

масса, кг % масса, кг % 
Баранчики

4 11,60 ± 0,33 10,18 ± 0,27 87,8 1,41 ± 0,06 12,2 
6 15,32 ± 0,48 13,51 ± 0,44 88,2 1,81 ± 0,04 11,8 
8 18,34 ± 0,89 16,77 ± 0,65 88,7 1,57 ± 0,10 11,3 
10 22,24 ± 1,18 19,84 ± 1,09 89,2 2,40 ± 0,09 10,8 
12 23,90 ± 1,06 21,55 ± 0,99 90,2 2,35 ± 0,06 9,8 

Ярочки
4 9,40 ± 0,41 8,33 ± 0,36 88,6 1,07 ± 0,07 11,4 
6 12,24 ± 0,61 11,01 ± 0,92 89,9 1,23 ± 0,04 10,1 
8 15,00 ± 0,33 13,42 ± 0,34 89,5 1,58 ± 0,10 10,5 
10 16,50 ± 0,52 14,80 ± 0,50 89,7 1,70 ± 0,03 10,3 
12 17,30 ± 0,38 15,65 ± 0,36 90,5 1,65 ± 0,05 9,5 

 

Анализируя представленные в таблице 2 данные, можно отметить, что выход мяса первого сорта у ба-
ранчиков составил 10,18–21,55 кг (87,8–90,2%), а у ярочек – 8,33–17,30 кг (88,6–90,5%), при выходе вто-
рого сорта 9,8–12,2% и 9,5–11,4% соответственно. Масса I сорта у баранчиков увеличилась с возрастом на 
111,7% и II сорта на 66,7%, в то же время относительное их увеличение составило всего +2,4%. У ярочек 
соответствующие показатели составили 87,8; 54,2 и +1,9%. 

Представленные показатели подтверждают мнения других исследователей о том, что с возрастом со-
храняется общая закономерность – доля отрубов наиболее ценного I сорта увеличивается, что связано с 
наращиванием мускулатуры. 

Основным экономическим показателем в любом производстве является рентабельность, которая зави-
сит от получаемого чистого дохода. Исходя из этого, необходимо получать больше продукции с наимень-
шими затратами для повышения экономической эффективности. 

В наших исследованиях для подсчета экономической эффективности в основу были положены затраты 
на выращивание и стоимость, полученной и реализованной продукции в расчете на одну голову. При опре-
делении затрат на выращивание молодняка учтена стоимость израсходованных кормов, как на присель-
ской овцеферме, так и при выращивании на высокогорных альпийских пастбищах. Стоимость полученной 
продукции определяли исходя из прироста живой массы, убойного выхода и настрига шерсти. Затраты на 
выращивание молодняка устанавливались по данным бухгалтерского учета и принимались одинаковыми 
для обех групп, так как в течение всего опыта группы находились в равных условиях. Расчет проводили 
по реализационной рыночной цене (в ценах 2017 года): 1 кг живой массы – 150 рублей и 1 кг немытой 
шерсти – 10 рублей. 

В таблице 3 приведены результаты расчета экономической эффективности выращивания молодняка 
для реализации в первый год жизни. 

Анализируя данные, представленные в таблице 3, можно отметить, что средние затраты на выращива-
ние одной головы молодняка (баранчиков) возросли на 1 433 руб. или в 2,7 раза, в том числе затраты на 
содержание увеличились на 72,3%, а на корма – в 7,2 раза. 

Таблица 3 
Эффективность реализации молодняка в первый год жизни 

 

Показатели 

Возраст реализации молодняка на мясо, мес. 
4 6 8 10 12 

ба
ра
нч
ик
и 

яр
оч
ки

 

ба
ра
нч
ик
и 

яр
оч
ки

 

ба
ра
нч
ик
и 

яр
оч
ки

 

ба
ра
нч
ик
и 

яр
оч
ки

 

ба
ра
нч
ик
и 

яр
оч
ки

 

Затраты на содержание, 
руб. 679 679 812 812 945 945 1 035 1 035 1 170 1 170 

Стоимость кормов, руб. 153 153 220 220 263 263 526 526 1 095 1 095 
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Общие затраты на выращи-
вание, руб. 832 832 1032 1032 1 208 1 208 1 561 1 561 2 265 2 265 

Живая масса, кг 26,2 20,6 33,6 26,3 39,9 30,9 45,3 33,7 49,0 35,5 

Настриг грязной шерсти, 
кг – – – – 0,96 0,82 0,96 0,82 1,62 1,40 

Реализационная цена 1 кг, 
руб. 
живой массы шерсти 

150

10 

Стоимость всей продук-
ции, руб. 3 930 3 090 5 040 3 945 5 995 4 643 6 805 5 063 7 366 5 339 

в т. ч. мяса (в живой 
массе) 3 930 3 090 5 040 3 945 5 985 4 635 6 795 5 055 7 350 5 325 

шерсти – – – – 10 8 10 8 16 14 

Прибыль, руб. 3098 2 258 4008 2 913 4787 3 435 5244 3 502 5101 3 074 

Уровень рентабельности, 
% 78,8 73,1 79,5 73,8 79,8 73,9 77,1 69,2 69,3 57,6 

 

Общая стоимость реализованной продукции возросла с 3 930 руб. до 7 366 руб., что позволило, в 
основном за счет реализации мяса, обеспечить прибыльное производство продукции в течение всего 
эксперимента. 

Наименьший показатель рентабельности был отмечен при реализации баранчиков в возрасте 
12 месяцев, который составил 69,3%. 

Достаточно высокую рентабельность (78,8–79,8%) следует отметить при реализации молодняка в 
возрасте 4-х, 6-ти и 8-ми месяцев. 

Аналогичное с баранчиками увеличение средних затрат на выращивание одной головы произошло 
и в группе ярочек, так как в течение всего опыта обе группы находились в равных условиях. 

Общая стоимость реализованной продукции возросла с 3 090 руб. до 5 339 руб., что также позволило 
обеспечить прибыльное производство продукции. 

Наименьший показатель рентабельности, как и в группе баранчиков, был отмечен при реализации 
ярочек в возрасте 12 месяцев, который составил 57,6%. А достаточно высокую рентабельность (73,1–
73,9%) также следует отметить при реализации молодняка в возрасте 4-х, 6-ти и 8-ми месяцев. 

Подводя итог экономических результатов, представленных в таблице 3, можно сделать заключение 
о том, что при выращивании молодняка овец карачаевской породы на мясо максимальный экономиче-
ский эффект был достигнут при реализации мяса баранчиков, которые имели более высокие показатели, 
чем ярочки. 

Наименьшая себестоимость прироста живой массы и максимальные показатели уровня рентабель-
ности были установлены при убое молодняка овец в возрасте 8-ми месяцев после нагула их на есте-
ственных пастбищах. 
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Северные территории нашей страны занимают значительную территорию в нашей стране и играют 
огромную роль в экономике в определении геополитических интересов нашей страны. На территории 
располагается 80% запасов всех полезных ископаемых, что делает ее большим экологическим и стра-
тегическим резервом всего мира. 

Север Дальнего Востока является важным экономическим регионом страны, так как обладает 
большими запасами полезных ископаемых и разнообразием природных ресурсов. Дальнейшее соци-
ально-экономическое разви тие территории требует обеспечения экономической и, в первую очередь, 
продовольственной самостоятельности, что является необходимым условием не только стабилизации 
состояния области, но и физического выживания населения. Север Дальнего Востока продоволь-
ственно зависимый регион, не способный самостоятельно обеспечивать себя базовыми продуктами 
питания. В недалекой перспективе, если не решать проблему кадров, грозит сильнейшая конъюнктур-
ная зависимость от регионов-поставщиков. Поэтому обеспечение продовольственной безопасности 
предполагает проведение стратегии ускоренного восстановления аграрного сектора как основы для 
устойчивого роста экономики региона в целом. 

Роль развития территории Крайнего Севера будет и далее увеличивать свое значение в связи тем, 
что там находятся достаточно большое количество сырьевой базы для обеспечения развития нашего 
государства. Так как одной из главных целей нашей страны является обеспечение национальной без-
опасности. 

В настоящее время регионы Севера находятся в очень сложной экономической ситуации, в кото-
рых они находятся. Во- первых это сложные климатические условия, труднодоступность, большая 
необходимость в количестве ввозимой продукции и так далее. В условиях кризиса, эти проблемы 
очень остро сказываются на положении городов, поселком созданных на базе градообразующих пред-
приятий. 

В соответствии с целью определены следующие задачи: 
– сделать анализ состояния теоретического и практического уровня проблемы; 
– выявить экономическую характеристику деятельности предприятий АПК Крайнего Севера; 
– определить основные особенности экономики в современном времени перестроечного периода; 
– найти экономические приемы управления на переходе к рыночной экономике в условиях Край-

него Севера; 
– разработать стратегию управления персоналом, вскрыть сущность этой стратегии с учетом усло-

вий Крайнего Севера, показать организацию и систему работы с персоналом в условиях вечной мерз-
лоты; 

– адаптировать методы оценки персонала в применении к местным условиям. 
Объект исследования. Объектом является кадровый состав АПК Крайнего Севера. 
Предмет исследования. Организационно-управленческие проблемы формирования и использова-

ния кадрового потенциала руководителей сельскохозяйственных предприятий в период развития ры-
ночных отношений. 

Теоретическая и методологическая основа исследования – работы отечественных и зарубежных 
ученых в области менеджмента, психологии и со циологии, посвященные вопросам оценки руководя-
щих кадров и информация, полученная путем исследования предприятий Магаданской области. 
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В процессе исследования, обработки материалов и формирования рекомендаций применялись ме-
тоды: экспертных оценок на ЭВМ, системного подхода; социологического исследования; анализа пер-
вичной внутренней документации. 

Методологическая и информационная база исследования. Теоретической и методологической ба-
зой исследований данной проблемы послужил научный опыт, накопленный в трудах отечественных 
и зарубежных ученых, изучение и обобщение трудов местных научно-исследовательских институтов 
Крайнего Севера. 
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Тарусский район – это район одной из наиболее известных областей Центрального региона Рос-
сии – Калужской области. Как и для любого другого района, уровень здравоохранения Тарусского 
района также имеет важное значение для его жителей. Особую актуальность оценка системы здраво-
охранения приобретает для небольших районов, как раз к таким и относиться Тарусский район (чис-
ленность населения 15175 чел.) [3]. 

Согласно выступлению главного врача, Тарусской ЦРБ С.Ю. Манаповой в рамках ежегодного от-
чета о работе системы районного здравоохранения сеть медицинских учреждений в Тарусском районе 
представлена Центральной районной больницей (ЦРБ) со стационаром, поликлиникой и отделением 
скорой медицинской помощи, Лопатинской сельской врачебной амбулаторией и восемью сельскими 
Фельдшерскими акушерскими пунктами (ФАП) [1]. Кроме указанных учреждений, в систему здраво-
охранения входит непосредственно администрация района, в частности отдел социальной защиты 
населения [3]. 

Основные показатели, характеризующие деятельность системы здравоохранения, принадлежат 
Тарусской ЦРБ. В частности, в 2017 году на круглосуточном стационаре было пролечено 1728 паци-
ентов, а на амбулаторном лечении – 1930 человек [1]. В общей сложности чуть меньше трети населе-
ния района. 

Также о качестве услуг по охране здоровья говорят показатели рождаемости и смертности. За 
2017 год родилось 127 детей (показатель младенческой смертности равен нулю). Общая смертность в 
Тарусском районе за 2017 год составила 210 человек (на 8% меньше, чем в 2016 году) Естественный 
прирост населения отрицательный – 5,5 [1]. 

В целях контроля за младенческой смертностью и повышения рождаемости ЦРБ проводит и будет 
проводить далее ряд мероприятий, в том числе выявление женщин, имеющих отягченный анамнез, и 
их ранняя транспортировка в лечебно-профилактические учреждения области, 100-процентный учёт 
беременных, УЗИ на ранних сроках, работа с детьми до года по программе «Родовой сертификат» и 
так далее [1]. 

Касательно инновационной части оказываемых услуг здравоохранения, то в этой части, особых 
положительных изменений не наблюдается. Как и во многих районах такого масштаба, в медицинских 
учреждений используется устаревшее оборудование, самое новое из которого было получено еще в 
2000-х годах по программе модернизации оборудования. Конечно, некоторые аппараты периодически 
обновляются, например, в 2017 году больницей получены принадлежности к системе компьютерной 
радиографии, пять электрокардиографов, анализатор паров этанола, три тонометра механических и 
так далее [1]. Но состояние технического оснащения все равно не сравниться даже с больницами Ка-
лужской области, не говоря уже о сравнении с больницами более крупных городов. 
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Кроме проблемы модернизации оборудования в системе здравоохранения Тарусского района 
можно выделить еще одну проблему. А именно, по-прежнему острой проблемой в районном здраво-
охранении остается недостаточная укомплектованность кадрами. В настоящее время ЦРБ нуждается 
в участковом педиатре, хирурге, лор-враче, офтальмологе, враче клинико-лабораторной диагностики, 
психиатре-наркологе, враче общей практики, в среднем медицинском персонале [1]. 

Однако администрация района все же старается исправить ситуацию и улучшить функционирова-
ние системы здравоохранения Тарусского района. Кроме указанных выше мер по отслеживанию рож-
даемости и получении ряда новых аппаратов для больницы, проводиться компьютеризация медицин-
ских учреждений района. В рамках программы «Внедрение современных информационных систем в 
здравоохранение» в ЦРБ работают 65 единиц компьютерной техники, в интернете работает сайт для 
записи к врачам. В Лопатинской сельской амбулатории и пяти ФАПах подключен интернет. В рамках 
программы «Кардиоджет» поставлено оборудование и дополнительно закуплены мобильные теле-
фоны с сим-картами на Волковской, Петрищевский, Барятинский ФАПы, Лопатинскую СВА, отделе-
ние «Скорой медицинской помощи» ЦРБ, что позволяет передать ЭКГ на расстояние [1; 2]. 

Разработан план информатизации больницы на период с октября 2016 года по октябрь 2017-го: 
внедрение электронных амбулаторных карт, карт стационарных больных, выдача медицинских за-
ключений о смерти, запись на прием к врачам областных больниц из кабинета врача и так далее. 

В следующем году Тарусская ЦРБ продолжит свою работу в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» [1; 2]. 

Таким образом, состояние системы здравоохранения нельзя назвать плохим, но и хорошим тоже 
нельзя. Несмотря на то, что проводятся различные мероприятия по улучшению оказания услуг в сфере 
охраны здоровья, и смертность по сравнению с 2016 годом сократилась на 8%, медицинские учрежде-
ния Тарусского района находятся не в самом лучшем состоянии – оборудование обновляется мед-
ленно, многим гражданам приходиться обращаться в другие больницы Калужской области, а качество 
услуг не сравниться с услугами даже областного центра. А ведь согласно законодательству должно 
гарантироваться равенство для всех независимо от места проживания и материального положения, и 
в сфере охраны здоровья в частности. Но на практике все оказывается по-другому. 
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Вопрос здравоохранения в нашей стране всегда стоял очень остро. С момента возникновения си-
стемы здравоохранения, как отдельной сферы жизни, государство стремиться достичь баланса между 
желаниями народа в области оказания медицинских услуг и возможностями государства. К сожале-
нию, на данный момент нельзя сказать, что точка равновесия достигнута. Кроме того, отрасль здра-
воохранения является той отраслью, которая влияет на все сферы деятельности государства или от-
дельного человека. Системой здравоохранения поддерживается здоровье граждан, от которого зави-
сит их работоспособность, от которой, в свою очередь, зависит производительность и, если продол-
жить цепочку, в конце влияет на экономику страны в целом. 

Однако важно изучить основы вопроса: что же такое система здравоохранения, основные понятия, 
цели и задачи данной системы и так далее. Рассмотрение основ системы здравоохранения поможет 
понять, на чем основано функционирование этой системы и для чего эта система предназначена. Та-
ким образом, именно этим и обусловлена актуальность выбранной тематики. 

Также стоит отметить, что при написании данной статьи использовались как общенаучные, так и 
частные методы исследования, в частности анализ, индуктивный и дедуктивные методы, аналогия, а 
также сравнение, количественный и качественные методы и другие. 

Итак, систему здравоохранения можно определить как деятельность, представленная рядом меро-
приятий, главная цель которых состоит в продвижении, восстановлении и поддержании здоровья. То 
есть, по сути, основной задачей системы здравоохранения является охрана здоровья граждан [4]. 
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Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», охрана здоровья – это система мер экономического, политического, право-
вого, научного, социального, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профи-
лактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации 
различного уровня в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и пси-
хического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления 
ему медицинской помощи [2]. 

При этом охрана здоровья должна проводиться на основе признания, соблюдения и защиты прав 
граждан и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права [2]. 

Система здравоохранения состоит из государственной, муниципальной и частной систем. Со-
гласно ст.29 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» государственную систему здравоохранения составляют [2]: 

1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и их территориальные 
органы; 

2) исполнительные органы государственной власти, органы управления субъектов Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья; 

3) медицинские организации и фармацевтические организации, организации по обеспечению 
надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, судебно-экспертные учрежде-
ния и прочие организации, подведомственные федеральным органам. 

Муниципальную систему здравоохранения составляют [2]: 
1) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляю-

щие полномочия в сфере охраны здоровья; 
2) медицинские организации и фармацевтические организации, подведомственные органам мест-

ного самоуправления. 
Частная система здравоохранения включает медицинские организации (созданные юридическим 

или физическим лицом), а также фармацевтические организации и иные учреждения в сфере здраво-
охранения [2]. 

Также важно отметить, что система здравоохранения должна реализоваться на условиях общего 
равенства, то есть независимо от расы, пола, возраста, происхождения, имеющегося заболевания, иму-
щественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений и так далее. Кроме того, 
государство обязано гарантировать гражданам защиту от дискриминации по любой из указанных 
выше характеристик [1; 2]. 

Таким образом, сущность системы здравоохранения заключается в охране здоровья, поддержании 
и улучшении здоровья граждан государства через мероприятия государственного и частного уровня 
с соблюдением правил равенства всех граждан и защиты от дискриминации. 
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В районе вся ответственность за охрану здоровья проживающих там граждан полностью ложится 
на органы местного самоуправления. Муниципальные органы должны обеспечить все условия для 
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эффективного функционирования системы здравоохранения в районе. Так как Тарусский район отно-
ситься к малочисленным районам, вопрос взаимодействия населения с органами власти, особенно в 
таком важном вопросе как охрана здоровья, приобретает особенную актуальность. 

Стоит отметить, что при написании данной статьи использовались как общенаучные, так и частные 
методы исследования, в частности анализ, индуктивный и дедуктивные методы, аналогия, а также 
сравнение, количественный и качественные методы и другие. 

Среди недостатков работы муниципальных органов Тарусского района в области здравоохранения 
можно выделить следующее: 

– создание недостаточных условий в медицинских учреждениях района в части обеспечения необ-
ходимым оборудованием указанных учреждений. На данный момент медицинские учреждения рай-
она пользуются оборудованием, предоставленным еще в 2000-х годах по программе модернизации 
медицинских учреждений. За последнее время техническая база конечно пополнялась, но в основном 
в части более используемого оборудования, применяемого для выявления наиболее стандартных бо-
лезней [2]; 

– недостаточная обеспеченность медицинских учреждений персоналом. В центральной больнице 
Тарусского района регулярно поступают жалобы на отсутствие того или иного специалиста. Обычно 
вопросами кадрового обеспечения занимаются главврачи больницы. Однако в таком вопросе муни-
ципалитет мог бы оказать содействие, ведь от этого напрямую зависит качество диагностирования 
населения на предмет болезней [2]; 

– низкий уровень взаимодействия органов местного самоуправления с элементами системы здра-
воохранения Тарусского района, в частности медицинскими учреждениями; 

– отсутствие в системе администрации Тарусского района отдела по работе в сфере охраны здоро-
вья [4] На данный момент вопросами здравоохранения занимается отдел социальной защиты населе-
ния, но при этом в нем нет специалиста именно в сфере здравоохранения, эти функции возложены на 
ведущих специалистов по общим вопросам и заведующего отделом. 

Кроме того, согласно статистике Тарусский район не входит в пятерку районов, население кото-
рых удовлетворено работой администрации. Это подтверждает рисунок 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Удовлетворенность населения деятельность  

главы городского округа/муниципального района на 2016 г. 
 

Таким образом, учитывая выявленные проблемы работы органов местного самоуправления, 
можно порекомендовать следующие меры по совершенствованию работы муниципалитета: 

1. Для решения проблемы обеспеченности необходимым оборудованием медицинских учрежде-
ний необходимо оптимизировать структуру бюджета района, а также усилить взаимодействие с руко-
водством медицинских учреждений. Вопрос выделения дополнительных бюджетных средств всегда 
является проблемой для любой административной единицы, однако вопрос здравоохранения один из 
основополагающих, и поэтому администрация района обязана выделять достаточные средства для 
развития здравоохранения. 

2. Для достаточного кадрового обеспечения администрации города необходимо привлекать допол-
нительные кадры, например, через привлечение молодых практикантов. Для этого возможно заклю-
чить договора с учебными заведениями медицинского направления, для направления к ним на прак-
тику студентов. Также возможно предусмотреть ряд льгот для молодых специалистов, что позволит 
сделать для них работу после практики более привлекательной. 

3. Улучшение взаимодействия с руководством медицинских учреждений не требует особых затрат 
и усилий. Для этого просто необходимо контролировать работу руководства учреждений в установ-
ленных рамках, а руководству, в свою очередь, обращаться в администрацию по любому интересую-
щему вопросу. Кроме того, администрации района важно относиться со всей серьезностью к пробле-
мам медицинских учреждений. 

4. И наконец, выделение в структуре администрации отдела для работы в сфере охраны здоровья 
возможно несколькими путями: выделение непосредственно еще одного отдела (возможно за счет 
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сокращения другого отдела или перевода сотрудников другого отдела в новый с последующим пере-
обучением) или выделением в действующем отделе социальной защиты специалиста, на которого бу-
дут возложены обязанности по регулированию вопросов здравоохранения (если необходимо также с 
последующим переобучением). 

Таким образом, был предложен ряд мероприятий по совершенствованию работы местного само-
управления Тарусского района в области здравоохранения. При этом, стоит отметить, что значитель-
ных финансовых затрат рекомендованные меры не требуют – исключительно оптимизации работы 
существующих отделов администрации района и медицинских учреждений, составляющих систему 
здравоохранения района. 
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Руководитель Ким Чин Ын отметил, что тхэквондо относится к одной из форм боевого искусства 
Кореи. Является замечательным видом спорта, демонстрирующим дух корейца. 

Тхэквондо ортодоксальное боевое искусство Кореи, которое пользуется признанием в мировых 
кругах боевого искусства. Ортодоксальное боевое искусство Кореи имеет длительную историю. В 
ходе непрерывной борьбы за покорение природы и защиту страны от набегов иноземных захватчиков, 
корейский народ создал и развил самостоятельное боевое искусство. Пхеньян на протяжении более 
3000 лет. Остававшейся столицей Древней Корее, стал местом возникновения национального боевого 
искусства. Сформировавшееся в период древней Кореи искусство получило полную отработку в пе-
риод с 277г до н.э. по 668 год. 

Во многих древних гробницах, нарисованы фрески боевого искусства проводимого без оружия. 
Эти картины относятся к самым древнейшим в мире, отображавшим боевое искусство. Стойка двух 
воинов, очень похожа на современную позу тхэквондоистов. Эта фреска показывает, что боевое ис-
кусство выполняемое руками без оружия, была мощным видом боевого искусства, совмещающими 
приемы рук и ног, сочетающим в себе три фактора: вонзить, преградить и пнуть. Было сильно разви-
тое боевое искусство и это позволило защитить суверенитет страны и достоинство нации от набегов 
иноземцев и прославить как тысячелетнюю державу на востоке. 

Директор научно-исследовательского института истории при академии общественных наук рас-
сказывает, что корейское боевое искусство выполняемое руками без оружия было в основном отра-
ботано в Пхеньяне, получило дальнейшее развитие в период курё. В книгах по истории отмечено, что 
боевое искусство называлось субак или субакэ. Соревнования проводили по системе выбывания. По-
бедителям выдавали премии или выдвигали на низший воинский чин. В те времена проводились и 
коллективные соревнования по боевому искусству из пяти войной в каждой группе, а также соревно-
вания по боевому искусству с воинами из соседних стран. Из людей, которые владели данным боевым 
искусством, составлялась отдельная армия, миссия которых являлась охрана короля. Войны-скульп-
туры перед могилой короля того времени являются известными владельцами боевого искусства. 

В книге по истории того времени, написано, что в 15 веке, во время правления династии Ли, при-
давали огромное значение боевому искусству. К тому времени тхэквондо занимались не только во-
ины, но и простые люди. В исторических книгах, описывающих то время, имеются записи о воинах, 
которые могли разбивать камни руками, а некоторые беспрепятственно перепрыгивать через высокие 
заборы и даже крыши домов. 
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Из книг, изданных в XVIII веке можно понять, что люди в возрасте 15–20 лет много занимались 
такеном, которое и является прародителем современного тхэквондо. В старинных книгах отмечается 
о трех действиях данного боевого искусства: то есть, человек низшего разряда, пинает ногу против-
ника, а более умелый – пинает плече, а тот, кто владеет техникой, сбивает ногой концы волос, собран-
ные в пучок. Это говорит о том, что в текене, главным образом использовали ноги, и мастеров данного 
боевого искусства подразделяли по разрядам. В сбивании ногой было восемнадцать приемов, в том 
числе приемы по убийству и ранению. 

В книге по боевому искусству, изданной в 18 веке, даны пояснения о двадцати пяти основных 
приемах и сорока восьми произвольных движения с приложением рисунков. Все приемы и действия 
имеют свои символические названия в зависимости от своих приемов и действий. Некоторые из опи-
санных приемов этого времени, похожи на приемы того времени когоре, а некоторые на приемы со-
временного времени тхэквондо. Это говорит о том, что боевые искусства того времени оказали огром-
ное влияние на тхэквондо. 

На базе тэкена, во второй половине двадцатого столетия было создано тхэквондо. Основатель тче 
хон хи в своей автобиографии писал: «мне, физически слабому от рождения, порой приходилось усва-
ивать элементарные приемы тэкена. Это и послужило началом, и я связал свою судьбу с боевым ис-
кусством." Президент того времени, пытались помочь, чтобы усовершенствовать ортодоксальное бо-
евое искусство корейской нации, поэтому удалось выпустить энциклопедию тхэквондо в пятнадцати 
томах, в которых усовершенствованы принципы и основная техническая система в соответствии с 
национальными чертами и физическими способностями корейцев и с учетом тенденции современного 
боевого искусства. 

Слово тхэквондо состоит из трех букв, тхэ по смыслу означает удар и защиту ногой, вон – это 
кулак, то есть приемы с помощью рук, до – это означает выработку правильного нрава и духа. Словом 
тхэквондо это вид спорта и техника позволяющая на основе духовной воспитанности, тренирован-
ными ногами и руками защищать себя от нападения противника или подавлять его. Быстрота, проти-
водействующая сила, сосредоточение, ритмические движения и регулирование дыхания, эти пять 
факторов, и составляют принципы силы в тхэквондо. 

По технической составной системе тхэквондо состоит из более трех тысяч основных приемов, ко-
торые вырабатывают закалку и свойства самозащиты. Тхэквондо является в совершенно отработан-
ном в научном и техническом отношении боевым искусством. Удар тхэквондоистов очень сильный. 
Такая мощная ударная сила исходит из крепкой физической силы, высокой техники и природного 
духовно-морального идеала. 

Корея-родина тхэквондо, поэтому все люди знают об этом виде спорта. Школьники систематиче-
ски занимаются тхэквондо в школе. Тхэквондо стало в Корее одним из самых любимых видов спорта. 
В мировом масштабе распространяется быстрыми темпами. Чтобы усвоить данное боевое искусство, 
нужно быть обладателем крепкого тела. 

Таким образом я могу сделать вывод, что Taekwon-do является спортом, «закаляющим» дух людей, 
которые выбрали это искусство в качестве образа жизни, т.к. это вид спорта обучает людей не только 
самообороне и созданию личной карьеры, но и духовной стойкости. 
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ПРАКТИКА ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА  
НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются меры, принимаемые в сфере профилактики тер-
роризма и экстремизма на уровне высших учебных заведений Свердловской области. Изучены мате-
риалы интернет-сайтов, приведены примеры и сравнения, осуществлен анализ университетской де-
ятельности, направленной на взаимодействие студентов и администрации учреждений образования 
в целях эффективного противодействия терроризму и экстремизму. 

Ключевые слова: профилактика, терроризм, экстремизм, вузы, противодействие. 

Введение. В настоящее время профилактика терроризма и экстремизма становится важным аспектом 
жизни общества. Возникает необходимость разработки на уровне государства новых методов и спосо-
бов воздействия на граждан, прежде всего на молодежь, с целью осознания ими факта моральной и уго-
ловной ответственности при совершении или содействии актам экстремизма и терроризма. 

Ключевую роль в этой стратегии играют GR-технологии, рассматриваемые как пути эффективного 
взаимодействия государства и общества, могущие предупреждать возможные противоправные 
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деяния. На примере вузов Свердловской области составлена таблица относительно реальных практик 
и приемов сотрудничества студентов с руководством университетов по вопросу профилактика терро-
ризма и экстремизма. 

Результаты и обсуждение. На основании изучения интернет-сайтов высших учебных заведений 
Екатеринбурга и Свердловской области были выделены основные направления и приемы взаимодей-
ствия студентов и ректората: 

1. Основные термины и определения, законодательство. 
2. Методические материалы. 
3. Видеоматериалы. 
4. Экспертное мнение. 
5. Ресурсы-интернет. 
6. Обратная связь. 
Проанализированные сайты университетов: А – Уральский Федеральный университет (УрФУ), Б – 

Уральский Государственный Экономический университет (УрГЭУ), В – Уральский Государственный 
Горный университет (УГГУ), Г – Уральский Государственный университет путей сообщения (Ур-
ГУПС), Д – Уральская Государственная юридическая академия (УрГЮА), Е – Уральский Государ-
ственный медицинский университет (УГМУ), Ж – Российский Государственный педагогический уни-
верситет (РГППУ), З – Уральский Государственный Лесотехнический университет (УГЛТУ), И – 
Уральская Государственная архитектурная академия (УралГАХА), К – Уральский Государственный 
аграрный университет (УрГАУ). 

Таблица 1 
 

 
Основные термины
и определения, 
законодательство

Методические мате-
риалы 

Видеоматериалы 
Экспертное мнение Ресурсы-интернет Обратная 

связь 

А 
[2] 

Даны развернутые опреде-
ления экстремизму и тер-
роризму со ссылками на 
Федеральные Законы: ФЗ 
от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ 
«О противодействии тер-
роризму», ФЗ от 25 июля 
2002 г. №114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремист-
ской деятельности» 
Федеральный список экс-
тремистских материалов, 
перечень ликвидированных 
НКО, перечень субъектов 
причастных к террористи-
ческой деятельности  

Графические изобра-
жения уровней тер-
рористической 
угрозы, действия при 
пожаре, при угрозе 
взрыва, захват залож-
ников, поведение по-
страдавших, защит-
ные меры 
Видеоролики о 
группе риска, под-
верженных влиянию 
радикального ис-
лама, спецподразде-
лениях ФСБ и других 
ведомствах

19 мая 2017 – откры-
тая лекция «об опас-
ности вовлечения мо-
лодежи в экстремист-
скую деятельность в 
сети Интернет». 
М.С. Ильин, Перм-
ский государственный 
гуманитарно-педаго-
гический университет. 

Представлены сайты 
силовых ведомств, 
различные порталы и 
информационные 
центры 

Указаны 
телефоны 
ответ-
ственных 
служб 
универси-
тета, либо 
право-
охрани-
тельных 
органов  

Б – – – – – 

В 
[5] 

Отчет о деятельности 
Уральского государ-
ственного горного уни-
верситета в противодей-
ствии вовлечения моло-
дежи в экстремистские и 
террористические орга-
низации; 
ФЗ от 6 марта 2006 №35-
ФЗ «О противодействии 
терроризму» 
ФЗ от 25 июля 2002 
№114-ФЗ «О противо-
действии экстремист-
ской деятельности»  

Графические изобра-
жения, указания как 
отличить ложную 
информацию, в том 
числе экстремист-
скую, радикальные 
течения ислама, ко-
торые имеют ложные 
цели; 
2015 – издание мето-
дической брошюры-
памятки «Как по-
нять, что тебя вер-
буют в ИГИЛ*» 
видеоролики о том, 
как не быть завербо-
ванным 

Духовное управление 
мусульман Свердлов-
ской области (Цен-
тральный муфтият) 
совместно с кафедрой 
теологии Уральского 
государственного гор-
ного университета и 
Центром по противо-
действию экстре-
мизму ГУ МВД РФ – 
работа по профилак-
тике вовлечения жите-
лей в радикальные ис-
ламистские течения 

сайт национального 
центра информацион-
ного противодей-
ствия терроризму и 
экстремизму в обра-
зовательной среде и 
сети Интернет 

Кафедра 
теологии; 
Духовное 
управле-
ние му-
сульман – 
работа по 
контрпро-
паганде 
агитации 
ИГИЛ* 
среди сту-
дентов. 
(теле-
фоны) 

Г – – – – – 
Д – – – – – 
Е – – – – – 

Ж 
[3] – – 

Проект противодей-
ствия терроризму с 
целью объединения 
ученых, преподавате-
лей и студентов рос-
сийских вузов для 
научного противодей-
ствия насилию и тер-
рору 
(научные дискуссии)

Наука и образование 
против террора – 
http://scienceport.ru/ 
Национальный центр 
информационного 
противодействия тер-
роризму и экстре-
мизму в образова-
тельной среде и сети 
Интернет – нцпти.рф 

– 
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З 

Материалы взяты с 
сайта УрФУ 

Инструкция по дей-
ствиям персонала 
ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государствен-
ный лесотехниче-
ский университет» 
при угрозе и совер-
шения террористиче-
ского акта; 
Приказ №253 А от 
18.11.15 «Об усиле-
нии мер по обеспече-
нию антитеррористи-
ческой безопасности 
в УГЛТУ» 
– 

– 

Наука и образование 
против террора 
http://scienceport.ru/ 
[7] 
Национальный центр 
информационного 
противодействия тер-
роризму и экстре-
мизму в образова-
тельной среде и сети 
Интернет 
http://нцпти.рф 
ИГИЛ – угроза чело-
вечеству. 
 

– 

И – – – – – 

К 

Даны развернутые опре-
деления терроризму его 
видам, профилактики, 
способам борьбы

– – – – 

 

Как видно из таблицы, не все ВУЗы предлагают информацию о противодействии терроризму и экс-
тремизму, на официальных сайтах УГМУ, УрГЮА, УрГЭУ и УрГУПСа данная информация не пред-
ставлена, что говорит об отсутствии обратной связи со стороны студентов по данной проблеме. Самая 
масштабная и содержательная информация доступна на сайте Уральского Федерального университета, 
дополненная различными графическими материалами, видеороликами, ссылками на Федеральные за-
коны, что говорит о том, что руководство университета заинтересовано в том, чтобы студенты и препо-
даватели знали и умели на практике применять свои знания в случае угрозы террористического харак-
тера. На базе университета создана «горячая линия» в случае опасности или подозрения на совершение 
экстремистских преступлений или их подготовки. Однако, анонимные обращения со стороны студентов 
часто расцениваются как введение в заблуждение правоохранительных органов и руководство универ-
ситета. Важно отметить, что данная практика может эффективно применяться, так как позволяет заранее 
упреждать различные угрозы и широкий круг лиц видит эту информацию в свободном доступе, что 
означает осведомлённость студентов и преподавателей. Содержательная информация также имеется на 
сайте Уральского Горного университета, но тематических разделов там меньше, также как и объем ин-
формации. 

Следует указать на факт создания в России Национального центра информационного противодей-
ствия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет. Основная часть успеха дея-
тельности Центра заключается в системности подхода, целенаправленности и поступательности дей-
ствий, направленных на противодействие проявлениям экстремизма и терроризма в сети Интернет. Их 
цель – не только мониторинг, но и активное формирование общественного мнения с использованием 
тех же технологий, которыми пользуются на сегодняшний день экстремисты, с целью минимизации их 
поддержки населением. 

В перечень основных задач, которые решаются силами НЦПТИ [6] – Национального центра ин-
формационного противодействия терроризму, входят: 

– мониторинг и анализ интернет-пространства с целью выявления фактов пропаганды идеологии 
терроризма и экстремизма; 

– организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма 
в молодежной среде и сети Интернет; 

– информационно-аналитическое обеспечение органов государственной власти Российской Феде-
рации по интересующим тематикам; 

– анализ и прогнозирование развития ситуации в регионах страны и мира. 
Данные задачи эффективно решаются на платформе НЦПТИ, благодаря накопленному опыту спе-

циалистов Центра по направлениям: информационные технологии, языкознание, психология, социо-
логия и конфликтология, регионоведение и религиоведение, юридическое сопровождение. Лингви-
стическое обеспечение и возможности специалистов НЦПТИ позволяют осуществлять работы с ин-
формационными материалами на русском, английском, французском, немецком, арабском, турецком 
и грузинском языках. 

Ректор УГГУ Н.П. Косарев предлагает действовать ассиметричными методами, вести контрпро-
паганду терроризма, как общественный проект Горного Университета. Текущую ситуацию он ком-
ментирует как отсутствие «духовных скреп» [2, с. 11] после развала СССР. В России пока идет поиск 
новой идентичности и новая пока не сформирована. По его мнению, именно духовный голод привел 
к появлению различных радикальных религиозных организаций, которые имели преступные цели или 
цели личного обогащения. Еще в начале 2000-х остро встал вопрос о пропаганде экстремизма и тер-
роризма. Также множилось число экстремистских молодежных субкультур. Одним из самых первых 
по патриотическому воспитанию и духовно нравственному стал УГГУ, где по настоящее время 
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продолжается системная работа по воспитанию молодежи. Работа идет совместно с другими религи-
озными и духовными организациями, которые помогают выбирать людям верный путь. 

Большая опасность заключается в том, что радикальный ислам распространяется среди российских 
мусульман в том числе в УрФО, Уральцы активно участвовали с 2011 года в боевых действиях в Си-
рии, в основном это представители мусульманского населения: татары, башкиры, другие конфессии 
исповедующих ислам, среди них также есть русские, украинцы, студенты Вузов, уроженцы северного 
Кавказа. 

Наибольшее число случаев вербовки отмечено в Тюменской области, в ХМАО и ЯНАО. Центр по 
противодействию экстремизма ГУ МВД России по Свердловской области приводит список тех, кого 
удалось вычислить и вернуть на Родину, либо они были уничтожены, но в основном ведется работа по 
возвращению людей, которые не совершали преступлений в обычной жизни. Те, кто отказывается со-
действовать спецслужбам, объявляются в международный розыск. 

10 августа 2016 года прошла масштабная спецоперация ФСБ по задержанию сторонников ИГИЛ 
в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. 

Выводы: Работа над профилактикой терроризма и экстремизма на уровне высших учебных заве-
дений требует создания возможностей активного взаимодействия студентов и ректората в едином 
университетском пространстве, будь то коммуникативная форма, электронные письма, круглые 
столы, пресс-конференции, семинары, охватывающие широкий круг вопросов, расширяющие спектр 
взаимодействия и доверия. 

Профилактика, прежде всего, должна быть направлена на упреждение и контроль этнического экс-
тремизма, так как в России проживает множество этносов и народов, которые между собой могут 
конфликтовать и в основном, состав преступлений носит экстремистский, этнический характер, кото-
рые чаще направлен против русскоговорящего населения и наоборот. 
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жизнедеятельности. 

Ключевые слова: физическое воспитание, перспективы развития физической культуры, интегра-
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В настоящее время физическую культуру, её успешную интеграцию в массы, невозможно пред-
ставить вне системы приоритетов любой страны, нацеленной на преодоление вызовов, продиктован-
ных влиянием глобализации. Ведь культура физическая неразрывно связана с культурой личности, с 
реализацией её потребностей, которые, в свою очередь, также неразрывно связаны с потребностями 
государственными, как совокупности всех личностных вызовов. 

К сожалению, сегодня в нашей стране огромный процент молодежи имеет серьёзные проблемы со 
здоровьем. «В целом, в России не менее 60 процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. По 
данным Министерства здравоохранения и социального развития России, только 14 процентов 
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обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. Свыше 40 процентов допризыв-
ной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в части 
выполнения минимальных нормативов физической подготовки» [6]. 

При этом, основным ориентиром оценочных суждений относительно уровня развития физической 
культуры в стране, а также возможных изменений образования в этой сфере, по мнению автора, необ-
ходимо сделать именно молодое поколение. Например, установлено, что до 40% заболеваний у взрос-
лых были «заложены» в детстве в возрасте 5–7 лет. 

«Также, анализ полученных данных показывает, что 70% детей в основном до 8-летнего возраста 
принимают решения, которые касаются участия или неучастия в физической активности, исходя из 
субъективно оцениваемого ими уровня своей подготовленности. Для оптимального эмоционального 
развития требуется, чтобы ребенок был уверен в себе и чувствовал себя членом коллектива, для чего 
необходимо освоение широкого круга двигательных умений и навыков.» [2, с. 6–8] 

И сегодняшняя статистика подтверждает, что в течение последних лет катастрофически ухудша-
ется здоровье детей школьного возраста. «Около 20–27% школьников относится к категории часто 
болеющих. Только такое заболевание как ожирение, ежегодно увеличивает на 1–3% количество боле-
ющих подростков, что делает этих детей потенциально больными сердечнососудистыми заболевани-
ями. Дети, нуждающиеся в коррекции психики, составляют около 50%, это характеризует психиче-
ское неблагополучие современного общества. Дефицит двигательной активности и сниженный имму-
нитет сопровождают современного ребенка с дошкольного возраста и, к сожалению, школьные заня-
тия физической культурой только усугубляют это состояние. В осуществлении всестороннего разви-
тия личности, перед физическим образованием поставлены сложные задачи. Одной из общегосудар-
ственной задач является сохранение здоровья русской нации, а этому способствует правильное физи-
ческое развитие, укрепление и закаливание организма школьника» [4]. 

Практика показывает, что для совершенствования системы физического воспитания детей и юно-
шества можно обратиться к опыту иностранных государств. Даже на примере нашего собственного 
прошлого, когда социалистические страны, не без значительного участия СССР, стремились активно 
влиять на процессы развития физической культуры, как важного показателя, развивающихся стран 
Азии, беря на себя заботу о строительстве спортивных сооружений, подготовке физкультурных кад-
ров, направлении на работу своих специалистов. 

Так, «…с 1961 г. в СССР на базе Киевского и Московского институтов физкультуры бесплатно 
обучались студенты, аспиранты из стран Африки и Азии. 70-е годы охарактеризовались широкими 
контактами между социалистическими и развивающимися странами. Отношения строятся на основе 
подписания межправительственных соглашений о спортивном сотрудничестве. С 1975 г. подобные 
протоколы были подписаны СССР с Эфиопией, Ираком, Иорданией, Афганистаном, Сирией, Алжи-
ром, что позволило значительно расширить обмен спортивными делегациями, тренерами, учеными, 
специалистами. Советские специалисты, тренеры были направлены на работу в Бангладеш, Малай-
зию, Сингапур, Шри-Ланку, Судан, Ливан, Бирму, Народную Демократическую Республику Йемен, а 
их тренеры приглашались на стажировку в СССР, ГДР и другие социалистические страны.» [5, с. 40–41]. 

И именно Китайская Народной Республики (КНР), которая, как показывают исследования, за по-
следнее время добилась значительных успехов не только в экономическом и социальном развитии, но 
и в сфере физической культуры, которая неразрывно следовала с ключевыми направлениями развития 
страны. Она рассматривалась как средство улучшения здоровья нации, повышения производительно-
сти трудовой силы, оборонной мощи государства. 

«Именно физическая культура играет важную роль в воспитании в стране, т.к. большинство людей 
с раннего возраста занимаются боевыми видами искусства и оздоровительными направлениями фи-
зической культуры. Уже в 5–6 лет дети выступают на соревнованиях, участвуют в различных зрелищ-
ных мероприятиях, связанных с традициями китайского народа. Вместе с этим, они получают хоро-
шее физическое развитие и познание жизненной философии» [3]. 

Помимо этого, «школьное физическое воспитание в КНР имеет сбалансированную организацию. 
Процесс физического воспитания в школах направлен на воспитание у школьников идеи пожизнен-
ных занятий физическими упражнениями и спортом, развитие системы знаний о физической подго-
товке, двигательных навыков и привычки активной двигательной деятельности, в том числе во вне-
урочное время. В Китае продолжается проводиться экспериментальная работа по внедрению физиче-
ской культуре, как одного из предметов для вступительного экзаменов в отдельные вузы. Этот опыт 
постоянно обобщается и совершенствуется для дальнейшего распространения.» [2, с. 6–8]. 

Также стоит отметить, что и для внедрения физической культуры и спорта в жизнедеятельность 
широких слоев населения Правительство Китая прилагает большие усилия. 

«Об этом свидетельствуют следующие базовые документы Коммунистической партии Китая и 
Правительства КНР: «Об определении функций структуры кадров Государственного управления 
спортом КНР», «Основные положения реформы развития физической культуры и спорта в 2001–
2010 годах», «Ускорение развития китайского спорта высших достижений» и т.д.» [1]. 

В городах КНР, ещё с середины 80-х гг. начали появляться спортивные общества, ставшие новым 
характерным видом массового спорта. 
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«Более 70% таких сообществ объединялись в организации, и миллионы людей имели и имеют воз-
можность заниматься спортом утром и вечером…В июне 1995 г. Государственный Совет Китайской 
Народной Республики впервые опубликовал программу, выдвинув новые требования, касающиеся це-
лей, задач и мер, направленных на развитие физической культуры и массового спорта с целью повы-
шения уровня физической подготовленности и здоровья китайской нации» [1]. 

Её основная прерогатива состоит в переходе физической культуры в статус социальной деятель-
ности, участвуя в которой, каждый смогу бы не только получить удовольствие, но и почувствовать 
коллективную ответственность. Благодаря этой программе, массовый спорт в Китае, выйдя на новую 
ступень развития, смог также выйти на арену уже международного массового спорта. 

«Согласно этой программе, каждый гражданин должен один раз в день заниматься каким-либо 
видом спорта, знать больше двух способов улучшения своего здоровья и каждый год проходить ме-
дицинский осмотр. В физкультурной деятельности преобладали трансляции зарядок по радио, произ-
водственных упражнений, занятий ушу, различные игры с мячом, а также занятия танцами, аэроби-
кой, бодибилдингом, теннисом и другими модными видами спорта» [3]. 

Выводы 
Именно спорт высших достижений принято считать значительным показателем уровня развития 

массовой физической культы в стране. И именно Китай в последнее время уверенно демонстрирует 
успехи в этой сфере, судя по международным спортивным мероприятиям, в том числе, и олимпий-
скому движению. И примечательно, что одним из важных факторов успехов страны на глобальной 
спортивной арене также является тесное сотрудничество со спортивной наукой в тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

«После образования Китайской Народной Республики началось создание сети спортивных научно-
исследовательских институтов по примеру Советского Союза (например, в 1952 г. с помощью СССР 
в Шанхае основана первая спортивная школа под названием Спортивная школа Xуадон). Спортивные 
школы были созданы в Ухане, Пекине, Ченду, Шеньяне, Сиане. Для дальнейшего развития спорта и 
спортивной науки в 1950-х годах были также приглашены советские специалисты, что способство-
вало подготовке отечественных кадров в сфере спортивной науки» [1, с. 57]. 

Однако с того момента физическая культура КНР встала на уникальный путь развития, преодолев 
современные вызовы, сумев объединить достижение необходимых результатов, таких как оздоровле-
ние, обновление нации и воспитание новых более приспособленных молодых поколений с культур-
ным менталитетом. 

Поэтому, возможно, именно КНР, сумев успешно интегрировать физическую культуры в мента-
литет всего народа, начиная с самого младшего возраста, является одним из лучших примеров для 
нашей страны для подчерпывания опыта развития в данной сфере. 
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Человеческие ресурсы – понятие, отражающее главное богатство любого общества, процветание 
которого возможно при создании условий воспроизводства, развития, использования этого ресурса с 
учетом интересов каждого человека [6]. Рассматривая человеческие ресурсы с точки зрения управ-
ленческого персонала организационной структуры, отметим, что управленческий труд характеризу-
ется высокой степенью умственных затрат при решении задач управления. Рассмотрим вопросы по 
организации труда персонала на примере предприятия АО «Мосводоканал» (далее «Предприятие»). 

Специфика труда управленческого персонала состоит в том, что он: 
– выполняет труд, который выражается в реализации целей и направлений развития производства; 
– непосредственно материальных ценностей не создает, но обеспечивает условия производства; 
– обеспечивает рациональность и эффективность общественных отношений, явлений и процессов; 
– обладает особым предметом труда – информацией. 
Труд управленческого персонала, в современных условиях обеспеченности предприятий автома-

тизированными техническими системами управления (АТСУ), объективно выдвигается на первый 
план и становится одним из важнейших элементов системы управления. 

Рассмотрение вопросов, связанных с необходимостью повышения эффективности использования 
труда управленческого персонала, формирование рационального состава и оптимизации его числен-
ности, является актуальной проблемой, решение которой возможно с применением системы сформу-
лированных положений – науки об организации труда (НОТ). 

НОТ имеет – экономическую, психофизиологическую и социальную направленность и соответ-
ственно дает – экономический, психофизиологический и социальный эффект. Экономическая эффек-
тивность определяется величиной снижения затрат труда, экономией материальных и финансовых 
ресурсов что в конечном итоге выражается в снижении издержек производства, росте прибыли и про-
изводительности труда. Расчет экономической эффективности проводится путем сопоставления тру-
довых, материальных и финансовых затрат до и после реализации мероприятий по НОТ, или же срав-
нением фактических затрат труда с нормативными [7]. 

Разработка вопросов организации труда с точки зрения проектирования организационной струк-
туры, решается как на стадии создания новой организационной структуры, так и на действующих 
предприятиях с целью развития и совершенствования труда [6; 7]. Работа по проектированию совер-
шенствования организации труда на действующем предприятии основывается на тщательном изуче-
нии особенностей конкретного производства и зачастую требует нестандартных решений. 

Учитывая сложность, многообразие и многофункциональность в выполнении задач по обеспече-
нию пожарной безопасности (ПБ) на «Предприятии», а также затрат достаточно большого количества 
времени для их решения, отметим что вышеперечисленные обязанности в полном объеме качественно 
смогут быть выполнены рациональным составом специалистов (инженеров ПБ). 

Отметим, на действующем рассматриваемом «Предприятии», нормативная численность создан-
ного отдела пожарной безопасности (ОПБ), определялась решением Генерального директора, исходя 
из имеющейся возможности наличия финансовых средств для оплаты труда и достижения мини-
мально возможных результатов в области ПБ. Данный подход, для вновь создаваемой структурной 
единицы (ОПБ) не является эффективным по отношению к перспективному развитию производства, 
сохранению здоровья и жизни персонала, материальных ценностей [4]. 
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Любая, вновь создаваемая штатная единица или структура в области ПБ на производственном 
предприятии, создается для достижения главной цели – выполнения мероприятий ПБ таким образом, 
чтобы исключить условия возникновения пожаров. Достижение цели потребует комплексного под-
хода и рассмотрения задач в области ПБ в виде системы. 

В действующем законодательстве требования по созданию системы пожарной безопасности изло-
жены в [2; 3]. 

Целью создания системы ПБ в организационной структуре, является: предотвращение пожара, 
обеспечение безопасности людей и защищенность имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности (далее СОПБ) организационной структуры вклю-
чает в себя – систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, реализации ком-
плекса организационно-технических мероприятий. 

В документе [1], дается понятие СОПБ, где система обеспечения пожарной безопасности – сово-
купность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и 
научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. 

СОПБ на предприятии – это живая, изменяющаяся система отношений между персоналом, а также 
между ним и средствами противопожарной защиты. Состояние этих отношений влияет на результа-
тивность деятельности в области ПБ. Понимание организации СОПБ на «Предприятии», как важного 
фактора эффективности в области ПБ, определило координатором рассматриваемой деятельности – 
созданную штатную структуру (ОПБ). 

В теории и практике управления производственными предприятиями существуют различные клас-
сификационные подходы к структурированию персонала. По мнению [6], структура персонала орга-
низации – совокупность отдельных групп работников, объединенных по какому-либо признаку. Лю-
бая организационная структура рассматривается в статике (аналитике) и динамике, то есть может 
быть статистической и динамической. Статистическая структура отражает виды деятельности, кате-
гории и группы должностей. Аналитическая структура рассматривается шире, она отражает признаки 
профессии, квалификации, образования, пола, возраста, стажа работы. 

Динамическая же структура рассматривается как деятельность управляемых элементов и их взаи-
модействие во внутренней и внешней среде. 

На примере работы рассматриваемого «Предприятия», отдел ПБ создавался для достижения сле-
дующих целей: 

– формирования дееспособной СОПБ; 
– поддержания качественной работы СОПБ на таком уровне, на котором будут исключены усло-

вия возникновения пожаров и созданы условия безопасной работы персонала. 
Решение вопроса о том, какая организационная структура или способ её применения объявляются 

лучшими, решается на основе понятий качества и эффективности [5]. Важность понятий качества и 
эффективности привела к необходимости формирования специальных теорий, такими теориями яв-
ляются: 

– теория качества – квалиметрия; 
– теория эффективности. 
Таким образом, объектом исследования теории эффективности является операция, т.е. процесс 

функционирования СОПБ «Предприятия», предметом же исследования – является рациональный ва-
риант штатного состава отдела ПБ, который отвечает за организацию данного процесса. 

Решение задачи рассмотрения предмета исследования – является применение критериев оценива-
ния результатов затрат труда, с целью построения рационального варианта структуры отдела ПБ 
«Предприятия». 

Эта задача решалась с помощью критериев оценивания качества. Таким образом, оценивание – 
процедура принятия решения о качественной или количественной мере структуры отдела ПБ «Пред-
приятия», а оценка – результат этой процедуры. 

Под качественным оцениванием структуры отдела ПБ «Предприятия», будем понимать, проце-
дуру принятия решения по бинарной схеме – когда качественная шкала может быть заменена количе-
ственной, которая содержит набор значений измеряемого параметра (от 0 до1). 

Таким образом, оценивание реализовывалось в два этапа. 
На первом этапе – проводилось измерение затрат труда на исполнение функциональных задач спе-

циалистами (инженерами по ПБ), т.е. определение количественного показателя. Осуществлялась фор-
мулировка выявленных недостатков в работе действующего отдела ПБ. 

На втором этапе – проводилось формирование рационального варианта структуры и состава от-
дела ПБ, на основе анализа полученных показателей. 

Для решения задачи 1 этапа, на основе применения опытно-статистического (экспертного) и ана-
литического методов, были определены доли затрат времени: для Торг – организационного (основ-
ного) времени, Тконтр – времени для проведения контроля (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доли затрат времени специалистом (инженером ПБ) 
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Представленные доли затрат времени на исполнение функциональных задач по затратам на орга-
низационное (основное) время Торг ~ 0,66 и доли затрат времени на контроль Тконтр ~ 0,34, рассмат-
риваются во временном интервале использования рабочего времени в течение 1 года. Важно отме-
тить, для того чтобы выдержать указанное соотношение, необходимо ввести ограничения по количе-
ству объектов (группы объектов общей площадью до 1000м2), число которых не должно превышать 
более 80 ед. для контроля инженером по ПБ (плановый и итоговый) в течение года. 

Кроме того, коэффициенты затрат времени Торг – организационного (основного) времени, где 
Торг = К1 + К2 + К3 + К4 + К5. К1 – расчётная величина затрат времени на планирование; 

К2 – расчётная величина затрат времени на организационно-методическую работу; 
КЗ – расчётная величина затрат времени на организационно-аналитическую работу; 
К4 – расчётная величина затрат времени на организационно-распорядительную работу; 
К5 – расчётная величина затрат времени на организационно-отчётную работу. 
Важно отметить то, что показатель объема затрат времени – Торг, рассматривался при условии 

исполнения мероприятий по ПБ специалистом ОПБ, в одном структурном подразделении (филиале) 
«Предприятия» 

Вывод: имеющийся недостаток в наличии достаточного количества численности рассматриваемых 
специалистов по ПБ, обуславливает: 

с одной стороны – некачественное выполнение мероприятий по ПБ; с другой стороны – высокую 
интенсивность работы отдельных категорий специалистов, обеспечивающих ПБ в одном и более 
крупных производственных структурных подразделениях (филиалах), которым подконтрольны в об-
ласти ПБ более 80 ед. объектов защиты (строений, зданий). 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ТОНКОСТЕННЫХ 
ЁМКОСТЯХ ПРИ СЖАТИИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Аннотация: металлические ёмкости являются важными структурными элементами, участву-

ющие в различных рабочих процессах. Они используются, например, для изготовления труб для цир-
куляции жидкостей, а также в качестве резервуаров, содержащих сжатые или несжатые жидко-
сти. В этом исследовании рассмотрены напряжения, возникающие при сжатии и воздействующие 
на тонкие стенки ёмкостей, с использованием конечных элементов, при обязательном использовании 
данного метода. Результаты показали сходимость теоретически рассчитанных значений и получен-
ных методом конечных элементов, что подтверждает обоснованность этого метода для анализа 
напряжений в тонких ёмкостях. 

Ключевые слова: конечный элемент, ёмкость, осевое напряжение. 

Ёмкости классифицируются в зависимости от толщины стенки: на толстостенные и тонкостенные 
ёмкости. Ёмкость можно считать тонкостенной, когда достигается следующее соотношение: 

0,1  
Тонкостенные компактные ёмкости часто подвергаются воздействию из-за их большой поверхно-

сти и легкой деформации их тонких стенок. Важно учитывать риск деформаций в стенке компакт-
ёмкостей и изучать искажения стенок, вычисляя максимальное напряжение в области деформации. 
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В этом исследовании будут рассмотрены напряжения, возникающие при сжатии, и воздействую-
щие на тонкие стенки ёмкостей, с использованием метода конечных элементов. 

Для изучения напряжений, которые будут влиять на стенку ёмкости, были применены теоретиче-
ские математические законы для расчета напряжений в цилиндрической стенке сжатой тонкой ёмко-
сти без деформаций и сравнения этих значений со значениями, полученными в результате применения 
метода конечных элементов с использованием программы ANSYS на цифровой модели, представля-
ющей ту же ёмкость. 

Применение метода конечных элементов 
Периферийные, осевые и диагональные напряжения, создаваемые тонкой стенкой ёмкости D с тол-

щиной стенки t, подвержены влиянию внутреннего давления p следующим образом: 
– осевое напряжение: создается, когда ёмкость закрыта и рассчитывается по соотношению (1) и 

показано на рисунке 1-а): 

                                                                                 (1) 
– периферийные напряжения: вычисляются по соотношению (2) и показаны на рисунке 1-б): 

                                                                           (2) 
– диагональные напряжения считаются недостаточными в тонкостенных ёмкостях: 

                                                                                 (3) 
 

  
а) б)

Рис. 1. а) осевые напряжения; б) периферийные напряжения 
 

Данные ёмкости, используемые в процессе проверки, следующие: 
Диаметр D = 500 мм, длина L = 500 мм, толщина t = 1 мм, внутреннее давление p = 0,1 МПа, коэф-

фициент упругости E = 200000 МПа, коэффициент Пуассона μ = 0,3. 
Согласно теоретическим соотношениям, производятся следующие значения: 
Периферийное напряжение создается давлением следующей величины: 

pD
2

	
0,1х500
2х1

25	МПа 
Осевое напряжение возникает из-за давления следующего значения: 

pD
4t

	
0,1х500
4х1

12,5	МПа 
Завершение решения с использованием метода конечных элементов требует создания программ-

ной модели ёмкости. Это было сделано с использованием программы ANSYS при создании поверх-
ности, представляющей ёмкость, показанной на рис. 2 а). 

Далее использовался ANSYS для завершения процесса анализа следующим образом: 
– определение типа и действия операции; 
– определение толщины поверхности ёмкости; 
– определение материала для изготовления ёмкости и его свойств; 
– приложение нагрузки 0,1 МПа на внутренние поверхности ёмкости; 
– применение требуемых ограничений к стержневой установке только с одного конца ёмкости с 

возможностью расширения сторон и расширения периметра; 
– разделение модели программы на поверхностные элементы, как показано на рис. 2-б); 
– проведение решения и получение результатов. 
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На рисунках 2-с) и 2-д) показаны результаты анализа с использованием метода конечных элемен-
тов как для периферийного, так и для осевого напряжения. 

 

а) б)

с) д)
Рис. 2. а) модель ёмкости; б) сетевая ёмкость;  

с) периферийное напряжение; д) осевое напряжение 
 

В таблице 1 показаны результаты, полученные для промежуточной области цилиндрической 
стенки с использованием метода конечных элементов и результатов теоретических соотношений. 

 

Таблица 1 
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Результаты с использованием тео-
ретических соотношений 25 25 12,5 12,5 0 0 

Результаты с использованием ме-
тода конечных элементов 25,06 24,906 12,52 12,52 нет нет 

 
Результаты в таблице 1 показывают сходимость теоретически рассчитанных значений и получен-

ных методом конечных элементов, что подтверждает обоснованность этого метода для анализа напря-
жений для тонкостенных ёмкостей. 
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПОЗИТНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ ПОД ДВОЙНЫМИ НАГРУЗКАМИ 

Аннотация: данная статья посвящена изучению свойств слоистого композитного материала 
под действием двойных нагрузок. Композитные материалы стали всё чаще применяться в различных 
областях народного хозяйства, таких как сельское хозяйство, автомобилестроение, военная, авиа-
ционная и космическая промышленности и др. В связи с этим особое внимание уделяется изучению 
их свойств, основными из которых являются термомеханические. В статье рассматриваются во-
просы поведения слоистого материала под двойными нагрузками, лежащими как в его плоскости, 
так и вне. В процессе исследования получаем напряжения в каждом слое композитного материала, 
которые находятся в прямой зависимости от ориентации волокон. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, слоистый материал, деформация, 
двойные нагрузки. 

В настоящее время для производства корпусных элементов машин всё большую роль стали играть 
композитные материалы. Однако изучению их свойств было отведено сравнительно небольшое вни-
мание. Наиболее важными из них являются термомеханические свойства. При формировании слоёв 
композитного материала и добавлении волокон к связующему материалу в определённых пропор-
циях, материал приобретает такие свойства, которые нам неизвестны и требуют дополнительного изу-
чения [1]. Настоящая статья посвящена изучению свойств слоистого композитного материала под 
действием двойных нагрузок. Эти нагрузки равномерно распределяются по слоям композитного ма-
териала благодаря особенным свойствам связующего материала [2; 3]. 

Поведение слоистого материала под двойными нагрузками (плоскостные нагрузки + нагрузки за 
пределами плоскости). 

На рисунке 1 показан слоистый материал под приведенными нагрузками. 

 
Рис. 1. Слоистый материал под двойными нагрузками 

 

Поле смещения, представляющие собой смещение в результате нагрузок в уровне и вне плоскости 
слоя, задается следующим образом: 

δ
u Z . θ
v Z . θ

W
	                                                                          (1) 

Таким образом, удлинение задается следующим образом: 
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ε Z

2
.

	                                                        (2) 

K ε

ε
.

k
k

k
	                                                               (3)	

Деформация любой точки слоя (K) представляет собой набор деформаций на среднем уровне тол-
щины и высоты плоскости этого слоя, умноженной на среднюю величину показателя вращательной 
деформации для этого слоистого материала. 

 

                                                 	 σ , Q
,

ε , ∆
,
	                                                              (4) 

                                                         ∑ 	 σ , . dz                                                                     (5) 

                                                         ∑ 	 σ , . Z. dZ	                                                                 (6) 

– результаты энергетических потоков: 

       (7) 
 

    (8) 
 

                                                    . . ∆ . 	                                        (9) 

                                                         	 ∑ Q
,
. Z Z                                                     (10) 

                                                         	 ∑ Q
,
. Z Z                                                   (11) 

                                                         	 ∑ . Z Z                                                      (12) 
 

              (13) 
Нагрузка на плоскость может вызвать деформацию вне плоскости в том случае, когда слоистый 

материал не симметричен, а в случае симметричности слоёв материала, значения матрицы [В] = 0. 
– результаты моментов потоков: 

                                                         ∑ 	 σ , . Z. dZ                                                                (14) 

 

   (15) 
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        (16) 
 

 

. . ∆ .                      (17) 

	 ∑
,
.                              (18) 

	 ∑ α
,
. Z Z                              (19) 

 

  (20) 

                                 (21) 
 

A B
B D

ε
k

∆T F
G

	                                                     (22) 

 

Последнее уравнение выражает термомеханические свойства поведения слоистого материала по 
отношению к осям координат в соответствии с традиционной теорией. 

Обсуждение и анализ: 
1. Матрица [A] отражает основные принципы упругости в отношении формы наборных толщин 

слоёв, углов ориентации волокон и факторов упругости однонаправленных слоев. 
2. Матрица [D] показывает нивелирование уровня полезных нагрузок вне слоя и деформациями 

ими вызванных и отражает факторы упругости при изгибе и кручении. 
3. Матрица [B] отражает связь нагрузок, лежащих в плоскости слоя с нагрузками вне плоскости в 

соответствии с так называемой традиционной теорией композитных материалов. 
Примечание: 
В асимметричном слоистом материале не существует связи между нагрузками и деформациями 

ими вызванными, причём значения матрицы [B] = 0. 
0 0 0
0 0 0
0 0 0

	                                                                     (23) 

Согласно традиционной форме слоистых композитных материалов 
A 0
0 D

ε
k

∆T F
G ,

	                                                    (24) 

N
M

N
M

                                                         (25) 

В случае действия только механических нагрузок: (Δ T = 0) 
	 N

M
                                                                        (26) 

Тогда, значения деформации в центре плоскости выражается следующим образом: 

  ε
k

A B
B D

                                                   (27) 

Кроме того, значения относительной деформации в каждом слое, зависящие от их толщин, мы 
получаем из уравнения (3), а затем рассчитываем напряжения в координатах по уравнению. 
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Q Q Q

Q Q Q
Q Q Q

ε
ε
γ

∆ 	                                        (28) 

Затем переходим к выражению, учитывающему значения напряжений в локальных координатах 
для каждого слоя в направлении волокон, которое определяют уравнением. 

σ , T , → , σ , 	
– случай, когда действуют только тепловые нагрузки: 

	 ∆T F
G ,

N
M

                                                         (29) 

В итоге мы получаем напряжения в каждом слое композитного материала в зависимости от ори-
ентации волокон при тех же углах по аналогии с предыдущим слоем. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОГО  

МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ 
Аннотация: в данной статье произведён обзор научных направлений по применению нагреватель-

ных приборов, их особенностей и преимуществ. Авторы приходят к выводу, что современная тен-
денция развития систем теплоснабжения в России заключается в повышении надежности и эффек-
тивности существующих централизованных систем при одновременном широком применении авто-
номных систем теплоснабжения. 

Ключевые слова: температура, комфорт, теплоснабжение, система, нагревательный прибор. 

При эксплуатации зданий тепловые потери являются неотделимой частью технологического про-
цесса отопления. В холодный период года в результате разницы внутренней и наружной температур 
происходит передача теплоты из здания в окружающую среду. Передача теплоты осуществляется, с 
одной стороны, теплопередачей строительных конструкций, с другой стороны- за счет проникновения 
воздуха через швы, стыки, не плотности окон, дверей и строительных конструкций [6, c. 42]. Умень-
шение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций приводит к уменьшению поступле-
ния свежего воздуха в помещение, что в свою очередь увеличивает тепловые потери через систему 
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вентиляции. Оптимизация всех технологических процессов связанных с отоплением зданий является 
одной из самых актуальных вопросов в минимизации затрат для создания комфортного микроклимата 
в помещениях [11, c. 198]. 

Обзор литературных данных показал, что современная тенденция развития систем теплоснабже-
ния в России заключается в повышении надежности и эффективности существующих централизован-
ных систем при одновременном широком применении автономных систем теплоснабжения [2, с. 34]. 

Необходимость борьбы за лучшую экологию, новые возможности повышения качества жизни лю-
дей для оптимизации систем теплоснабжения стали применяться электронагревательные приборы [4, 
c. 36]. Научные направления по применению электронагревательных приборов можно условно разде-
лить на три основных направления [5, c. 1295]. 

Первое основано на применение классических нагревательных приборов со сложной системой ав-
томатизированного регулирования температуры. Литературные источники показывают, что с помо-
щью различных алгоритмов управления создается не только комфортная температурная обстановка в 
помещении, но и происходит существенная экономия энергоресурсов [8, c. 200]. 

Второе направление основывается на применении электронагревательных приборов для создания 
особых зон комфортности в помещении, для этого помещение делится на участки и для каждого 
участка рассчитываются условия комфортности в зависимости от условий эксплуатации [7, c. 141]. 
Так как в любом помещении присутствуют места постоянного пребывания людей и присутствуют 
места, где люди находятся не значительное время, поэтому отпадает необходимость поддерживать 
одинаковую температуру по всему объему помещения, что существенно снижает энергетические за-
траты [9, c. 105]. 

Третье направление основывается на создании новых конструкций нагревательных приборов, ко-
торые могут менять свои функциональные характеристики в зависимости от изменения метеорологи-
ческих условий. Конвекционные тепловые потоки и радиационное излучение по-разному влияют на 
теплоощущения человека. Для комфортного пребывания людей внутри помещения, для уменьшения 
времени выхода на стационарный режим при изменении внешних метеорологических условий соот-
ношение конвекционной и радиационной составляющей должно изменяться [10, c. 286]. Экономия 
энергии осуществляется за счет рационального использования тепловой энергии с учетом физиологи-
ческих особенностей восприятия тепла человеком. 

Одним из психологических факторов, тормозящих широкое применение электронагревательных 
приборов для создания оптимальных режимов нагрева помещений, является отсутствие систематизи-
рованных методик, основанных на физико-математических расчетах с учетом экономических факто-
ров применительно к различным регионам [1, c. 33]. Стоимость тепловой и электрической энергии 
различаются не только по регионам, они так же отличаются в зависимости от назначения помещений 
или места нахождения помещения. Поэтому, необходимо вести работы в области систематизации всех 
научных достижений в этой области с учетом всех факторов, для того, чтобы обеспечить не только 
благоприятное пребывание людей в помещениях, но и обеспечивать экономию энергетических ресур-
сов [3, c. 98]. 
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ОБЪЁМНЫЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Аннотация: в данной работе рассмотрены объемные системы отопления с использованием элек-
трической энергией, а также проведено изучение и сравнение систем «теплый пол с использованием 
электрической энергии» и «водяной теплый пол», приведены технико-экономические показатели си-
стем. Приведен пример расчета двух систем «теплый пол» и рассмотрена каждая система отопле-
ния отдельно. На основе исследования системы «теплый пол с использованием электрической энер-
гии» и в сравнении его с «водяным теплым полом», проведения технико-экономического анализа было 
установлено, что системы отопления с использованием электрической энергии имеют преимуще-
ства перед традиционными системами, т.е. выгодны и удобны для современных потребностей лю-
дей. Объемные системы отопления с использованием электрической энергиии – это системы отоп-
ления будущего. Они благоприятно воздействуют на уровень комфорта человека и имеют наимень-
шие затраты. 

Ключевые слова: объемные системы отопления, теплые стены, теплый пол, потолочная си-
стема, комфорт. 

Такая тема, как системы отопления электрической энергией сейчас очень актуальна, так как научно-
технический прогресс требует новых подходов к строительству и эксплуатации зданий, а, следовательно, 
и новых видов систем отопления. Цель работы: рассмотреть объемные системы обогрева, исследовать 
одну из этих систем с целью выявления преимуществ данных систем перед традиционными системами 
отопления и произвести технико-экономический анализ [1, с. 39]. Теплый пол является системой отопле-
ния, которая обеспечивает нагрев воздуха в помещении снизу, через отопительный прибор – теплый пол 
(настил). Теплый пол дает ощущения ровного и приятного тепла. Кроме того, большую популярность при-
обрел электрический теплый пол в том числе и за счет интеллектуальных систем управления, которые 
позволяют снизить затраты электрической энергии, тем самым сделать данное отопление экономически 
выгодным [3, с. 72]. Электрические теплые полы имеют нeсколько разновидностей в зависимости от типа 
нагревательного элемента: традиционные кабельные, инновационные пленочные и стержневые. По анало-
гии с теплым полом есть так называемые «теплые стены». Данная система отопления является достаточно 
обсуждаемой, но не пользуется должной популярностью из-за вопросов об ее эффективности. Но, не-
смотря на это, стеновое отопление позволяет обеспечить качественным теплом помещение. При исполь-
зовании этой системы отопления появляется лучистый теплообмен, который отличается от конвекции и 
теплопроводности тем, что теплота сообщается через вакуум [8, c. 72]. Данный способ обогрева помеще-
ния является наиболее комфортным для людей и домашних животных, так как уменьшается или прекра-
щается вовсе циркуляция пыли в отапливаемом помещении. Кроме того, данная система обогрева также 
позволяет экономить на электрической энергии, за счет того, что система создает необходимую темпера-
туру в помещении и дальше просто поддерживает ее, не происходит перегрева воздуха. Существует еще 
один вид электрического отопления – это потолочная система инфракрасного обогрева. Главное отличие 
данного отопления от традиционного водяного в том, что нагревается не воздух в помещении, а предметы 
и плоскости [2, с. 41]. Нагревательные приборы подвешиваются к потолку, чтобы направить тепловой по-
ток вниз и немного в стороны. А нагревательной поверхностью выступает пол (напольное покрытие, ко-
торое нагревается инфракрасными лучами) [5, с. 165]. Довольно часто такое отопление используют как 
вспомогательное, например, чтобы создать «островок» тепла в рабочей зoне или зоне отдыха, что влияет 
на уровень комфорта человека [4, с. 12]. Теплоощущения челoвека (общие, локальные) – это в большей 
степени его собственное отношение к своему объективному состоянию, котoрое обусловлено суммой 
фактoров, определяющих теплообмен с окружающей средой. Пoд воздействием тепла и холода у челoвека 
изменяются кровoснабжение кожи и подкожной клетчатки, их температура, а также температура венозной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

202     Научные исследования: теория, методика и практика 

крови, что является главной причинoй появления ощущений теплового дискомфорта. В качестве испыту-
емых объектов была использована серия домов, построенных в районе города Шелехова. Для подогрева 
пола используются два основных вида: водяной и электрический. Водяной тип подогрева осуществляется 
от централизованного источника или от автономного. В свою очередь, электрический вид подразделяется 
на кабельный и пленочный, так называемый сверхтонкий теплый пол [6, с. 158]. Общая структура водяных 
теплых пoлов показана на рисунке 1, где 1 – перекрытие, 2 – теплоизоляция, 3 – труба, 4 – цементно-пес-
чаная стяжка, толщина которой не мeнее 30 мм, 5 – декоративное покрытие. Сверхтонкий тёплый пол 
укладывается без стяжки и клея, толщина при этом не болeе 3 мм. Электрическую систему подогрева пола 
обычно укладывают под кафельной плиткой, поскольку поверхность плитки воспринимается человекoм 
как холодная, при этом плитка обеспечивает отличную теплопередачу. 

 

 
Рис. 1. Структура водяных полов 

 

Применение плоских нагревательных элементов на полиамидной, стеклотекстолитовой или кар-
боновой основе показало, что конструкции сверхтонких теплых полов работают эффективней. Не-
смотря на то, что из-за небольшой массы конструкции, измеренный по стандартным методикам КПД 
варьируется в пределе от 74 до 82%, коэффициент эффективности значительно превосходит все име-
ющиеся аналоги. Обоснование эффективности показано на рис. 2. Кроме этого, обычные системы обо-
грева пола не могут корректно работать [7, с. 6] с напольным покрытием типа ламинированный пар-
кет, по причине укладки ламината на специальную подложку, котoрая затрудняет теплопередачу во-
дяной системы обогрева. Вследствие чего во много раз повышается непроизводительный расход элек-
троэнергии [10, с. 6]. 

 

 
Рис. 2. Конструкции систем теплого пола 

 

На рис. 2 изображены принципиальные конструкции систем теплых полов: традиционные [9, с. 5] 
на основе водяного отопления и на основе электрической энергии. 

t1; t2; t3; t4 – температуры поверхностей; d1; d2 – толщины теплопроводных слоев; F1 – площади 
теплопередающих слоев; q1; q2 – количество тепла (тепловой поток); m1 – тепловоспринимающая 
масса (человек) 

Из рис. 2 видно, что часть параметров удовлетворяет условию: F1 = F1'; t1 = t1'; t2 = t2'; m1 = m1' 
Соответственно, из условия однозначности температуры, материaла, формы и площади греющих 

поверхностей, количество тепла q1 = q1'. 
Для соблюдения этого условия к поверхности F1 и F1' должно поступать эквивалентное количе-

ство тепла. Используя уравнение Ньютона, находим необходимoе количество тепла: 
Q1 = λ1/β1(t4 – t1)F1 (Q1)' = λ1'/β1'(t4' – t1')F1') 

λ/d – термическое сопротивление, где 
λ – коэффициент теплопроводности Вт/мºС 
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d – толщина слоя, м 
соответственно, имеем: λ1/d1(t4 – t1) = λ1'/d1'(t4' – t1'); 
λ1, λ1' – теплопроводность теплоизоляции и напольного покрытия; 
λ1/d1 = 1/0,03 = 33,33; λ1'/d1' = 1/0,003 = 333,33, 
следовательно, λ1/d1 = 0,1λ1'/β1', для сохранения равенства теплового потока при минимальном зна-
чении (t4'–t1') = 3 → (t4–t1) = 30. Температура поверхности ограничена значением 26°С, соответ-
ственно температура греющего слоя равна: 

t1 = t1', t4' = 29°С; t4 = 56°С 
средняя температура конструкции составляет: 

tср = (56 + 26) / 2 = 41°С; tср' = (29 + 26) / 2 = 27°С; 
Имея прямую зависимость расхода электроэнергии от температуры N1/N1' = tcp/t'cp = 1,5, что состав-

ляет уменьшение расхода электроэнергии на 33%. 
Для сравнения потерь тепла в окружающую среду (воздух) принимаем потери тепла q2 и q'2 (по 

большей поверхности) 
Q2 = ((t4 – tвозд)/Σ λ/β + 1/λ2)F 

При равных условиях по теплоизоляции Σ λ/β2 = Σ λ/β'2, коэффициент теплопередачи (λ2) в окру-
жающую среду и температура воздуха (tв = –20°С), получим следующее приблизительное соотноше-
ние потерь: 

q2/q'2 = (t4 – tв) / (t'4 – tв) = (56 + 20) / 29 + 20) = 1,55. 
При наших испытаниях в однозначных условиях получены результаты того, что потери тепла в окру-

жающую среду снижаются в 1,5 раза при системе теплый пол с использованием электрической энергией. 
Учитывая, что потери тепла составляют min 20% – это еще снижение расхода энергии на 7%. Приблизи-
тельное сравнение показало, что применение электрической системы теплый пол снижает расход электро-
энергии на 40%. (33 + 7), а по сравнению с традиционными системами, себестоимость конструкций теплый 
пол снижается более чем в 3 раза. 

Технико-экономический анализ систем oбoгрева приведен в таблице 1. 
Таблица 1 

Технико-экономический анализ систем oтопления 
 

Система отопления Теплый пoл Стенoвое Потолочное 
Стоимость обoрудования, монтажа и под-
ключения (100 кв. м) От 150 тыс. руб. От 130 тыс. руб. От 130 тыс. руб. 

Стоимость отопительного сезона  
(210 суток) 85 тыс. руб. 70 тыс. руб. 20–25 тыс. руб. 

Необходимость проведения проектных  
работ Необязательно Необязательно Необязательно 

Длительность монтажа 
и пусконаладочных работ 2–3 дня 2 дня 1 день 

Влияние на человека 

Не снижает влажность воздуха
Не сжигает кислород в помещении 
Благотворно влияет на человека 
Восполняет солнечное голодание в осенне-зимний период 

 

Итак, мы увидели, что все вышеперечисленные системы отопления имеют большое преимущество 
перед традиционными за счет снижения потерь тепла, о чем свидетельствует наше исследование; 
наименьшей себестоимости; также обладают интеллектуализацией, что значительно снижает затраты 
при использовании; отсутствия негативного влияния на состояние человека, а даже наоборот, имеют 
позитивное воздействие на комфорт и общее самочувствие людей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ ПРИ ГИДРОГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ЗАГЛУБЛЕННЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается гидроизоляция при помощи эпоксидных составов, при-
меняемых для трещиноустойчивых монолитных, сборно-монолитных конструкций, работающих в 
режиме постоянного обводнения при воздействии агрессивных производственных и грунтовых вод; 
кессонов, опускных колодцев, свай с наружной стороны; поверхностей конструкций градирен и со-
оружений из железобетона и асбоцемента, эксплуатируемых в условиях нестабильного темпера-
турно-влажностного режима; стеновых поверхностей, полов, покрытий и перекрытий помещений 
с высокими температурами и повышенным влажностным режимом; плавательных бассейнов, в т. ч., с 
морской водой, ёмкостей и резервуаров на предприятиях химической промышленности, сборных же-
лезобетонных и керамзитобетонных конструкций заводского изготовления. 

Ключевые слова: гидрогерметизация, гидроизоляция, строительство, эпоксидная смола, инъек-
ционные составы. 

Введение 
Все здания и сооружения подвержены воздействию влаги. Намокание ограждающих конструкций 

происходит в результате попадания влаги на стены здания в виде осадков, с грунтовыми водами, а 
также в результате конденсации влаги в материале стены из-за разницы температур снаружи и внутри 
зданий при эксплуатации. Следствием этого становится преждевременное разрушение конструкций, 
снижение их теплоизоляционных свойств и нарушение микроклимата помещений. 

Ряд конструкций в силу своего назначения работает в постоянном контакте с водой. Это конструк-
ции ванных, душевых, бассейнов, заглубленных и поверхностных емкостей для хранения воды. Как 
правило, в сложных гидрогеологических условиях работают конструкции открытых бассейнов, впи-
санных в ландшафт участков загородных коттеджей, поэтому ошибки в выполнении их гидроизоля-
ции могут вызвать не только переувлажнение окружающих почв, но и заболачивание участка. Под-
земные элементы здания – подвалы, фундаменты – также находятся под воздействием влаги, осо-
бенно при высоком уровне грунтовых вод. Грунтовые воды могут стать причиной развития грибков, 
плесени и бактерий на фундаментах и подземных частях зданий, а также привести к возникновению 
протечек. Подавляющее большинство материалов строительных конструкций имеет пористую струк-
туру, довольно хорошо пропускающую воду, что является существенным недостатком. Заполнившая 
поры влага, замерзая зимой, расширяется и разрушает материал подземной части сооружения на всю 
глубину намокания. В этом состоит одна из основных причин разрушения фундаментов и других кон-
структивных элементов, не обработанных гидроизолирующими материалами или не укрытых на 
зиму. Например, бордюрный камень за один сезон может превратиться в труху. Таким образом, зна-
чение гидроизоляции очевидно. 

Материал и методы исследования 
При возникновении сухих и влажных трещин, пустот, других дефектов и повреждений в железобе-

тонных конструкциях глубокого заложения, в кирпичной и каменной кладке, проблему поддержания 
водонепроницаемости и монолитности нужно решать оперативно, своевременно и с высоким каче-
ством. В этих случаях, применяются инъекционные технологии. 

Технология инъектирования трещин делится на несколько этапов: 
– устройство каналов подачи инжектируемого состава и сброса воздуха; 
– установка специальных инъекторов (пакеров); 
– шпатлевании трещин для предотвращения вытекания состава; 
– нагнетании полимерцементных растворов или компаундов на основе эпоксидных смол под дав-

лением до 100 атмосфер внутрь трещин и пустот. 
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Рис. 1. Технология инъектирования трещины 

 

Эпоксидные инъекции очень долговечны и разрушаются только в результате приложения к кон-
струкции разрушающего напряжения, позволяют герметизировать даже большие трещины. Адгезия 
отвердевшего материала к бетону существенно выше прочности бетонной конструкции, благодаря 
чему треснувший и в целом ослабленный участок конструкции становится устойчив к температурным 
перепадам и «ходу» грунта, а также к любым нагрузкам, близким к прочности бетона. 

Ремонт конструкции методом инъекции позволяет предотвратить проникновение влаги и агрессив-
ных химических продуктов в конструкцию, защитить арматуру от коррозии, а бетон – от ускоренного 
разрушения. 

Составы для инъекций марки «Этал» обладают уникальным комплексом свойств: 
– отсутствие вспенивания и усадки; 
– высокая смачивающия способность и адгезия в условиях высокой влажности; 
– низкая вязкость (высокая проникающая способность); 
– высокая жизнеспособность, обеспечивающая полное заполнение дефектов конструкции – трещин 

и пустот; 
– низкая экзотермичность для предотвращения вскипания состава в массе; 
– высокие гидроизолирующие свойства и гидролитическая стойкость; 
– высокая теплостойкость в случае эксплуатации ремонтируемой конструкции при повышенных 

температурах. 
 

 
Рис. 2. Эпоксидная смола 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Эпоксидный компаунд для инъектирования Этал-143М (инъекционный) 

Двухупаковочный низковязкий нетоксичный эпоксидный компаунд Этал-143М. Не содержит рас-
творителя. Представляет собой модифицированную эпоксидную смолу (компонент А) и нетоксичный 
отвердитель аминного типа (компонент Б). Выпускается в виде трех марок, отличающихся скоростью 
отверждения и теплостойкостью: Этал-143 М (медленный) и Этал-143 Б (быстрый), Этал-143 Т (тер-
мостойкий). 

Компаунд ЭТАЛ-143М обладает отличной проникающей способностью, применяется для заливки 
и инъектирования при ремонте трещин, заполнении пустот и полостей в бетоне, в кирпичной кладке, в 
камне, цементно-песчанной стяжке, плитке, асфальтобетоне. Компаунд не дает усадки. Водонепрони-
цаем. При заливке крупных дефектов, рекомендуется наполнять компаунд песком. 

Термостойкий инъекционный эпоксидный компаунд Этал-143Т 
Двухупаковочный низковязкий термостойкий инъекционный эпоксидный компаунд Этал-143Т. 

Представляет собой модифицированную эпоксидную смолу (компонент А) и нетоксичный отверди-
тель аминного типа (компонент Б). Не содержит растворителя. 

Термостойкий инъекционный эпоксидный компаунд ЭТАЛ-143Т обладает высокой проникающей 
способностью, применяется при ремонте трещин и заполнении пустот в бетонном основании, кирпич-
ной кладке, асфальтобетоне и плитке методом заливки и инъектирования. Преимуществом термостой-
кого эпоксидного компаунда Этал-143Т является низкая усадка и водонепроницаемость. При заливке 
крупных пустот и каверн необходимо наполнить Этал-143Т кварцевым песком. 

Эластичный состав для герметизации деформационных швов Этал-148 
Двухупаковочный эпоксиуретановый эластичный состав для герметизации деформационных швов 

Этал-148 представляет собой двухкомпонентную систему холодного отверждения – эпоксиуретано-
вую смолу (компонент А) и нетоксичный отвердитель на основе ароматических амина (компонент Б). 
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В зависимости от области применения, в состав для герметизации деформационных швов Этал-148 
допускается введение неорганических наполнителей. В качестве наполнителя допускается использова-
ние молотого кварца (маршаллита), талька, диабазовой муки, фарфоровой муки, графита, двуокиси ти-
тана. 

Эластичный состав Этал-148 применяется для герметизации деформационных швов при устройстве 
полимерных наливных и лакокрасочных покрытий пола в зданиях и сооружениях широкого спектра 
применений. Пригоден для швов с высоким уровнем деформации, или с циклическими движениями. 

Вывод 
Выполнение инъекционной гидроизоляции эпоксидными смолами основано на устранении проте-

чек через тело конструкции: пустоты, трещины и конструкционные швы. При этом эпоксидную смолу 
можно считать как восстановительной, так и гидроизоляционной системой. Обладая высокими тех-
ническими характеристиками, эпоксидная смола заполняет и герметизирует каверны и трещины, 
надежно соединяет вместе отдельные бетонные сегменты. Используя дополнительные способы гид-
роизоляции, например, обмазочные и проникающие материалы, можно выполнить надежную и дол-
говечную гидроизоляцию. 
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КОРРЕЛЯЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ  
ПОЛИМЕРНЫХ ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИХ СОРБЕНТОВ  

И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИХ ХЕЛАТОВ С КАДМИЕМ, ЦИНКОМ, 
МАРГАНЦЕМ И КОБАЛЬТОМ 

Аннотация: в данной статье исследованы комплексообразующие свойства новых синтезирован-
ных полимерных хелатных сорбентов (ПХС) на основе аминополистирола и бисазо-замещенных ре-
зорцина, зависимости корреляций установлены между рК'ион функциональных групп сорбентов 
(ФГС) и величинами pH50 хелатообразования и константами устойчивости (lg^) полихелатов. Ис-
следование проводилось с целью получения закономерностей влияния кислотно-основных свойств и 
строения ФГС на параметры сорбции Cd3+, Zn2+, Mn2+, Co2+. 

Ключевые слова: аминополистирол, резоцин, полихелаты, корреляция, хемосорбция. 

Наиболее перспективным направлением в области повышения избирательности сорбционных про-
цессов является целенаправленный синтез ПХС, отличающихся высокой эффективностью и избира-
тельностью действий, экономичностью. 

Сорбенты были синтезированы в Центральной химической лаборатории ИГЕМ РАН, сорбенты 
очищены по методике [6] и имеют квалификацию «х.ч.». 

Исходный раствор кадмия готовили растворением точной навески металла в смеси азотной и со-
ляной кислоты, исходный раствор цинка – в разбавленной соляной и серной кислотах, рабочие рас-
творы металлов – разбавлением исходных растворов [5]. 

Величину pH растворов регулировали добавлением разбавленной НС1, растворами 1, 5, 10% уро-
тропина, 10% NH4OH. 

Исследованные сорбенты представляют собой порошки темно-коричневого цвета, нерастворимые 
в минеральных кислотах, щелочах и органических растворителей. 

Вывод о характере сорбции (адсорбции или хемосорбции) был сделан на основании изотерм сорб-
ции, построенных в координатах с-а, где с – концентрация введенного элемента в растворе, мг/л; а – 
содержание иона металла в фазе сорбента, мкг/г представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Изотермы сорбции кадмия ПХС (t = 20 ± 2ºC, τ = 15 мин),  

цифры у кривых соответствуют номерам сорбентов 
 

При сопоставлении значений pH сорбции и lg(R/100-R) графически определено число протонов 
(п), вытесненных в процессе хелатообразования элементов (рис. 2). Во всех исследованных системах 
наблюдается вытеснение двух протонов. 

Графически (рис. 3) Корреляции представляют собой зависимости, описываемые уравнениями 
прямых: 

рК'ион = k · pH50 + Ь,  
где k = tgα, α – угол наклона прямой к оси абсцисс; b – постоянная, равная отрезку, отсекаемому на оси 
ординат. 

Для системы: 
«кадмий – сорбенты» 
рК'ион = 0,76 · рН50 + 3,08 или рН50 = (рК'ион – 3,08)/0,76; 
«цинк – сорбенты» 
рК'ион = 0,85 · рН50 + 2,58 или pH50 = (рК'ион – 2,58)/0,85; 
«кобальт-сорбенты» 
рК'ион = 0,79 · рН50 + 2,90 или рН50 = (рК'ион – 2,90)/0,79; 
«марганец – сорбенты» 
рК'ион = 0,76 · рН50 + 3,23 или рН50 = (рК'ион – 3,23)/0,76 
Во всех исследуемых системах коэффициентах корреляции r = 0,99. 
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Рис. 3. Корреляция кислотно-основных свойств (рК'ион) ФГС  

с величинами pH50 
 

Установленные нами впервые для данного класса сорбентов корреляционные зависимости пока-
зывают, что аналитические свойства изученных ПХС (pH50) находятся в определенной количествен-
ной зависимости от кислотно-основных свойств ФГС (рК'ион). Установленные корреляции позволяют 
осуществлять количественный прогноз параметров сорбции (pH50), исходя из величин рК'ион ПХС. 

Сопоставление величин рК'ион ФГС с lgβ полихелатов позволило установить количественную кор-
реляционную зависимость между этими величинами (рис. 4), которые описываются уравнениями пря-
мой: 

для кадмия 
рК'ион = 0,65·lgβ + 0,36 или lgβ = (рК'ион – 0,36)/0,65 
для цинка 
рК'ион = 0,51·1gβ + 0,47 или lgβ = (рК'ион – 0,47)/0,51 
для марганца 
рК'ион = 0,44·1gβ + 2,10 или lgβ = (рК'ион – 2,10)/0,44 
для кобальта 
рК'ион = 0,47·1gβ + 0,42 или lgβ = (рК'ион – 0,42)/0,47 
Во всех исследованных системах коэффициент корреляции r = 0,98–0,99. 
В результате анализа данных по значениям рК гидролиза изучаемых элементов [9] было установ-

лено, что присоединение первого гидроксила происходит при pH 6,8 для Zn2+, pH 7,9 для Cd2Полу-
ченные данные хелатообразованию изученных элементов с ПХС показали, что этот процесс начина-
ется при более низких значениях pH, чем рК гидролиза (табл. 1, величины рН50). Это дает основание 
предполагать, что элементы взаимодействуют с сорбентами в форме катионов Cd2+, Zn2+, Mn2+, Co2+. 
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Таблица 1 
Характеристика процесса сорбции кадмия и цинка  

полимерными хелатными сорбентами 1–4 
 

№ 
сор. Заместители R, % рК'ион Элемент рНопт. pH50 τ, 

мин 
CEC, 
мг/г lgβ 

1 X СООН 95 – 100 5,4 ± 0,00 
Cd 3,90 – 9,00 3,05 15 6 7,77

Zn 4,20 – 9,00 3,35 15 4,5 7,75 

 
Y –   

Mn 3,80 – 9,20 2,90 60 2,5 7,5 

 Co 4,30 – 7,60 3,20 15 2,8 8,05

2 X As03H2 

95 – 100 5,22 ± 0,01 

Cd 3,90 – 9,00 2,85 15 1.0 7,56 

Zn 4,20 – 9,00 3,15 15 4.1 7,44 

 
Y – 

Mn 3,90 – 6,80 2,70 15 2,2 7,10 

 Co 5,00 – 8,80 3,00 15 2,8 7,70 

3 

X SO3H 

95 – 100 4,94 ± 0,00 

Cd 3,50 – 9,00 2,45 15 8 7,04 

Zn 3,70 – 9,00 2,8 15 4,5 6,85 

Y NO2 
Mn 3,10 – 8,50 2,30 15 2,5 6,50 

Co 3,70 – 8,10 2,60 50 2,8 7,05 

4 X ОН 

95 – 100 6,08 ± 0,04 

Cd 4,50 – 9,00 3,9 15 6 8,74

Zn 4,70 – 9,00 4,1 15 4,5 9 

 
Y NO2 

Mn 4,90 – 9,20 3,75 15 2,5 9,10 

 Co 4,50 – 5,50 4,00 50 2,8 9,40 
 

Полученные результаты исследований и установленные корреляции могут служить теоретической 
основой для направленного синтеза. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрен механизм снятия остаточных напряжений, 
описан принцип работы приспособления. 
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Необходимость регулирования остаточного коробления, вызванного сваркой тонколистовых ме-
таллических конструкциях, является одной из актуальных проблем современного сварочного произ-
водства. При изготовлении новых типов конструкций используются материалы и виды сварки, для 
которых традиционные способы обеспечения заданной точности не всегда применимы. В то же время 
в условиях удорожания энергоресурсов способы правки, основаны на минимальном энергопотребле-
нии, достаточно востребованы [1]. 
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Одной же из причин снижения работоспособности сварных конструкций являются остаточные 
сварочные напряжения (далее ОН), негативно влияющие на прочностные характеристики и вызыва-
ющие остаточное формоизменение изделий. 

Для формирования импульса электрического тока использовали опытно-промышленную уста-
новку, представленную в работе. Подвод импульсного тока к поверхности металла осуществлялся по-
средством медного электрода таким образом, что обрабатываемый образец включается в разрядную 
цепь емкостного накопителя энергии. При этом в процессе прохождения разрядного тока в обрабаты-
ваемом токопроводящем материале инициируются электроимпульсные процессы, связанные с меха-
низмом электропластичности [3]. Кроме того, специальная конструкция электродного устройства пе-
редает в обрабатываемый материал ударное воздействие. Рабочий инструмент включает токопрово-
дящий ударник 1 с полусферическим торцом (см. рисунок 9). Конструктивные особенности инстру-
мента позволяют изменять длину. вылета электрода 1 регулировочными шестернями 6, 8 и винтом 7 
относительно поверхности сварного соединения 2, являющегося приемником электродинамического 
воздействия. 

 

 
Рис. 9. Конструктивная схема приспособления для ЭД. 1 – токопроводящий ударник; 

2 – сварное соединение; 3, 5, 9 – корпусные детали; 4 – диск; 6, 8 – шестерни; 7 – винт; 
10 – корпус; 11 – катушка индуктивности; 12 – демпфирующий элемент; 

13 – направляющий элемент 
 

В состав рабочего инструмента входит также катушка индуктивности 11, включенная в разрядную 
цепь емкостного накопителя энергии и определяющая длительность токового импульса. Катушка рас-
полагается в рабочем инструменте над диском 4 из неферромагнитного материала. Взаимодействие 
магнитного поля катушки индуктивности и поля индуцированных токов, вызванных протеканием им-
пульса тока по обмотке, приводит к возникновению электродинамической силы, стремящейся оттолк-
нуть диск от катушки, при этом токопередающий электрод, жесткосвязанный с диском, передает элек-
тродинамическое воздействие на поверхность обрабатываемого материала. Суперпозиция электро-
пластического и динамического процессов при прохождении импульсного тока через обрабатываемое 
изделие определяет интенсивность электродинамического воздействия. Корпусные детали рабочего 
инструмента (3, 5, 9), входящие в состав рабочего инструмента, обеспечивают необходимую жест-
кость конструкции, а демпфирующий 12 и направляющий 13 элементы снижают негативное влияние 
ударного воздействия диска на корпус 10 [3]. 

На рисунке 10 изображен внешний вид приспособления для ЭДО. 

 
Рис. 10. Внешний вид приспособления для ЭДО. 1 – подпятник; 2 – опорная балка; 3 – гайка;  

4 – прижимная балка; 5 – плоский кондуктор; 6 – силовые шпильки; 7 – образец; 8 – силовой кабель; 
9 – тензометрический шлейф; 10 – диск неферромагнитный; 11 – электрод. 

 

Приспособление позволяет производить обработку сварных соединений как в свободном состоя-
нии, так и в состоянии предварительного изгиба [2]. 
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темпами роста отрасли обслуживания населения, в частности гостиничного и ресторанного биз-
неса, являющимися местами массового скопления людей. Пожары на объектах сервиса приводят к 
многочисленным жертвам и крупному материальному ущербу. В статье рассматривается разра-
ботка системы обеспечения пожарной безопасности в соответствии с действующими норматив-
ными документами и с применением новейших разработок в области противопожарной защиты на 
примере гостиничного комплекса ООО «Диканька». 

Ключевые слова: пожарная безопасность, гостиница, ресторан, противопожарные мероприя-
тия, системы защиты, модульная аэрозольная система пожаротушения. 

Печальная статистика последних лет свидетельствует, что пожароопасная обстановка в сфере сер-
виса только усиливается, что связано с невыполнением требований нормативных документов со сто-
роны малого бизнеса. Примером являются пожар в «Макдоналдсе» на Пушкинской площади 19 мая 
2009 года г. Москва, в клубе «Хромая лошадь» г. Пермь, в ресторане гостиничного комплекса ООО «Ди-
канька» г. Курск и многие другие [1]. Все эти факты свидетельствуют о недостаточно проработанной 
системе обеспечения пожарной безопасности, а порой и ее полном отсутствии. Объекты сервисного 
облуживания населения являются местами массового скопления людей и поэтому требуют присталь-
ного внимания с точки зрения пожарной безопасности. 

По статистике 80% пожаров на объектах сервиса начинаются с возгораний в кухонных помеще-
ниях ресторанов, так как в данных помещениях достаточно большая пожарная нагрузка, обращаются 
горючие органические вещества, присутствуют тепловые и электрические источники зажигания, по-
стоянно нарушаются правила техники безопасности. Поэтому обеспечение пожарной безопасности 
данных помещений предотвратить возгорание и распространится пожару на другие объекты. 

Для реализации поставленной цели важными являются правильные конструктивно-планировоч-
ные и технологические решения, обеспечение безопасной эвакуации и мгновенная реакция систем 
противопожарной защиты на возгорание. 

Особенностью планировки гостиничного комплекса ООО «Диканька» является зонирование по-
мещений по функциональному назначению. Планировка этажей здания ресторана осуществлена та-
ким образом, что помещения не разделены и не изолированы друг от друга и представляют опреде-
ленную опасность для посетителей. В самой конструкции присутствует большая пожарная нагрузка в 
виде деревянных конструкций балок и стропил кровли и внутренней отделкой. 

Основными путями распространения пожара в случае его возникновения будут вертикальные 
пути. В случае возникновения пожара на первом этаже огонь через лестничные клетки, неплотности 
в заделке перекрытий может беспрепятственно перейти на вышележащие этажи. 

Следствием вышесказанного является быстрое распространение пожара по всему зданию, поэтому 
основным мероприятием следует считать максимальное количество эвакуационных выходов непо-
средственно наружу, а также развитая и эффективная система оповещения людей при пожаре [2; 3]. 
Задача пожарных подразделений сводится к проведению спасательных мероприятий и защите основ-
ных путей эвакуации от воздействия поражающих факторов пожара, а также защите соседних строе-
ний. 

Для успешной работы пожарных подразделений и проведения оперативных действий по тушению 
пожара следует предусмотреть следующие мероприятия: 

– оборудовать свободный подъезд пожарных автомобилей по всему периметру здания; 
– предусмотреть оборудованные места для размещения пожарных лестниц и подъемников колен-

чатых, обеспечивающих подачу огнетушащих веществ (ОТВ) на кровлю здания; 
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– оборудовать на территории гостиничного комплекса ООО «Диканька» пожарный водоем или 
емкость с объемом не менее 25 м3 [4]. 

В качестве мероприятий противопожарной защиты в помещениях ресторана предлагается зониро-
вание банкетного зала на пожарные отсеки, снижающие пожарную нагрузку в основном помещении, 
оборудование отсеков модульной аэрозольной системой пожаротушения «Буран 2,5», обеспечиваю-
щим подачу огнетушащего вещества в любую точку отсека без распространения на остальную терри-
торию зала, обработку деревянных строительных конструкций антипиренами огнезащитных красок 
на основе жидкого стекла. Применение данных огнезащитных составов позволит присвоить конструк-
циям класс НГ (негорючие) и увеличит огнестойкость до 80–120 минут (время ликвидации открытого 
горения составило 120 минут, т.е. строительные конструкции сохранят свою несущую способность). 
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Аптамеры – это одноцепочечные молекулы ДНК, связывающиеся с нужными молекулами-мише-
нями. От последовательности образующих молекулу ДНК зависят геометрические формы, которые 
могут принимать молекулы аптамера, а значит, и его сродство к мишени. 

На основе аптамеров создан ряд лекарственных средств, также их используют для изучения меха-
низмов взаимодействия белков с нуклеиновыми кислотами и т. д. Стандартным методом получения 
аптамеров к необходимым мишеням является технология селекции. Технология секвенирования поз-
воляет получать последовательности нуклеотидов для всех аптамеров из пула {A, T, G, C}. 

После того, как аптамеры прошли технологию секвенирования методом SELEX, синтезатор и, в 
нашем случае, программное обеспечение в лаборатории бимолекулярных и медицинских технологий, 
возникает задача биоинформатической обработки этого набора с целью выделения аптамеров, 
наилучшим образом связывающихся с мишенью. 

Был проведен анализ информационного пула, содержащего в себе 83021 последовательностей ап-
тамеров формата fasta (7.fasta), Содержимое файла представлено на рисунке 1, где первая строка – 
строка описания, а вторая сама последовательность. 

 

 
Рис. 1. Исходный пул 7.fasta 

 

Проанализируем данный набор сценария в программном обеспечении FASTAptamer, который ис-
пользует в качестве метрики расстояние Левенштейна. Для анализа исследуем самые «распространен-
ные» 800 последовательностей. Ниже приведены таблицы исследования обработки последовательно-
стей аптамеров, с различными значениями расстояния Левенштейна (d), чтение фильтра (f) и значения 
кластера (c). 
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Таблица 1 
Исследование обработки последовательностей аптамеров 

с использованием различных значений расстояния Левенштейна 
 

d 
 1 5 10 15 20 25 Количество  

цепочек 
 1405 сек 1400 сек 1270 сек 45 сек 3 сек 3 сек 800 

 

В данном примере представлен расчет 800 последовательностей аптамеров, которые обрабатыва-
лись, используя расстояние Левенштейна равным 1, 23.42 минуты на средней персональной машине, 
но таких последовательностей может быть и миллионы, и обработка таких данных может занять 
огромное количество времени, что в нашем случае неприемлемо. Поэтому возникает вопрос оптими-
зации данного метода. 

Также были проанализированы разные значения расстояния Левенштейна (d), а также разбивка на 
кластеры (с) и использование фильтра чтения (f). 

Проведя анализ полученных данных в программном обеспечении FASTAptamer были выявлены 
следующие недостатки: 

– при указании значения фильтра, кластеры обрабатываются значительно быстрей, так как они 
используют в качестве критерия параметр reads, с суммарным чтением, превышающем указанное зна-
чение f. Но по данной картине нельзя увидеть, соседей, которые расположены ниже указанного зна-
чения f в пуле. А они могут существенно изменить весь анализ. Поэтому встает необходимость опти-
мизации данного метода; 

– при обработке данных используя только расстояние Левенштейна без использования кластера и 
фильтра, возникает вопрос оптимизации алгоритма с целью сокращения времени обработки данных. 
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Аннотация: статья содержит краткий обзор серверной платформы Node.js, современных back-
end технологий на примере веб-приложения и технические характеристики. 

Ключевые слова: платформа, архитектура, поток, средства разработки, веб-приложение. 

Использование современных back-end технологий наиболее актуальная тема среди веб-разработ-
чиков. Node.js – это платформа, построенная на основе Google Chrome V8 JavaScript Engine для быст-
рого создания быстрых и масштабируемых веб-приложений. Платформу разработал Райан Даль в 
2009 году после двух лет экспериментирования над созданием серверных веб-компонентов. В ходе 
своих исследований он пришёл к выводу, что вместо традиционной модели параллелизма на основе 
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потоков следует обратиться к событийно-ориентированным системам. Эта модель была выбрана из-
за простоты, низких накладных расходов (по сравнению с идеологией «один поток на каждое соеди-
нение») и быстродействия. Целью Node является предложить «простой способ построения масштаби-
руемых сетевых серверов». 

Node.js добавляет возможность JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-вывода через 
свой API, написанный на C++, подключать другие внешние библиотеки, написанные на других язы-
ках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. 

Node.js применяется преимущественно на сервере. Механизм событий помогает серверу реагиро-
вать неблокирующим образом и делает сервер очень масштабируемым, в отличие от традиционных 
серверов, которые создают ограниченные потоки для обработки запросов, согласно с рисунком 1. 
Node.js использует однопоточную программу, и одна и та же программа может предоставлять услуги 
гораздо большему количеству запросов, чем традиционные серверы, такие как Apache HTTP Server. 

 

 
Рис. 1. Схема работы Node.js 

 

Платформа актуальна, обладает доступной документаций и инструкциями для развертывания про-
ектов, именно поэтому технологию могут опробовать и студенты в учебных проектах. На рис. 2 пред-
ставлена схема разработанного системы внутреннего позиционирования на основе iBeacon, в котором 
back-end и front-end части веб-приложения написаны на Node.js с использованием фреймворка 
Express. 

В проекте выполняются запросы к базе данных MySQL, обработка HTTP через браузер и отправка 
JSON-ответов к клиентам, использующих мобильные приложения. В проекте использован компонент 
шаблонизатор Jade, работающий на стороне интерфейса. Он генерирует страницы на основе пользо-
вательского запроса и результата запроса к базе данных. Проект функционирует на сервере VDS с 
операционной системой Linux Ubuntu. 

 

 
Рис. 2. Архитектура системы внутреннего позиционирования, 

построенного на Node.js 
 

Таким образом, выбор проектных решений и языков программирования – на сегодняшний день 
остается важной задачей перед началом разработки проектов. Платформа Node.js предназначена для 
веб-приложений с высокой нагрузкой, поддерживает пакетные модули и подойдет тех, для кого важна 
простота и скорость разработки. 
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ВИДЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 
Аннотация: в статье рассматривается структура программы для Arduino, основные функции 

языка и их назначение, правила оформления кода. В статье также можно ознакомиться со средой 
разработки Arduino, ознакомиться с основами языка программирования Arduino, структурой про-
граммы для Arduino, основными функции языка и их назначением, правилами оформления кода. 

Ключевые слова: робот, робототехника, Arduino, программирование, мобильный робот. 

Прежде чем перейти к созданию робота, рассмотрим какие они могут быть и как лучше сделать 
робота, из имеющихся у нас деталей. 

Мобильные роботы перемещаются в пространстве для выполнения различных задач, постоянно 
получают и обрабатывают информацию, для корректировки своего движения. Для этого использу-
ются различные датчики. 

Современные роботы могут передвигаться не только по земле, но и в других средах: воде, в воз-
духе, космосе, поэтому для эффективной работы все роботы имеют свои особенности. 

Конструкцию колесного робота выбирается в зависимости от поставленных задач, некоторые из 
ни применяются достаточно редко, например, сигвеи (высокие платформы, которые поддерживают 
баланс при малой площади поверхности). 

Или особая подвеска «Rocker Bogie» марсохода Opportunity, имеющая независимые друг от друга 
штанги, к которым крепятся колеса. Но чаще используются более простые и надежные механизмы: 

1. Дифференциальный привод, используется, например, в роботах-пылесосах. Такие роботы 
имеют два колеса с отдельными моторами и поддерживающий ролик. Изменение направления осу-
ществляется включением моторов с различной мощностью (поэтому привод так называется – диффе-
ренциальный). 

– для перемещения в прямом направлении моторы должны вращаться с одинаковой мощностью и 
в одном направлении; 

– если мощность оставить одинаковой, а изменить направление, то робот развернется на месте; 
– разная мощность моторов приводит к поворотам. 
2. Реечно-зубчатый привод. Подобные роботы имеют так же два мотора, но один вращает колеса, 

а второй совершает повороты. Роботы с реечно-зубчатым приводом не могут развернуться на месте, 
а при фиксированной скорости и повороте колес, двигаются по дуге. Также к недостаткам можно от-
нести необходимость в заднем дифференциале и разном повороте правого и левого колес (Правило 
Аккермана). 

Согласно правилу Аккермана колеса автомобиля в повороте должны быть описаны из одного цен-
тра. То есть внутреннее колесо по отношению к окружности всегда должно поворачиваться сильнее 
внешнего. 

Раньше, до изобретения этого принципа, транспорт строили с параллельными колесами и была 
проблема с управлением, потому что когда повозка ехала по окружности, ее внутреннее колесо делало 
меньше оборотов, чем внешнее, так как шло по большему радиусу. Колеса делают разное количество 
оборотов, в связи с тем что проходят разный путь, и если будут связаны одной осью не смогут кру-
титься с разной скоростью, в результате задняя ось не будет слушаться поворачивающих передних 
колес. 

Немецкий изобретатель Рудольф Аккерман придумал как устранить эту проблему путем исполь-
зования колес. 

Колеса обычно разделяют на четыре типа: 
1. Стандартные, у которых две координаты вращения и перемещения (степени свободы), то есть 

колесо может вращаться вокруг своей оси, а также имеет точку соприкосновения с поверхностью. 
2. Промышленные, так же две степени свободы, но вращаются вокруг смещенного в сторону крон-

штейна. 
3. Колеса Илона, такие колеса имеют уже три степени свободы: центральная ось, ось роликов, 

установленных по окружности колеса и точка соприкосновения. Ролики могут располагаться под уг-
лами 90 и 45 градусов. Колеса с роликами могут вращаться с минимальным трением в различных 
направлениях. 

4. Шаровые, всенаправленные, но трудно реализуемые технически. 
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Также в любом роботе, имеющим более трех колес, требуется система подвески для постоянного 
контакта колес поверхностью. Самый простой вариант повдески – гибкие колеса с деформирующи-
мися шинами из мягкой резины, такая подвеска вполне пригодна для домашнего робота с поворот-
ными колесами, но малоэффективна для внедорожных роботов, которые передвигаются по рельефной 
местности. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ (Α-ФАКТОРА) 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема низкой эффективности очистки сточных вод на 
ступени биологической очистки. Ввиду поступления на станцию очистки сточной воды разного ка-
чества, необходима своевременная, грамотная реакция персонала и сооружений очистки на каче-
ство входящего потока. Авторы предлагают решить проблему методом моделирования процессов, 
происходящих на ступени биологической очистки. Решение этой задачи связано с идентификацией 
кинетических уравнений, константы которых определяются опытным путем для отдельных очист-
ных сооружений. В статье приведено экспериментальное определение одной из констант, величины 
α-фактора, для сточной воды очистных сооружениях канализации г. Ижевска. 

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, аэрация, аэротенки, активный ил. 

Повышенные остаточные концентрации аммонийного азота в сбрасываемой в водный объект 
очищенной сточной воде являются серьёзной экологической проблемой и дополнительными финансо-
выми затратами для предприятий очистных сооружений канализации. 

Причиной повышенных концентраций аммонийного азота в большей мере является неудовлетво-
рительная работа сооружений биологической очистки. Из числа многих факторов правильно скон-
струированная и грамотно эксплуатируемая системы аэрации в большей мере влияет на качественную 
работу аэротенков и вторичных отстойников. 

Решением проблемы является исследование работы блока биологической очистки и составление 
его прогнозируемого поведения на основе данных наблюдения за объектом исследования. Иными сло-
вами – математической модели блока биологической очистки. 

Правильно построенная математическая модель позволит оценить полную кинетику процесса био-
логической очистки. 

Экспериментально была определена одна из кинетических констант, константа «α-фактор» – тех-
нологический параметр коэффициента качества воды. Коэффициент используется при расчёте си-
стемы аэрации для оценки суммарной величины «торможения» массопереноса используется техноло-
гический параметр коэффициента качества воды – «α-фактор» [1]. 

Сжатый воздух, подаваемый воздуходувками, расходуется в аэротенках. При этом в поступающей 
сточной воде и иловой смеси присутствуют примеси, тормозящие транспорт кислорода из газовой 
фазы в жидкую. К ним относятся растворенные соли, не растворенные минеральные вещества и 
СПАВ, а также хлопки активного ила. 

При отсутствии данных по реальной сточной воде, принимается среднее значение величины «α-
фактора» – 0,8. 

Задачей эксперимента являлось получение значения «α-фактора» для реальной сточной воды в ла-
бораторных условиях на очистных сооружениях канализации г. Ижевска. 

Для эксперимента была смонтирована проточная экспериментальная установка (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспериментальная установка нитри-денитрификации:  

1 – винтовой насос подачи сточной воды; 2, 3, 4 – лопастные мешалки;  
5 – винтовой насос циркуляции нитратного потока; 6 – винтовой насос  
циркуляции активного ила из вторичного отстойника; 7 – компрессор;  

8 – винтовой насос отвода избыточного активного ила; 9 – денитрификатор;  
10 – аэротенк первой ступени; 11 – аэротенк второй ступени;  

12 – вторичный отстойник. 
 

Сточная вода на установку подавалась винтовым насосом 1 в постоянном режиме. Сточная вода и 
возвратный ил смешивались в аноксичном реакторе 9, после чего смесь последовательно проходила 
аэротенки первой и второй ступеней 10 и 11, и вторичный отстойник 12. Объемы денитрификатора и 
аэротенков – по 2,0 м3. Суммарный объем реакторов – 6,0 м3. Габариты вторичного отстойника в 
плане 1,1 х 1,1 м (глубина зоны отстаивания – 0,9 м). Иловая смесь в денитрификаторе перемешива-
лась медленновращающейся мешалкой 2. Сжатый воздух в аэротенки подавался компрессором 7, си-
стема аэрации была выполнена в виде тарельчатых аэраторов с резиновой мембраной. Циркуляция 
уплотненного ила из вторичного отстойника осуществлялась винтовым насосом 6. Циркуляция нит-
ратного потока из второго аэротенка в денитрификатор также осуществлялась отдельным винтовым 
насосом 5. Отвод избыточного ила осуществлялся периодически отдельным винтовым насосом 8 из 
аэротенка второй ступени 11. 

Определение α-фактора проводилось посредством сравнения интенсивности транспорта кисло-
рода в реальной иловой смеси и питьевой воде. В идентичных условиях последовательно аэрирова-
лись чистая вода и иловая смесь из экспериментальной установки. Последовательно определялись 
величины коэффициента переноса разных жидкостей kla для двух разных типов жидкостей. 

Для определения коэффициента переноса kla для питьевой воды из опытного реактора объемом 5 л 
изначально был удалён кислород добавлением сульфита натрия Na2SO3 в присутствии хлорида ко-
бальта. После чего в реактор подавалось фиксированное количество сжатого воздуха. После незначи-
тельной задержки (в результате расходования окислителя на нейтрализацию остаточных концентра-
ций сульфита) величина концентрации растворенного кислорода (далее КРК) в реакторе начинала по-
степенно повышаться. По мере насыщения реактора кислородом, скорость транспорта газа начала па-
дать, т.к. движущей силой процесса являлся дефицит концентраций – разность между актуальным и 
равновесным значением КРК при данной температуре. Однако коэффициент массопередачи (kla) при 
этом оставался постоянным и подлежал многократному определению: 

                                                       (1) 
где kla- коэффициент массопередачи, мин-1; Сs – постоянное для конкретной температуры и давления 
значение растворённого кислорода, мгО2/л; Сl – концентрация растворённого кислорода в конкретный 
момент времени, мгО2/л; OUR v- скорость потребления кислорода, мгО2/л·мин. 

При этом в виду наличия стационарных условий . Таким образом: 

                                                                            (2) 
Для определения коэффициента переноса kla для иловой смеси при тех же физических условиях: 

том же фиксированном количестве сжатого воздуха, определялся уровень эндогенного дыхания био-
массы – КРК, которая изменялась от минимального до равновесного значения., после чего КРК в ем-
кости понижается до нуля. Далее в емкость подается строго такой же, как и в опытах с питьевой водой, 
расход сжатого воздуха. Через несколько секунд КРК начинает увеличиваться, что также фиксируется 
оксиметром. Интенсивность увеличения КРК в иловой смеси при наличии дыхания биомассы опре-
деляет новое значение kla. 

Таблица 1 
Результаты эксперимента 

 

№ п/п t, сек t, мин Cl, мгО2/л Cs, мгО2/л (Cs--C0), мгО2/л (Cs-Cl), мгО2/л 
ln((Cs-C0)/, (Cs-

Cl)) 
Kla, мин-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 0 0,00 0,7

9,2 

 

2 6 0,10 0,8  

3 10 0,17 0,9  

4 13 0,22 1,0
9,2 

 

5 17 0,28 1,1  

6 20 0,33 1,2 9,2  

7 24 0,40 1,3

9,2 

 

8 29 0,48 1,4  

9 30 0,50 1,5  

10 35 0,58 1,6

9,2 

 

11 39 0,65 1,7  

12 42 0,70 1,8  

13 45 0,75 1,9

9,2 

 

14 49 0,82 2,0 8,2 7,2 0,1301 0,22 

15 52 0,87 2,1  

16 55 0,92 2,2

9,2 

 

17 58 0,97 2,3  

18 60 1,00 2,4  

19 65 1,08 2,5

9,2 

 

20 68 1,13 2,6  

21 73 1,22 2,7  

22 75 1,25 2,8

9,2 

 

23 80 1,33 2,9  

24 83 1,38 3,0 7,2 6,2 0,1495 0,26 

25 85 1,42 3,1

9,2 

 

26 90 1,50 3,2  

27 94 1,57 3,3  

28 97 1,62 3,4

9,2 

 

29 101 1,68 3,5  

30 105 1,75 3,6  

31 108 1,80 3,7

9,2 

 

32 112 1,87 3,8  

33 117 1,95 3,9  

34 122 2,03 4

 

6,2 5,2 0,1759 0,27 

35 127 2,12 4,1  

36 130 2,17 4,2  

37 134 2,23 4,3

9,2 

 

38 138 2,30 4,4  

39 146 2,43 4,5  

40 150 2,50 4,6 9,2     

41 155 2,58 4,7
9,2 

 

42 159 2,65 4,8  

43 165 2,75 4,9

9,2 

 

44 170 2,83 5,0 5,2 4,2 0,2136 0,27 

45 175 2,92 5,1  

46 180 3,00 5,2

9,2 

 

47 184 3,07 5,3  

48 190 3,17 5,4  

49 197 3,28 5,5
9,2 

 

50 202 3,37 5,6  
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51 207 3,45 5,7   

52 214 3,57 5,8 

9,2 

  

53 222 3,70 5,9   

54 229 3,82 6,0 4,2 3,2 0,2719 0,28 

55 235 3,92 6,1 

9,2 

  

56 240 4,00 6,2   

57 248 4,13 6,3   

58 255 4,25 6,4 

9,2 

  

59 261 4,35 6,5   

60 268 4,47 6,6   

61 280 4,67 6,7 

9,2 

  

62 286 4,77 6,8   

63 298 4,97 6,9   

64 308 5,13 7,0 3,2 2,2 0,3747 0,28 
 

Из полученных данных коэффициент массопередачи для питьевой воды: 
kla,TW = 0,26 

Полученные данные для иловой смеси: 
OUR=0,4 мгО2/л·мин 
Сs=9, 2 мгО2/л·мин 
Сl=7,6 мгО2/л·мин 

 
Отношение двух найденных коэффициентов (транспорта кислорода в иловой смеси (kLα,MLSS) к ана-

логичному показателю в питьевой воде (kLα,TW)) определило искомую величину «α-фактора»: 

                                                                       (3) 
Значение «α-фактора», полученное для реальной сточной воды с физической точки зрения пред-

ставляет собой отношение интенсивности транспорта кислорода из воздуха в жидкость в сточной воде 
по сравнению с «питьевой водой». 

С экономической точки зрения полученная величина «α-фактора» оказывает прямое влияние на 
выбор технологии при реконструкции как всего объекта, так и конкретно аэрационной системы и по-
следствиях принятых решений (При снижении коэффициента качества к примеру с 0,9 до 0,6, расходы 
электроэнергии на аэрирование стоков увеличиваются почти в 1,5 раза) [1]. 
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О СОЗДАНИИ НАВИГАТОРА С ПОДСКАЗКАМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЕГО ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ 

«ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА» 
Аннотация: в статье рассматривается возможность уменьшения аварийности на дорогах 

крупного города в данном случае – г. Нижнего Новгорода с помощью информирования водителей лич-
ного транспорта о потенциально опасных участках пути в режиме реального времени. Информиро-
вание планируется реализовать в виде навигационного приложения для мобильных устройств, в до-
полнение к базовой функции построения маршрута движения. Данный навигатор станет адаптиро-
ванной для мобильных платформ версией клиент-серверного приложения «Интерактивная карта 
аварийности» и будет иметь возможность использования его баз данных и подсистем мониторинга 
и анализа. 

Ключевые слова: навигация, ДТП, OSM, ГИС, геоинформационная система, интерактивная 
карта. 

1. Введение. 
Большое число аварий на городских и загородных дорогах происходит, в том числе из-за того, что 

водители недостаточно хорошо ориентируются на незнакомых участках пути и не осведомлены об 
особенностях движения на конкретном отрезке. Своевременное уведомление водителя о потенциаль-
ной опасности способно снизить риск возникновения аварии. В программном комплексе «Интерак-
тивная карта аварийности» (ИКА) поддерживается формирование текстовых или звуковых сообще-
ний, предупреждающих о приближении к опасному участку дороги. Исходными данными служат база 
данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), информация о погодных условиях и дорож-
ной инфраструктуре. Однако в связи с необходимостью обеспечить большую мобильность в исполь-
зовании, чем может обеспечить веб-приложение, было принято решение о создании приложения для 
платформы Android. 

2. Принцип работы программного комплекса ИКА. 
«Интерактивная карта аварийности» – это клиент-серверное приложение, использующее методы 

математической статистики, топографический анализ, ГИС-технологии, анализ баз данных. В каче-
стве исходных данных используются: информация об аварийности, погодные данные, дата и время, 
данные о транспортных потоках, информация о дорожной инфраструктуре, данные субъектов дорож-
ного процесса, под которыми понимаются водители, пешеходы, дорожные службы, организации, осу-
ществляющие перевозки того или иного рода, службы организации дорожного движения, админи-
стративные органы, контролирующие безопасность дорожного движения. «Интерактивная карта ава-
рийности» предназначена для сбора и анализа данных, связанных с дорожно-транспортным процес-
сом, а также для реализации обратной связи с его участниками. 

В программном комплексе ИКА можно выделить несколько подсистем: подсистема анализа по-
годных данных, подсистема мониторинга и анализа, подсистема аннотирования, подсистема постро-
ения маршрутов и визуализации. 

Целью подсистемы мониторинга и анализа является обработка исходных данных, выявление «оча-
гов аварийности» – локальных областей с резким увеличением числа ДТП, классификация ДТП по 
причинам их возникновения, определение связанных факторов, выявление групп риска для очагов 
ДТП, прогнозирование влияния на аварийность погодных факторов. Также важной задачей подси-
стемы мониторинга является составление, и поставка в режиме реального времени графически адап-
тированной статистической информации об аварийности. Основными формами отчетов являются: 

1) данные по административным районам; 
2) данные по очагам аварийности. 
Данная информация предназначается в первую очередь для административных работников, отве-

чающих за организацию дорожного движения и его безопасность. 
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При отображении районов цветом выделяется характер аварийности: зеленый – уровень аварий-
ности ниже среднего, жёлтый – несильное превышение, красный – значительное превышение (рису-
нок 1). 

 

 
Рис. 1. Работа ИКА – мониторинг аварийности районов 

 

Отображение данных по очагам показано на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Работа ИКА – мониторинг аварийности очагов 

 

Более подробно о подсистеме мониторинга рассказывается в работе [2]. 
Целью подсистемы аннотирования является предоставление водителям информации о потенци-

ально аварийно-опасных участках дороги в виде сообщений. 
Водитель указывает начальную и конечную точку следования и подсистемой построения путей и 

визуализации строится маршрут. Перед его построением пользователь может указать свои данные о 
поле, стаже и возрасте, тогда система ИКА примет эти данные в обработку и учтет при построении 
пути и дальнейшем аннотировании. Также, есть возможность авторизоваться в системе ИКА и внести 
эту информацию в профиль, тогда система сохранит ее и будет использовать при последующих за-
просах построения пути. После построения пути определяется, какие из очагов ДТП лежат на пути 
следования и отображаются аннотации по ним. 

Предварительно происходит обработка доступной информации. 
1. В подсистему мониторинга поступают данные об авариях и транспортных потоках. Подсистема 

определяет факторы, по которым значительно превышены средние показатели аварийности. 
2. Анализ информации о погодных условиях. По имеющейся таблице критериев проверяется, 

насколько аварийно-опасно данное сочетание погодных факторов. 
3. В конечном итоге в подсистему аннотирования ИКА поступает информация о дорожной инфра-

структуре, информация о ключевых факторах аварийности, данные о погодных факторах и данные 
водителя (стаж, пол и возраст). Алгоритм составляет аннотацию (текстовое или звуковое сообщение) 
каждому очагу аварийности. 

Отображение аннотаций может производиться несколькими способами. 
1. При построении пути и щелчке по иконке очага на сайте. 
2. При просмотре детальной информации по очагам ДТП. 
Примеры отображения аннотаций представлены соответственно на рисунках 3 и 4. 
 

 
Рис. 3. Отображение аннотации при построении пути 
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Рис. 4. Отображение аннотации при просмотре 

детальной информации по очагам 
 

3. Реализация навигатора с подсказками по безопасности дорожного движения и его интеграция 
в систему «Интерактивная карта аварийности». 

Навигатор с подсказками по безопасности дорожного движения (БДД) является естественным раз-
витием веб-интерфейса «Интерактивной карты аварийности». Формат мобильных приложений 
наилучшим образом подходит для использования в дороге, водителем во время движения. 

В первую очередь, навигатор является графическим выводом результатов работы программных 
модулей ИКА. Вычислительные алгоритмы, выявляющие очаги ДТП и оценивающие влияние различ-
ных факторов на безопасность движение, а также построение маршрута будут выполняться на сер-
вере, а на устройство будут передаваться только выходные переменные в формате «json». На данном 
этапе для работы навигатору требуется постоянное соединение с сервером, однако при дальнейшем 
развитии проекта, возможно, будет реализация оффлайн-работы при условии регулярной актуализа-
ции баз данных на устройстве. 

Для реализации приложения были выбраны карты, предоставляемые проектом «Open Street maps» 
(некоммерческий веб-картографический проект по созданию подробной свободной и бесплатной гео-
графической карты мира силами сообщества участников-пользователей Интернета). Такой выбор 
обоснован тем, что у карт osm отсутствует обязательное лицензирование использования карт при рас-
пространении приложения на большое число пользователей. Сами карты также имеют открытую 
структуру и могут быть отредактированы для нужд конкретного приложения. Также немаловажно то, 
что на основе osm создано большое количество приложений с открытым исходным кодом, как про-
фессиональных, так и любительских, чей опыт можно использовать в разработке данного навигатора. 
Особо хочется отметить проект osmdroid на языке Java, который одновременно является приложе-
нием-примером, позволяющим ознакомиться с основными возможностями интеграции osm, а также 
может использоваться в качестве подключаемого модуля к другим программам. Его исходный код 
также находится в открытом доступе. 

 

 
Рис. 5. Главное меню навигатора 

 

На рисунке 5 представлено главное меню приложения. Планируется поддержка навигатором двух режи-
мов: 

1. Непосредственно ведение по маршруту, которое обеспечит применение технологии GPS, с голосовым 
уведомлением водителя о приближении к очагам аварийности, а также краткой подсказкой, как минимизи-
ровать риск аварии. 

2. Карта аварийности, которая по аналогии с ИКА, позволит получить данные о ситуации с аварийностью 
на уровне очагов или районов. 

Система ИКА позволяет пользователю зарегистрироваться и сообщить вычислительным алгоритмам 
данные о себе: пол, возраст, стаж вождения. Такая же возможность через меню «Профиль» реализована в 
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навигаторе. Приложение отправит данные на сервер, где они будут использованы для выявления и последу-
ющего предоставления пользователю информации о наиболее опасных именно для него очагах аварийности 
на пути следования. 

В настройках приложения можно будет указать объем предоставляемой информации, включить или от-
ключить звуковое сопровождение, выбрать другие опции, которые сделают работу с навигатором наиболее 
комфортной для конкретного пользователя. 

4. Заключение. 
В работе рассматривается расширение возможностей программного комплекса «Интерактивная карта 

аварийности» с помощью расширения охватываемых операционных систем. Мобильное приложение «Нави-
гатор с подсказками по БДД» позволит водителям своевременно получать информацию о возможных рисках, 
поможет им увереннее чувствовать себя на дороге, что снизит риск аварии и будет способствовать 
повышению безопасности дорожного движения. 
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РИСКИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема безопасности энергетического оборудования 

и возможных рисков. Результаты научного анализа условий перехода объектов энергетики (атомной, теп-
ловой, гидравлической) от штатных к аварийным катастрофическим ситуациям показывают, что эти 
условия в значительной степени определяются как самими рабочими процессами в анализируемых объек-
тах, так и внешними по отношению к ним воздействиями, что сопровождается резким возрастанием рис-
ков. Важное значение для анализа, обеспечения и повышения безопасности энергооборудования в рамках 
доминирующих и действующих концепций, стратегий, запасов, норм и регламентов имеет уровень научно-
практического обоснования прогнозируетмых и приемлемых рисков, характеризующих в общем случае 
штатных и предельных состояний рассматриваемых обьектов. Знание параметров вероятностей возник-
новения чрезвычайных ситуаций и ожидаемых при этом ущербов позволяет определить значения соответ-
ствующих рисков, а также построить кривые их критических (неприемлемых) и допускаемых (приемлемых) 
значений. Стратегия решения современных для обьектов атомной энергетики проблем в рассматриваемом 
направлении определяет и закрепляет переход на анализ рисков и управление ими как на основопологающую 
систему регулирования и обеспечения безопасных условий эксплуатаций в дополнение к существующим под-
ходам, базирующимся, в основном, на параметрах прочности и ресурса. 

Ключевые слова: прочность, ресурс, риск, безопасность, механика, катастрофа, предельные состояния, 
отказы, аварии, катастрофы, вероятность, ущерб, диагностика, мониторинг, энергоустановки. 

Эксплуатация энергетического оборудования в различных отраслях техносферы, включая собственно 
энергетику, нефтегазохимию, транспорт и др., сопряжена с детальным анализом комплекса проблем прочно-
сти, ресурса, надёжность, живучести, безопасность и защищённости. Ресурс безопасной эксплутации энерге-
тических устоновок являтся не только основой материальной составляющей энергообеспечения жизнедея-
тельности, но и источником возможных опасностей и угроз. 

Отказы, аварии и катастрофы на рассматриваемых обьектах могут наносить существенный ущерб чело-
веку, инфраструктуре и окружающей природной среде. При этом по мере повышения сложности оборудова-
ния, технологического процесса и условий его функционирования возрастают вероятности возникновения 
неблагоприятных и чрезвычайных ситуаций, а также сопустствующих им потерь, выражающихся в гибели 
людей, ущербе их здоровью, в повреждении и разрушении самих объектов, нанесении непоправимых нега-
тивных воздействий среде обитания [1–3]. 

Соответствующий анализ, выполненный в системе АН СССР, РАН (ИМАШ, ИПМех, ИВТАН), 
Минэнерго (ЦКТИ, ВТИ, ЦНИИТМАШ), Минатома (НИКИЭТ, ОКБ ГП, ВНИИАЭС, ОКБМ, ФЭИ), пока-
зывает, что при оценках остаточного ресурса и дальнейшей безопасной эксплуатации после 50–60% выра-
ботки исходного ресурса необходимы определение и учет соответствующих критериальных характеристик 
срока службы и условий достижения предельных состояний (условия перехода от исходных штатных состо-
яний к предельным состояниям, а также типы предельных состояний) [2–5]. 
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Как показали результаты фундаментальных и прикладных исследований в области применения концеп-
ции риска для определения текущих параметров состояния элементов высокорисковых конструкций и усло-
вий возникновения и развития при их эксплуатации нештатных, чрезвычайных, аварийных и катастрофиче-
ских ситуаций, качественное и количественное описание сценариев и последствий достижения предельных 
состояний с возникновением аварий и катастроф может быть осуществлено на базе использования фунда-
ментальных закономерностей теории безопасности и катастроф (рис. 1) [1; 2]. 

При этом стадии инициирования и развития аварийных и катастрофических ситуаций могут характери-
зоваться различным сочетанием механических, физических, химических, биологических поражающих и по-
вреждающих факторов с широким спекторм появления их последствий в сложной социально-природно-тех-
ногенной системе. 

Опасные физические, химические, биологические и механические процессы, имеющие место даже при 
штатных условиях функционирования объектов, определяют краткосрочные, средносрочные и долгосроч-
ные последствия для жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Результаты научного анализа условий пере-
хода от штатных к аварийным и катастрофическим ситуациям показывают, что эти условия в значительной 
степени определяются как самими рабочими процессами в анализируемых технических системах, так и 
внешними по отношению к ним воздействиями, что сопровождается резким возрастанием рисков. Такие воз-
действия характеризуются также комплексом специфических факторов, описываемых физическими, хими-
ческими, биологическими, гоеграфическими, экономическими, социологическими аспектами аварийных и 
катастрофических явлений на основе математического представления соответствующих сценариев их воз-
никновения, развития и парирования. 

Сказанное в полной мере обусловливает необходимоть привлечения в алгоритмы построения опасных 
сценарных процессов и описания условий достижения предельных состояний на базе результатов новых 
фундаментальных исследований и прикладных разработок: 

– математическое теории катастроф и верояностной теории рисков; 
– физика, химии и механики аварийных ситуаций и катастроф; 
– теории предельных состояний, прочности и ресурса с учётом аварийных и катастрофических ситуаций; 
– теории жёсткой, функциональной и комбинированной аварийной защиты объектов, опреторов и персо-

нала; 
– теории встроенного и дистанционного мониторинга и прогнозирования (с применением космических, 

воздушных и наземных систем) сценариев и последствий техногенных катастроф; 
– научных методов, технологий и техники ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера. 
Нелинейную механику деформирования и разрушения и механику катастроф как фундаментальную 

научного дисциплину следует рассматривать в качестве научной основы анализа источников возникновения 
и построения сценариев развития аварийных и катастрофических ситуаций на высокорисковых объектах с 
повышенной потенциальной опасностью, включая указанные объекты энергетики, их проектирование по 
традиционным и новым критериям безопасности, а также принятие решений о допустимости реализации но-
вых проектов и о возможности продления ресурса безопасной эксплуатации существующих [2]. 

Исключительно важное значение для анализа, обеспечения и повышения безопасности энергетического 
оборудования в рамках доминирующих и действующих концепий, стратегий, норм, регламентов и запасов 
имеет уровень научного-практического обоснования прогнозируемых и приемлемых рисков, характеризую-
щих в общем случае штатные и предельные состояния рассматриваемых объектов. 

Комплексный расчётно-экспериментальный анализ исходного и остаточного ресурсов базируется в 
первую очередь на оценке условий накопления эксплутационных повреждений, а также на изучении условий 
перехода в предельные состояния с учётом критериев пресности, трещин стойкости и живучести (таблица). 
В этот анализ включаются расчётно-экспериментальное обоснование статической, длительной и цикличе-
ской прочности, ресурса и рисков при штатных и нештатных ситуациях. Выбор типов предельных состояний, 
расчётных схем и расчётных случаев, расчётных характеристик и методов анализа напряжённо-деформиро-
ванных состояний6 методов диагностики технического состояния, назначения запасов по прочности и по 
долговечности, изучение вероятностей достижения предельных состояний, оценка рисков аварий и ката-
строф [2–10]. 

При оценке остаточного ресурса по сопротивлению циклическому разрушению подлежат анализу харак-
теристики сопротивления циклическому разрушению, величины циклических напряжений, асимметрии 
цикла и чисел циклов, концентрация напряжений, циклические свойства материала, температуры, специаль-
ные условия нагружения, остаточные напряжения и деформаций. По этим данным определяются расчётные 
процессы и параметры воздействий, разрушающие напряжения и долговечность[2; 6–10]. Основой такого 
определения служат соответствующие расчётные зависимости (уравнения состояния, кривые деформирова-
ния и разрушения, деформационные и силовые критерии). В уточнённых расчётах учитываются зоны свар-
ных соединений и наплавок6 пластическое деформирование элементов конструкций, многообразие эксплу-
атационных воздействий, рассеяние характеристик механических свойств. 

Построение расчётных кривых (допускаемых амплитуд напряжений и долговечности при циклическом 
нагружении, а также максимальных напряжений и времени до разрушения при длительном нагружении) ис-
пользуется для оценки исходного и остаточного ресурсов на базе схематизации истории нагружения, расчёт-
ных схем и расчётных случаев. Исходный и остаточный ресурсы определяются в двух вариантах: при при-
ближённом и уточнённом расчётах. 

Концепция оценки, диагностирования и прогнозирования ресурса объектов с учётом объёмов техниче-
ского диагностирования увязывается с выбором параметров состояния по степени износа и исчерпания ре-
сурса. К числу определяющих факторов и параметров, влияющих на ресурс, отнесены предельные отклоне-
ния геометрических форм, размеров и погрешностей измерения, этапность прогнозирования ресурса, резуль-
таты ресурсно-прочностных исследований, объёмы диагностирования объектов, влияние эффективности 
технической диагностики на степень опасности разрушения. 
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Возникновение и развитие практически всех нештатных ситуаций на энергоустановках начинается с по-
вреждений их несущих элементов (разрушение, деформирование, разуплотнение, потеря устойчивости), в 
связи с чем в процессе анализа его состояния, включая текущие характеристики прочности и ресурса, подле-
жат обязательному определению максимальные (σ , e , t ) и амплитудные (σа, e , t ) значения базо-
вых параметров нагруженности этих элементов – локальных и номинальных напряжений, деформаций, тем-
ператур, а также соответствующие этому состоянию механические свойства материала [2–6; 9; 10]. 

Выводы 
Определение характеристик прочности и ресурса по условиям обеспечения безопасности и защищённо-

сти в эксплуатации энергоустановок и оборудования силовых и деформационных критериев образования и 
развития разрушения. 

Параметрами таких критериев являются данные о типах конструкционных материалов, о стандартных и 
специальных характеристиках их механических свойств, данные о конструктивных формах рассматривае-
мых элементов и об их эксплуатационной нагруженности. При этом построение системы уравнений состоя-
ния для описания взаимосвязи текущих повреждений, внешних воздействий и реакции на них должно осу-
ществляться на базе концепции учёта изменения свойств материалов на всех стадиях жизненного цикла. 

Использование для достижения поставленной цели на стадиях проектирования и эксплуатации критериев 
риска, в состав ключевых параметров которых входят и характеристики прочности и ресурса, позволяет как 
применять их в качестве универсального подхода к определению условий безопасной эксплуатации энерго-
оборудования, так и управлять разработкой и реализацией мероприятий по снижению опасных уровней 
названных условий на всех стадиях жизненного цикла. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАЛОЙ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ ПО СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУР В КАМЕРАХ 
Аннотация: в статье проведен анализ недостатков существующих способов определения тех-

нического состояния малых холодильных машин и их подсистем, на основании которого разработан 
метод оценки технического состояния малой холодильной машины, основанный на определении ско-
рости изменения температур в камерах. 

Ключевые слова: малая холодильная машина, техническое состояние, метод, скорость изменения 
температуры, холодильная камера. 

Разработанный метод может найти применение при оценке технического состояния малой холо-
дильной машины (МХМ), например, бытового холодильного прибора при изготовлении, перед 
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ремонтом или после ремонта, при диагностировании, оценке его соответствия техническим требова-
ниям или стандартам. А также может быть использован при модернизации или введении новых эле-
ментов или новых процессов в работу МХМ, сравнительных испытаниях однотипных холодильных 
машин компрессионного типа. 

Аналогом разработанного метода является известный способ определения технического состояния 
бытового холодильного прибора путем оценки его холодопроизводительности на стендах, имеющих 
теплоизолированные камеры и калориметр [1]. Сущность этого способа заключается в измерении хо-
лодопроизводительности работающего холодильного агрегата при стандартных внешних условиях. 

Метод определения холодопроизводительности в теплоизолированной камере осуществляется пу-
тем ручного регулирования мощности нагревателя калориметра, размещенного в одной теплоизоли-
рованной емкости с испарителем исследуемого работающего холодильного агрегата. При этом доби-
ваются теплового равновесия (теплового баланса) вырабатываемого холода и компенсирующего 
тепла, выделяемого нагревателем. Полученное значение мощности нагревательного элемента при 
тепловом установленном равновесии характеризует холодопроизводительность агрегата. Полученная 
при испытаниях фактическая холодопроизводительность сравнивается с ожидаемой, определенной 
расчетным путем или сравнивается с холодопроизводительностью эталонного (образцового) однотип-
ной МХМ. По сходимости или отличию этих показателей оценивается техническое состояние иссле-
дуемой МХМ. 

Этот способ применим так же для оценки состояния (или испытания) какой-либо подсистемы хо-
лодильной машины, например, фильтра-осушителя, конденсатора, компрессора. 

Оценка подсистемы выполняется путем сравнения фактической и эталонной холодопроизводи-
тельностей холодильного агрегата. 

Особенностью рассмотренного способа оценки технического состояния МХМ на калориметриче-
ских стендах и в теплоизолированной камере является громоздкость стенда, длительность испытаний, 
ручное управление процессом измерений путем вращения вентилей, снятие показателей по шкальным 
манометрам, а также то, что измерения имеют относительно высокую погрешность. 

Другим известным аналогичным методом оценки технического состояния отдельных подсистем 
МХМ является способ диагностики и диагностическая система для бытовых холодильных приборов. 
В этом способе, в холодильном приборе размещается несколько датчиков напряжения на различных 
его подсистемах (компонентах) [2]. По отличию измеренных показаний напряжений от эталонных, 
судят о техническом состоянии МХМ и его основных элементах. 

Особенностью такого метода является то, что измерение только напряжений не позволяет харак-
теризовать термодинамические и теплоэнергетические процессы в МХМ. При этом методе не опре-
деляется холодопроизводительность и не учитывается температура окружающей среды. 

Известен также способ определения технического состояния МХМ, с использованием специаль-
ных переносных стендов. Например, способ, реализуемый на переносном стенде СХ-2 [3]. При ис-
пользовании этого стенда определяется величина напряжения питания потребляемого тока, проверя-
ется изоляция на пробой, измеряется активное сопротивление обмоток, сопротивление изоляции, 
определяется коэффициент рабочего времени, измеряется температура в трех точках холодильного 
шкафа. Существенным является измерение на этом стенде времени работы хладонового компрессора 
и времени нахождения его в выключенном состоянии, что позволяет вычислять коэффициент рабо-
чего времени (КРВ) холодильника машины. КРВ косвенно характеризует производительность агре-
гата в целом и герметичность холодильного шкафа, технического состояние трибосопряжений хладо-
новго компрессора. Прибор позволяет реализовать метод измерения температур в холодильном и мо-
розильном отделениях. Вывод о техническом состоянии МХМ выполняется на основании сравнения 
КРВ исследуемого холодильного прибора с КРВ эталонного. 

Недостатком данного способа является то, что при определении технического состояния с приме-
нением вышеназванного стенда, не учитывается воздействие температуры окружающего воздуха, ко-
торая влияют на величину КРВ. Описанный способ дает ориентировочную оценку технического со-
стояния МХМ, в нем также предусматривается необходимость участия исполнителя в выполнении 
измерений, необходимость «ручной» обработки результатов измерений при вычислении КРВ, 
т.е. процесс измерений и оценка технического состояния МХМ не автоматизирован. Очевидно, что в 
рассматриваемом методе не учитывается влияние на показатель технического состояния – темпера-
тура окружающего воздуха. 

Однако на время работы компрессора после включения и до отключения его влияет температура 
окружающей среды, от которой зависит КРВ, используемый для оценки технического состояния 
МХМ. 

Авторами предлагается метод, в котором указанные недостатки устранены. 
Сущность разработанного метода заключается в том, что техническое состояние МХМ оценива-

ется по скорости понижения температуры в отделениях холодильного прибора, за установленный про-
межуток времени или по промежутку времени работы компрессора от включения до достижения в 
отделении (отделениях) установленного значения температуры. 

Способ включает операции размещения в исследуемых отделениях холодильника датчиков тем-
ператур, в холодильном шкафу, а также размещение в не корпуса холодильника датчика температуры 
окружающего воздуха, подключение устройства учета времени работы компрессора и использования 
интерфейса для сбора и обработки информации, процесс измерений, процесс вычислений и индика-
цию технического состояния МХМ. 

Сущность метода поясняется графиками процесса охлаждения, приведенных на рисунках 1 и 2. 
На рисунке 1 приведены графики зависимости температур в охлаждаемом отделении МХМ от вре-

мени работы компрессора при различных температурах окружающего воздуха. На рисунке 2 



Технические науки 
 

227 

приведены графики зависимости температур в охлаждаемом отделении для эталонного и исследуе-
мого МХМ от времени работы компрессора за определенный промежуток времени. 

На рисунке 3 приведены графики изменения температур эталонного и исследуемой МХМ, при 
обеспечении заданной температуры в охлаждаемом отделении. 

Как видно на графиках (рисунок 1) зависимости температуры от времени работы компрессора при 
различных температурах окружающего воздуха на некотором диапазоне изменения температур – ли-
нейна, а скорость охлаждения (угол наклона линии) одинакова при различных температурах окружа-
ющего воздуха. Таким образом, измеряя скорость охлаждения при любых температурах окружающего 
воздуха, можно судить о техническом состоянии МХМ. Скорость охлаждения определяет холодопро-
изводительность холодильного агрегата, емкость охлаждаемого отделения, объем охлаждаемого про-
дукта и техническое состояние всех подсистем МХМ. 

При диагностике или при определении технического состояния МХМ отделения не загружается 
продуктами. Таким образом, для каждого объема охлаждаемого отделения нового (эталонного) и ис-
пытываемого холодильного прибора, скорость охлаждения характеризует техническое состояние всех 
его подсистем в совокупности. По отклонению фактической (измеренной) скорости охлаждения от 
эталонной (измерений на новом или эталонном однотипном холодильном приборе) оценивается его 
техническое состояние. 

Данный способ позволяют испытывать различные подсистемы холодильника – холодильный аг-
регат, герметичный хладоновй компрессор, фильтр-осушитель и другие подсистемы МХМ. 

 

 
Рис. 1. Зависимость температуры в камере охлаждения 
от времени работы компрессора. 20, 30,40 – температура 

окружающего воздуха 
 

В каждом случае вывод о техническом состоянии исследуемой подсистемы МХМ является её ин-
тегральной оценкой – по соответствию фактической и эталонной скоростям охлаждения. 

Скорость охлаждения (рисунок 2) определяется по выражению: 
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где ΔТ – диапазон температур от начального значения (равного температуре окружающего воздуха) 
до конечного, измеренного через установленное время работы компрессора τ. 
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По величине этого отклонения определяется техническое состояние исследуемого холодильного 
прибора. 

 

 
Рис. 2. График изменения скорости охлаждения 
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Косвенно скорость охлаждения можно определять (рисунок 3) при одинаковом диапазоне измене-
ния температур (ΔТэ = ΔТи) временим работы компрессора, затрачиваемого для охлаждения холодиль-
ного отделения до заданного (Тохл) значения температуры, т.е. измерять τэ и τи, а техническое состоя-
ние МХМ при этом определяется величиной: Δτохл = τи – τэ. 

 

 
Рис. 3.  График изменения времени работы компрессора 

 

Так же скорость охлаждения можно косвенно определить (рисунок 2) путем задании одинакового 
периода времени работы компрессора и для эталонного о для испытываемого холодильника, 
т.е. приτэ = τи = τ, тогда техническое состояние МХМ определяется: ΔТ = ΔТэ – ΔТи. 

Разработанный метод позволяет упростить процесс измерения и исключить присутствие оператора 
при снятии характеристик МХМ. 

В аналогах оператор, управляет приборами регулирования и визуально контролируя параметры 
процесса по показанию манометров, при этом допускаются ошибки и погрешности. 

В предложенном способе исключено влияние человеческого фактора на результат диагностирова-
ния. Кроме того, в предложенном способе упрощен процесс определения технического состояния 
МХМ, т.к. отсутствует необходимость управления вентилями, и следить за показателями приборов. 

По степени расхождения измеренных и эталонных показателей может быть определена степень 
дефектности МХМ. 

Предложенный метод может быть применен при исследовании холодильных машин, например, 
исследование различных хладагентов, а также для оперативной диагностики МХМ на месте их экс-
плуатации с использованием переносных персональных компьютеров. 
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В настоящее время на предприятиях химической промышленности используется биологическая 
очистка, которая включает механическую и биологическую очистку сточных вод. Изначально сточная 
вода подается канализационной насосной станцией на механическую ступень очистки, где после 
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аэратора-усреднителя происходит осаждение крупнодисперсных частиц в песколовке и первичном 
отстойнике. После механической ступени сточная вода попадает на биологическую очистку в аэро-
тенк-смеситель, где происходит смешивание активного ила и воды. После аэротенка-смесителя вода 
с активным илом попадает во вторичный отстойник, необходимый для осветления воды, и возвраще-
ния отстоянного активного ила на биологическую очистку [3, с. 61]. 

Данная классическая схема биологической очистки оправдывает себя только при постоянстве со-
става сточных вод, но она крайне не стабильна из-за неоднородного состава воды и залповых сбросов, 
что влияет на превышение в стоках фосфат-ионов и ионов аммония. 

Для минимизации концентраций фосфат-ионов, ионов аммония, ХПК и БПК5 предлагается био-
сорбционная технология очистки стоков, основанная на совместной совокупности процессов биохи-
мического окисления и сорбции загрязнений присутствующих в стоке (рис. 1) [3, с. 73].  

 

 
Рис. 1. Биосорбционная технология очистки стоков 

 

Сточные воды в присутствии шлама и микроорганизмов активного ила пребывают в аэротенке в 
течение 12 часов, после чего самотеком перетекают во вторичный отстойник, где происходит разде-
ление сточных вод и смеси шлама и активного ила за счет отстаивания в течение 2 часов. После этого 
эрлифтами подается вместе с возвратным илом в секцию регенерации активного ила с повышенной 
аэрации, для дальнейшего использования в биологической очистки [4, с. 101]. Концентрация актив-
ного ила поддерживается на том же уровне, что и в производственных аэротенках – 1,5–2,0 г/дм3. 

Использование карбонатного шлама в качестве сорбционного материала в биосорбционной 
очистке позволяет снизить концентрации фосфат-ионов, аммонийного азота, показателей БПК5 и 
ХПК [4, с. 3]. Шлам не только повышает эффективность очистки сточных вод на станциях очистных 
сооружений, но также выполняет функцию осадителя. На поверхности материала образуется био-
пленка из микроорганизмов активного ила, за счет которой происходит задержание биоценоза ила, 
следовательно, снижается его вымывание из аппаратов биологической очистки вод. 

Доза сорбционного карбонатного шлама введенного в аэротенк равная 600 мг/дм3 способствует 
снижению концентрации фосфат-ионов в среднем на 42%, аммонийного азота на 84%, значения БПК5 
на 88%, а так же ХПК на 14% [5, с. 80]. 

Количественная характеристика сточных вод приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Оценка качества осветленной воды при дозировании 600мг/дм3 шлама 
 

Показатель 
Значение без 

использования шлама, 
мг/дм3 

Значение с
использованием 
шлама, мг/дм3

Снижение
концентрации, 

в %
НДС в водоем, 

мг/дм3 

PO4
 0,31 0,18 42 0,2 

NH4 0,56 0,09 84 0,5 
БПК5 16,5 1,9 88 2 
ХПК 107 28 74 30 

 

Лабораторные исследования показали отсутствие угнетающего воздействия шлама на микроорга-
низмы активного ила, и снижения концентраций фосфат-ионов, аммонийного азота, показателей 
БПК5, ХПК до норматива допустимого сброса. 

Однако, при дозе шлама равной 800 ~ 900 мг/дм3 происходит увеличение общей жесткости освет-
ленной воды и «проскок» ионов кальция, и понижение концентраций возвратного активного ила. Та-
ким образом, несмотря на более выраженный эффект очистки сточных вод по снижению концентра-
ции фосфат-ионов, показателей БПК5 и ХПК, дозирование шлама в количестве 900 мг/дм3будет при-
водить к снижению выживаемости организмов в активном иле. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АРБОЛИТА И ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОЛИГОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ С ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Аннотация: целью работы является исследование физико-химических свойств арболитовых бло-

ков полигональной формы с использованием различных видов древесины, повышение прочности при 
сжатии и ускорение твердения путем внедрения различных химических добавок. 

Ключевые слова: древесно-цементный композит, добавки, хлорид кальция, суперпластификатор, 
прочность. 

Древесно-цементные композиционные материалы представляют собой смесь органического 
наполнителя, цементного связующего и добавок, водимых для улучшения определенных свойств ма-
териала.  Такого рода композит относится к легким бетонам. В качестве органического заполнителя 
используются щепки, опилки. Однако с течением времени характеристики наполнителя изменяются, 
что влияет на прочность материала.  

Невзирая на довольно неплохие характеристики, необходимо увеличение прочности арболита, с 
целью наиболее надежного использования и расширения возможности его использования и ускорение 
твердения композитной смеси. 

Прочность арболита зависит от сырьевых материалов – древесной щепы и портландцемента. При 
реагировании древесных волокон с цементным веществом полисахара мешают набору прочности. Для 
этого применяется лес хвойных пород, однако этого мало.  

Для повышения прочности в технологический процесс приготовления смеси необходимо ввести в 
качестве добавок хлорид кальция и суперпластификатор С-3.  

Древесина и цемент антагонистичны. Более агрессивной для древесины считается хлорид кальция. 
Было определено, что воздействие щелочи при долговременном её взаимодействии на древесину про-
изводит выщелачивание древесины её разложение (утрата массы древесины может доходить до 6 %). 
Под воздействием щелочной жидкой фазы цемента в древесине распадаются и растворяются опреде-
ленные элементы, в том числе образующие гемицеллюлозу полисахара. 

(С6Н10О5) + nH2O → (С6Н12О5)к + кН2О → С12Н22О11 + Н2О →  С6Н12О6  
При применении хлорида кальция с суперпластификатором С-3 цементный камень наиболее 

уплотнен, содержит наименьшее число непрореагировавших цементных ядер и трещин. Подобным 
способом, кинетика твердения древесно-цементных композитов протекает наиболее устойчиво. Бла-
годаря активации часть физических связей древесины с вяжущим сменяется на химическую, а струк-
тура контакта меньше подвергается трещинообразованию. В результате разбора прочностных данных 
в различные стадии твердения определено, что в концепции с хлоридом кальция + суперпластифика-
тор С-3 прочность материала на сжатие в 2 раза выше, нежели в древесно-цементных композициях с 
классическим минерализатором – хлоридом кальция + жидкое стекло. 

– 1 – хлорид кальция + жидкое стекло; 
– 2 – хлорид кальция + пластификатор С-3. 
Арболитовый блок полигональной формы существенно увеличивает сферу использования матери-

ала и упрощает монтаж конструкции, что делает материал еще более уникальным. Наличие системы 
паз-гребень в материале возможно сократить до минимума вяжущее вещество. Соединения блоков 
достаточно плотные, что также способствует исключению из монтажа заделку швов. Отсутствие свя-
зующего также улучшает теплопроводность конструкции, за счет устранения «мостиков холода».  

При возведении перегородок из арболитового блока полигональной формы существует множество 
архитектурно-декоративных решений. На перегородку из арболита можно нанести слой штукатурки, 
после чего наклеить обои, плитку и прочие отделочные материалы. При закреплении на арболитовой 
стене древесностружечной плиты (ДСП) или древесноволокнистой плиты (ДВП), при ремонте или 
перепланировки также можно демонтировать перегородку, разобрав ее по блокам, которые можно 
будет снова использовать. 

Таким образом, при использовании комплексных добавок хлорида кальция с суперпластификато-
ром С-3, увеличивается скорость твердения композитной смеси и конечная ее прочность, вследствие 
чего расширяется спектр использования материала в строительстве. 
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МЕТОДОЛОГИЯ RAD-РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Аннотация: статья посвящена методологии RAD-разработки информационных систем. На од-
ном из первоначальных этапов проектирования ИС их разработка проводилась на стандартных язы-
ках программирования. Но в связи с увеличением запросов пользователей и повышением сложности 
разрабатываемых систем потребовались новые средства, которые значительно сокращали бы 
сроки работы. В связи с этим сформировалось целое направление в области ПО, а именно специаль-
ные инструментальные средства для ускоренной разработки приложений. 

Ключевые слова: методология RAD, жизненный цикл ПО, информационные системы, итераци-
онное прототипирование, CASE-средства, Rapid Application Development, быстрая разработка при-
ложений. 

Быстрая разработка приложений (Rapid Application Development) – принцип создания средств 
разработки программных продуктов, уделяющий особое внимание удобству и быстроте программи-
рования и позволяющий программисту максимально быстро создавать компьютерные программы. 

Методика RAD предполагает активное вовлечение заказчика уже на ранних стадиях – рассмотре-
ние организации и разработка требований к системе. Причины известности RAD следуют из тех по-
ложительных сторон, которые гарантирует эта методика. Наиболее значимые из них: 

– минимальная стоимость, относительно аналогов; 
– превосходное качество; 
– большая скорость разработки. 
Технология процессов RAD применяется, если: 
– требуется выполнение плана в короткие сроки(90дней); 
– у проекта ограниченный бюджет; 
– проект большой, но может быть поделён на более мелкие компоненты; 
– ПО не имеет большой вычислительной сложности. 

Принципы организации RAD 
Основная концепция RAD технологии складывается из того, чтобы как можно быстрее сообщить 

заказчику результаты разработки, скорее всего не в полном виде. К примеру, осуществление только 
пользовательского интерфейса и предоставление его клиенту позволяет уже на ранней стадии произ-
водства получить замечания по отчетным и экранным формам и внести требуемые коррективы. В этом 
случае существенно увеличивается возможность успешного создания проекта за минимальный про-
межуток времени. 

Основные принципы RAD можно сформировать следующим образом: 
1. Работа проводится группами, состоящими из: руководителя, специалиста, 2 программистов и 

технического автора. 
2. Разработка основана на моделях. Моделирование позволяет оценить проект и разбить его на 

части. Каждая часть разрабатывается отдельной RAD-группой. 
3. Итерационное прототипирование. Создание концепции и предоставление ее клиенту осуществ-

ляется в виде последовательности развиваемых прототипов. Каждый из этих прототипов осуществ-
ляет определенную часть функциональности, которая требуется от окончательного продукта. 

Но, не смотря на все вышеперечисленное, методология RAD не претендует на универсальность. 
Она хороша в первую очередь для крайне небольших проектов, которые разрабатываются для 
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конкретного заказчика. Но эта методология не применима для построения сложных расчетных про-
грамм, ОС или программ управления космическим кораблем, т. е. программ, которые требуют напи-
сания большого объема уникального кода. 
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КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ МЕТОДОМ RSA 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема кодирования информации методом 
RSA. Информация в наше время является не только объектом передачи, хранения и использования. 
Не секрет, что информация стала ценностью, материалом для работы и досуга. Активный обмен 
информацией, например в глобальной сети Интернет, требует ее сохранения и защиты. В настоя-
щее время существует множество различных технологий защиты информации. Они направлены на 
защиту носителей информации, каналы передачи данных. Второе направление составляют техно-
логии защиты от незаконного использования чужой информации. Третье направление – это защита 
от изменения и кражи данных. Если в первых двух случаях можно добиться цели путем усовершен-
ствования носителей, линий связи, схем размещения, устройств и оборудования, то защита инфор-
мации от изменения является самой уязвимой. Всегда есть опасения, что данные станут доступны 
посторонним, которые могут ей воспользоваться или обратить во вред законному пользователю. 

Ключевые слова: защита информации, методы кодирования, ассиметричные системы защиты, 
программирование. 

Информация, представленная в цифровом виде, т.е. в виде нулей и единиц, может стать доступной 
на любом этапе ее использования. Поэтому все чаще в настоящее время используются различные ме-
тоды криптологии, науки о защите информации. Раньше приемы криптологии применялись в военных 
ведомствах, служили государственным интересам. Сейчас существует множество программных про-
дуктов, которые кодируют данные в разных сферах нашей жизни, например, защита данных клиентов 
банков, кодирование данных на дисках, использование электронной подписи и т. д. 

Методы криптографии направлены на то, чтобы сделать данные бесполезными для посторонних. 
Такие изменения позволяют лишить возможности извлечения информации, а значит сохранения ее 
целостности. 

Принципы, по которым информация может быть преобразована (закодирована), называют мето-
дами кодирования. Некоторые правила кодирования основаны на том, что сам алгоритм преобразова-
ния является секретным. Но этот трудоемкий подход в настоящее время почти не используется. Со-
временные способы кодирования используют ключи, которые необходимы при кодировании и деко-
дировании. Если это один и тот же ключ, то кодирование называют симметричным. Если ключ для 
кодирования не совпадает с ключом для дешифровки, то алгоритм называют ассиметричным. Как 
правило, ключи никак не связаны друг с другом. Одним из наиболее криптостойких асимметричных 
алгоритмов является RSA [2, с. 75]. 

Ассиметричные системы защиты называют криптосистемами с открытым ключом. Первый ключ 
может быть опубликован для всех пользователей системы. Он используется для кодирования. Другой 
ключ является секретным, со значением первого он никак не связан. 

Алгоритм RSA предложили в 1978 г. три автора: Р. Райвест (Rivest), А. Шамир (Shamir) и А. Адле-
ман (Adleman). Алгоритм получил свое название по первым буквам фамилий его авторов. Алгоритм 
RSA стал первым полноценным алгоритмом с открытым ключом, который может работать как в ре-
жиме шифрования данных, так и в режиме электронной цифровой подписи [1, с. 127]. 

Алгоритм актуален тем, что опирается на использовании больших чисел, на трудности подбора 
чисел и выполнения вычислений. В качестве открытого ключа используется целое число К, секретным 
ключом является целое значение k. Отправитель, зная открытый ключ, может закодировать сообще-
ние. Получатель, используя закрытый ключ, выполнит декодирование. Если сообщение будет пере-
хвачено, раскодировать его невозможно без секретного ключа k. 

Для проведения кодирования задаются два произвольных взаимно простых числа Р и Q, находится 
N – модуль: N = P*Q. 

Открытый ключ К выбирают так, чтобы выполнялись условия: 
1 < K <= F(N), НОД (K, F(N)) = 1, F(N) = (P-1)(Q-1),                                       (1) 
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где: F(N) – функция Эйлера, НОД – наибольший общий делитель. Из условия видно, что число К и 
функция Эйлера F(N) взаимно простые числа, а функция Эйлера F(N) указывает количество положи-
тельных целых чисел в интервале от 1 до N, которые взаимно просты с N. 

Секретный ключ k подбирают таким образом, чтобы произведение чисел К*k было взаимно про-
стым с функцией Эйлера F(N), т.е.: 

(k*K) mod F(N) = 1                                                                    (2) 
Кодирование каждого символа выполняется по формуле: 

C = MK mod N,                                                                            (3) 
где М – каждый символ исходного сообщения, С – результат кодирования этого символа, mod N – 
остаток от деления на N. Из формулы (3) видно, что если постороннему лицу известны значения С 
(символ закодированного сообщения), К и N, то определить М (исходный символ сообщения) прак-
тически невозможно. 

Процесс декодирования выполняется по формуле: 
М = Сk mod N,                                                                             (4) 

где k – секретный ключ. 
Зашифруем и расшифруем сообщение «привет» по алгоритму RSA. Для простоты будут исполь-

зованы маленькие числа. На практике применяются очень большие числа. 
1. Выберем Р = 6 и Q = 5. 
2. Определим N = P * Q = 6 * 5 = 30. 
3. Найдем F(N) = (P – 1) * (Q – 1) = (6 – 1) * (5 – 1) = 20. 
Выбираем случайным образом значение числа k. Это число должно быть взаимно простым с функ-

цией Эйлера (т.е. k не должно иметь с числом 20 общих делителей кроме 1). Пусть k = 3 (секретный 
ключ). 

4. Выберем число K по формуле: (k * K) mod 20 = 1, т. е. произведение k * K при целочисленном де-
лении на F(N) = 20 должно в остатке давать 1. Пусть K = 7, т.к.: 3 * 7 = 21 и (21 mod 20) = 1 (т.е. 21:20 = 
1 (ост. 1)) 

5. Представим шифруемое сообщение как последовательность чисел в диапазоне от 0 до 29 (кон-
чается на N–1). Буквы в алфавитном порядке: В = 1, Е = 2, И = 3, П = 4, Р = 5, Т = 6. Исходное сооб-
щение: М = 04 05 03 01 02 06. 

6. Зашифруем сообщение, используя открытый ключ (K = 7, N = 30): 
C1 = 47 mod 30 = 16384 mod 30 = 4 (16384: 30 = 546(ост. 4) 
C2 = 57 mod 30 = 78125 mod 30 = 5; (78125: 30 = 2604 (ост. 5) 
C3 = 37 mod 30 = 2187 mod 30 = 27; (2187: 30 = 72 (ост. 27) 
C4 = 17 mod 30 = 1 mod 30 = 1; (1: 30 = 0 (ост. 1) 
C5 = 27 mod 30 = 128 mod 30 = 8; (128: 30 = 4 (ост. 8) 
C6 = 67 mod 30 = 279936 mod 30 = 6; (279936: 30 = 9331 (ост. 6) 

Т.е. криптограмма представляет собой вид: С = 04 05 27 01 08 06 
7. Расшифруем эти данные, используя закрытый ключ (k = 3, N = 30). 

M1=43 mod 30 =64 mod 30 = 4 (П); (64: 30 = 2 (ост. 4) 
M2=53 mod 30 =125 mod 30 = 5 (Р); (125: 30 = 4 (ост. 5) 
M3=273 mod 30 =27 mod 30 = 3 (И); (19683: 30 = 656 (ост. 3) 
M4=13 mod 30 =1 mod 30 = 1 (В); (1: 30 = 0 (ост. 1) 
M5=83 mod 30 = 512 mod 30 = 2 (Е); (512: 30 = 17 (ост. 2) 
M6=63 mod 30 = 216 mod 30 = 6 (Т); (216: 30 = 7 (ост. 6) 

Сообщение расшифровано: М = 04 05 03 01 02 06. 
Данный алгоритм шифрования RSA интересен тем, что может быть легко автоматизирован с по-

мощью любого языка программирования высокого уровня, например, С++. 
Далее приведен пример программного кода, который автоматизирует шифрование и дешифровку 

слова из шести букв. В качестве исходных данных вводятся числа, соответствующие буквам исход-
ного сообщения. В результате получаем номера букв, заданных при запуске кода: 

#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <locale> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
setlocale (LC_ALL, «Rus»); 
double P, Q, N, F, k, K, A [6], C [6], M [6]; 
P = 6, Q = 5; // пусть P и Q произвольные 
N = P * Q; F = (P – 1) * (Q – 1); k = 3; // пусть к = 3, вз простое с F 
K = 7; // пусть К = 7 произвольно (К, к) mod 20 = 1 
cout << «Введите слово по номерам букв» << endl; 
for (int i = 0;i < 6;i ++) 
{ cin >> A[i];} 
cout << «Кодирование» << endl; // шифруем К = 7, N = 30 
for (int i = 0; i < 6; i ++) 
{ C[i] = pow(A[i],K); C[i]= (int)C[i]% (int)N; cout << «C = « << C[i] << endl;} 
cout << «Декодирование» << endl; // расшифровываем к = 3, N = 30 
for (int i = 0; i < 6; i++) 
{M[i] = pow(C[i],k); 
M[i] = (int)M[i]% (int)N; cout <<«M= « << M[i] << endl;} 
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return 0;}. 
Программный код можно модернизировать, добавив функцию определения взаимно простых чи-

сел, а также произвольного введения ключей. Необходимо также учесть использование больших чи-
сел при объявлении переменных. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается проблема сравнения методологий разработки ПО. 
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«Waterfall Model» (каскадная модель или «водопад») одна из самых старых методологий, которая 
подразумевает собой последовательное прохождение стадий, когда каждая из которых должна быть 
завершена полностью до начала следующей [1]. В каскадной модели легко управлять проектом, 
т.к. стоимость и сроки заранее определены разработка проходит быстро. Но это является и спорным 
решением. Следует отметить, что каскадная модель будет показывать отличный результат только в 
проектах с четко определенными требованиями и способами их реализации. Нет никакой возможно-
сти чтобы сделать шаг назад, а тестирование начинается только после того, как разработка завершена 
или почти завершена. Продукты, которые были разработаны по данной модели без обоснованного ее 
выбора, могут иметь недочеты (нельзя скорректировать список требований в любой момент времени), 
о которых становится известно лишь в конце из-за строгой последовательности действий. Внесения 
изменений сопровождает высокая стоимость, так как для ее инициализации приходится ждать завер-
шения всего проекта. Но тем не менее, фиксированная стоимость часто перевешивает минусы под-
хода. 

Лучше всего использовать каскадную методологию тогда [2]: 1) когда требования известны, по-
нятны и зафиксированы; 2) когда противоречивых требований не имеется; 3) когда нет проблем с 
наличием программистов нужной квалификации. 

В «Agile Model» (гибкая методология разработки) методологии разработки, в которой после каждой 
итерации заказчик может наблюдать результат и понимать, удовлетворяет он его или нет. Это одно из 
главных преимуществ гибкой модели. А к недостаткам данной методологии относится то, что из-за от-
сутствия конкретных формулировок результатов сложно приходится оценивать трудозатраты и стои-
мость, требуемые на разработку. Экстремальное программирование (XP) является одним из наиболее 
известных применений гибкой модели на практике. 

Лучше всего данная методология подходит для больших или нацеленных на длительный жизнен-
ный цикл проектов, которые постоянно адаптируются к условиям рынка. Соответственно, в процессе 
реализации изменяются требования. 

Методологию Agile лучше всего использовать тогда, когда потребности пользователей постоянно 
изменяются в реалиях динамического бизнеса. Изменения на Agile реализуются за меньшую цену из-
за частых инкрементов. В отличие от каскадной модели, в гибкой модели для старта проекта необхо-
димо всего лишь небольшое планирование. 

В современном времени модели разработки ПО многовариантны. Нет единственно верной для 
всех проектов, стартовых условий и моделей оплаты. Даже Agile не может применяться повсюду из-
за неготовности и нежелания некоторых заказчиков или же невозможности гибкого финансирования. 
Методологии на практике частично пересекаются в средствах и отчасти похожи друг на друга. 
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АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ  
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПТИЦЕФАБРИКАХ 
Аннотация: в данной статье проводится анализ пожарной безопасности, раскрываются основ-

ные направления ее обеспечения на птицефабриках. Обстановка с пожарами и гибелью людей на про-
изводственных объектах всегда вызывала пристальное внимание. В различных сферах производства 
используется и перерабатывается большое количество горючих и взрывоопасных материалов, по-
этому неизбежно возрастает опасность взрывов большой силы, пожаров, приводивших к травмам 
и гибели обслуживающего персонала, наносящий значительный материальный ущерб и вред окружа-
ющей среде. В работе рассматривается предложения по совершенствованию системы обеспечения 
пожарной безопасности производственных объектов на примере мясоперерабатывающего предпри-
ятия ОАО «Курская птицефабрика». 

Ключевые слова: производственные объекты, пожарная безопасность, мясоперерабатывающее 
предприятие, птицефабрика. 

Объекты, входящие в состав современной птицефабрики, относятся к различным категориям взры-
вопожарной опасности. Технологические процессы инкубария (распаковка и сортировка яиц, хране-
ние яиц и тары) относятся к категории В (связанные с обработкой и применением твердых сгораемых 
веществ) [6]. Помещения, в которых выполняются подобные процессы, относятся к пожароопасным 
зонам класса П-IIа (зоны, содержащие твердые или волокнистые горючие вещества, но без образова-
ния значительного количества пыли) [1]. 

Самой частой причиной возникновения пожаров на птицефабриках является замыкание электро-
сети. Часто это вызвано плохим техническим состоянием всей электросети, а также несоответствую-
щей профилактикой, проводимой работниками, не имеющими соответствующих знаний. 

Вышесказанное требует тщательной разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности, и особенно электробезопасности [5]. 

В производственных помещениях птицефабрик обращаются значительные количества легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженные горючие газы, что делает объект взрывоопас-
ным – категории А или Б [6]. Поэтому еще одной причиной пожаров являются утечки пожаровзрыво-
опасных сред в объёмы производственных помещений. 

Вышесказанное позволяет говорить о необходимости создания развитой системы обеспечения по-
жарной безопасности, включающей в себя практически все элементы системы предупреждения пожа-
ров и противопожарной защиты. 

Разработка такой системы рассмотрена на примере ОАО «Курская птицефабрика» [4] и включает 
следующие ключевые направления: 

1. Обеспечение состояния электрооборудования, соответствующего нормативным документам [5]. 
2. Разработка системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с [1]. 
3. Оборудование дверей, входящих в систему противодымной защиты из общих коридоров в лест-

ничные марши в административном здании устройствами для их самозакрывания. 
4. Вывод сигналов о срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации из здания 

администрации, холодильно-компрессорного цеха и гаража в помещение с круглосуточным пребыва-
нием дежурного персонала [2; 3]. 
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Такие предложения по совершенствованию всех элементов системы обеспечения пожарной без-
опасности мясоперерабатывающего предприятия ОАО «Курская птицефабрика» являются необходи-
мыми и важными для предотвращения и ликвидации пожара. Комплексное выполнение противопо-
жарных мероприятий значительно повысит уровень защищенности работников предприятия, матери-
альных ценностей объекта защиты и окружающей среды. 
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Аннотация: в статье приведены результаты сравнительного анализа логико-вероятностных 
методов моделирования структуры угроз безопасности. Показано, что общий логико-вероятност-
ный метод, использующий схемы функциональной целостности, наиболее предпочтителен для ис-
пользования в задачах оценки консолидированного риска. 
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Введение 
Известно, что для оценки рисков R, как правило, используется функционал F, связывающий веро-

ятность P возникновения риска и математическое ожидание ущерба U от этого неблагоприятного со-
бытия 

               dPPUPCdUUPUCPUFPUFR
i

iiRR i
,, , 

где i – виды неблагоприятных событий; C – весовые функции, учитывающие взаимовлияние рисков. 
В общем случае для качественного и количественного анализа рисков по выражению (1) на базе 

исследований сложных динамических нелинейных процессов (возникновения нарушений, отказов, 
повреждений и т. д.) необходимо построение математических моделей, анализируемых объектов, со-
здающих угрозы комплексной безопасности по соответствующим сочетаниям и видам безопасности. 
Угрозы безопасности можно классифицировать по следующим параметрам: виды угроз, природа 
происхождения угроз, предпосылки появления угроз, источники угроз [1; 5]. 

Постановка задачи 
Выделяются два значения параметра «природа происхождения угроз»: случайное происхож-

дение и преднамеренное [1; 5; 7]. 
Наиболее известными реализациями случайных угроз являются отказы, сбои, ошибки, сти-

хийные бедствия и побочные влияния. Преднамеренное происхождение угрозы обуславливается 
злоумышленными действиями людей, осуществляемыми в целях реализации одного или несколь-
ких видов угроз [1–3; 5; 8; 9]. Следующий параметр классификации – предпосылки появления 
угроз. Выделяют две разновидности предпосылок: объективные (количественная или каче-
ственная недостаточность элементов системы) и субъективные (человеческий фактор). 

Под источником понимается непосредственные внешние и внутренние объективные и субъективные 
факторы. Существуют также и другие характеристики угрозы, которые могут быть положены в основу для их 
классификаций. Например, по вероятности реализации угрозы разделяются на потенциальные и реальные. В 
данном случае вероятность может трактоваться как степень уверенности в том, что угроза будет реализована. 
По ожидаемому ущербу объекту безопасности угрозы подразделяются на общие, локальные и частные. Таким 
образом, общая структура угрозы представляет собой совокупность объекта угрозы, источника угрозы 
и проявления угрозы. При этом анализ существующих в настоящее время методов моделирования 
структуры угроз безопасности структурно сложных систем позволил сделать ряд следующих обобще-
ний и заключений [1; 5; 6; 12]. 

1. Все известные отечественные и зарубежные теории анализа безопасности структурно сложных 
систем основываются на так называемых логико-вероятностных методах (ЛВМ) системного анализа. 
При этом ЛВМ реализуются в четыре этапа: 

– постановка задачи путем построения логической структурной схемы системы, задания критерия 
работоспособности или отказа (аварии) и задания вероятностных и других параметров элементов; 
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– определение логической функции, которая аналитически строго представляет все состояния, в 
которых реализуется заданный критерий работоспособности или отказа (аварии) системы; 

– определение расчетной вероятностной функции (ВФ) или другой расчетной математической мо-
дели системы (марковской, статистической, сетевой) [1; 7]; 

– выполнение расчетов показателей безопасности системы и их использование для выработки и 
обоснования технических решений. 

2. В зависимости от вида исходных структурных схем систем и уровня использования основного 
аппарата моделирования – алгебры логики различают три основных класса логико-вероятностных ме-
тодов структурного моделирования систем [2; 4; 12]: 

– логико-вероятностные методы, алгоритмы и программы, использующие для структурного опи-
сания систем аппарат Деревьев отказов и Деревьев событий (ДО/ДС); 

– классические монотонные логико-вероятностные методы, алгоритмы и программы, использую-
щие для структурного описания систем аппарат графов связности; 

– общий логико-вероятностный метод, алгоритмы и программы технологии автоматизированного 
структурно-логического моделирования, использующие для структурного описания систем логиче-
ски универсальный графический аппарат схем функциональной целостности (СФЦ) [1; 10; 11; 12; 13]. 

Отличительной особенностью классических ЛВМ является использование для постановки задач 
структурного анализа систем графического аппарата графов связности. По логическим возможностям 
графы связности превосходят деревья отказов: 

– позволяют выполнять не только явное, но и функциональное логическое описание структур ис-
следуемых систем, что делает их подобными функциональным схемам исследуемых объектов и об-
легчает правильную постановку задач анализа надежности и безопасности; 

– позволяют представлять последовательное соединение вершин (событий); 
– позволяют представлять циклические (мостиковые связи) между элементами; 
– графы связности реализуют и «прямую», и «обратную» логику рассуждений при построении гра-

фических схем надежности и безопасности систем и сценариев возникновения аварийных состояний. 
Вместе с тем технологии классических логико-вероятностных методов также не лишены недостат-

ков и ограничений: 
– как и технологии деревьев отказа и деревьев событий (ДО/ДС), классические ЛВМ не реализуют 

всех возможностей основного аппарата моделирования – алгебры логики, и позволяют строить только 
подкласс так называемых монотонных моделей безопасности систем; 

– графы связности имеют ограниченные возможности представления логических операций конъ-
юнкции (только последовательное соединение) и дизъюнкции (только параллельное соединение); 

– как и в технологиях ДО/ДС, в классических ЛВМ не реализованы возможности размножения 
вершин, учета стохастически зависимых событий и элементов, с произвольным числом собственных 
состояний. 

Заключение 
На основании анализа показано, что общий логико-вероятностный метод, основанный на схемах 

функциональной целостности, разработан путем развития классических логико-вероятностных мето-
дов до уровня, реализующего все возможности основного аппарата моделирования алгебры логики в 
функционально полном базисе операций «И» (конъюнкция), «ИЛИ» (дизъюнкция) и «НЕ» (инверсия). 
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Железобетон является одним из основных конструкционных строительных материалов в совре-
менном мире. Рост производства и применения железобетона предопределяет актуальность обеспече-
ния долговечности железобетонных конструкций, что должно обеспечиваться комплексом решений 
на всех стадиях, от проектирования конструкции до эксплуатации. В связи с этим представляет инте-
рес сопоставить отечественные подходы к обеспечению долговечности с европейскими. Согласно EN 
206–1 требования по обеспечению долговечности для каждого класса среды эксплуатации включают: 
разрешенные виды и марки (классы) составляющих бетона, максимально допустимую величину В/Ц, 
минимально необходимое содержание цемента, минимальный класс бетона по прочности на сжатие, 
что в принципе означает направленность нормативных требований на формирование структуры бе-
тона, способной противостоять воздействию различных факторов при эксплуатации. 

В нормах РФ (СП 28.13330 и др.) наряду с вышеуказанными требованиями для изделий могут ука-
зываться: 

– минимальная допускаемая марка бетона по водонепроницаемости и/или максимально допускае-
мый коэффициент диффузии хлоридов или углекислого газа; 

– марка бетона по морозостойкости, а также минимальный объем вовлеченного воздуха или газа. 
Очевидно, что отечественные нормы содержат, на первый взгляд, более жесткие требования. 

Насколько они обоснованы? Известно, что Закон РФ «О техническом регулировании» провозгласил 
приоритет международных стандартов при разработке национальных стандартов. Россия находится в 
более суровой климатической зоне, и закономерно ожидать, что именно этот факт предопределяет 
обоснованность более жестких требований, предъявляемых к бетону. Но назначение требований в 
нормах еще не означает обеспечение их выполнения в производственных условиях. И морозостой-
кость, и водонепроницаемость присутствуют в EN, но их обеспеченность формируется косвенно, че-
рез ограничения по рецептурному фактору. В нормах РФ для ряда изделий нормируются показатели 
как морозостойкости, так и водонепроницаемости, при этом нормы предписывают периодичность 
контроля либо раз в квартал, либо при смене компонентов смеси или технологии, что, учитывая про-
должительность прямых испытаний, в принципе исключает возможность какого-либо управления 
технологическим процессом и позволяет только констатировать результат тогда, когда он уже, как 
правило, не имеет значения. Прямые методы испытаний целесообразны на стадии проектирования 
состава бетона под конкретный вид изделий (конструкций). В процессе же их изготовления следует 
уделять внимание контролю всех параметров технологического процесса, обеспечивая, таким обра-
зом формирование структуры, идентичной эталонной, свойственной эталонному составу, определен-
ному на стадии постановки изделия на производство. Производитель в этом случае вынужден рабо-
тать на опережение требований заказчика, поскольку при отсутствии у производителя отработанной 
рецептуры с требуемыми для заказчика характеристиками, на ее отработку может потребоваться не-
сколько месяцев, которых у заказчика в резерве, как правило, нет. 

Следует также отметить, что сегодня в нормах РФ нередки «нестыковки», которые создают про-
блемы у пользователей. Пример: плиты железобетонные по ГОСТ 25912–2015. Требования к бетону: 
класс на сжатие не ниже В30, на изгиб не ниже Btb 4,0. Морозостойкость не ниже F2500. Согласно СП 
28.13330 для сред ХС4; XD3; XF4 класс по прочности на сжатие должен быть не ниже В45. Подроб-
ный анализ приведен в [1]. Этот пример, к сожалению, не единичный. 
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Как известно, все свойства бетона определяются его пористостью, формирование которой с учетом 
многообразия рецептурных (цементы, добавки) и технологических (режимы уплотнения и твердения) 
факторов позволяет получать структуры, способные работать, в т. ч., в очень жестких условиях экс-
плуатации [2–5]. В связи с вышеизложенным целесообразно при совершенствовании нормативных 
документов формировать систему требований, обеспечивающих получение структуры бетона, спо-
собной противостоять воздействию агрессивной среды с учетом условий эксплуатации, на основе со-
вершенствования известных закономерностей изменения конкретных свойств бетонов посредством 
управления рецептурно-технологическими факторами («состав-технология-структура-свойства») [6]. 
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Получение низколузгового ядра является первостепенной задачей при переработке масличных се-
мян, которая решается применением высокотехнологичного оборудования на всех стадиях производ-
ства. Необходимые технологические операции при переработке масличных семян на стадии отделе-
ния плодовой оболочки – очистка семенной массы от органических, минеральных и ферромагнитных 
примесей, обрушивание и разделение полученной рушанки. Выработка ядра семян подсолнечника 
кондитерского назначения требует особо высокого качества при проведении указанных операций [1]. 
Неоспоримую помощь в разработке технологических схем и подборе производственного оборудова-
ния оказывает математическое моделирование. Использование математического моделирования воз-
можно для различных групп технологического оборудования, где эффект может быть получен за счет 
сокращения времени на проведение ключевых технологических процессов [2]. Применение корреля-
ционного анализа для математических моделей позволяет упростить решение обратных задач при ана-
лизе производственных процессов и формализовать идентификацию их параметров [3]. Данная статья 
посвящена совершенствованию линии получения ядра из семян подсолнечника для кондитерских из-
делий. 

Известна линия получения ядра из семян подсолнечника для кондитерских изделий [4]. К недо-
статкам этой линии относятся: отсутствие подготовки масличных семян к обрушиванию и комплекс-
ной переработки полученной рушанки. В связи с этим, разработана линия, включающая: узел очистки 
семян подсолнечника от сорных примесей; узел фракционирования семян по ширине; узел подготовки 
и обрушивания масличных семян с получением рушанки; узел разделения рушанки на фракции с по-
лучением низколузгового ядра и отходящей низкомасличной лузги. 

Очистка масличных семян от органических и минеральных примесей осуществляется, в основном, с 
использованием плоских сит и воздушного потока [5]. Удаление ферромагнитных примесей произво-
дится с помощью магнитных сепараторов различных типов. Фракционируется семенная масса в аппа-
ратах струнного типа, или на ситовых поверхностях. Отделение плодовой оболочки (лузги) от ядра тра-
диционно осуществляется методом ударных нагрузок в обрушивающих машинах существующих и 
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вновь разработанных конструкций [6]. Разделение продуктов обрушивания производится с использова-
нием перфорированных поверхностей и воздушных потоков [7]. 

Подсушка плодовой оболочки масличных семян перед обрушиванием с применением ИК-обра-
ботки позволяет управлять упругопластическими свойствами семян подсолнечника, обеспечивая ис-
пользование хрупких свойств лузги и пластичных свойств ядра за счет термодиффузии влаги внутри 
семянки в направлении потока тепла на начальной стадии процесса [8]. Для описания процесса сушки 
рассмотрена система дифференциальных уравнений тепло- и массопереноса для капиллярно-пори-
стого тела. Анализируя взаимодействия газ – твердые, установлены граничные условия для диффузии 
внутри частиц и получены модельные уравнения [9]. Они устанавливают связь количества удаленной 
влаги с множеством технологических параметров, что позволяет выявить влияние этих переменных 
при сушке. Использование модельных представлений позволило значительно улучшить описание 
связи влажности с потенциалом влаги в материале [10]. На основании проведенных исследований 
разработана установка для подготовки масличных семян к обрушиванию, позволяющая сократить 
время технологического процесса (температурной обработки и охлаждения масличных семян), а 
также снизить концентрацию пыли при их обработке до величины, не превышающей параметров, удо-
влетворяющих условиям противопожарной безопасности [11]. 

Разработанная линия состоит из: воздушно – ситового сепаратора, предназначенного для отделе-
ния от семян легких органических примесей; камнеотборника; рассевов для предварительного и окон-
чательного фракционирования семян по ширине; магнитных сепараторов; установок для подготовки 
масличных семян к обрушиванию [12]; буферных емкостей для подачи семян на центробежные обру-
шивающие машины; центробежных обрушивающих машин, предназначенных для отдельного обру-
шивания каждой фракции семян, выделенных на рассевах; установок для разделения рушанки, обес-
печивающих получение отходящей низкомасличной лузги [13]; буферных емкостей над падди сепа-
раторами; падди сепараторов, в которых осуществляется разделение тяжелой фракции, выходящей из 
установок для разделения рушанки на три фракции (ядро, недоруш и смесь ядра с недорушем); надсе-
параторных бункеров и фотоэлектронных сепараторов, предназначенных для разделения смеси ядра 
и недоруша, выходящей из падди сепараторов по цвету на фракции (ядро и недоруш); надсепаратор-
ных бункеров; фотоэлектронных сепараторов, в которых осуществляется выделение остатков 
недоруша из ядра, выходящего из падди сепараторов. 

Техническим результатом предлагаемой разработки, содержащей установки для подготовки мас-
личных семян к обрушиванию и установки для разделения рушанки, является получение низколузго-
вого ядра с одновременной выработкой низкомасличной лузги масличных семян. 
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Нефтепереработка – очень капиталоемкая отрасль, поэтому ошибки при проектировании объектов 
трудно исправляемы. Одной из важнейших проблем, которую приходится решать в настоящее время 
руководству многих нефтеперерабатывающих предприятий, является изношенность основных фон-
дов. 

Оборудование, которым оснащено большинство российских предприятий, продолжает стареть и 
морально, и физически. Переоборудование предприятий, и внедрение новых передовых технологий 
пока возможно только за счет импортной техники или за счет разработки и внедрения оборудования, 
используя инженерный потенциал собственного инженерного состава. 

В данной работе производился анализ работы УКПН «Радаевская». 
Подготовка нефти на УКПН Радаевская состоит из нескольких основных блоков: 
1. Подогрев нефтесодержащей жидкости поступающей с участков на площадке путевых подогре-

вателей. 
2. Сепарация нефтесодержащей жидкости поступающей с площадки путевых подогревателей и с 

участков на концевой сепарационной установке. 
3. Холодный динамический отстой нефти в сырьевых резервуарах. 
4. Термическое обезвоживание и обессоливание. 
5. Горячий динамический доотстой нефти в технологических резервуарах. 
6. Подготовка и утилизация пластовой воды. 
УКПН Радаевская способна выпускать обезвоженную и обессоленную нефть 1, 2 и 3 группы каче-

ства согласно ГОСТ Р 51858–2002. Фактически идет выпуск 1 группы качества нефти. Это является 
показателем эффективной работы УКПН. 

Попутный нефтяной газ с месторождений, выделившейся в технологических емкостях Радаевской 
УКПН используется в качестве топлива для путевых подогревателей нефти. 

Для повышения уровня использования газа для собственных нужд, возможно установить допол-
нительные печи подогрева нефти на площадке Радаевской УКПН, топливом для которых будет слу-
жить попутный нефтяной газ. 

Современным методом использования добываемого газа является его переработка, учитывая то, 
что ближайший ГПЗ находится в Отрадном, и прокладывать туда газопровод просто нерентабельно, 
нужно газ генерировать для собственных нужд, например, в электроэнергию. Хорошим примером мо-
жет послужить газопоршневая установка – это двигатель внутреннего сгорания с внешним смесеоб-
разованием и искровым зажиганием горючей смеси в камере сгорания, использующий в качестве топ-
лива ПНГ и работающий по закону Отто. Энергия, выделившаяся при сгорании топлива, преобразу-
ется в механическую работу вала, который и вращает генератор. Кроме выработки генератором элек-
троэнергии ГПУ также производит тепло за счет охлаждения двигателя, которое может быть исполь-
зовано в производственных целях. 

Необходимо подобрать установку наиболее комфортно работающую по компонентному составу 
газа, чтобы минимально затрачиваться на его подготовку. В настоящее время на рынке большое ко-
личество предлагаемых вариантов установок как зарубежных фирм: Caterpiller; Cummins; Jenbacher, 
так и российских: Энергопланнер, АГТ, НПО ГэС. 

Чтобы наиболее эффективно использовать газ в собственных целях, и определиться с наиболее 
подходящей газотурбинной установкой, возможно сотрудничество с ООО НПО «ГАЗИНТЭК». 

Данное мероприятие можно считать рентабельным поскольку, объем газа приходящий на УПН по 
предположительным оценкам будет составлять не менее 4 млн м3. Пик будет приходить на середину 
20-х годов. 

Для сточной воды с УКПН «1-го сборного пункта Радаевского месторождения» используемой для 
заводнения продуктивных пластов Б2(СІ), Б3 и С-ІІІ нормы по содержанию нефти и мехпримесей 
установлены до 40 мг/дм3. Вода сбрасываемая не превышает допустимых показателей и она химиче-
ски совместима с водами приведенных выше пластов, поэтому разумно ее использовать для заводне-
ния. Однако имеется склонность данных вод к солеотложения. 
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Причиной этого явления является смешивание пластовых вод карбона и девона, поступающих на 
УКПН, при обработке скважинной продукции, при этом в сточной подтоварной воде нарушается рав-
новесное состояние и стабильность воды относительно карбоната и сульфата кальция существенно 
снижается с абсолютным пересыщением при температуре 25°С. 

Таким образом, химический состав сточной воды УКПН Радаевская на сегодняшний день пред-
определяет склонность к солеотложениям в виде карбонатов и сульфатов кальция, что впоследствии, 
при использовании данной воды в качестве закачиваемого агента, может привести к снижению прие-
мистости продуктивных нефтенасыщенных пластов. Степень снижения приемистости нагнетатель-
ных скважин в этом случае будет определяться качеством закачиваемой воды. Количество образую-
щегося осадка будет пропорционально объемному содержанию закачиваемой воды в смеси вод. 

Требуемого качества сточной воды УКПН Радаевская для использования в системе ППД и сохра-
нения устойчивой приемистости нагнетательных скважин можно добиться с помощью применения 
ингибиторов солеотложений. 

Для предотвращения образований отложений кальцита(СаСО3) лучшие результаты дают реа-
генты: ИСБ-20, 23, 24, 25. При дозировке реагента 3–5 мг/л защитный эффект достигает 98–100%. 

Для предотвращения образований отложений сульфата кальция (СаSO4) наилучшие результаты 
дают реагенты: ИСБ-215, 216, 217. При дозировке реагента 2–5 мг/л защитный эффект достигает – 
100%. 

Но для выбора наиболее оптимальных и эффективных реагентов, а также для получения подроб-
ных рекомендаций по их применению, физико-химических условий проведения процесса, технологи-
ческой схемы подачи реагента и техники безопасности рекомендуется проведение лабораторных ис-
пытаний. 

Подводя итог анализа эксплуатации УКПН Радаевская, отметим эффективность ее эксплуатации, 
а также добавим, что реализация предложенных мероприятий позволит повысить данную эффектив-
ность. 
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Іргетас құрылысы бойынша жаңа рационалды шешімдерді өнеркəсіптік жəне тұрғын ғимарат 
көптігіне қатысты орындау қажет болды. 

Үлкен əлсіз қуатты, суға сіңетін топырақ, тығыз топырақпен жойылатын жəне ерекше жерасты 
суларының деңгейінің биік аудандарда ұзақ салымды іргетас рационалды емес əсер көрсетеді, яғни 
қадалы іргетасты қолдану, тəртіп бойынша, көрсетілімді экономикалық есеп береді. 

Қадалы деп топыраққа енгізілген онда қатты сырықтармен орнатылуы, үймереттің қысымды 
негізге беруін айтамыз. Жұмыс істеу жағдайлары бойынша қада топырақта ұстын-дəнекер жəне ілін-
белі деп бөлінеді. Ұстын қадаға қысылмаған топыраққа бекітілетін қада ҚНжЕ 2.02.03–85 бойынша 
жарықты, ірісалмақты жəне орташа тығыздықты жəне тығыз негізді сазды осы топырақтар жатқызы-
лады E ≥ 50 МПа деформацмя модулі жағдайымен суға сіңірілген мəнін пайдаланымыз. Ұстынды 
қадалу бойынша қысым береді, оның бөктер беттері бойынша үйкелісу күші пайда болмайды. Ілін-
беліге қысатын топырақпен қоршалған қадамалар жатады. Бұлардың көтергішқабілеті қадаманың 
астындағы бөлігіндегі топырақ кедергісімен оның бөктер беттерінен осындай қадама алынады [1, б. 104]. 

Тағайындалу тəсіліне байланысты еңгізілуі жəне қада материалы, қағылынған, бұрғыланатын жəне 
бұрамалы болып бөлінеді. Қағылмалы темірбетон қадасы əртүрлі өлшемді жəне əртүрлі кескінді бо-
лып тағайындалады. Көлденең кескіні бойынша олар төртбұрышты, тіктөртбұрышты, дөңгелек 
ойындысы бар тіктөртбұрышты жарты дөңгелекті диаметрі 800 мм-ге дейін болып бөлінеді. Əрбір 
қада түріне байланысты стандарт қойылады, олар анықтама əдебиеттерінде келтіріледі. Қағылмалы 
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темірбетон қадасы көлденең кескіні бойынша: призмалы жəне пирамидалы, трапециялы жəне ромб 
түрлі болып бөлінеді [2, б. 78]. 

Яғни, қағылмалы темірбетон қада түрлері, ұстын-дəнекері, оның төмеңгі бөлігі ұстын ретінде қол-
данылады. Басты ұңғымаларға енгізілетін қада, қада диаметріне қарағанда кішкене диаметрін кіші 
етіп орналыстырады; қадасынтопырақты шаю арқылы енгізеді. 

Қада жұмыстары өнеркəсіптік, азаматтық, ауыл шаруашылық жəне көлік құрылыстарыныңүйме-
реттері мен ғимараттарының қадалы іргетастарын құрғанда орындалады жəне кешенді- механикалан-
дырылған технологиялық процестердің жиынтықтары болып табылады. 

Қадалар үймерет немесе ғимарат жүгін топыраққа беру жəне əлсіз топырақтардың көтергіш 
қабілетін арттыру арқылысонымен бірге су кіруді, жер асты жəне жер үсті өткелдер салғанда топы-
рақтың құйылуын немесе мүжілік құлауын болдырмау үшін жағалар қабырғаларын қоршау жəне 
басқа жағдайларға арналады [4, б. 100]. 

Қада жұмыстарының кешенді процестерінің құрамына кіретіндер: дайындық процестері (жарты-
лай фабрикаттар дайындау, қадаларды дайындау немесе қадаларды батыруғаəзірлеу); көлік проце-
стері (қадалар мен жартылай фабрикаттарды жеткізу) жəне негізгі процестер (дайын қадаларды ба-
тыру немесе толтыратын қадаларды жасау). Қадаларды қағу жұмыстары жүзеге асқан соң əдетте 
қадалы роствектер орындалады. 

Қада жəне қадалы іргетастар түрлері 
Қадаларды топыраққа батыру тəсілі бойынша: дайын түрінде топыраққа əр түрлі тəсілмен қағыла-

тын – қағылмалы жəне тікелей топыраққа жобалық жағдайда дайындалатын – толтырмалы болуы 
мүмкін. Жұмыс өзгешілігі бойынша діңгек-қада жəне аспалы қада болып бөлінеді. Діңгек-қадалар 
ғимарат жүгін өздерінің төменгі ұштарымын тікелей тығыз топырақтарға түсіреді,ал аспалы – діңгек 
қадалар болса- ғимараттың жүгін ең алдымен топырақта өздерінің бүйір жақ беттерінің үйкелеу 
кедергісімен береді. Қадалар материалдар түрі бойынша: бетон, ағаш, металл, темірбетон жəне қиы-
стырылған болып келеді. Көлденең қима пішіні бойынша тік бұрышты, шаршы, көп қырлы, дөңгелек, 
қуыс құбырлы жəнежаппай қималы, қабықша-қада, ұзындықтары бойыншаауыспалы жəне бір қалы-
пты (пирамида тəрізді) қималарға бөлінеді. 

Ростверк – қадаларды біріктіретін түзіліс жəне топырақ негізіне ғимарат жүгін біркелкі беру үшін 
қызмет көрсетеді. Ростверктер құрамалы, тұтас құймалы арқалық жəне құрамалы-құймалы жəне тақта 
түрінде болатыны анық. 

Қадалар батыру əдісін, машиналар түрін жəне жабдықтарды таңдау. Алдын ала дайындалған қада-
ларды батыру əдісін таңдау топырақ жағдайларына, қаданың конструкциясына, ұзындықтарына жəне 
массаларына байланысты [3, б. 234]. 

Қадаларды қағу кең тараған əдістерінің бірі механикалық жəне дизель-балға, сирегірек ауа-бу 
балғасы көмегімен соқпа батыру болады. Бұл əдісті барлық топырақ жағдайларында қолдануға 
мүмкіндік бар. Оның құндылығына əмбебаптылығы, əр түрлі энергиялар пайдалануға болатын қада-
лар қағу механизмдерінің (қада балғаларының) салыстырмалы оңайлықтары жатады. Қада батыру 
кемшіліктеріне: қада басының қирауы, үлкен диаметрлі қабықша-қадаларды батыру қиыншы-
лықтары, тұрған ғимараттар мен үймереттер қасындағы қада балғалары жұмысынан топырақтың 
теңселуі құрылыс түзілістеріне зиянды əсер етуі. 

Дірілдетіп басып енгізу жұмсақ созымды, аққыш саздық топырақтарда жəне аққыш созымды жəне 
саз балшықтарда қолданылады. Статикалық күшпен басып енгізуаққыш консистенциялы саз бал-
шықты топырақтарымен шектеледі. Жаратын əдіспен негізінде механикалық жəне гидромеханикалық 
тəсілмен өндеуге берілмейтін тасты топырақтарды өндеу жəне кейде қатқан топырақтарды қопсы-
туүшін қолданады. Яғни бұл əдістің мəні сілемнен топырақты бөлуден тұрады, ал кейде оны топы-
рақты алдын ала жасалған шпур, саңылау, скважина, шурфтарда орналастырылған жарылғыш заттар 
зарядтарының жарылу энергиясы арқылы аз аралыққа ауыстырылады. Жаратын əдіспен топырақты 
өндеудің кешенді процесі:зарядтарды орнату орындарын жасау, жару құралдарымен жабдықталған 
жарылғыш заттарды дайындау жəне орнату, зарядтарды атқызу жəне қопарылған топырақты артудан 
тұрады [3, б. 404]. 

Жарылғыш зарядтардың көбі энергия шығу жылдамдығыбойынша бризанттыға (жоғары жыл-
дамлықта) жəне лақтыратынға (шамалы жылдамдықты) бөлінеді. Бірінші топқатол, динамит, тротил, 
ал екіншісіне оқ дəрінің көп түрлері жатқызылады. Жарылғыш заттар агрегаттың күйі бойынша ұнтақ 
тəрізді, тапталған жəне құйылғанға бөлінеді. Нақты мақсатқа жету үшін жаруға дайындалған жа-
рылғыш заттардың айқынды санын заряд деп атаймыз. Зарядтар шоғырланған жəне ұзартылған бо-
луымүмкін. Жарылғыш заттардың жарылуы ұшқынынан, соқпа толқынының электр разряды əре-
кетінен болады [1, c. 10]. 
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ҮЛКЕН АРАЛЫҚТЫ ТӨБЕЖАБЫНДАР 
Аннотация: в этой статье описываются типы, размеры и области использования продольных 

кровельных покрытий промышленных зданий. 

Ключевые слова: структура, промышленное здание, потолочная архитектура. 

Аннотация: бұл мақалада өнеркəсіптік ғимараттардың үлкен аралықты төбе жабындарының түр-
лері, өлшемдері сонымен бірге пайдалану салалары жөнінде жазылған.  

Кілт сөздері: аралық, құрылым, өнеркəсіптік ғимарат, төбежабын сəулет.  

Үлкен аралықты төбежабындардың сəулеттік жəне құрылымдық шешімдері əр алуан, оларды жа-
сау мен қолдануда үлкен тəжірибе жинақталған. Залдық кеңістіктерді жабуда неғұрлым тиімді құры-
лымдар болып осы төбежабындар жазық жəне кеңістікті түрге бөлінеді. 

Жазықтарға жататындар: аралықты жабушы əрбір көтеруші элемент тек өзінің вертикаль жа-
зықтығында жұмыс істейтін құрылымдар. Оларды арқалықтарға,фермаларға,тақталарға,доғала-
рға,кермелік фермаларға, құрама жəне өзге жазық құрылымдарға(аспалар,икемді жəне қатты жіптер) 
бөледі. Арқалықтар мен фермалар өздерінің вертикальды жазықтықтарында дербес жұмыс істейді 
жəне тірек құрылымдарына (қабырғалар немесе ұстындар) вертикальды тіректік шұғыл өзгерісін бе-
реді [2, c. 104]. 

Кеңістікті үлкен аралықты құрылымдарға «аралыққа арналған» құрылымдар (Цилиндрлік 
қабықшалар,қатпарлар,тақталар жəне төсемдер,тоғыстар), (тоғыспалы арқалықтар мен фермалар 
жүйелері),тоғыспалы-шыбықты тақталар,табақты-шыбықты жəне табақты-тақталы жүйелер, торлы 
тоғыспалар мен күмбездер, жіпті-шыбықты жүйелер, аспалы төбежабындар(кермелік,мембраналық, 
аспалық қабықшалар, қалқалық жəне басқалар), қатты қабықшалар (күмбездер, айқас тоғыспалар, оң 
жəне теріс екі бағытта қисықты қабықшалар), пневматикалық құрылымдар(ауакөтергіштер, ау-
атіректілер, аралас типті) жəне құрамына кез келген үйлесімдерден төбежабындардың жоғарыда са-
налған типтері(мембраналық – кермелік, тақталық – кермелік, құрылымдық – кермелік жəне басқалар) 
кіретін құрамалы кеністікті жүйелер жатқызылады [1, c. 97]. 

Үлкен аралықты төбежабындарды құрылымдық шешімі бойынша қатты жəне қатты емес деп 
бөледі. Қаттыларға темірбетоннан, ағаштан жəне металдан жасалған барлық жазық жəне кеңістікті 
құрылымдар жатады. Қатты еместер көтеруші элементтер, жабатын аралықтар ретінде металл арқан-
дар, металл табақты мембраналар, синтетикалық маталар сондай-ақ пневматикалық құрылымдар бо-
лып табылады. 

Тақталар-төсемдер екі топқа бөлінеді: жазық беттік жəне оң немесе теріс қисықты беттік тақталар. 
Тақталарды бір мезгілде жабындарды 24 м-ге дейін аралықпен, 3 м-ге дейін енмен орнату арқылы за-
уыттық тəсілмен дайындайды. 

«Аралыққа арналған» құрылымдар. «Аралыққа арналған» кеністікті төбежабындарға ұзындығы 
қысқа жақтар бойынша тірелетін жəне иілісті қабылдайтын енінен екі жəне онан көп есе артық келеді. 
Бұлар тақталар-төсемдер,қатпарлар жəне цилиндрлік қабықшалар [4, c. 12]. 

«Аралыққа арналған» құрылымдар тікбұрышты, трапеция тəрізді жəне дөңгелек жоспарлы, 36 м-
ге дейін аралықты ғимараттар үшін басымырақ қолданылады. 

Аралықтар жəне фермалар 12–30 м аралықтарды таврлы жəне қос таврлы қималы, арматурасы ал-
дын ала кернеуленген құрастырмалы темірбетон аралықтармен жабады.Аралықтардың биіктігін 1/10–
1/12-ге тең етіп алады.Қос таврлы аралықтардың 18 м аралығында, құрылыс алаңшаларындағы, ереже 
бойынша, екі бөліктен құрастырылатын құрамдас арқалықтар қолдану ұсынылады. Арқалықтардың 
құрылымдық шешімдері өнеркəсіптік бұйымдардыңтиптік құрылымдарында кенінен қолданылады. 

Металл фермалар 18 м жəнеонанкөпаралықтардапайдаланылады. Металл фемалардыңкескінінпарал-
льдібелдеуіжəнесегменттері бар екіқұламалыетіпалады. Металл фермалардың биіктігі əдетте аралықтың 
1/6 – 1/10-ын құрайды. Пішіндерді зауыттық жағдайда дəнекерлеумен металл табақтармен біріктірілген 
илемдік пішіндерден (бұрыштардан немесе швеллерлерден) дайындайды [1, c. 99]. 

Бұрыштарды сығылған элементтерде барынша қатты қима алынатындай етіп орналастырады. 
Фермаларды 30 м-ден астам аралықтар үшін құбырлық немесе қораптық қималы болат пішіндерден 
орындау үнемді, бұл болат шығынын илемдік пішіндерден жасалған фермалармен салыстырғанда 20–
30%-ке дейін қысқартады [3, c. 54]. 

Үлкен аралықты фермалар көлденең бағытта жеткіліксіз қаттылықты келеді.Олардың орнықты-
лығын қамтамасыз ету үшін байланыстырғыштар орнатылады жəне мынандай шаралар жүзеге асы-
рылады: 

– темірбетон жабындық панельдерден жасалған төбежабындарды, оларды салмалы элементтер 
арқылы фермалардың жоғарғы белдеуіне дəнекерлейді; 

– фермалардың шеткі жəне ортаңғы тіректерін өзара кермелермен жəне диогнальды байланы-
стырғыштармен (бұрыштардан алынған) біріктіреді; 

– егерде фермалардың үстіне жеңіл металл төсемдер немесе жеткіліксіз қатты темірбетон тақта-
лары салынса, барлық жоғарғы белдеулер өзара диогнальды қосымша кермелермен жəне созбалармен 
біріктіріледі [1, c. 108]. 
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Ғимараттарда 18–36 м аралықтарда үнемділік тұрғысынан темірбетон пішіндерін қолдау барынша 
орынды, бірақ 30 жəне 36м аралықтар үшін типтік шешімдер жоқ.Желімделген ағаштардан жасалған 
ағаш арқалықтар, фермалар, доғалар ғимараттарда салыстырмалы тұрғыда алғанда сирек қол-
данады.Оған орманды аудандарда жол беріледі.Ағаш фермаларды өртке қарсы шараларды сақтай 
отырып, 60 м-ге дейінгі аралықтар үшін пайдаланады. Фермаларды,ережебойынша, 1/50 – 1/80 ара-
лықты жақтары бар квадратты қималы белдеулерден дайындайды; сығылған элементтерді тік бұры-
шты білеулерден,созылғандарды -екі тақтайдан немесе ұштарында кесегі бар металл тартпалардан 
немесе салмалы тығырықтары бар сомындары қолдану арқылы орындайды. [2, c. 111]. 

Қазіргі уақытта ғимараттардың қоршау құрылымдары ретінде, көтеруші жəне қоршау қызыметін 
орындайтын ішкі жəне сыртқы қаптаманың жіңішке табақтарынан жəне ортаңғы қабаты жылумен ды-
бысоқшаулағыштық қызметін атқаратын үш қабатты жабындық жəне қабырғалық панельдер қолда-
нылады. Қаптаманың қызметін шыныпластик, органикалық шыны, винипласт, алюминий, болат жəне 
асбестцемент сияқты материалдар атқарады. Ортаңғы қабат үшін, көбіктастарды жақсы жылу жəне 
дыбысоқшаулағыш қасиеттері бар əр түрлі минерал мақта бұйымдарын пайдаланады. Ортаңғы қабат-
тың толтырмасы, жіңішке қаптаманың жинақталған жүктемеге беріктігін қамтамасыз етеді, сондай-
ақ иілу кезіндегі оның төзімділігін арттырады [4, c. 19]. 

Пластмассалар қолданылған тақталар құрылымдарының төрт түріне бөлінеді: контуры бойынша 
көтеруші жиектеуі бар жиі қырлы жəне тұтас (сэндвич типті);қорғаужиектеуі бар; пішінделген та-
бақтан жасалған қаптамасы бар. Сəуле өткізетін панельдерді (полигаль),сəуле өткізетін шыныпла-
стиктің жазық немесе толқынды табақтарынан немесе қаптаманың қызыметін атқаратын органикалық 
шыныдан дайындайды. Оны мөлдір толқынды шыныпластиктің немесе керегетор кəріздерінің ор-
таңғы қабатын желімдейді. Панельдер алюминий немесе шыныпластик пішіндерінен жасалған көте-
руші жақтаулардың ішінде жинақталады. Панельдермен аражабындалатын аралықтар 3–6 м шама-
сына жетеді. Рамалар мен аркалар. Олар іргетасқа тірелген, рамалар мен аркалардың сыртқы жағынан 
дамытылған жазық үш-, екі топсалы жəне топсасыз кермелік құрылымдар түрінде болып келеді. Топ-
сасыз құрылымдарды тек тең емес шөгу жоқ болғанда қолданылады [3, c. 203]. 

Темірбетон рамалар мен аркаларды 30–40 м-ге дейінгі аралықтарда қаттылық қабырғасы бар екі 
таврлы қималы, үлкен аралықтарда керегеторлы етіп орындайды. Металл рамалар мен аркаларды кере-
геторлы немесе тұтас қималы етіп орындайды. Керегеторлыларды алсақ, олардың қималары үлкен ара-
лықтарда олардың шағын өз массасы жəне сығушы, əрі созушы күштері бірдей жақсы қабылдау қабілеті 
арқасында неғұрлым үнемді болып келеді [2, c. 177]. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрена возможность получения металлокерамиче-
ского каркасного композиционного материала на основе титансодержащих МАХ-фаз по технологии 
СВС. 
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Введение 
Получение новых материалов, способных удовлетворять требования промышленности на совре-

менном этапе ее развития, остается актуальной задачей. Рост популярности композиционных матери-
алов связан с их умением совместить в себе зачастую противоречивые свойства. Так, новый класс 
материалов на основе МАХ-фах обладает специфическими свойствами, сочетая в себе свойства, как 
металлов, так и керамических материалов. Как и металлы, эти соединения имеют высокую тепло и 
электропроводность, а также довольно высокую стойкость к тепловым ударам. И подобно керамике, 
они обладают высоким модулем упругости, низким коэффициентом теплового расширения и отлич-
ной жаростойкостью. Перспективным методом получения MAX-фаз является самораспространяю-
щийся высокотемпературный синтез (СВС). Несмотря на простоту и экономичность метода СВС, 
можно выделить некоторые недостатки этого метода: большая удельная пористость получаемых ма-
териалов, а также значительное содержание промежуточных фаз в конечном продукте синтеза. Учи-
тывая большое тепловыделение во время реакции СВС, создаются условия для воздействия этим по-
током тепла на другой материал, с целью его расплавления. Полученный расплав при определенных 
условиях может заполнить открытое поровое пространство продукта СВС-реакции. Таким методом 
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можно получить каркасный композит. Была опробована возможность использования в качестве мате-
риала-наполнителя – хрома, температура плавления которого около 1860°С. А в качестве каркаса дан-
ного композита выступает продукт СВС-реакции – карбосилицид титана (Ti3SiC2). 

Методика и результат эксперимента 
По причине высокой температуры плавления хрома, полной пропитки пор можно достичь при 

определенном соотношении масс исходной экзотермической смеси (Ti-Si-C) и хрома (Cr). Было взято 
2 брикета смеси Ti-Si-C по 20 г., между которыми был помещен порошок хрома. Для предотвращения 
проникновения расплава хрома в верхний брикет, над слоем хрома было установлен барьерный слой 
(2 слоя бумаги). В процессе горения прикладывалось давление вдоль вертикальной оси описанной 
системы. Схема системы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема получения композиционного материала на основе Ti3SiC2 и Cr 

 

На схеме под номером 1 обозначен молот, с помощью которого прикладывается давление (около 
1 кг/см2). 2 – шайба, посредством которой давление передавалось образцу. Под номером 3 указаны 2 слоя 
бумаги, выполняющие функцию барьерного слоя для расплава хром, номер 4 – порошок хрома. По-
зиция 5 – образцы экзотермической смеси Ti-Si-C. Номером 6 показана основа из камня. После реак-
ции, получаемый образец разрушается вдоль вертикальной плоскости симметрии, для визуальной 
оценки качества пропитки. Стоит отметить, что верхний и нижний образцы карбосилицида титана 
были крепко сварены, что говорит о проникновении расплава хрома в оба образца. Вид скола всего 
образца представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Вид образца после пропитки на сколе 

 

Из рисунка видно, что в процессе реакции СВС, выделенного тепла достаточно для расплавления 
хрома (позиция 1), который частично пропитался в поры образцов и скрепил брикеты карбосилицида 
титана (позиция 2). Расплав хрома не ушел далеко от центра, по причине небольшого количества по-
рошка хрома и из-за высокой вязкости расплава. 

Заключение 
Исходя из полученных результатов, можно заключить, что расплав хрома смачивает поверхность 

промежуточных фаз и конечных продуктов реакции СВС смеси Ti-Si-C. Таким образом, доказана пер-
спективность исследований взаимодействия хрома и MAX-фазы. Таким образом, получение каркас-
ного композита на основе карбосилицида титана и хрома посредством реакции СВС возможно, не-
смотря на тугоплавкость хрома. Выявлена возможность применения хрома в качестве связующего 
элемента для MAX-фаз содержащих материалов, которые невозможно соединить достаточно прочно 
традиционными методами: сваркой, наплавкой и др. 
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СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена системе классификации средств размещения. Туризм включает 

в себя множество компонентов и является сложным межотраслевым народнохозяйственным ком-
плексом. Одной из важнейших отраслей туризма является гостиничный бизнес, так как места раз-
мещения являются основой для формирования любого турпродукта практически в любом виде ту-
ризма. Гостиничная индустрия способствует не только выполнению основных функций туризма, но 
также создает предпосылки для обогащения и развития туристической индустрии. 

Ключевые слова: система, туризм, гостиничный бизнес. 

До 1994 года категоризации гостиниц в России осуществлялась в соответствии с «Положением об 
отнесении гостиниц к разрядам и номеров в гостиницах к категориям». 

Данный документ распространялся на все гостиницы и мотели, независимо от их ведомственной 
подчиненности, и предполагало подразделение гостиниц на семь основных разрядов: «Люкс», «Выс-
ший А», «Высший Б», 1, 2, 3, 4; мотелей – на пять разрядов: «Высший А», «Высший Б», 1, 2, 3. Для 
номеров предусматривалось пять категорий: высшая, 1, 2, 3, 4. 

В 1994 году в России были разработаны документы, регламентирующие деятельность по оценке 
соответствия: «Положение о критериях классификации гостиниц», «Критерии классификационных 
требований к гостиницам (мотелям) Российской Федерации», а также ГОСТ 28681.4–95/ГОСТ Р 
50645–94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц». Согласно этим до-
кументам, все средства размещения подразделялись на пять категорий с присвоением от 1-ой до 5-ти 
звезд, мотели – на четыре категории – с присвоением от 1-ой до 4-х звезд. 

В 1995 году появился первый официальный документ, регламентирующий правила размещения 
туристов в гостиницах. Уровень отелей определялся по следующим категориям: 

– люкс – нынешние «5 звезд»; 
– высший А – нынешние «4 звезды»; 
– высший В – нынешние «3 звезды»; 
– 1-я категория – нынешние «2 звезды»; 
– 2-я категория – нынешняя «1 звезда». 
«Звезды» присваивались органами сертификации, причем если собственник отеля не получал их в 

одном из органов, он шел в другой. Зачастую складывалась ситуация, когда гостиницы, имеющие 
одинаковую категорию («звездность»), существенно отличались друг от друга по уровню комфорта и 
набору предоставляемых услуг. Обманутым в результате оставался потребитель. Это разнообразие 
органов сертификации стало предпосылкой создания новой системы классификации. 

24 июля 2003 года Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ №197 была 
введена новая система государственной классификации гостиниц и других средств размещения. Три 
из четырех ранее существовавших систем сертификации гостиниц в связи с отменой ГОСТа Р 50645–
94 прекратили свое существование. 

Основными новшествами в процессе классификации являются совместное использование для 
оценки двух подходов: во-первых, минимальных требований для установления «звездности» средства 
размещения; во-вторых, балльной оценки средств размещения. 

Использование баллов в системе классификации средств размещения в российской практике в про-
шлом не практиковалось. Сейчас критерии балльной оценки введены как для средств размещения, так 
и для номеров. Средства размещения классифицируются по пяти категориям: высшая категория сред-
ства размещения – «пять звезд», низшая – «одна звезда» [3]. 

Некатегорийные средства размещения приравниваются к категории «без звезд». Количество звезд 
увеличивается с повышением уровня и качества обслуживания. Новая система предусматривает экс-
пертную оценку не только ряда номеров, но и оценку ста процентов номеров, присваивая категорию 
всему средству размещения по наихудшему из номеров. 

В отличие от систем сертификации новая процедура классификации включает в себя два этапа: 
1-ый – проведение оценки соответствия средства размещения требованиям, содержащимся в си-

стеме классификации для средства размещения в целом (необходимым для присвоения номерам ка-
тегорий от «без звезды» до «5 звезд»), а также номеров средства размещения системы, необходимым 
для присвоения номерам одной из категорий: «сюит», «апартамент», «студия», «люкс» и 1, 2, 3, 4, 5 
категории. 

Оценка производится экспертной комиссией единого органа по классификации, организующего 
работу экспертов на территории всей страны по единой методике. Проведение оценки соответствия 
средства размещения и его номерного фонда категории осуществляется в следующем порядке. Сна-
чала устанавливается соответствие средства размещения минимальным требованиям, установленным 
в системе. Затем проводится балльная оценка средства размещения по критериям, установленным в 
системе. Одновременно с оценкой соответствия средства размещения проводится оценка 
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соответствия номеров категориям. Результаты работы оформляются актом, к которому прилагаются 
соответствующие протоколы. 

Орган по классификации анализирует вышеуказанные документы и направляет один экземпляр 
акта в Центральный орган Системы для заключения и передачи в Аттестационную комиссию для при-
нятия решения об аттестации средства размещения на категорию. 

2-ой этап – аттестационная комиссия, созданная при Минэкономразвития РФ, которая созыва-
ется не реже 1 раза в два месяца. После рассмотрения представленных документов, комиссия откры-
тым голосованием присваивает или отказывает в присвоении средства размещения запрашиваемой 
категории. В результате средству размещения присваивается сертификат категории, подписанный 
председателем аттестационной комиссии, который выдается на срок не более 5 лет, и «знак соответ-
ствия» – металлическая табличка, на которой указано количество «звезд» и то, кем они присвоены. 

Система классификации является добровольной системой, и статус государственной получила, так 
как государство в лице федерального органа исполнительной власти в сфере туризма выступает га-
рантом того, что средство размещения действительно соответствует всем требованиям, предъявляе-
мым к средствам размещения данной категории. 

Сведения обо всех предприятиях, получивших категорию в соответствии с требованиями государ-
ственной системы, публикуются на официальном сайте органа федеральной исполнительной власти 
в сфере туризма, а также в каталогах и прочих публикациях, распространяемых на выставках в России 
и за рубежом, эта информация, подтвержденная государственной системой, повышает конкуренто-
способность и прибыльность предприятия. 
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ПРИ ВЫДЕРЖИВАНИИ БЕТОНА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема использования солнечной энергии при 
выдерживании бетона. При всей сложности и трудности задачи исследования несомненно, что раз-
работка экономически и технически эффективных технологий для выдерживания бетона в гелио-
технических устройствах и системах – требование сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: бетон, температура, гелиоустановка, материал, строительство, энергопо-
требления, твердения бетона. 

В 80-е годы прошлого столетия в связи с энергетическим кризисом мировая энергетика начала 
поиск новых энергетических теплоносителей. Рост мирового энергопотребления с неизменно умень-
шающимися запасами природных ископаемых при одновременном ослаблении экологической напря-
женности возможен за счет активного вовлечения возобновляемых источников энергии. По данным 
Мировой энергетической конференции (МИРЭК) возобновляемые источники энергии к 2020 году 
должны составить 10% от мирового энергопотребления. Это возможно лишь при условии ускорен-
ного развития и освоения нетрадиционных энергоносителей, к числу которых относится солнечная 
энергия. Все виды энергии, вырабатываемые на поверхности планеты (энергия сжигания концентри-
рованного органического топлива, атомная, термоядерная и другие), в конечном итоге трансформи-
руются в теплоту и нагревают атмосферу. Перед человечеством возникает новая проблема «теплового 
загрязнения» воздушного бассейна планеты. Солнечное излучение, приходящее на Землю, не изме-
няет теплового баланса планеты и потому является «чистым» видом энергии. При существующих 
темпах научно-технического прогресса и численного роста человечества 1 выход мировой энергетики за 
предельно допустимый уровень можно ожидать к концу 1 столетия. Из этого следует, что на определенном 
этапе научно-технического рачкити» 1 земной цивилизации использование солнечной энергии становится 
неизбежным [1, с. 87]. 

Строительство относится к числу энергоемких отраслей народного хозяйства. 1 Производство бетона, как 
основного строительного материала, связано с затратами 1 значительного количества топливно-энергетиче-
ских ресурсов в визе низкопотенциального тепла. Например, на производство цемента требуется 20 млн. т. а 
на изготовление сборных железобетонных изделий – 12 млн т. условного топлива, что в сумме составляет 
40% топливно-энергетических затрат, приходящихся на производство строительных материалов. При 
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бетонировании монолитных конструкций и сооружений используется более 6 млн л- условного топлива глав-
ным образом в виде электрической энергии. Из общего расхода топливно-энергетических ресурсов 35% при 
холится на районы с благоприятным условиями применения солнечной энергии для ускорения твердения 
бетона. В условиях индустриализации строительного производства, возведения инженерных сооружений по 
интенсивной технологии, осуществления в практике 1 строительства энергосберегающей политики исполь-
зование солнечной энергии в технологии бетонных работ приобретает народнохозяйственное значение. Име-
ется определенный опыт в области использования солнечной энергии в народном хозяйстве. Разработаны и 
применяются различные промышленные и бытовые гелиоэнергетические системы и установки: солнечная 
электростанция, высокотемпературные печи для получения сверхчистых материалов и сплавов, солнечные 
электрические батареи, плоские коллектора нагрева воды и т. д. 

Теоретические работы отечественных гелиоэнергетиков, опыт эксплуатации гелиоустройств в различных 
областях является основой для широкого использования солнечной энергии в сгроительстве [2, с. 46]. 

Высокая температура окружающей среды, ее пониженная относителыетя влажность, а также интенсив-
ная солнечная радиация затрудняют приготовление бетонной смеси. Повышенная температура и солнечная 
радиация отрицательно влияют на твердение бетона. Такие климатические факторы в частности вызывают: 

– быструю потерю бетонной смесью подвижности; 
– увеличение водопотребности бетонной смеси; 
– интенсивное обезвоживание бетона и как следствие снижение прочности. 
Но наряду с указанными негативными факторами жаркого климата пре возведении монолитных кон-

струкций положительным является ускорение твердения бетона и возможность интенсификации благопри-
ятного теплового воздействия на бетон за счет использования солнечного излучения и высокотемпературной 
воздушной среды. Это положительные факторы можно всецело использовать при строительстве зданий и 
сооружений в условиях жаркого климата. 

При этом высокая температура и солнечная радиация сами по себе опасны для бетона (например, при t = 
20°C, относительной влажности 70% в скорости ветра 4,5 м/c скорость испарения воды из бетонной смеси и 
свежеуложенного бетона составляет примерно 0,3 кг/м2 ч, а при t = 35°C, относительной влажности 30% – 
в четыре раза выше). Все эти факторы говорят о том, что солнечную радиацию для ускорения твердения бе-
тонов нужно использовать очень осторожно. 

И помочь нам в этом случае могут определенные методы ухода за беговом. Уход за бетоном должен быть 
организован таким образом, чтобы исключить в течение необходимого периода времени потери им влаги, 
которые в условиях жаркой погоды могут быть значительными, и обеспечить процесс гидратации и тверде-
ния бетона для получения потенциально возможной наибольшей его прочности. 

Наиболее распространенным видом ухода за бетоном является непрерывный влажностный уход – по-
крытие открытых поверхностей конструкций и сооружений влагоемкими материалами, находящимися 
весь необходимый период времени в непосредственном контакте с поверхностью бетона и постоянно под-
держиваемыми влажном состоянии [3, с. 107]. 

Ни в коем случае не допускается периодическая поливка водой открытых поверхностей твердеющих бе-
тонных и железобетонных конструкций, так как воздействие относительно холодной воды на нагретую солн-
цем поверхность твердеющего бетона создает значительные температурные напряжения, что приводит к 
нарушению структуры бетона, появлению сетки трещин и снижению основных физико-механических 
свойств бетона. Влажностный уход за бетоном делится на два периода: начальный (предварительный) и по-
следующий (основной). 

Начальный уход начинается сразу после окончания укладки бетонной смеси и заключается в предохра-
нении свежеуложенного бетона от обезвоживания укрытием его влагонепроницаемыми материалами (рас-
пыляемыми пленкообразующими составами, готовой полиэтиленовой пленкой, брезентом) или влагоем-
кими материалами (пенопластом, мешковиной соломенными матами), поддерживаемыми во влажном состо-
янии. В течение начального периода ухода непосредственный контакт твердеющего бетона с водой не до-
пускается. 

Последующий уход, наступающий после завершения начального, заключается в обеспечении благопри-
ятных условий твердения бетона следующими способами: 

– устройство и систематическое увлажнение влагоемкого покрытия (мешковины, рогожи, соломенных 
матов, слоя песка, опилок); 

– выдерживание открытых горизонтальных поверхностей бетона под слоем воды (метод покрывающих 
водных бассейнов); 

– непрерывное тонкодисперсное распыление влаги по поверхности конструкций; 
– распыление по поверхности бетона пленкообразующих составов, обеспечивающих влагонепроницае-

мость; 
– применение готовых влагонепроницаемых полимерных пленок. 
Последующий уход осуществляется до достижения бетоном 70% проектной прочности. Прекращение 

последующего ухода рекомендуется осуществлять в вечернее время. В дневное время наиболее интенсивное 
развитие теплофизических процессов в поверхностном слое твердеющего бетона происходит в первые 1–
6 часов [4, с. 77]. 

Температура нагрева бетона зависит от радиационных характеристик материала, принятого для защиты 
его поверхности и в первые сутки при выдерживании под полимерными пленками составляет 69–72°С, плен-
кообразующей жидкостью 55°С, разрушающейся пеной 33°С. Исследования показали, что при двухслойном 
покрытии для горизонтальных поверхностей температура нагрева бетона на 1,5–3°С превышает температуру 
в нем при выдерживании под однослойным покрытием. Такая температура не оказывает существенного вли-
яния на кинетику роста прочности бетона. Однако число воздушных прослоек в гелиотехнической системе 
излучатель – бетонное тело – светопрозрачное покрытие оказывает влияние при знакопеременных темпера-
турах наружного воздуха и при температуре до 10°С наиболее эффективно двухслойное покрытие. 
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Установлено, что в условиях радиационно-конвективного теплообмена при испарении и конденсации в 
замкнутом объеме в случае горизонтального положения бетонной конструкции оптимальная толщина воз-
душного слоя между теплоприемником и прозрачной пластиной 15 мм. Для получения максимальной тем-
пературу необходимым условием в конструкции гелиокамеры должен быть тепловоспринимаемый мате-
риал. Для гелиоустановок с развитой вертикальной поверхностью рационально двухслойное светопрозрач-
ное покрытие. Толщина однослойной воздушной прослойки должна составлять 7 мм, а между двумя свето-
прозрачными покрытиями-15 мм. 

Использование аккумуляторов тепловой энергии позволяет существенно тяипіц. процесс охлаждения 
устройства в ночное время. Величину угля разворота длинной стороной гелиокамеры относительно юго-за-
падной или юго-восточной орниентаций целесообразно принимать 30°С. 

Теплофизические процессы в гелиокамере проходят при вялотекучем характере – протекания в условиях 
свободного теплообмена внутри замкнутого объема. На стади нагрева солнечной радиацией несколько ак-
тивнее прогревается верхнее изделие. С проявлением реакции экзотермии в ночное время более высокая тем-
пература наблюдается центральной и нижней плитах. Величина коэффициента заполнения гелиокамер вли-
яет на характер распределения температуры в изделии, а сказывается на скорости остывания бетона в ночное 
время. Выравнивание на стадии нагрева температуры по высоте пакета или в отдельном изделии может быть 
достигнуто за счет аккумулятора солнечной энергии, размещаемого в нижней, донной части гелиоустановки 
[5, с. 36]. 

Термовлажностный режим в гелиокамере характеризуется снижением влажности воздуха до 45% при 
подъеме температуры в течение четырех часов с последуккялк увеличением ее до 100% через шесть часов за 
счет испарения воды из бетона. Такой режим соответствует условиям тепловой обработки бетона в среде с 
переменкой влажностью. Определены оптические свойства в видимой и инфракрасной областях и степень 
черноты одно- и многослойных пленок различных классов полимеров, среди них прозрачные, армирован-
ные, с сажевым и титановым наполнителями, с функциональным защитным покрытием в виде напыления 
алюминиевого слоя. 

С энергетической точки зрения наиболее эффективны гелиокамеру с тепловоспринимаемой поверхно-
стью и светопрозрачным покрытием, гравитационные системы с нагревом теплоносителя, а также плоские 
отражатели к гелиотехническим устройствам и системам. Аккумулирование солнечной энергии в заполни-
теле целесообразно осуществлять в противоточном теплообменнике с циркуляцией горячего воздуха через 
него принудительно или гравитационно. Непременным условием приготовления бетонной смеси на предва-
рительно нагретых солнечной энергией заполнителях и воде с температурой 50–60°С является введение в ее 
состав пластифицирующих или суперпластифицирующих химических добавок или комплексных на их ос-
нове [6, с. 138]. 

Прочность бетона, приготовленного на предварительно нагретых солнечной энергией материалах, на 20–
30% выше, чем на неподогретых, что связано с понижением в/ц (вода/цемент), за счет частичного поглоще-
ния воды заполнителями, а также более глубокой гидратации цемента. Разновидностью аккумулирования 
солнечной энергии в гелиотехнической системе излучатель – бетонное тело – светопрозрачное покрытие, в 
которой нагретое до максимальной температуры, что соответствует 17–18 ч дня, бетонное тело является ак-
кумулятором тепла. 

Под влиянием солнечной радиации и высокой температуры окружающей среды в условиях сухого жар-
кого климата основные физико-химические процессы в твердеющем бетоне происходят в течение 1–3 суток, 
а в 5–7 суточном возрасте набор прочности достигает 100% R28 и более. При отсутствии ухода за бетоном 
прочность может составить 44–47% R2s, а глубина недобора прочности достигает 30 см. 

Применение бетонных смесей, приготовленных на предварительно нагретых солнечной энергией запол-
нителе и воде, температурой укладки в опалубочную форму 50–60°С с последующим выдерживанием под 
однослойным покрытием, на аккумуляторе позволяет получить температуру нагрева 80–95°С и прочность 
при твердении бетона через 24 ч – 88% R28, 23 ч – 80%, 21ч – 75%, 19 ч –72%, 17 ч – 70%, 15 ч – 63%, 13 ч – 
60% R28. Исследованиями кинетики роста прочности бетона, приготовленного на различных вяжущих, в/ц, 
химических добавках, в зависимости от модуля открытой поверхности, условий последующего твердения, 
начальной температуры укладки бетонной смеси в опалубочную форму доказано, что величина критиче-
ской прочности относительно влагопотерь может быть снижена с 50–70% до 30–50%. Установлено, что оп-
тимальная температура тепловой обработки бетона, приготовленного на основе вяжущего низкой водопо-
требности, составляет 40–50°С, что позволяет тепловую обработку проводить только за счет солнечной энер-
гии. Оптимальное время завершения бетонирования при выдерживании бетона под покрытиями из полимер-
ных пленок, гелиокамерах, инвентарных устройствах соответствует 9–10 ч; при пакетной технологии изго-
товления изделий 16–18 ч. При общей продолжительности тепловой обработки бетона 21–22 ч процесс рас-
палубливания изделий приходится на 6–8 ч утра следующего дня. 

Список литературы 
1. Домокеев А.Г. Строительные материалы: Учебник для строительных вузов. – М.: Высшая школа, 1989. 
2. Воробьев В.А. Учебник для строительных вузов. – М.: Высшая школа, 1984. 
3. Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.: Высшая школа, 1978. 
4. Козлов В.В. Сухие строительные смеси. Учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2000. 
5. Горчаков Г.И. Строительные материалы. – М., 1986. 
6. Дараган М.В. Сокращение потерь материалов в строительстве. – Киев, 1988. 
7. Подгорнов Н.И. Методы термообработки сборного и монолитного железобетона с использованием солнечной энергии: 

Дис. ... д-ра техн. наук: 05.02.22, 05.23.08. – М., 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.ua-
ru.net/diss/cont/218896.html (дата обращения: 04.01.2018). 
  



Технические науки 
 

251 

Шайхиева Куланда Мактаповна 
старший преподаватель 

Каспийский государственный университет  
технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова 

г. Актау, Республика Казахстан 

ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕТОНА 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос применения солнечной энергии в процессе 

обработки бетона. Проблема экономии энергоресурсов является одной из важнейших в строитель-
стве. Бетон и железобетонные конструкции из него являются основными строительными матери-
алами в современном строительстве и таковыми останутся, по-видимому, до конца текущего сто-
летия. Следовательно, с этим материалом и конструкциями в перспективе еще очень долго при-
дется иметь дело, поэтому снижение энергозатрат на интенсификацию твердения бетона отко-
сится к острейшим проблемам. 

Ключевые слова: экономия, энергия, плотность, бетон, температура, период. 

Одним из восполняемых источников энергии является Солнце – практически неограниченный ис-
точник, мощность которого на поверхности Земли оценивается в 20 млрд. кВт. Этот неиссякаемый 
источник энергии не загрязняет окружающую среду, что особенно важно с точки зрения экологии. 
Солнечную энергию уже начали применять, том числе и для прогрева бетона. В зарубежной практике 
она используется только с промежуточными теплоносителями (минеральное масло или вода), кото-
рые нагреваются солнечными лучами и далее работают по традиционной схеме. 

В 80-е годы были развернуты обширные исследования и разработаны принципиально новые схемы 
прямого, без промежуточных теплоносителей, использования энергии Солнца для прогрева бетона в 
Южном Казахстане, Туркменистане. Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, т.е. регионы с жарким и 
сухим климатом, являются районами с интенсивной солнечной радиацией, промышленное использо-
вание которой позволяет резко сократить термообработки бетона методов в районах с сухим жарким 
климатом самым эффективным является прогрев бетона солнечной энергией. 

Солнечная энергия – необычный вид энергоносителя, применение которого представляет научную 
и практическую проблему в технологии бетонных работ. До недавнего времени промышленному 
освоению этого вида энергии для интенсификации твердения бетона не придавали какого-либо зна-
чения из-за его специфичности, в частности, низкой плотности энергии излучения и прерывистого 
характера поступления солнечной радиации на поверхность Земли. При всей сложности и трудности 
задачи исследования несомненно, что разработка экономически и технически эффективных техноло-
гий для выдерживания бетона в гелиотехнических устройствах и системах требование сегодняшнего 
дня. Это возможно при решении следующих проблем: организационная – создание политических, 
юридических и экономических условий для замещения органического топлива солнечной энергией; 
разработка нормативной документации для строительных организаций по использованию солнечной 
энергии; технологическая – разработка принципиально новых технологий выдерживания я тепловой 
обработки бетона в различных гелиотехнических устройствах и системах; энергетическая – энергети-
ческая оценка гелиотехнических устройств и систем и выбор наиболее рациональных из них; техни-
ческая – проектирование, изготовление и внедрение гелиотехнических устройств и систем на пред-
приятиях строительства [2, с. 96]. 

Как известно, условия твердения бетона, при которых достигается благоприятное формирование 
структуры, свойств и долговечности конструкций, требуют высокой влажности и мягких режимов 
прогрева. Гелиотермообработка позволяет обеспечить именно такие условия, твердения бетона. В 
районах с сухим и жарким климатом естественное твердение бетона практически невозможно из-за 
его резкого пересушивания. 

Без надежного пароизоляционного покрытия неопалубленной поверхности уже через 1–1,5 часа 
поверхность бетона покрывается сеткой трещин, вызванных пластической усадкой, причиной кото-
рой являются большие влагопотери. Эти потери в таких условиях составляют 50–70% воды затворе-
ния, основная ее часть испаряется из бетона в первые 6–7 часов выдерживания. Интенсивность мас-
сообмена свежеуложенного бетона в среде с пониженной влажностью максимальная, поскольку нс 
лимитируется внутреннем массопереносом (подводом влаги из внутренних зон бетона к поверхности 
испарения). Основными факторами при этом являются разность парциального давления пара у по-
верхности испарения и в окружающей среде, площадь испарения и скорость движения среды (ветер). 
Продолжительность начального периода с постоянной интенсивностью испарения зависит от началь-
ного влагосодержания бетона, граничных условий и кинетики гидратации цемента Постепенно мас-
сообмен с окружающей средой замедляется и определяется процессом внутреннего массопереноса [3, 
с. 25]. 

Иная картина имеет место в технологии гелиотермообработки бетона. Для его твердения созда-
ются наиболее благоприятные условия – высокие влажность и температура. Так, под покрытием за-
мкнутая воздушная среда над поверхностью бетона очень быстро достигает 100% влажности, созда-
ваемой за счет 4~5% испарения из бегом воды затворения. Разогрев же изделия происходит посте-
пенно, т. е. по мягкому режиму, что благоприятствует формированию оптимальной структуры бетона, 
а, следовательно, ухудшает оптические характеристики применяемых светопрозрачных материалов, 
поскольку не контактирует с поверхностью свежеуложенного бетона. Она в определенной степени 
является дополнительной теплоизоляцией, способствующей повышению температуры бетона при 
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воздействий солнечной радиации и снижению темпа остывания изделий в ночное время за счет рез-
кого снижения теплосъема с поверхности бетона [4, с. 67] 

Комбинированные гелиотехнологии прогрева бетона в светопрозрачных камерах при применении 
дополнительного прогрева традиционными источниками тепла и использовании пленкообразующих 
составов – имеют свои особенности тепло- и массопереноса. Однако все они направлены на предо-
хранение неопалубленной поверхности от влагопотерь и максимальную аккумуляцию тепла бетоном. 
В светопрозрачных камерах предотвращается интенсивное обезвоживание бетона, но меняется теп-
ловой баланс гелиоформы из-за одностороннего потока солнечной радиации. Помимо этого, в таких 
камерах из-за различия в теплоемкости и поглотительной способности бетона и светопрозрачного ма-
териала возникает разница температур между последним и поверхностью более нагреваемого бетона 
в изделии. Это приводит к конденсации влаги на внутренней поверхности светопрозрачного матери-
ала, что ухудшает его оптические характеристики. 

Гелиотермообработка при применении наносимых на поверхность уложенного и уплотненного бе-
тона пленкообразующих составов является достаточно эффективным методом. Испарение влаги с по-
верхности бетона происходит при нагреве изделия в период постепенной полимеризации пленкооб-
разуюшего состава, когда пленка еще не приобрела полностью пароизоляционных свойств. Форми-
рование температурного поля происходит с небольшими градиентами, что обеспечивает достаточно 
высокую его однородность. Испарение влаги из бетона будет иметь место и при наличии пленки, но 
оно незначительно не превышает 12–15% отводы затворения и не оказывает заметного негативного 
влияния на структуру и свойства бетона. При недостаточной солнечной радиации, например в пас-
мурную погоду, для более интенсивного твердения бетона целесообразно дополнительно его прогре-
вать. С этой целью в светопрозрачной камере устанавливаются электронагреватели (в верхней ее ча-
сти иди в вмонтированные в поддон формы). В ряде случаев прогрев может осуществляться и сверху, 
и снизу. Следует подчеркнуть, что расход электроэнергии не превышает 15–20 кВт час/м3 изделий, 
что экономически вполне оправдано. При всех апробированных разновидностях гелиотермообра-
ботки градиенты температуры не превышают предельных и составляют 0,4–1,1 С/см. чещу способ-
ствуют мягкие режимы прогрева в благоприятной температурно-влажностной среде [5, с. 29]. 

Гелиотехнологии, обеспечивающие получение продукции высокого качества и долговечности, вы-
бираются в зависимости от географической широты местности, интенсивности солнечной радиации, 
вида конструкций, их размеров и других факторов. Так, для производства плоских изделий целесооб-
разно устанавливать светопрозрачные и теплоизолирующие покрытия на открытую поверхность 
форм с отформованными изделиями. Таким способом можно изготавливать дорожные плиты, ко-
лонны, банки, сваи и другие подобные конструкции. Дня районов, расположенных севернее 45–50°С, 
а также в осенний и весенний периоды года, когда солнечной радиации недостает, применяются ком-
бинированные методы термообработки. В этом случае поступление солнечной радиации к бетону из-
делий осуществляется через светопрозрачное покрытие или в специальных легких камерах со свето-
прозрачными стенками и с установленными в днищах форм электронагревателями. При большой тол-
щине изделий или при одновременной установке изделий небольшой толщины в 2–3 ряда по верти-
кали электронагреватели монтируются и в нижней, и в верхней части камер. В комбинации с гелио-
прогревом расход электроэнергии обычно составляет 10–30 кВт час/м2 бетона Нагреватели работают 
не весь период прогрева изделий, а только при разогреве и. если есть необходимость, частично при 
изотермическом выдерживании. На комбинированную гелиотермообработку железобетонных изде-
лий выгодно переходить, если в 13 часов температура наружного воздуха ниже 20–25°С. При средне-
суточной температуре наружного воздуха ~10°С режим ее. как и при обычной гелиотермообработке, 
должны обеспечивать приобретение бетоном 45–70% прочности, в зависимости от марки. 

Распалубленные изделия с прочностью ниже проектной получают необходимый уход до приобре-
тения бетоном отпускной или проектной прочности [6, с. 81] 

При производстве сборных железобетонных изделий более 70% энергии расходуется на их тепло-
вую обработку, составляя от 60 до 150 кВт ч/м3. Исследования показали, что солнечная энергия может 
успешно применяться для прогрева бетона и в монолитных конструкциях. Для этого должны быть 
разработаны гелиотехнологии применительно к этому виду конструкций, что позволит возводить мо-
нолитные конструкции и более высокими темпами с меньшими затратами энергоресурсов. 

Разработанные гелиотехнологии производства сборных изделий дают возможность или вообще 
отказаться от традиционных видов энергии, или резко снизить их потребление в течение 4–6 месяцев 
в году. Гелиотермообработка бетона – это не только экономия традиционных невосполняемых источ-
ников энергии, не требующая сложного и дорогостоящего оборудования, но и весьма благоприятные 
режимы твердения бетона, обеспечивающие получение продукции высокого качества. Несмотря на 
существенные успехи, возможности гелиотехнологии еще далеко не раскрыты и исследовательские 
работы в этой области продолжаются. 
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5. СниП РК 1.03–06–2006 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений. 

Проектная академия «KAZGOR». – Астана, 2006. 
6. Марианков Н.С. Основы проектирования производства строительных работ. – М., Стройиздат, 1992. 
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СЫЗБА ГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ 
Аннотация: графический формат AutoCAD DWG-DXF является международным стандартом 

для оформления рабочих документов. Даже конкурирующий autodesk пытается кооптировать. С но-
вой версией AutoCAD программа работает быстро. Это стало традицией в развитии исследова-
тельской работы. 

Ключевые слова: AutoCAD, система, дизайн, эскиз, графика. 

Аннотация: AutoCAD DWG-DXF сызба пішімі жұмыс құжаттарын безендірудің халықаралық 
стандарты болды. Бұған тіпті бəсекелес Autodesk бірлесе талпынады. Əрбір AutoCAD – тың жаңа 
болжамымен бағдарлама шапшаңдай түсуде. Бұның өзі дəстүрге айналды. жəне зерттеу жұмы-
старын дамытуды қалыптастырады. 

Кілт сөздері: AutoCAD, жүйе, жобалау, эскиз, cызба, графикалық. 

АutoCAD біздің елімізде 80 жылдардың аяғында пайда болып (басталып) алғашқы компьютерлер-
мен бірге тез арада тан ымал болды. Оған бірнеше себептер болды: алғашқы жүйені орталықтан мем-
лекеттік тапсырыспен жасады, өйткені басқа жобалау жүйелеріне қарағанда арзан болды. Тағы бір 
ерекшелігі отандық сəулетшілер мен конструкторларға бұл жүйе түсінікті əрі тиімді болды. Барлығы 
кульманмен жұмыс істеуге дағдыланған, яғни сызықтар, кесінділер, доғалар сызу.Кəдімгі сызба гео-
метриясы мен сызуды АutoCAD – пен жасау жарасымды еді. Осыдан АutoCAD атауы – «электрондық 
кульман» шықты. Мұндай түсінік бүгінгі күнге дейін қалыптасқан, алайда АutoCAD – жобалаудың 
алдыңғы қатарлы жүйесінің бірі, жəне оның мүмкіндігі кульман шеңберінен əлдеқашан шыққан. 1982 
жылы өмірге келген АutoCAD көп жағдайда САПР-ға деген қатынасты өзгертті. Ол кезеңде жобалау 
жүйелері тек мамандандырылған жұмыс станцияларында жасалды, олар ондаған кейде жүздеген мың 
долларға бағаланатын. Мұндай жүйені көптеген өнеркəсіптің қалтасы көтермеуі жəне оларды ұстап 
тұру мен жүргізіп отыру үшін үлкен күш керектігі түсінікті болды [1, с. 125]. 

Жеке компьютер мен автоматтандыру жүйелерінің тарауы, оларда жұмыс істеудің көбеюі, авто-
маттандыру жобалары өңдеушілердің арасында кең ауқымды қолданыс тапты. Сондай жүйелердің 
бірі АutoCAD-қа тиісті болды. Сол кезде жобалау жүйелерінің «жоғары» жəне «төмен» деңгей ұғы-
мына бөлінуі, модельдеудің əртүрлі мүмкіндіктерін бағалауға келісілді. 

Жобалауды автоматтандыру жүйесі дегеніміз не? 
Бұл бəрінен бұрын жобалаушының жұмысын жеңілдететін жəне жылдамдататын құрал. Сонымен 

бірге бұл жылдам да сапалы нəтижеге қол жеткізетін технология. 
АutoCAD басынан – ақ əрі ыңғайлы құрал, əрі дағдыланған жобалау технологиясы сияқты екі 

сұрақты шешуді ұсынды. 
Алғашқы кезеңде АutoCAD бұйымды жобалау, сызбаны эскиздеу, олардың модельдері сияқты 

тапсырмалар жиынын шешуге кірісті. 
Өзінің қолданушыларын қуанышқа бөлеген жаңа қадам, АutoCAD АutoLIPS – тің пайда болуымен 

бағдарламалау тілін жасады, бұл жобалаушыларға өте ұнады [2, с. 17]. 
АutoCAD көптеген есептерді шешудің графикалық түйіні болды: машина жасау сызбалары, сəулет 

жəне құрылыстық жобалар, картография, ГИС, басжоспар мен жерүйлестіру есептері, маманданды-
рылған есептеулер; əрине – элементтік талдау, кинематикалық талдау, динамикалар, схематехника-
лар, пішімдер т.б. барлығын айтып шығу мүмкін емес. 

Аutodesk компаниясы мұнымен шектелген жоқ. АutoCAD II – ші болшамы сынды ыңғайлы жоба-
лау жүйесі – үш өлшемді модельдеу мүмкіндігін ұсынды. Біз қазір үйлердің, техникалардың, зауыт-
тардың үшжақты АutoCAD – та «жалаңаш» жобаларында көріп жүрміз [2, с. 26]. 

Қарапайымдылықтарды сызуға бұйрық беруді құрайтын мəзірсіз (DRAW), содан соң құралдар па-
неліне басқышпен сурет салуға тапсырма беріледі. Əрине, AutoCAD арқылы үш өлшемді теплоход 
немесе авиалайнерлерді жобалауға болмайды, алайда құжаттарды безендіру үшін бұл жүйеден 
артығы жоқ. Бүгінгі күнде AutoCAD екі өлшемді жобалармен сызбаны безендірудің ойдағыдай құрал-
дарымен кез-келген ұсыныстарды дамыту мүмкіндігінің өңделген жүйесін ұсына алады. Бұл бүкіл 
əлемде миллиондаған жобалаушылар жұмыс жасайтын: кəсіпорын мұрағатында AutoCAD сызулары-
ның бірнеше миллиарды сақталған жүйе. Бұл мыңдаған мамандандырылған жүйенің графикалық 
ұйытқысы. Сонымен бұл жоба ұзақ жылдар бойы нақты жобалау есептерін шешудің дəнекері болып 
келеді. Жаңа болжам бұрынғысынан 38% əр түрлі параметр бойынша шапшаңдау. Мұнымен қоса 
AutoCAD қазір көп процессорлы компьютерлерді толығымен қолдайды. Жаңа болжам əрқилы маман-
дардың жобалау барысында негізінен бірлесе істеген жұмыстарына бағытталған, көптеген жетілдіру-
лерді ұсынады [1, с. 117]. 

Қолданылған əдебиеттер: 
1. Жанабаев Ж.Ж. Инженерная и компьютерная графика – Алматы: Мектеп, 2005. 
2. Бейнелеу өнері жəне сызу. – Журнал. – 2004. – №4, 6. 
3. Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 2004. – С. 25–27. 
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Аннотация: в данной статье приведены результаты патентования научных разработок Пет-
розаводского государственного университета в 2017 году. Патенты, полученные в 2017 году, сгруп-
пированы по основным направлениям исследований и потенциальной коммерциализации. 
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В работе [1] приведены данные по состоянию на 25.11.2017 года о патентовании научных разра-
боток специалистами ЦПТИ Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ). В настоящей 
работе рассмотрены результаты патентования разработок специалистами ПетрГУ. 

В 2017 году ПетрГУ получено 48 патентов, из них 14 на изобретения и 34 – на полезные модели. 
Названные патенты сгруппированы по основным направлениям исследований, разработок и по-

тенциальной коммерциализации разделены на следующие группы: 
1. Исследования и разработка транспортно-упаковочных контейнеров для транспортировки и хра-

нения отработавшего ядерного топлива в рассмотренный период защищены патентами №№171909, 
171910, 171956, 171687, 2637459. Названные исследования и их результаты могут быть реализованы 
инжиниринговой компанией «АЭМ-технологии». 

2. Исследования и разработка запорной арматуры для магистральных трубопроводов, АЭС и ТЭС 
в рассмотренный период защищены патентами №№169607, №171106. Названные исследования и их 
результаты могут быть реализованы машиностроительным предприятием «Петрозаводскмаш». 

3. Исследования и разработка оборудования для дезинтеграции горных пород в рассмотренный 
период защищены патентами №№2622686, 2633396, 2636420, 2636422. Названные исследования и их 
результаты могут быть реализованы производителями техники для горных предприятий. 

4. Исследования и разработка оборудования для лесозаготовок: а) для сырьевой и технологической 
подготовки лесосек (патенты №№2623484, 168058, 169677); б) для лесосечных работ (патенты 
№№171720, №172108, 172137): в) для лесотранспортных работ (патенты №№169636, 169637). 

5. Исследования и разработка технологий и оборудования для лесовосстановления в рассмотрен-
ный период защищены патентами №№169676, 168574, 168578, 2608210, 2622716, 2623479, 175444. 

6. Исследования и разработка технологий и оборудования для непрерывного срезания древесно-
кустарниковой растительности и противопожарных работ в рассмотренный период защищены патен-
тами №№168576, 168570, 175132. 

7. Исследования и разработка оборудования для окорки древесины в рассмотренный период защи-
щены патентами №№168028, 169678, 169680. 

8. Исследования и разработка технологий и оборудования для центробежной сушки и пропитки 
древесины в рассмотренный период защищены патентами №№171706, 171848, 168575, 2633264. 

9. Исследования и разработка в области агропромышленного комплекса и пищевой промыш-
ленности защищены патентами №№168052, 175444. 

10. Изготовление новых материалов из лесосечных отходов (хвоя, кора, опилки и др.) в рассмот-
ренный период защищены патентом №26220066. 

11. Отдельные патенты получены ПетрГУ в области метеорологического приборостроения 
(патент №171726), изучения некрофильных насекомых (патент №168060), оборудования для 
уличного освещения или освещения производственных помещений (патент №171272), 
устройств для добычи воды из скважины (патент №171178), разработки товаров для дома (па-
тенты №№172191, 174417). 

Можно констатировать, что преобладающее количество патентов ПетрГУ сформировано учеными 
Института лесных, горных и инженерных наук ПетрГУ. При этом активизации изобретательской ак-
тивности в этом направлении способствовала системная нацеленность ученых-изобретателей ПетрГУ 
на коммерциализацию своих разработок. 

Список литературы 
1. Горностаев В.Н. Основные направления разработок центра поддержки технологий и инноваций / В.Н. Горностаев // 

Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: Сборник материалов VIII Международной научно-практи-
ческой конференции. – Чебоксары, 2017. – С. 235–236. 
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Аннотация: в работе выполнены патентные исследования технического уровня и тенденций раз-

вития в области технологий и оборудования экстракции функциональных пищевых ингредиентов для 
изготовления функциональных пищевых продуктов. 
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При патентных исследованиях технического уровня и тенденций развития в области технологий и 
оборудования экстракции функциональных пищевых ингредиентов для изготовления функциональ-
ных пищевых продуктов изучался сложный процесс, относящийся к массообменным. 

По результатам патентных исследованияй технического уровня и тенденций развития в области 
технологий и оборудования экстракции функциональных пищевых ингредиентов сформулированы 
следующие краткие выводы, которые в полном объеме даны представлены в приложении В: 

1. Изучены технологии и оборудование, предназначенные для экстракции функциональных пище-
вых ингредиентов для изготовления функциональных пищевых продуктов. 

2. Отобраны патенты в отношении способов экстракции и технических решений по их реализации. 
3. Установлены пути повышения эффективности процесса экстракции в отношении: снижения 

энергозатрат, повышения качества целевого продукта и его выхода, снижения длительности процесса 
экстракции, упрощения технологической схемы процесса экстракции, повышении технологичности 
оборудования для экстракции. 

4. Скорость процесса экстрагирования в первую зависит от морфолого-анатомического строения 
сырья и его дисперсности, а также количества разрушенных клеток. Образованию разрушенных кле-
ток способствует предварительное измельчение исходного сырья. 

5. Отмечено, что процедура извлечения природных экстрактов с помощью CO2 чрезвычайно эф-
фективна, при этом экстрагированные экстракты не содержат опасных для здоровья человека и эко-
логии растворителей. 

6. При высоком давлении и исключении кислорода в ходе СО2 экстракции ценные растительные 
ингредиенты сохраняются. Экстракты CO2 имеют более естественный вкус и лучшую эффективность, 
чем другие растительные экстракты. 

7. Сформирована патентная база конструктивных и технологических решений в отношении 
свойств процесса экстракции функциональных пищевых ингредиентов для изготовления функцио-
нальных пищевых продуктов. 

8. Среди организаций занимающиеся поставкой экстракционного оборудования на территории 
Российской Федерации отмечены: инжинирингово-консалтинговая фирма «Технологии без границ» 
(г. Бийск, Алтайский край), ООО Научно-техническая фирма «ВАНД» (г. Краснодар), Агромолмаш 
(г. Москва), АГРОМАШ (г. Москва), компания Normit (г. Москва), специализирующаяся на исполь-
зовании ультразвуковых эффектов при экстрагировании растительно сырья, ООО «АГРОЭКСПРО» 
(г. Москва) являющаяся официальным партнёром итальянской компании Andreotti Impianti S.p.A. – 
лидера в области проектирования и изготовления линий по экстракции растительного сырья, компа-
ния «Новый стиль» (г. Ярославль), являющаяся эксклюзивным представителем компании EDIBON 
(Испания), предлагающая лабораторное оборудование для исследования процесса экстракции, ООО «Ан-
тИс» (г. Санк-Петербург) выступающая в качестве уполномоченного дистрибьютора Hielscher 
Ultrasonics (Германия) в России. 

9. Результаты патентных исследований позволили сформировать базу знаний о функциональных 
пищевых ингредиентах и оборудовании для его реализации. 

10. Полученные результаты могут быть использованы при выработке новых технических решений 
по совершенствованию оборудования, применяемого при экстракции функциональных пищевых ин-
гредиентов для изготолвения функциональных пищевых продуктов и установлению оптимальных ре-
жимов процесса экстракции с учетом характеристик исходного сырья и требований к конечному про-
дукту с целью улучшения стоимостно-технологических характеристик процесса экстракции. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ по теме «Исследование и разработка сквоз-
ной технологии производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопас-
ности северных территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
Аннотация: в данной статье выполнены патентные исследования технического уровня и тен-

денций развития технологий и оборудования для получения быстровосстанавливаемых функциональ-
ных пищевых продуктов. Результаты патентных исследований позволили сформировать патент-
ную базу конструктивных и технологических решений в отношении технологий и оборудования, пред-
назначенных для получения быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов. 

Ключевые слова: патентные исследования, функциональные пищевые продукты, технологии, 
гидротермическая обработка. 

Выполнены патентные исследования технического уровня и тенденций развития технологий и 
оборудования для получения быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов. 

В отношении процесса гидротермической обработки, заключающегося в варке пищевого сырья 
были выделены следующие патенты: улучшение качества готового продукта: пат. SU 1745195 с од-
новременным сокращением процесса: пат. SU 564852, пат. SU 1321402, пат. SU 1433460; сокращение 
времени приготовления и улучшение качества готового продукта: пат. 564852; снижение затрат пат. 
RU 2175497, пат. 2629782, RU 2545682 и повышение потребительских свойств, к примеру, за счет 
обеспечения равномерной обработки сырья: пат. SU 516396. 

В отношении гидротермической обработки реализуемой по технологиям «пропаривание – сушка – 
охлаждение» и «увлажнение – отволаживание» гидротермической обработки пищевого сырья выде-
лены следующие патенты: улучшение качества продукта: пат. RU 2221646; пат. SU 1540783; улучше-
ние потребительских свойств: пат. RU 2040965, пат. RU 2115476; повышение пищевой ценности го-
тового продукта: пат. RU 2584477, пат. SU 833189; улучшение качества зерна при сокращении про-
должительности процесса: пат. SU 9976484, пат. SU 1660671; пат. SU 852344; улучшение качества 
продукта при повышении энергоэффективности процесса: пат. SU 1331555; пат. RU 2399416, пат. 
RU 2208340, пат. RU 2432779, пат. RU 2482699; ускорение процесса: пат. SU 688215, пат. RU 2236152, 
пат. RU 2236151, пат. RU 202185, пат. RU 2555142; повышение выхода крупы: пат. SU 886884; пат. RU 
2005387; повышение выхода крупы с одновременным улучшением качества продукта: пат. SU 1338833; ин-
тенсификация процесса гидротермической обработки с одновременным повышением выхода крупы: пат. SU 
629914, пат. RU 2091162, пат. RU 2484901, пат. RU 2388540, пат. RU 2095138. 

Среди патентов, направленных на интенсификацию процесса гидротермической обработки за счет ис-
пользования физических эффектов: электромагнитного поля: пат. SU 578097, пат. RU 2485803, пат. SU 
596209, RU 2110928, пат. RU 2557721; вакуума: пат. RU 2169615, пат. RU 2453369, пат. RU 2589787; инфра-
красного излучения: пат. SU 1658974, RU 2031600, RU 2324370, пат. RU 2164759. 

В ходе поиска был отмечен пат. RU 2588157 в котором для получения крупы быстрого приготовления на 
примере риса «карго», предлагается после замачивания сырья осуществлять его замораживание при темпе-
ратуре –40°С по определенному режиму. Использование замораживания вместо нагрева позволяет придать 
крупе нужные технологические свойства при сохранении витаминов, которые при нагреве разрушаются. 

Среди патентов, направленных на совершенствование конструкций оборудования, используемого при 
гидротермической обработке, были выделены: пат. SU 42245, пат. SU 1414449, п.м. RU 21030, п.м. 128837, 
пат. RU 2179402, пат. RU 2280396, пат. RU 1321461, пат. RU 2182805. 

Представляют интерес способы автоматического управления процессом гидротермической обработки, 
описанные в пат. RU 2118884, пат. RU 2113132. 

В большинстве патентов описываются одновременно и способы гидротермической обработки и обезво-
живания сырья. При этом самым популярным методом обезвоживания является обезвоживание температур-
ным методом – путем нагрева сырья за счет обдува теплым воздухом. Среди патентов, описывающих техно-
логию обезвоживания, были выделены следующие документы: пат. RU 2119820, пат. RU 2091162, RU 
2099655, RU 2095138, а также пат. RU 2005387, в котором описывается технология обезвоживания с исполь-
зованием инфракрасных лучей, пат. SU 578097, в котором обезвоживание реализуется переменным электро-
магнитным полем. Правильный выбор режима обезвоживания позволяет получить упрочненную структуру 
ядра и существенно влияет на себестоимость готового продукта. 

По результатам исследованияй технического уровня и тенденций развития в области технологий и обо-
рудования для получения быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов сформулиро-
ваны следующие краткие выводы: 

1. Отобраны патенты в отношении технологий и оборудования, предназначенных для получения 
быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов. 
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2. Подавляющее большинство патентов посвящено рассмотрению режимов гидродинамической 
обработки: температуре нагрева теплоносителя, времени тепловой обработки, давлению в гидродина-
мической камере, поскольку от этих параметров зависит не только качество получаемого продукта, 
доля некондиционного продукта, но и энергетические затраты, сказывающиеся в свою очередь на сто-
имости получаемого продукта. 

3. Изучены способы и технологические режимы обезвоживания (сушки) обрабатываемого сырья в 
ходе получения целевого продукта. 

4. Установлены технические решения в отношении гидротермической обработки и обезвоживания 
исходного сырья в ходе получения из него целевого продукта, направленные на улучшение показате-
лей процесса получения быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов за счет по-
вышения выхода целевого продукта, повышение его качества, потребительских свойств, пищевой 
ценности, снижение энергозатрат и времени обработки, интенсификацию за счет использования фи-
зических эффектов. 

5. Установлена эффективность использования ИК-излучения как на этапе гидротермической об-
работки с целью изменения структуры исходного сырья, так и на этапе обезвоживания после гидро-
термической обработки. 

6. Результаты патентных исследований позволили сформировать патентную базу конструктивных 
и технологических решений в отношении технологий и оборудования, предназначенных для получе-
ния быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ по теме «Исследование и разработка сквоз-
ной технологии производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопас-
ности северных территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ ПАТЕНТАХ ДЛЯ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

И ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 
Аннотация: в статье на основе патентного поиска рассмотрены физические эффекты и тех-

нические решения в зарубежных патентах для гидротермической обработки и обезвоживания пище-
вого сырья. 

Ключевые слова: гидротермическая обработка, гидротермическое обезвоживание, зарубежный 
патент, пищевое сырье. 

В работе рассмотрены физические эффекты и технические решения в зарубежных патентах (кроме 
патентов США, рассмотренных в отдельной статье) для гидротермической обработки и обезвожива-
ния пищевого сырья. 

Способ получения риса с улучшенными потребительскими свойствами и устройство для его реа-
лизации предложены в патенте Японии №2009291181. Способ включает: предварительный нагрев, 
стерилизацию риса путем распыления перегретого пара с нормальным давлением при температуре 
3500С с последующим нагреванием риса; воздействие горячей водой при температуре от 25 до 650С с 
течение 5 – 10 мин; обработку риса насыщенным паром 0,25 кг/см2 – 1,5 кг/см2. Пропаренный рис по-
мещают в мешок, а мешок в герметичный контейнер, создают давление вакуумом 690 мм рт.ст. и 
поддерживают его в течение 10–30 с, доводя до комнатной температуры, и выдерживают при атмо-
сферном давлении 24–48 часов. 

Способ получения риса быстрой варки согласно патенту Японии №2011083196 включает добавле-
ние воды к исходному рису не замачиванием, а добавлением влаги порционным способом, этим 
предотвращается использование избыточного объема воды и исключает необходимость в установке 
по отводу использованной воды, что ведет к снижению себестоимости технологического процесса. В 
данном способе предварительную стадию парового кипения проводят под давлением, чтобы сформи-
ровать однородную поверхность зерен риса, а затем проводят стадию добавления влаги, что позволяет 
получить поверхность зерна риса жесткой и в то же время без трещин, затем рис сушат. 
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В европатенте №3229609 описан способ получения быстрорастворимых злаков, содержащий ста-
дию вымачивания или гидратации зерен, при этом зерна погружают в воду при температуре ниже 
температуры клейстеризации обрабатываемых зерновых культур, а вымачивание регулируют так, 
чтобы содержание влаги, достигаемое зернами, составляло от 27 до 32% и стадию приготовления гид-
ратированных зерен. На названной стадии осуществляют на зерно воздействуют температурой выше 
температуры клейстеризации, обрабатываемых зерновых культур, во влажной среде. Затем следует 
стадия сушки с доводением среднего содержания влаги в ядре и наружных слоях зарна примерно до 
16–18%, а содержания влаги на внешней поверхности зерна составляет от 8% до 10%. На стадии про-
катки зерен их сжимают равномерно, чтобы получить поперечные трещины на внешней поверхности 
зерна. 

Способ предварительной гидротермической обработки растительного сырья и устройство для его 
реализации предложены в патенте Тайваня №475886. Способ включает в себя вымачивание зерен в 
воде, предварительную варку, сушку. 

Описанный в патенте КНР №106036482 способ обработки проса предполагает вымачивание сырья, 
предварительную ультразвуковую обработку, воздействие микроволнами, центробежное обезвожива-
ние, обработку перегретым паром и сушку путем вымораживания. Замачивание осуществляют в воде 
при температуре 2–250С в течение 20–60 мин, ультразвуковую обработку с частотой волны от 20 до 
120 кГц и интенсивностью от 100 Вт/кг до 500 Вт/кг в течение 5–30 мин. Обработку микроволнами 
осуществляют в течение 7–18 мин с интенсивностью 300–800 Вт/кг. Центробежное обезвоживание 
проводят в центрифуге при 1500–3500 об/мин в течение 8–15 мин. Паровую обработку проводят при 
125–1700С в течение 5–8 мин. Сушку вымораживанием производят при давлении в камере 20 МПа, 
начальной температуре – 550С до содержания влаги ниже 10 мас.%. 

Способ по патенту КНР №104431803 включает: вымачивание риса при температуре 20–300С в те-
чение 1–8 часов; пропаривание зерен и проведение микроволновой сушки (микроволновая мощность 
300–500 Вт, время воздействия 10–20 мин) зерен путем обработки предварительно отполированного 
круглозернистого риса; использование ультразвуковых волн частотой 20–40 кГц в течение 10–20 мин; 
обработку паром при давлении 0,25 МПа, температуре 105–1350С в течение 15–30 мин; диспергиро-
вание после пропаривания; стерилизацию паром для получения риса быстрого приготовления. 

В европатенте №0352239 предлагается способ подготовки пропаренного риса, включающий: об-
работку риса водой при температуре до ее точки кипения с целью увеличения ее влажности до 17–
28%; пропаривание увлажненного риса в герметичном сосуде под давлением и с использованием су-
хого тепла в течение от 1 до 5 минут; снижение давления на рис в течение от 1 до 10 мин до атмо-
сферного давления, что позволяет воде испаряться из нагретого риса, чтобы снизить его температуру 
до примерно 100oC и содержание воды до 17–24%; сушку частично высушенного риса до микробио-
логической стабильности. 

В патенте КНР №105558783 рассмотрен процесс производства пропаренного риса, включающий 
очистку, вымачивание, пропаривание, сушку, закаливание и охлаждение. Данный способ предусмат-
ривает замачивание в предварительно нагретой до 80–900С воде в течение 3 ч до достижения влажно-
сти 30% при 70%. Во время пропаривания рис помещают в герметичный сосуд и обрабатывают паром 
при температуре 1000С и давлении 100 кПа в течение 20–40 мин. При 20 мин обработки получается 
рис светлого цвета, при 30 мин – темный пропаренный рис, при 40 мин – темный пропаренный клей-
кий рис. Сушку осуществляют в течение 5 ч путем обдува. 

Изобретение, описанное в европатенте №1867240, направлено на снижение требуемого времени 
приготовления пропаренного риса. Один из вариантов осуществления данного изобретения относится 
к способу, включающему стадии: гидратации, пропаривания, измельчения и сушки. После измельче-
ния рис высушивается при низкой температуре, пока влажность не достигнет 13%. Другой вариант 
осуществления данного изобретения относится к способу приготовления риса быстрой варки, вклю-
чающему стадии: насыщения коричневого риса водой при температуре до точки кипения, чтобы уве-
личить его влажность до 17–30% ; пропаривание обработанного риса при температуре от 100 до 125 
°С для увеличения влажности до 19–32%; нагревание пропаренного риса в герметичном сосуде под 
давлением и с использованием сухого тепла до минимальной температуры; снижение давления в те-
чение от 1 до 10 мин до атмосферного, что позволяет воде испаряться из нагретого риса, чтобы сни-
зить его температуру до примерно 50 °C и его влажности до 17–27%; измельчение пропаренного риса 
при содержании влаги от более 17% до 32% с последующим высушиванием до влажности 14%. Пред-
почтительно стадию сухого нагрева проводят путем подачи микроволновой или радиочастотной энер-
гии на обработанный на пару рис в герметичном сосуде под давлением. 

Способ получения риса для быстрого приготовления пищи по патенту Японии №2008000122 
включает: загрузку заданного количества риса из резервуара для хранения, промывку и стерилизацию 
путем пропускания через распыляемый воздух, туман и атмосферный перегретый пар 100–350 °C, 
подвергание риса воздействию горячей воды температурой 30–48 °С в течение 20 с – 10 мин, позволяя 
рису поглощать воду с последующим сливом и продувкой насыщенным паром 0,25–1,5 кг / см2. Спо-
соб включает прием, обработанного паром риса в мешки, помещение их в открытый контейнер, 
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закрытие контейнера с сохранением условия вакуума ≥690 мм рт.ст., введение асептического воздуха 
в контейнер с доведением до атмосферного давления. 

Способ по европатенту №0561092 включает: выбор зерен твердой пшеницы в соответствии с их 
размером, предварительный нагрев зерен, их увлажнение и сохранение в состоянии покоя в течение 
определенного периода времени, приготовление зерен, сушку, охлаждение и обмалывание зерен. 
Предварительный нагрев состоит в быстром и равномерном нагревании до 30–100 °С, посредством 
использования микроволн или под инфракрасными излучателями. Время обработки составляет около 
2 минут, а температура на выходе – от 30 до 100°C. Далее следует выдерживание в бункере при под-
держиваемой температуре в течение 1–2 часов для выравнивания влажности на поверхности и в ядре 
зерна. Затем зерна пропускают через микроволновую печь при температуре на входе 50–90 °С и тем-
пературе на выходе 90–105°С. 

В международной заявке №2016092418 предлагается способ получения крупы быстрого приготов-
ления с пониженным образованием поперечных микротрещин, заключающийся в предварительном 
вымачивании крупы до влажности 27–32% с последующим пропариванием в автоклаве при давлении 
0,1–1,5 бар. После пропаривания осуществляют микроволновый нагрев в течение 1–2 мин при темпе-
ратуре внутри зерна 95–1300С. Далее осуществляют сушку, охлаждение и очистку зерна. Затем осу-
ществляют повторное увлажнение и нагревание зерна паром до достижения влаги 20–22% при темпе-
ратуре 60–650С при непрерывном перемешивании зерен. Путем регулирования мощности излучате-
лей (магнетрона) можно достичь 100%-ной степени желатинизации всех зерен. 

В патенте Японии №4243957 предлагаются способ и устройство для его реализации, используемые 
для замачивания исходного сырья перед гидротермической обработкой. В этом способе для ускорения 
процесса насыщения зерн исходного сырья влагой используется вакуум. 

Способ согласно патенту КНР №103844183 включает: вымачивание риса при температуре воды 
30–40 0С в течение 16–20 часов; пропаривание в течение 30–35 мин с последующим охлаждением до 
30–320С; ферментацию риса при 30–320С в течение 5–6 часов, ультразвуковую-инфракрасную сушку 
(ультразвуковое поле 35–40 кГЦ, длина инфракрасной волны 2–4 мкм). 

Процесс гидротермической обработки гречихи согласно патенту Республики Молдова №1634 
включает предварительный нагрев камеры до 50–60 0С. Гречка и вода продвигаются в нагретую ка-
меру. Дальнейшую обработку осуществляют путем контактного нагрева в закрытой камере с непре-
рывным перемешиванием 15–20 мин. Затем осуществляют сушку до влажности 13,5... 14,0% в тече-
ние 20... 25 мин. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок по теме «Исследование и разработка сквозной технологии произ-
водства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных тер-
риторий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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Аннотация: в статье описаны результаты применения метода контент-анализа на занятиях 
по немецкому языку для студентов неспециальных факультетов, которые выступили в качестве ин-
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Ключевые слова: метод контент-анализа, мотивы изучения, иностранные языки, коммуникатор 
сообщения, содержание сообщения, смысловые единицы текста, квантификация. 

Изучение иностранного языка считается не только полезным, но и необходимым для будущей про-
фессиональной деятельности. Однако в настоящее время это относится преимущественно к англий-
скому языку в связи с широким распространением во всем мире как самого языка, так и англо-амери-
канской культуры. Изучение в вузах других иностранных языков, в частности, немецкого и француз-
ского на неспециальных факультетах не всегда внутренне мотивировано студентами, что объясняется 
удаленностью страны изучаемого языка и статусом дисциплины. К тому же, по данным психологиче-
ских исследований, в период обучения, охватывающий II–III курсы, наблюдается снижение интенсив-
ности мотивационных компонентов, образуется так называемый «синдром разочарования» [5, с. 272], 
а обучение иностранному языку студентов происходит как раз на начальном этапе. 

Опыт преподавания немецкого языка и сравнение мотивов изучения английского и немецкого язы-
ков студентами разных факультетов, привели нас к мысли о необходимости выстраивать учебный 
процесс с ориентацией на исходный уровень лингвострановедческих знаний обучаемых. Мы исхо-
дили из того, что изучение иностранного языка может, во-первых, повысить общекультурный уровень 
студентов в процессе приобщения к немецкой культуре, во-вторых, обогатить и развить речевой 
навык не только в сфере общения на иностранном, но и на родном языке. 

В качестве информационной основы наполнения и структурирования содержания учебной дисци-
плины выступили результаты применения метода контент-анализа. По мнению исследователей, ча-
стота и объем смысловых единиц текста, то есть количественные его характеристики дают возмож-
ность сделать выводы о качественном, в том числе латентном, неявном содержании документов. 
Кроме того, к областям применения метода можно отнести исследование общения для выявления ха-
рактеристик коммуникатора сообщения; средств общения, приемов организации содержания сообще-
ний [1, с. 18]. 

Студентам-первокурсникам неспециальных факультетов было предложено написать сочинение на 
тему: «Какая она, Германия?» на русском языке с целью проведения анализа содержания текстов для 
диагностики уровня страноведческих знаний. Объектом анализа выступило содержание сообщения, 
заключенное в смысловых значениях, а предметом – представление о стране изучаемого языка. Про-
цедура контент-анализа предполагает выявление смысловых единиц, в качестве которых были взяты 
имена личностей, географические названия, наименования событий, упоминания реалий жизни 
немцев. Частота их упоминаний – свидетельство осведомленности авторов текстов, а также значимо-
сти для них той или иной стороны жизни. В итоге исследования 30-ти текстов было суммарно выде-
лено 106 тематических единиц контент-анализа, исчерпывающих информативное «поле» содержания. 
Полнота объема выделенных единиц обеспечена процедурой «дополнения» смысловых единиц пер-
вого исследуемого текста не встречавшимися единицами второго, затем третьего, четвертого и так 
далее. Сгруппированные смысловые единицы подверглись обработке по формуле «удельного веса» в 
общем объеме текста, предлагаемой А.Н. Алексеевым и приведенной В.А.Ядовым [4, с. 140]. Кванти-
фикация наиболее частотных смысловых единиц в процентном выражении приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Квантификация наиболее частотных единиц анализа текстов 

 

Бранденбургские ворота 2% «Рамштайн», «Скорпионс» и др. 
музыкальные группы 7% 

Автопромышленность 5% Альпы 6% 
Мюнхен, Октоберфест 1% Рейн 5% 
Качественная бытовая техника 7% Берлинская стена 1% 
Гёте, Гейне 0% Пунктуальность, культура народа 8% 
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Анализ содержания текстов показал, что благодаря интернету, СМИ, рекламе, популярным теле-
передачам, кинофильмам у авторов сложилось мозаичное представление о Германии. Следует отме-
тить то, что круг значимой информации, включающий «высококачественную автопромышленность и 
бытовую технику немецкого производства», «мюнхенское пиво», занявшие высокие ранги, не слу-
чаен. 25 (83%) авторов текстов – юноши. В половине текстов упоминаются имена немецких писателей 
(Гёте и Гейне). В двух – имена ученых (Эинштейн, Макс Планк). Сведения исторического характера 
ограничиваются двумя упоминаниями Второй мировой войны, одним – фашизма, тремя – имени Гит-
лера, двумя – Ангелы Меркель. 

Контент-анализ может включать учет оценочного отношения к предмету сообщения. В некоторых 
случаях было «высказано» эмоционально окрашенное отношение. Например, «Германия – высоко 
развита экономически», «страна с высококультурным населением», «люди пунктуальны, трудолю-
бивы». 

Те же тексты подверглись лингвистическому анализу. Объектом изучения для нас была письмен-
ная речь студентов, а предметом – уровень владения ею. Определены такие направления анализа: 
1) уровень владения языковой нормой; 2) уровень лексического богатства; 3) синтаксические особен-
ности текста; 4) наличие/отсутствие авторской оценки. 

Меру языкового богатства мы определили по формуле, взятой из справочника «Педагогическое 
речеведение» [3, с. 24] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Коэффициент речевого богатства тем выше, чем выше десятичная дробь. Минимальное получен-
ное нами значение коэффициента равно 0,716; максимальное 1 (!); среднее по группе 0,846. Макси-
мальное значение было получено в самом небольшом по объему тексте. Такой подсчет не дает реаль-
ной картины, поскольку слишком малы по объему анализируемые тексты. Б.Н.Головин указывает, 
что для подобного подсчета берутся тексты разных авторов, но одного стиля в 10, 25, 50 или 100 тысяч 
словоупотреблений [2, с. 220]. Мы получили, таким образом, необъективные данные; тем более, что 
тексты разнятся по объему. Необходим анализ комплекса компонентов. 

Объективности ради решено было выявить в текстах использование тропов: эпитетов, сравнений, 
метафор и т. д. и фигур речи: образных выражений, риторических вопросов, вопросов-ответов. 

Богатство речи учитывает и синтаксический «пласт» – употребление предложений определенной 
структуры. Для анализа было подсчитано количество употребляемых 1) назывных; 2) простых; 3) про-
стых с перечислением или уточнением; 4) простых, осложненных причастным или деепричастным 
оборотом; 5) сложных предложений во всем текстовом материале. 

Об информативной насыщенности речи можно судить, исходя из количества упомянутых в каж-
дом конкретном тексте смысловых единиц в отношении к полному их объему (в процессе контент-
анализа их выделено 106). Минимальное их количество – 3 (2,8% от общего числа), максимальное – 
20 (18,9%), среднее в группе – 9–10 единиц (8,9%). 

Изучение мотивации учения, контент-анализ текстов сочинений позволили нам в дальнейшем 
скорректировать процесс обучения немецкому языку студентов разных специальностей в сторону по-
вышения его эффективности и учета индивидуальных особенностей обучаемых. 

Применение психологических и социально-психологических методов исследования в вузе в про-
цессе обучения разным дисциплинам с целью повышения качества, по нашему убеждению, оправ-
данно и необходимо. Это с необходимостью требует повышения психолого-педагогической компе-
тентности преподавателей высшей школы. 
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оценки в текстах экстремистской направленности. Негативное отношение автора к предмету речи 
осуществляется через непосредственную негативную оценку личности, личных качеств предмета 
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Ключевые слова: номинация, оценочная функция, негативная оценка, лингвистическое исследова-
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Типы оценок и языковые способы их выражения – традиционный объект лингвистического иссле-
дования. Язык обладает широким спектром языковых средств, функцией которых является выраже-
ние разных оттенков и типов отношения автора к предмету речи. В текстах экстремистской направ-
ленности предметом речи, как правило, является группа лиц, объединенных по признакам пола, расы, 
национальности, языка, а также по иным названными в законодательстве признакам. При этом автор, 
выражая негативное отношение к предмету речи, распространяет его на всех представителей «чужой» 
группы. Оценочно-экспрессивный анализ текстов экстремистской направленности показал, что нега-
тивное отношение автора к предмету речи может осуществляться по-разному: через непосредствен-
ную негативную оценку личности, личных качеств предмета речи; с помощью описания негативных 
действий, поведения предмета речи; посредством выражения негативных чувств автора к предмету 
речи. 

Непосредственная негативная оценка личности и личных качеств предмета речи чаще всего экс-
плицитна, выражена с помощью пейоративных номинаций лица следующих семантических типов: 
номинации лица, не мотивированные какими-либо его качествами (см. «Подлую скотину русской хво-
ростиной – чтобы эта гадина больше нам не гадила», «Убивай эту мразь! Увидел? Убей мразь»); 
номинации лица по расовой, национальной, религиозной принадлежности, т.е. этнонимы-этнофо-
лизмы (см. «Хачи в печи», «Там хачи... и там хачи... Все они! Сгорят в печи», «Чурка – злейший враг 
женщин. Все на борьбу с чурками!», «Христианство – это религия рабов Пока ты веришь в еврейский 
миф об Иисусе, жиды будут паразитировать и творить зло!»); номинации лица по его интеллекту-
альным качествам (см. «Кавказ сила – девиз дебила»); метафорические номинации, когда автор, ис-
пользуя, например, зоосемантическую метафору, сообщает о том, что те или иные лица не достойны 
звания нормальных людей, являются неразвитыми людьми с низменными, непристойными страстями 
(см. «Дети гор сюда спустились, как назло здесь поселились. Вон отсюда, звери!»). Часто враждебно-
пренебрежительное отношение демонстрируется при помощи имен прилагательных, описывающих 
внешние свойства предмета речи, неприятные для нормального восприятия (см. «Кучка мерзких за-
морышей с обрезанными концами»). В том случае, если подобное имя прилагательное употребляется 
при негативно-оценочном существительном, происходит конкретизация или градация (интенсифика-
ция) оценочного значения имени существительного (см. «Чёрные жирные волосатые азерботские 
бабы и их мерзкие выродки»). 

Вместе с тем в достаточно большом количестве информационных материалов, представленных на 
экспертное исследование, негативная оценка предмета речи выражена имплицитно через описание 
его поведения и действий и реализуется в негативных оценочных суждениях. Так, в креолизованном 
тексте, визуальным компонентом которого является карикатурное изображение еврея, пораженного 
копьем русского богатыря, а вербальным – высказывание «Беспощадно разгромим и уничтожим 
врага!», автором описано негативное поведение евреев в отношении русских, поскольку он сообщает 
о том, что евреи находятся в состоянии вражды, борьбы с русскими, являются противниками русских 
(см. враг 1. «Тот, кто находится в состоянии вражды, борьбы с кем-л.; противник. Идейный в. Закля-
тый в. Нажить себе врагов» [1, с. 156]). В вербальном компоненте видеозаписи под названием 
«Проснись, Русич» автор, описывая текущее положение дел, сообщает о том, что один из предметов 
речи совершает действия, направленные на физическое уничтожение русских, причинение вреда им, 
а именно: инициирует ритуальные убийства русских по национальности детей и сам участвует в них 
(см. «Берл Лазар – личный раввин Менделя, замешан в ритуальных убийствах русских детей»); совер-
шает убийства русских по национальности детей для дальнейшего использования их органов (см. «Че-
рез сатанинские масонские структуры десятки тысяч русских детей убивают на органы»); вступает 
в сексуальные отношения с русскими по национальности детьми (см. «Через сатанинские масонские 
структуры десятки тысяч русских детей убивают на органы… используют для сексуальных 
утех…»); использует русских детей в ритуалах жертвоприношения («Через сатанинские масонские 
структуры десятки тысяч русских детей убивают на органы… используют для сексуальных утех… 
или же для жертвоприношений в оккультных масонских ритуалах…»); намеренно инфицирует рус-
ских (см. «В роддомах младенцев инфицируют стафилококком. Вся фармацевтика под контролем 
сионистов! Таблетки и лекарства отравлены – инфаркты и инсульты»; «Молодых людей 
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инфицируют гепатитом С – цирроз»); инициирует вакцинацию (см. «Вакцина – оружие геноцида, 
(хронические болезни или смерть)»); отравляет продукты питания, алкоголь, сигареты (см. «Хлеб 
отравлен бромметилом, что вызывает диабет. В молоко добавляют меламин – болезни почек»; «Ал-
когольные напитки отравлены формальдегидом и радиацией. Вызывают рак, разрушают мозг. Не 
вздумайте пить этот яд! Алкогольный геноцид. Сигареты тоже отравлены»). 

Кроме того, негативная оценка представлена в тех типах высказываний, в которых автор выражает 
негативные чувства к предмету речи. Чаще всего эмоции выражаются имплицитно – через компо-
ненты лексического значения слова или использованного выражения. К примеру, во фрагменте текста 
«Они объявляют Нам джихад, а им дают звания героев России. Они танцуют в метро лезгинку, не 
уважая наши традиции. Бьют наших женщин, а прохожие стоят и смотрят. Им все равно на кого 
нападать. Они знают, что их откупят. Нападают только стаями, так как по отдельности они ни-
что» негативное отношение автора к предмету речи выражается в значении местоимения ничто, име-
ющего значение «о том, кто (что) ничего собой не представляет, является чуждым, посторонним или 
незначительным, ничтожным для кого-л.» [1, с. 652]. 

Достаточно часто в исследуемой группе текстов используются вербальные прецедентные фено-
мены, которые, по справедливому замечанию Н. Е. Петровой и Л.В. Рацибурской, «способны не 
только вызвать в памяти человека представление о каком-то герое, сюжетной ситуации или событии, 
но и – главное – активизировать определенное эмоционально-оценочное восприятие» [3, с. 143]. Так, 
прецедентным по своей природе является текст высказывания «Дом стоит, свет горит, из печи зву-
чит иврит», в котором автор через номинацию родного языка предмета речи (см. иврит) сообщает о 
евреях, т.е. группе лиц, выделяемой по национальному признаку. Имплицитно автор противопостав-
ляет евреев неевреям (в группу «неевреи» автор включает и самого себя). Автор сообщает о состоянии, в 
котором должны находиться евреи: евреи должны «быть в печи», т.е. должны быть физически уни-
чтожены, должны быть мертвы. При этом желаемое положение дел, а именно положение дел, когда 
евреи будут мертвы, положительно оценивается автором. Следовательно, автор, оценивая положи-
тельно уничтожение евреев, оценивает их самих негативно. 

Таким образом, применение оценочно-экспрессивного анализа при производстве лингвистических 
экспертиз информационных материалов экстремистской направленности является необходимым 
условием для получения результатов, подлежащих верификации, а также дачи экспертом достовер-
ных выводов. 

Список литературы 
1. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 2001. – 1536 с. 
2. Кукушкина О.В. Теоретические и методические основы производства судебной психолого-лингвистической экспертизы 

текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму / О.В. Кукушкина, Ю.А. Сафонова, Т.Н. Секераж. – М.: РФЦСЭ 
при Минюсте России, 2011. – 326 с. 

3. Петрова Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: Учеб. пособие / Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурская. – 
М.: Флинта; Наука, 2013. – 160 с. 

 

Григорьева Евгения Артуровна 
канд. филол. наук,  

ведущий государственный судебный эксперт 
ФБУ Чувашская лаборатория судебной  

экспертизы Минюста России 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

Петрова Ольга Александровна 
канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  
университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

СПОСОБЫ ОСВОЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ  

ЛЕКСЕМЫ «ХАМĂР ЯЛ») 
Аннотация: в данной статье исследование посвящено изучению способов освоения лексики чу-

вашского языка. На примере освоения лексемы «хамăр ял» показано, как происходит фонетическое, 
графическое, морфологическое и семантическое освоение заимствований в языке-реципиенте. 

Ключевые слова: иноязычная лексика, способы освоения иноязычной лексики, чувашизмы, язык-
реципиент. 

Начиная с древнейших, дописьменных времен через языковые контакты на бытовой, экономиче-
ской, культурной, политической почве в русский язык входили заимствованные слова. Иноязычные 
слова, попадая в русский язык, подвергались фонетическому, графическому, морфологическому и се-
мантическому освоению. Значительное количество научных исследований посвящено взаимовлия-
нию русского и чувашского языков [2; 4]. Однако в указанных работах внимание исследователей в 
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большей степени уделяется влиянию русского языка на чувашский, тогда как процесс заимствования 
чувашизмов в русский язык, как правило, не рассматривается. 

Анализ текстов комментариев на русском языке к публикациям в интернет-газетах, которые со-
держат информацию об общественно-политической ситуации и во всей полноте отражают языковую 
картину и мировоззрение носителей русского языка, проживающих на территории Чувашской Рес-
публики, показал, что в настоящее время достаточно активно происходит процесс освоения русским 
языком ряда лексических единиц чувашского языка. В данную группу слов входит и лексема хамăр 
ял. 

В чувашском языке рассматриваемая лексема имеет значение «земляк, односельчанин» [3, с. 536], 
т. е. является однозначным словом, не имеющим коннотативных компонентов в структуре своего лек-
сического значения. Исследование контекстов, в которых используется данная лексема, свидетель-
ствует о том, что на фонетическом уровне её ассимиляция русским языком находит выражение в за-
мене отсутствующего в фонетической системе русского языка гласного звука, обозначаемого на 
письме буквой ă, фонемами [а], [о], [ы] или нулем звука (см. «Горожанин, ты случаем сам не хамар 
ял?»; «Это означает что своих не бросаем! Мы же Хаморялы, друг за друга горой!»; «Вряд ли ты 
кого-то в лицо назовешь, бесталковым хамор ялом»'. Ребра переломают. Сидишь в квартире, за-
крылся на три замка, пугаешься каждому шероху. В чате ты супермен»; «Для бестолковых хамырь-
ялок из газеты «Хашлама» не является чувашским национальным блюдом, хотя с картофелем это 
действительно по хамырьяльски»; «Достали уже, хамр ял, хамр ял»). О незаконченности процесса 
графического освоения лексемы хамăр ял русским языком свидетельствует наличие как слитного, так 
и раздельного написания лексемы, использование твердого и мягкого знаков в случае слитного её 
написания (см. «Хамар ял – это плохо что ли? А актер он хороший»; «нет же, совсем не хамарьял, а 
вирьял»; «Хорошо, что она его еще в изнасиловании не обвинила... Думаю, это ее последняя Олимпи-
ада, и что она попала в сборную по ошибке... Пусть с хамаръялами на Акатуях борется... Там ее 
уровень...»). Морфологическая ассимиляция лексемы хамăр ял, а именно отнесенность её к именам 
существительным мужского рода и включением в парадигму первого склонения имен существитель-
ных русского языка, обусловлена формально-грамматическими признаками прототипа. 

Семантическая ассимиляция лексемы хамăр ял выражается в расширении её семантического объ-
ема. В чувашском языке указанная лексема служит для обозначения уроженцев одной местности, яв-
ляется нейтральной по своей функционально-стилистической окраске. В речи носителей русского 
языка указанное слово и его производные, напротив, функционируют в качестве пейоративных номи-
наций чувашей как группы лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности, т. е. яв-
ляются этнонимами-этнофолизмами (см. «а может как обычно – стадо хамар ялов на целый вечер за 
100000ре?»; «Не важно хамаряльники бухие в хлам с вахты по-любому ехали – вечно бухают и как 
быдло последние себя ведут»). 

На словообразовательном уровне ассимиляция рассматриваемой лексемы проявляется «в появлении 
дериватов, образованных на русской почве по продуктивным словообразовательным моделям при по-
мощи русских аффиксов» [1, с. 29]. При этом в качестве производящей основы выступает заимствован-
ное слово, которое имеет следующие варианты написания «хамар ял», «хамр ял», «хамарял», «хама-
рьял», «хамаръял», «хамръял», «хаморял», в некоторых случаях слово пишется с прописной буквы (см. 
«[…] не секрет, что в чувашии хамарьялы повязаны друг с другом от прокурора до судьи!»; «Хорошо, 
что она его еще в изнасиловании не обвинила... Думаю, это ее последняя Олимпиада, и что она попала 
в сборную по ошибке... Пусть с хамаръялами на Акатуях борется... Там ее уровень...»; «[…] Нашим 
хамръялам этого не понять конечно, лучше уж они будут в тухлой Волге травиться, чем в чистой 
воде»; «Истинный хамарял никогда бы не отдал бесплатно целую свинную голову. Круг подозреваемых 
сужается»; «Мы же Хаморялы, друг за друга горой!»). Отмечены следующие дериваты: суффиксаль-
ные имена существительные со значением «носитель предметного признака», которые называют 
1) лицо, характеризующееся отношением к предмету, явлению, названному мотивирующим словом: ха-
маряльник, хамар ялщик, хамарялка (вар. хамарьялка, хамырьялка) (см. «Ну ты истинный ХАМАР 
ЯЛщик... такого поискать еще надо…»; «Хамарьялки в поисках денег понесли свои вещи в ломбард»); 
2) пространство, территорию: хамарьяльник (вар. хамаръяльник) (см. «[…] И слава Богу, что нормаль-
ных людей сами же хамаръялы в свой хамаръяльник не пускают;»). 

Таким образом, исследование показало, что в настоящее время происходит сложный языковой 
процесс заимствования русским языком новой лексической единицы на базе прототипа чувашской 
лексемы хамăр ял, завершением которого будет создание нового слова, характеризующегося фонети-
ческими, семантическими изменениями и грамматической оформленностью по законам языка-реци-
пиента. 
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Современный мир невозможно представить без эффективной межъязыковой коммуникации, кото-
рая включает в себя изучение многих лингвистических вопросов, таких как виды языкового посред-
ничества, способы достижения взаимопонимания, виды перевода и др. Здесь будут рассмотрены не-
которые проблемы переводоведения, такие как достижение эквивалентности и адекватности при 
письменном переводе, а также некоторые аспекты прагматического воздействия текста. Теория пере-
вода является одним из важнейших видов вербальной коммуникации, что означает обмен информа-
цией между людьми разных культур. Эта коммуникация осуществляется через посредников при по-
мощи разных методов, основным из которых является перевод. Основным методом при этом является 
не формулирование правил перевода, а сопоставление языковых единиц двух языков в процессе пе-
ревода. 

Итак, задача переводчика состоит в обеспечении эффективной коммуникации, в результате чего 
создаваемый текст для получателя был бы полноценной заменой оригинала и мог бы отождествляться 
адресатом перевода с оригинальным текстом как в функциональном, структурном, так и в содержа-
тельном отношении. (Например, в процессе общения на одном языке тексты для говорящего и для 
воспринимающего можно признать равноценными для коммуникации и объединить в одно целое, 
также текст перевода можно признать коммуникативно-равноценным по отношению к тексту ориги-
нала) [2, с. 86]. 

Обычной процедурой любого переводческого процесса из-за несхожести систем различных язы-
ков, которые участвуют в переводе, является привнесение каких-то определенных изменений или пре-
образований, затрагивающих смысл речевого сообщения. Таким образом, именно по данной причине 
возможно существование так называемой множественности переводов одного сообщения (речевого 
произведения), поэтому термины «адекватность» и «эквивалентность» и представляют собой самые 
важные категории переводоведения, которые способствуют улучшению качества переводимых тек-
стов. 

Когда мы используем системный подход к переводу, то понятие адекватности применительно к 
переводу ведет за собой фокусировку на таких свойствах данного процесса, которые происходят при 
взаимодействии его с окружающим миром. Под адекватным переводом мы подразумеваем его соот-
ветствие определенным ожиданиям всех участников коммуникативной группы и, конечно, условиям, 
в которых он происходит. Категория адекватности характеризуется в большей мере ни степенью со-
ответствия переводного текста тексту оригиналу, а степени его максимального соответствия ожида-
ниям всех участников такого коммуникативного акта. 

Адекватность текста наиболее ярко отображается при устном переводе, в тех случаях если исход-
ный текст первоначально был создан для его перевода, а также заранее определены условия перевода 
и то, как он протекает. Если акт коммуникации оказывается успешным, то обе стороны будут считать 
перевод адекватным, т.е. поставленные коммуникативные задачи будут решены. При этом будет счи-
таться, что речевое произведение, которое было создано во время коммуникации переводчиком, яв-
ляется адекватным ИТ. И тогда можно говорить о «презумпции коммуникативной равноценности», 
возникающей каждый раз, когда текст используется и создается как перевод [3, с. 115]. 

В.Н. Комиссаров [2, с. 111], отечественный ученый-теоретик переводоведения, ввел в определение 
перевода категорию той самой коммуникативной равноценности: «Перевод – это вид языкового по-
средничества, при котором на другом языке создается текст, предназначенный для полноправной за-
мены оригинала в качестве коммуникативно-равноценного последнему». Такое определение перевода 
распространяется на все переводческие работы, и позволяет нам отделить перевод от других видов 
общения, существующих между разноязычными носителями. 

Если мы будем рассматривать адекватность перевода как некое его свойство, то она будет гораздо 
в большей степени ориентироваться на адресата сообщения, которое было создано переводчиком, но 
также нужно учитывать, что коммуникативный акт – это не только участники передачи информации, 
но и само по себе сообщение, целая система смыслов, в ее вербальном или словесном выражении. 
Установка же на сообщение связана уже с другой категорией – категорией эквивалентности. При этом 
мы не можем забывать и о том, что большой значимостью обладают сами сообщения или тексты, 
которые появились на свет в процессе коммуникативного акта, а также соответствия между ними и 
взаимосвязи. Таким образом, очень важным является именно максимальное совпадение между 
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системой смыслов исходного и переведенного текстов. При этом нужно помнить о том, чтобы разгра-
ничивать сферы понятий категорий эквивалентности и адекватности, так как некоторые теоретики, 
зарубежные и русские, считают, что в переводе не все адекватно, что является эквивалентным и, 
наоборот, не все эквивалентно, что является адекватным. 

Эквивалентность представляется нам как довольно сложное и многогранное понятие, которое не 
может быть однозначно интерпретировано в теории перевода. Так, А.Д. Швейцер [5, с. 19] отмечал 
несколько отличий одной категории от другой. Полагая, что обе категории (эквивалентность и адек-
ватность) имеют оценочный и нормативный характер, их различие он проводил по следующим кри-
териям: 

а) эквивалентность ориентирована на результаты перевода, на соответствие текста перевода (ПТ) 
определенным параметрам оригинала (ИТ), тогда как б) адекватность связана с условиями протекания 
межъязыкового коммуникативного акта. «Иными словами, если эквивалентность отвечает на вопрос 
о том, соответствует ли конечный текст исходному тексту, то адекватность отвечает на вопрос о том, 
соответствует ли перевод как процесс данным коммуникативным условиям» [6, с. 21]. Второе отличие 
заключается в том, что эквивалентность предполагает максимально полную передачу «коммуника-
тивно-функционального инварианта» ИТ, в то время как адекватность представляет собой определен-
ный компромисс, когда переводчик вынужден жертвовать эквивалентностью для решения главной 
задачи, а именно, – сохранение в переводе функциональных доминант ИТ. 

А.Д. Швейцер в своих трудах говорит, что установление основопологающих функций оригиналь-
ного текста, таких как референтная, экспрессивная, коннотативная и тому подобные, определяются 
прагматической направленностью текста. Т.е. коммуникативной интенцией отправителя и коммуни-
кативным эффектом текста – и предполагают наличие прагматической эквивалентности между ори-
гиналом и переводом. Иными словами, прагматические факторы играют доминирующую роль, как в 
иерархической модели уровней эквивалентности, так и в одномерной функциональной типологии эк-
вивалентности». Специфика перевода состоит в том, что он, в отличие от других видов языкового 
посредничества предназначается для полноправной замены оригинала, поэтому рецепторы перевода 
воспринимают его полностью тождественным исходному тексту. Абсолютная же тождественность 
перевода оригиналу, как было уже сказано, недостижима, однако это не мешает межъязыковой ком-
муникации. Неизбежны потери, связанные с трудностями передачи особенностей поэтической 
формы, культурных или исторических ассоциаций, специфических реалий и т. д., но встречаются и 
несовпадения отдельных элементов смысла в переводах самых элементарных высказываний. Так как 
нет тождества, то отношение между содержанием оригинала и перевода обозначается термином «эк-
вивалентность», которая является основным признаком и условием существования перевода. Отсюда 
следуют выводы: а) условие эквивалентности должно включаться в само определение перевода, так 
как перевод является заменой текстового материала на одном языке (ИЯ) эквивалентным текстовым 
материалом на другом языке (ПЯ); б) понятие эквивалентность приобретает оценочный характер (хо-
роший, правильный) и переводом признается только эквивалентный перевод; в) так как эквивалент-
ность является условием перевода, то необходимо определить само условие, то есть в чем заключается 
эквивалентность и что должно быть обязательно сохранено при переводе. 

В современном переводоведении существуют три основных подхода к определению понятия эк-
вивалент: а) эквивалентность подменяется тождественностью (перевод полностью сохраняет содер-
жание оригинала); б) переводческая эквивалентность заключается в попытке обнаружить в содержа-
нии оригинала какую-то инвариантную часть, сохранение которой необходимо и достаточно для до-
стижения эквивалентности перевода, то есть, если перевод выполняет ту же функцию, что и оригинал, 
или описывает ту же реальность, то он является эквивалентом; в) важным является сопоставление 
большого числа реально выполненных переводов с их оригиналами и определение, на чем основыва-
ется их эквивалентность [1, с. 312]. При этом обнаруживается, что степень смысловой близости к ори-
гиналу у разных переводов неодинакова, поэтому при работе над текстом следует различать пять ти-
пов эквивалентности. 

Первый тип: какая-нибудь речевая функция, составляющая общую цель, достигается на уровне 
коммуникации. Р. Якобсон [6, с. 17] считает, к примеру, что любая коммуникация включает в себя 6 
компонентов: отправитель сообщения, адресат, референт (суть сообщения), канал связи, языковой код 
и само сообщение. Высказывание может быть ориентировано на один из этих компонентов. Напри-
мер, если высказывание ориентировано на отправителя, то на первый план выступает эмотивная функ-
ция, если на канал связи, то контактоустанавливающая, если на языковой код, то металингвистиче-
ская, если на форму сообщения, то поэтическая и т. д. В каждом случае сохранение цели коммуника-
ции оказывается необходимым и достаточным условием эквивалентности перевода. Можно привести, 
к примеру, пословицу: «Der rollende Stein sammelt kein Moos». Следующий перевод: «Катящийся ка-
мень мхом не обрастает» нельзя признать эквивалентным, так как из него невозможно извлечь ту цель 
коммуникации, которая выражена в оригинале: для русского человека «мох» имеет иногда отрица-
тельный смысл. «Все вы тут мхом обросли», а для немца «мох» может соответствовать понятию бо-
гатства или добра. Тогда смысл пословицы будет состоять в том, что не нужно бродить по свету, а 
нужно сидеть дома и наживать добро. Фразеологический словарь А.В. Кунина дает такое толкование 
этой пословицы: «По свету шататься – бедняком остаться». 

Второй тип: здесь близость оригинала переводу сохраняется, например: «Das Telefon klingelte und 
er hat den Hörer abgenommen»: «Зазвонил телефон, и он снял трубку». В данном случае применяется 
ситуативная эквивалентность, переводы этого типа весьма многочисленны. Здесь сохраняется цель 
коммуникации и указание на определенную ситуацию, которая может описываться одним и тем же 
способом: «Vorsicht, gestrichen!» – «Осторожно, окрашено!» 

Третий тип: В данном случае имеется цель коммуникации, указание на ситуацию и способ ее описа-
ния. Сопоставительный анализ показывает, что наиболее часто отмечаются следующие виды 
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варьирования семантической структуры высказывания: степень дистанционного описания, изменение 
способа объединения описываемых признаков и изменение направления отношений между ними. 
Например: «Er klopfte und kam rein» или «Er klopfte an die Tür und kam ins Zimmer». 

Четвертый тип: сюда относится группа переводов, где сохраняется какая-то часть значения син-
таксических структур исходного текста. В этом типе эквивалентности используются аналогичные 
структуры, имеющие примерно те же значения в обоих языках. В художественном и информативном 
переводах сохранение авторского синтаксиса является одним из способов достижения адекватности. 
Например: «Es begann zu regnen. Wir gingen nach Hause». Или: «Da es regnete, gingen wir nach Hause». 

Пятый тип: к этому типу относится группа переводов, где близость к оригиналу будет наибольшей 
(дословный перевод). «Ich habe ihn im Theater gesehen». – «Я видел его в театре». Достижение эквива-
лентности на уровне семантики слова ограничивается несовпадением значений слов в разных языках, 
поэтому переводчик выбирает слово в зависимости от контекста. Бывает, что ближайшее соответствие 
невозможно из-за различий в сочетаемости. В области коннотации основные проблемы связаны с 
наличием у слова эмоционального, оптимистического или образного значения. Итак, понятие эквива-
лентности раскрывает важнейшую особенность перевода и является одним из центральных понятий 
современного переводоведения. 

При рассмотрении основных понятий перевода – эквивалентности и адекватности – особое внима-
ние уделяется прагматическим аспектам переводоведения и видам прагматической адаптации, так как 
языковой знак обладает семантикой (отношением к обозначаемому), синтактикой (отношением к дру-
гим знакам) и прагматикой (отношением к пользователям языка). Знак языка, высказывание, текст 
могут производить определенное прагматическое воздействие (положительное, отрицательное, 
нейтральное), которое вызывает коммуникативный эффект. Характер такого воздействия определя-
ется тремя основными факторами: а) содержанием высказывания; б) восприятием сообщения; в) праг-
матическим воздействием высказывания. 

Таким образом, высказывание обладает прагматическим потенциалом, который реализуется раз-
личными способами в конкретных актах коммуникации. Всякое высказывание имеет целью получить 
коммуникативный эффект, поэтому прагматический потенциал составляет важнейшую часть содер-
жания. Переводчику необходимо заботиться о достижении желаемого воздействия на слушающего в 
зависимости от цели перевода, воспроизводя при этом прагматический потенциал оригинала или ви-
доизменяя его, так как прагматическая адекватность не заключается в сохранении прагматики текста. 
А. Нойберт [4, с. 190] предложил различать 4 вида прагматических отношений: 1) прагматическая 
направленность полностью передается в научно-техническом тексте; 2) успешно сохраняется прагма-
тический потенциал в информационных материалах; 3) ограничения прагматической адекватности 
встречаются в художественной литературе; 4) не могут быть переданы адекватно законодательные 
акты, политическая и экономическая периодика. Но переводчик всегда должен пытаться исходить из 
прагматического потенциала исходного текста, а не из своего личного отношения к правильности или 
уместности сообщения. Существуют также 4 типа прагматической адаптации: 

При первом обеспечивается адекватное понимание сообщения рецепторами перевода, например, 
названия, где при переводе нужно добавить уточнения: Чукотский писатель Рытхэу, к примеру, по-
знакомился с поэзией А. С. Пушкина по переводам своего школьного учителя: «У берега, очертания 
которого похожи на изгиб лука, стоит зеленое дерево, из которого делают копылья для нарт. На этом 
дереве висит цепь из денежного металла, из того самого, из чего два зуба у нашего директора школы. 
И днем и ночью ходит вокруг этого дерева животное, похожее на собаку, но поменьше и очень ловкое. 
Это животное ученое, говорящее...». 

При втором типе необходимо добиться правильного восприятии оригинала, донести до рецептора 
эмоциональное воздействие исходного текста. Например: в русском языке береза не просто дерево, а 
символ страны, что-то родное, близкое. Девушка сравнивается у нас со стройной березкой. В русском 
языке выражение «Ах, дерьмо» выглядит странно для дамы, а в немецком языке оно очень распро-
странено. Или как передать, например, на немецкий язык выражения: битва за урожай, пьянству бой, 
фронт работ и т. д. Такую лексику нельзя сохранить в переводе, так как создается нежелательное впе-
чатление о русском народе. Излишним в тексте оригинала бывает употребление уничижительной лек-
сики: правительственная клика, презренное охвостье и пр. При передаче содержания оригинала сле-
дует отказаться и от ругательных выражений. 

При третьем типе делается ориентир на конкретных людей и конкретную ситуацию общения, ко-
гда переводчик передает не сказанное, а подразумеваемое. Например: Во время гражданской войны в 
Африке, представитель миротворческой миссии ООН обратился к старейшинам племен, призывая не 
предпринимать враждебных действий. Переводчик чтобы передать смысл исходного сообщения пел, 
исполнил ритуальный танец, расширил сообщение необходимыми деталями и ему удалось уговорить 
старейшин принять правильное решение. При этом переводчик применил прагматическую адапта-
цию. 

При четвертом типе решается переводческая сверхзадача, при этом переводчик может исказить 
оригинал, но подобная практика носит исключительный характер. Это встречается при филологиче-
ском переводе, упрощенном или приблизительном переводе, когда прагматическая адаптация продик-
тована политическими, экономическими или личными соображениями. Например: Идет прием, под-
выпивший английский генерал спрашивает своего русского коллегу через переводчика, какую живо-
пись он предпочитает. Русский генерал говорит переводчику: «Скажи ему, что мне нравятся картины, 
где бабы и собаки». Переводчик передает «Фламандская живопись». Адекватный перевод соответ-
ствует всем указанным выше требованиям и, в первую очередь, поставленной прагматической задаче, 
оправдывает ожидания, требования и надежды участников межъязыковой коммуникации. Эквива-
лентный перевод воспроизводит содержание оригинала на одном из уровней эквивалентности. При 
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точном переводе эквивалентно воспроизводится лишь предметно-логическая часть содержания ори-
гинала при возможных стилистических погрешностях. 

Буквальный перевод воспроизводит коммуникативно-нерелевантные элементы оригинала, в ре-
зультате чего нарушаются норма или узус языка перевода, либо оказывается искаженным действи-
тельное содержание оригинала. Свободный перевод осуществляется на более низком уровне эквива-
лентности, он может быть адекватным, если с его помощью решается определенная прагматическая 
задача или обеспечиваются высокие художественные достоинства перевода. 

Наиболее объективно можно судить о степени эквивалентности оригиналу на основе сопостави-
тельного анализа содержания двух текстов. В основе этого анализа лежит процедура выделения и 
классификации «ошибок перевода». Существуют 4 группы ошибок: 1. Степень отклонения от содер-
жания текста оригинала, искажение смысла или неправильное понимание. 2. Неточности перевода, 
относительно какой-то части содержания оригинала. 3. Шероховатости перевода стилистического ха-
рактера. 4. Нарушение нормы и узуса языка перевода. 

Избегая их, переводчик может добиться поставленной перед ним задачи – выполнить перевод и 
достигнуть максимальную степень эквивалентности полученного текста. 
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Аннотация: статья посвящена выявлению и филологической интерпретации маркеров автор-
ского присутствия в семантическом пространстве произведения «Луковица памяти» мэтра немец-
кой литературы Г. Грасса. Элементы исповедальности, типичные для подобного литературного 
жанра, позволили автору достаточно полно представить реалии и факты сороковых-пятидесятых 
годов в истории Германии, преломленные через историю частной жизни самого автора. Саморе-
флексия персонажа служит маркером индивидуально-авторского видения мира, а также эффектив-
ным способом моделирования образа персонажа (авторского двойника). 
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Произведение Гюнтера Грасса «Beim Häuten derZwiebel» дает широкую картину истории жизни и 
эволюции главного героя на фоне событий на территории нынешней Польши (тогдашний город Дан-
циг) и Германии. Большинство немецких литературоведов и критиков едины во мнении о том, что 
очень сложно дать какое-либо точное определение жанровой принадлежности произведению Грасса. 
Данное произведение, скорее всего, можно назвать фиктивной автобиографией. Биографический кон-
текст образует основной фон «Beim Häuten der Zwiebel». На протяжении одиннадцати глав автор-по-
вествователь анализирует свое прошлое, дает критичную оценку своему «двойнику», своему второму 
«Я», то возвращаясь на 65 лет назад в свой родной Данциг, то дискутируя со своими современниками, 
то приглашая на дружеский ужин давно умерших коллег по ремеслу (например, немецких художни-
ков начала XX века). Экспликация разных ликов «Я», его разнообразные языковые представления 
становятся индикатором выражения того прежнего, юношеского, детского «Я» и нынешнего «Я». Рас-
щепление личности проявляется в этом «Я» в качестве наблюдающего, чувствующего, оцениваю-
щего, рефлектирующего в прошлое. Личный повествователь, этот другой «Я» смотрит на себя с вы-
соты прожитых лет «в зеркало заднего вида» (говоря словами автора). Этот повзрослевший двойник 
дает бесстрастно строгую оценку своему второму «Я»: «Du warst nur ein dummer Junge, hast nichts 
Schlimmes getan, hast niemanden, keinen Nachbarn denunziert, der zynische Witze über Göring, den dicken 
Reichsmarschall, riskiert hat, und hast keinen Fronturlauber verpfiffen» [1, с. 44–45]. Или другой пример: 
«Он выглядит так, будто сбежал из сказок братьев Гримм. вот-вот заплачет. ему совсем не нравится 
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история, в которую он попал» [2, с. 179]. На протяжении всего произведения автор задает себе и сво-
ему двойнику «неудобные» вопросы, пытается снова войти в реку времени, анализирует мотивы соб-
ственных поступков. Он пытается найти оправдание себе, тринадцатилетнему двойнику, который не 
задает взрослым прямых вопросов по поводу исчезновения дяди Франца, простого служащего поль-
ской почты, расстрелянного по приговору немецкого военного суда, не спрашивает никого о том, куда 
девались родственники матери с кашубским говором, теперь он только строит предположения, зада-
вая себе этот вопрос «Почему»: «Oder wagte ich nicht zu fragen, weil kein Kind mehr? Kann es sein, daß 
mich Angst vor einer alles auf den Kopf stellenden Antwort stumm gemacht hat? Also schreibe ich über die 
Schande und die ihr nachhinkende Scham» [1, s. 17]. 

В произведении Грасса представлено духовное становление и эволюция личности главного персо-
нажа. Необходимо отметить, что этот факт сближает анализируемое произведение по жанру с рома-
нами воспитания. Так в монографии Р. Зельбмана «К истории немецкого романа воспитания» этот 
жанр называется терминами Bildungsroman (роман воспитания), Entwicklungsroman (роман развития), 
Erziehungsroman (воспитательный роман). Своеобразный диалог раздвоенного «Я» (прием расщепле-
ния сознания) позволяет проследить изменение сознания авторского «Я», от стадии безгранично ве-
рившего в идеи национал-социализма подростка до критично-трезвого взгляда на окружающую по-
слевоенную действительность. Сложный диалог с самим собой (какая часть вины лежит на авторском 
двойнике, авторском «я», насколько лично «я» виновен в тех преступлениях, которые были совер-
шены за время правления нацистов) – как один из приемов постмодернистской литературы – не за-
вершается по окончанию произведения. Этот диалог продолжает читатель. При изучении собствен-
ного «Я» Грасс опирается на такие категории, как «память» и «воспоминание». Глубоко философски 
осмысливая эти категории, Г. Грасс приходит к выводу о том, что процесс воспоминания предпола-
гает разрыв временной последовательности, а значит, воспоминаниям присуща неполнота («иногда 
слишком очевидны пробелы», с. 9) и субъективность («склонны к лести и прикрасам», с. 9). В ходе 
прочтения произведения было интересно проследить процесс эволюции авторского сознания, изме-
нения авторских точек зрения. Нам кажется уместной ссылка на работу М.М. Бахтина, хотя в данном 
отрывке речь идет о романе И.В. Гете «Dichtung und Wahrheit. Aus meinem Leben», цитата также спра-
ведлива по отношению произведения Грасса: «задача Гёте не только показать мир своего прошлого 
(и участников своей прошлой жизни) в свете настоящего зрелого осознания и понимания, обогащен-
ного временной перспективой, но и показать свое прошлое сознание и понимание этого мира ˗ дет-
ское, юношеское, молодое и зрелое. Это прошлое сознание такой же предмет изображения, как и объ-
ективный мир прошлого. оба эти сознания, разделенные десятилетиями, глядящие на один и тот же 
мир, не расчленены грубо и не отделены от объективного предмета изображения: они оживляют этот 
предмет, вносят в него своеобразную динамику, временное движение, окрашивают мир живой, ста-
новящейся человечностью – детскостью, юностью, зрелостью, притом без всякого ущерба для объек-
тивности изображения самого мира» [3, с. 210]. 

По мнению Владимира Пашигорева, элементы структуры «романа воспитания» органично внед-
ряются в структуру образования, составляя высший синтез и кульминацию формирования героя. 
Можно утверждать, что «роман образования» есть квинтэссенция структуры «романа развития» и 
«романа воспитания», рождение качественно новой, интеллектуальной структуры [4, с. 6–7]. Таким 
образом, Г. Грасс продолжил европейскую традицию литературной исповеди. 

«Посвящается всем, у кого я учился» – для понимания произведения важен этот эпиграф, предше-
ствующий произведению. Как изменялся характер главного персонажа, т.е. авторского двойника, 
можно проследить по смене его мыслей и умонастроений от главы к главе. Сначала – это подросток 
в коротких штанах, читающий книги в городской библиотеке, до конца «верящий в идеи национал-
социализма, веру которого не омрачали сомнения», без колебаний веривший в окончательную победу 
и в героев, потом солдат-новобранец, начинающий сомневаться во всем, научившийся страху. Глава 
«Как я страху учился» отсылает читателя как аллюзия к сказке Братьев Гримм. Первое же боестолк-
новение с русскими и первый обстрел «Катюш» («сталинских органов») заставляет главного героя 
пересмотреть свои идеалы: «Он смешон и уже не похож на героя с картинки; его суета среди уничто-
женного подразделения навсегда развенчала идеал героя, насаждавшийся со школьных времен. Что-
то надломилось, остов моей веры пошатнулся, но пока еще устоял» [2, с. 165]. Категория меняюще-
гося двойника связана со сменой мировоззренческих доминант. В данной цитате ключевым словом 
является это «пока», что указывает на последующую перспективу. 

Постаревший двойник главного персонажа, иногда довольно резко отзывается о своем «близнеце», 
эти включения, как дискурсивные маркеры непрекращающегося диалога двойников экспрессивно 
нагружены и легко распознаются читателем: «То, что было принято мной из глупого мальчишеского 
тщеславия, я умалчивал из растущего стыда после войны. Но груз остался» [2, с. 146]. Вина как одна 
из главных метатроп произведения приобретает свойства антропоморфного сравнения: «die Schuld 
beisst, sie bleibt als Bodensatz, sie sagt ihr Sprüchlein auf…» [1, s. 36]. Внутренняя фокализация (по 
Ж. Женетту) – один из авторских приемов раскрытия дискурсивного содержания. «Я»-повествователь 
смотрит на своего двойника с высоты прожитых лет. 
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Включение разных временных пластов в повествовательный дискурс – обычный композиционный 
прием Грасса. Автор приоткрывает «окно времени» картиной весны 45 года, затем последовательно 
описывает лагерь интернированных пленных, бывших военнослужащих немецкой армии, передает 
атмосферу разброда мыслей «побежденных». Кулинарные курсы, на которые записывались военно-
пленные, передают чувства и запахи, вызываемые воображением автора, атмосферу лагеря с истори-
ческой точностью. Даже само пребывание в лагере военнопленных иронично описывает Грасс-рас-
сказчик как возможность развития своего художественного вкуса, углубления знаний. Авторская речь 
воспроизводит слухи, разговоры, лагерные дискуссии, в которых, правда, не участвует сам автор: «В 
промежутке судачили о том, будто самых молодых отправят в Америку на перевоспитание. Пожилые 
солдаты ехидничали: дескать, там выбьют из молокососов нацистскую дурь» [2, с. 244]. – «Und 
zwischendurch war vom Abtransport der jüngsten Lagerinsassen zwecks Umerziehung die Rede: ab nach 
Amerika!» [1, s. 212]. Остатки веры в идеологию нацистов были подорваны услышанной по радио 
трансляцией допроса одного из нацистских преступников на Нюрнбергском суде: «Он один знал о 
спланированном и реализованном массовом истреблении евреев в ходе «окончательного решения ев-
рейского вопроса». Ему я не мог не поверить, работая в кухонной команде посудомойкой и перевод-
чиком, я оставался упертым (blieb ich verstockt)» [2, с. 256]. Оглядываясь назад, автор говорит о себе, 
как о рано повзрослевшем цинике, который насмотрелся на изуродованные трупы и повешенных сол-
дат [2, с. 246]. После освобождения из лагеря в Бад Айблинге у молодого человека есть достаточно 
времени, чтобы задуматься и начать размышлять об уроках жизни, полученных на фронте и из книг, 
цитирую Грасса: «Он размышляет. Однако цитат на данный счет не сохранилось». В цепочке концеп-
туальных метатроп – становление личности художника – занимает одно из центральных мест в дис-
курсе произведения Грасса. Занятия живописью в частной художественной мастерской Лили Крёнерт, 
затем возможность «откосить от нудной работы» в трудовом лагере и рисовать пейзажные акварели, 
работа помощником каменотеса в мастерской надгробий и, наконец, курс обучения в скульптурной 
мастерской академии художеств в Дюссельдорфе – вот краткий путь становления Грасса как творче-
ской личности. Мы насчитали более 70 упоминаний художников и скульпторов, а также их картин 
только в этом произведении Грасса. 

Весьма иронично Грасс отзывался о своем школьном воспитании и уроках, полученных на войне: 
«Вместо школьных занятий меня учили, как быстро разбирать карабин К-98, вновь собрать его и из-
готовить к стрельбе, я научился управлять установщиком взрывателя, а в качестве артиллериста ˗ об-
служивать танковое орудие; муштрой вбили умение мгновенно найти укрытие, маршировать строем 
и привычку на любой приказ тотчас отвечать «есть» ˗ и только от аттестата зрелости меня отделяла 
непреодолимая пропасть» [2, с. 281]. 

Сознание главного героя произведения – двойника авторского «Я» – на протяжении всего произ-
ведения проходит несколько этапов эволюции, от полного принятия геббельсовской пропагандист-
ской «шелухи» до осознания преступности нацизма, осознания собственной вины. «Да, я состоял в 
Гитлерюгенд, был юным нацистом. До конца веровал в идеи национал-социализма. Мою веру не 
омрачали сомнения, меня не может оправдать ничто» [2, с. 50]. Понадобились долгие годы, «чтобы 
прежний юный сцепщик после первых неудачных попыток в том виде спорта, который зовется уто-
пией социал-демократического образца, примкнул к Вилли Брандту и его «политике малых шагов». 
«Однако уже в шахте моя политическая скорлупа стала давать трещины» [там же с. 298]. Временная 
разделенность рассказчика от своего второго «Я» отчетливо различима уже в начальных главах: «jener 
Junge, der anscheinend ich war…» [ebenda s.10] 

Использование Г. Грассом заявленного им художественного метода применительно к категории 
исповедальности также приводит к трансформации этого понятия. Исповедальная основа в «Beim 
Häuten der Zwiebel» возникает на пересечении двух разнонаправленных интенций: автор пытается по-
средством покаяния избавиться от мучающего его чувства вины, а с другой стороны – он стремится 
замаскировать степень своей вины. Отсюда, как следствие, возникающие в нужный момент пробелы 
в памяти. Возможно, в данном случае касательно этого произведения Грасса, можно говорить о раци-
ональной исповедальности, цель которой заключалась в том, чтобы выразить и раскрыть что-то ин-
тимно личное, в то же время не открыв все до конца. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы функционирования разговорных конструкций 
в художественном тексте, а именно конструкции с «актуализированными номинативами». Актуа-
лизированную позицию формы именительного падежа занимают в результате сегментации – одного 
из способов стилизации разговорной речи в языке художественного произведения. Конструкции с 
«актуализированными номинативами» используются автором текста для создания речевой харак-
теристики персонажа, раскрытия авторского замысла. 

Ключевые слова: язык художественного произведения, стилизация разговорной речи, актуализа-
ция, сегментация, конструкции с плеонастическими местоимениями, именительный темы. 

Язык художественного произведения – сложное, многогранное явление, выходящее за пределы 
«обычного» функционального стиля. Для художественной прозы нет принципиальных запретов в об-
ращении к любым источникам: диалектным, разговорным, профессиональным и прочим разновидно-
стям национального языка. Наиболее широко в современных письменных источниках используются 
элементы разговорной речи, что обусловлено проявлением общей тенденции к демократизации худо-
жественной литературы. Типизированным отражением разговорной речи считается речь персонажей, 
несобственно-прямая речь, особые формы повествования, однако все перечисленное не есть прямое 
отражение языковой реальности. О.Б. Сиротинина отмечает: «…разговорная речь в языке художе-
ственной литературы не простое и не всегда адекватное отражение живой разговорной речи; это ее 
стилизация, которая может осуществляться по-разному, являясь одним из художественных средств» 
[3, с. 38]. 

Принципы использования разговорных элементов в языке художественной литературы рассмат-
ривались в целом ряде лингвистических работ. На сегодняшний день общепринятой является точка 
зрения, согласно которой конструкции, свойственные разговорной речи, «переходят» в язык художе-
ственной литературы опосредованно: писатель не может отразить в ткани художественного произве-
дения реальные устно-разговорные формы языка. По словам О.А. Лаптевой, автором «…управляют 
незримые, но определенные закономерности превращения устного факта в письменный» [2, с. 65]. 
Проблема соотношения устных разговорных конструкций и письменных книжных решается различ-
ным образом в работах Н.Ю. Шведовой, О.А. Лаптевой, Г.Н. Акимовой и др. Интересными в этом 
плане нам представляются конструкции с «актуализированными номинативами» – формами имени-
тельного падежа в актуализированной позиции. Формы именительного падежа занимают особое ме-
сто в устно-разговорных языковых реализациях. Е.А. Земская замечает: «Именительный падеж в раз-
говорной речи является самой частотной из всех падежных словоформ. …за этой формой в живой 
речи закреплено большее число означаемых, чем в кодифицированном языке» [1, с. 159]. В письмен-
ной речи изолированный номинатив – это прежде всего назывное (номинативное) предложение, од-
нако в определенных условиях формы именительного падежа проявляют себя как яркое средство ак-
туализации, что дает возможность современным автором активно использовать их в этом качестве. 

Актуализация субстантива в именительном падеже осуществляется двумя основными способами: 
во-первых, дублированием денотата с помощью различных номинаций (или прямым повтором) в бли-
жайшем контексте, типа Наш сосед / он каждый год в Крым ездит (пример Е.А. Земской), во-вторых, 
оформлением препозитивного номинатива как отдельного предложения (так называемый «имени-
тельный темы» или «именительный представления»), типа Москва… Как много в этом звуке… 
(А.С. Пушкин). Строго говоря, оба способа – проявление одного явления, а именно сегментации, ко-
торая обычно понимается широко – как отчленение значимой части высказывания в целях ее актуа-
лизации. Но если первая конструкция – принадлежность разговорной речи (и более того – в учебно-
методических работах ее относят к просторечию, стоящему за гранью литературного кодифицирован-
ного употребления), то вторая признается стилистической фигурой речи – особым средством вырази-
тельности, что естественным образом относит ее к фактам книжной письменной речи. 

Проследить одновременное существование столь разных в стилистическом плане конструкций 
представляется возможным на материале романа Т.Н. Толстой «Кысь», о своеобразии языка которого 
уже многое было сказано. Подчеркнутая неправильность, искусственность «постапокалиптического» 
языка в романе во многом создается за счет использования в тексте разностилевых конструкций и 
оборотов речи. 

Разговорно-просторечные конструкции, в которых происходит дублирование денотата, О.Б. Сиро-
тининой были названы «конструкциями с плеонастическими местоимениями», чем, с одной стороны, 
подчеркивается избыточный характер подобных построений, с другой – осуществляется указание на 
типичный способ повторной номинации. Речевая избыточность носит здесь во многом формальный 
характер (создает конструкцию), поскольку дублирующее местоимение функционально значимо – 
выделяет предмет речи, акцентирует на нем внимание адресата или уточняет, конкретизирует его. В 
работе Е.А. Земской подчеркивается формальный характер «плеонастического местоимения»: автор 
считает его коррелятом («коррелятивным членом»), который играет роль «формальной скрепы между 
высказыванием и именительным падежом» [1, с. 160]. Дейктических характер местоимений (в данном 
случае – прономиналов) в рассматриваемых конструкциях реализуется в полном своем объеме: 
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замещая субстантивы в ближайшем контексте (как правило, в контактной позиции), они служат цели 
повторного указания на референт (предмет речи / мысли) в условиях его актуализации, одновременно 
являясь «средством связности» частей высказывания (коррелятом, скрепой и т. п.). 

В качестве коррелята чаще всего употребляются личные местоимения третьего лица разных 
форм – мужского рода: А голубчик – он живой, он суетится [4, с. 245]; женского рода: А печь, она 
присмотр любит… [4, с. 26]; множественного числа: Богатые – они потому богатыми называются, 
что богато живут [4, с. 57]. Основная часть высказывания с коррелирующим местоимением содер-
жит предикативную группу разной степени распространения (в том числе полипредикативные кон-
струкции), в случае проникновения в позицию предиката местоименной лексики распространение 
обязательно: Ведь глаз – он такой: он сам на сторону съезжает, в чужое упирается, иной раз аж 
вываливается [4, с. 81], поскольку позволяет устранить информативную недостаточность. Хотя плео-
настический характер подобных построений усиливается за счет прямого повтора местоимений в бо-
лее широком контексте, например: Тесть – он немножко другой. Он поговорить даже очень любит. 
Он, можно сказать, все время говорить хочет, другой раз думаешь: может, помолчал бы маленечко. 
Он поучать любит али вопросы задавать, вроде как проверяет [4, с. 170]. В некоторых высказыва-
ниях использование притяжательных местоимений позволяет избежать чрезмерного дублирования 
местоимения: Мышь – она другое дело, ее – вон, всюду полно, каждый день она свежая, наловил, 
ежели время есть, и меняй ты себе на здоровье… [4, с. 88]. Реже в роли коррелята выступают указа-
тельные местоимения, а субстантив в именительном падеже способен к распространению предика-
тивной единицей (придаточным определительным), например: А Иван Говядич, что на Мусорном 
Пруду избушку держит, – тот так эти шутки любит, что каменьями загодя запасается… [4, с. 49]. 

Обычно форма именительного падежа располагается в абсолютном начале предложения, что со-
ответствует его роли главного члена предложения – подлежащего, называющего тему высказывания, 
однако возможен постпозитивный номинатив, типа: Дак он и умер. Огонь-то [4, с. 26]. По сло-
вам Е.А. Земской, подобные построения принято называть «конструкциями с обещающими место-
имениями» [1, с. 162]. Действительно, предваряющий дейксис нуждается в конкретизации, которая 
осуществляется с помощью формы именительного падежа, расположенной после основной части вы-
сказывания. Функцию подлежащего в подобных случаях выполняет личное местоимение, постпози-
тивный номинатив необходимо рассматривать как конкретизирующий, пояснительный член предло-
жения, например: А бывает, кто из них помрет, – ну, тогда они его хоронят, Прежние-то [4, с. 126]. 
Реже форма именительного падежа располагается контактно по отношению к местоимению: А какая 
она, эта Болезнь, и когда придет, и что тогда будет – никому не ведомо [4, с. 33]. Имя в постпозиции 
обычно сопровождается дейктическими словами эта, то и т. п., что подчеркивает указание на кон-
кретный референт, усиливает актуализацию. 

Актуализованные номинативы интонационно отделены от основной части высказывания не зави-
симо от позиции, однако выбор пунктуационного знака для этих целей осуществляется автором с до-
статочной степенью свободы. Универсальным знаком является запятая, тире активно используется 
для выделения препозитивного номинатива, точка – для постпозитивного номинатива. 

Изолированный номинатив в актуализованной препозиции без дублирующего местоимения при-
нято называть «именительный представления» (А.М. Пешковский) или «именительный темы». Это 
особый, отчлененный с помощью знаков конца предложения сегмент, стоящий перед предложением, 
тему которого он называет. Существуют различные подходы к решению вопросов сущности, объема 
понятия, его синтаксического статуса, однако общепринятой является точка зрения, согласно которой 
«именительный темы» рассматривается как стилистическая фигура, представляющая собой сегмен-
тированную синтаксическую конструкцию, первая часть которой обозначает актуальное для говоря-
щего / пишущего понятие в форме изолированного номинатива, а вторая раскрывает его содержание. 

В романе Т.Н. Толстой конструкции с «именительным темы» характерны для безграмотной речи 
главного персонажа, который рассуждает о понятиях и предметах окружающей действительности со-
ответствующим образом. Потому позицию актуализированного номинатива в конструкциях данного 
рода может занимать как абстрактная, так и предметная лексика, например: Весна! Кто ж ее не лю-
бит! Самый захудалый, паршивый голубчик по весне охорашивается, добреет, на что-нибудь там 
свое надеется [4, с. 75] или Печь. Ну что печь! Она и есть печь. Все про нее понятно. Споверху на 
ней тоже лежанка, кто тепло любит, спонизу в ней еду варят. Заглушки, засовки, загашнички, за-
слонки, воротильнички, потайные схоронилища – все на печи [4, с. 141]. Постпозитивная часть кон-
струкции содержит разговорно-просторечную лексику, устаревшие элементы, различные отступле-
ния от литературных норм, а также дополнительные средства языковой актуализации и экспрессии: 
риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответные единства, повторы и т. п. Объем постпози-
тивной части неограничен: Зима – ведь это что? Это как? Это – вошел ты в избу с мороза, вален-
ками топая, чтоб сбить снег, обтряхиваешь и зипун, и задубелую шапку, бьешь ее с размаху об косяк; 
повернув голову, прислушиваешься всей щекой к печному теплу, к слабым токам из горницы: не по-
гасло ли? – не дай бог; рассупонившись, слабеешь в тепле, будто благодаришь кого; и, торопливо 
вздув огонь, подкормив его сухой, старой ржавью, щепками, полешками, тянешь из вороха тряпиц 
еще теплый горшок с мышиными щами [4, с. 55]. 

Имитация «неправильной» устной разговорной речи во второй части конструкции сводит на нет 
риторический пафос «именительного представления» как стилистической фигуры речи. Именитель-
ный темы наряду с конструкциями, включающими плеонастическое местоимение, используются ав-
тором для создания речевой характеристики героя, от лица которого ведется повествование. Сосуще-
ствование в речи одного персонажа столь разных, на первый взгляд, в стилистическом плане кон-
струкций представляется вполне органичным, поскольку их «стилистическое сближение» осуществ-
ляется за счет общего контекста речи, сказовой формы повествования. 
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Аннотация: несмотря на недавний всплеск интереса к эвиденциальности, она является одной из наиме-

нее изученных модусных категорий, исследовательская проблематика которой касается вопроса описания 
ее модусных параметров. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что к любое эвиден-
циальное высказывание обладает «планом выражения» и «планом содержания», которые репрезентиру-
ются посредством лингвистических и невербальных ресурсов. 

Ключевые слова: эвиденциальность, модус, диктум, план выражения, план содержания. 

Изучением эвиденциальности занимаются многие лингвисты. По мнению Т. Уиллета, эвиденциальность 
представляет собой умозаключение, обладающее некоторой степенью истинности [13, с. 57]. Категория 
«эвиденциальность» указывает на источник, из которого субъект коммуникации почерпнул сообщаемые им 
сведения, а также каким способом ему это удалось [8, с. 203]. Каждое высказывание, связанное с эвиденци-
альностью, имеет определенную структуру. Современные лингвисты придерживаются взглядов Н.А. Козин-
цевой, которая полагает, что любое эвиденциальное высказывание содержит рамочную (EV) и пропозитив-
ную части (Р), при этом Г сообщает о том, что [Х видел/полагает/узнал, что] Р, где Г – говорящий, Х – субъект 
модуса EV («владелец» информации) [6, с. 93]. Подобной позиции придерживается и В. С. Храковский, ко-
торый относит второстепенную информацию о событии к модусной части эвиденциального высказывания 
[11, с. 603]. Таким образом, «эвиденциальность» предстает как модусная категория, исполняющая функцию 
обозначения источника сведений о передаваемом событии и является актуальным инструментарием освеще-
ния человеческого фактора в языке. 

Описывая эвиденциальность как модусную категорию, невозможно обойти вниманием проблему соот-
ношения модуса и модальности. В научной литературе существуют различные точки зрения по данному во-
просу. 

Область репрезентации модальных значений категории «эвиденциальность» довольно обширна и может 
иметь различное определение, в том числе в вопросе того, какие значения относить к модальными. Опреде-
ленная часть лингвистов рассматривает модальность как часть либо как отдельный компонент модуса. 
Например, Н. Н. Самсонова определяет три базовых единицы логико-семантического поля предложения: 
диктум (как предмет коммуникации), модальность (как признак, указывающий на отношение субъекта к 
миру, в соответствии с которым диктум можно рассматривать как актуальный, неактуальный, вероятный, 
случайный) и модус, репрезентирующий отношение говорящего к диктуму и модальности (модус знания / 
незнания, позитивной / негативной оценки) [10, с. 9]. 

Исследователь Е.И. Беляева также полагает, что понятие модуса шире понятия модальности и относит 
модальность к модусной части высказывания [3, с. 12]. Однако наиболее полным можно считать подход, в 
рамках к которого модальность соотносится с модусом, при этом модус противопоставляется диктуму. 

Вслед за Ш. Балли, в современном языкознании под диктумом принято понимать обозначение некото-
рого реального или вымышленного события в виде элементарной ситуации. Другими словами, диктум пред-
ставляет собой пропозицию высказывания, его базовый субстрат. В свою очередь модус содержит отноше-
ние субъекта коммуникации к содержанию, передаваемому посредством диктума. Исходя из этого, о катего-
рии «эвиденциальность» можно говорить, когда имеет место сочетание «модус- диктум». При этом, Т.В. Шме-
лева и Н.Д. Арутюнова признают главенствующую позицию модуса, поскольку он вводит в предложение субъ-
ект коммуникации, который выражает различные оттенки интеллектуальных, оценочных и волевых суждений 
в отношении диктума посредством модальных глаголов [12, с. 27]. 

По мнению ученых модусные значения и средства их репрезентации обладают неоднородной структурой и 
актуализируют различные формы и способы субъективного представления информации, описываемой дикту-
мом [2, с. 107]. 

Описание набора модусных параметров категории «эвиденциальность» представляет определенную про-
блему по причине многообразия взглядов на понятие «модальность», к которому относится неоднородный 
спектр явлений. Дополнительную сложность также представляет отсутствие общепринятого терминологиче-
ского аппарата, необходимого для описания всех модусных параметров. Зачастую даже в случаях, когда иссле-
дователи понимают под модусными одинаковые смыслы, их названия значительно различаются, что еще 
больше осложняет понимание эвиденциальности [5, с. 28]. 
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В настоящее время большинство лингвистов придерживаются взглядов И.А. Нагорного, который полагает, 
что к основным модусным параметрам категории «эвиденциальность» относятся: 

1. «План содержания» – параметр, объединяющий объект квалификации, квалифицирующий субъект и 
основания эвиденциальной квалификации события. Объектом квалификации является описываемое предло-
жением событие, результат его осуществления в реальной действительности, т.е. объективная часть смысла 
предложения. Субъектом эвиденциальной квалификации выступает говорящий, автор высказывания, с по-
зиции которого осуществляется квалификация события. Основанием квалификации служит стремление го-
ворящего выразить свою точку зрения на описываемое им событие посредством указания на источник ин-
формации. 

2. «План выражения» – параметр, базирующийся на средствах и способах выражения эвиденциальной 
квалификации события говорящим в пределах предложения (высказывания). Выбор эвиденциальных 
средств, приемы их соединения в тексте обусловлены определенной авторской установкой [9, с. 28]. 

Непростой также является задача описания ресурсов репрезентации модальных параметров эвиденциаль-
ности. А.М. Шахнарович и Б.Е. Арама выделяют следующие группы передачи подобных значений: 

1. Лингвистические – языковые, вербальные ресурсы. 
2. Невербальные – паралингвистические, к которым относятся мимика, жесты, а также неязыковые 

формы звуков, несущие второстепенную информацию. К ним можно отнести пощелкивание языком, чмока-
нье, свист [1, с. 22]. 

Лингвистические ресурсы передачи модусных параметров категории «эвиденциальность» обширны. Со-
гласно мнению Е.И. Беляевой, модальность выражается в высказывании посредством морфологических 
(формы наклонений, а также видовременные формы глаголов), синтаксических (разнообразные синтаксиче-
ские конструкции), лексических (группы модальные вводные слова, смысловые группы глаголов), просоди-
ческих (интонация), комбинационных (комбинации перечисленных средств [3, с. 15]. 

Указанные модальные значения характеризуются наличием определенной системы реализации языко-
вых средств, при помощи которой субъект коммуникации выражает модальные отношений в процессе об-
щения [4, с. 168]. 

В результате рассмотрения структурных особенностей эвиденциальность предстаёт как языковая катего-
рия, характеризующаяся планом содержания и планом выражения, в структуре которой можно выделить 
пропозитивную и рамочную части. Это делает возможным выведение единого определения данного лингви-
стического понятия указанной категории: «эвиденциальность» – это модусная категория, исполняющая роль 
указания на источник информации, выражающая отношение субъекта коммуникации к описываемым собы-
тиям и обеспечивающая возможность различной интерпретации того или иного концептуального содержа-
ния и формирования на его основе отдельных смыслов [7, с. 29]. 

Несмотря на недавний всплеск интереса к категории «эвиденциональность», она остается одной из наиме-
нее изученных модусных категорий. Научная проблематика эвиденциальности обширна и связана с такими 
вопросами, как описание эвиденциальности как модусной категории, коммуникативной и оценочной по 
своей природе, исследование характера эвиденциональных маркеров (лексико-синтаксических, дискурсив-
ных), рассмотрение взаимосвязи эвиденциальности и других модусных категорий, а также описание эвиден-
циальных значений в пространстве художественного дискурса. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются различные подходы исследователей, лингвистов 
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Перевод в отличие от других видов языкового посредничества направлен на создание полноцен-
ной замены текста оригинала текстом перевода. Между тем, полная тождественность перевода ори-
гиналу невозможна, что не мешает акту коммуникации. Поэтому наряду с другими критериями 
оценки перевода был введен термин эквивалентность перевода, являющийся центральным и одним из 
важнейших и самых спорных понятий переводоведения. Данная категория носит исключительно 
субъективный характер, поскольку основана на переводе огромного пласта художественной литера-
туры и поэзии, религиозных текстов, а восприятие таких текстов всегда зависит от конкретного полу-
чателя текста перевода. 

На данном периоде развития теории перевода единое толкование данного термина отсутствует, 
каждый лингвист-исследователь подходит к этому вопросу на основании собственного подхода к пе-
реводу. Считается, что термин «эквивалент» впервые в отношении теории перевода использовал Р. 
Якобсон по отношению к художественному переводу в статье «О лингвистических аспектах пере-
вода» (1959). 

В современном переводоведении существует три основных подхода к определению данного поня-
тия. Первый из них – лингвистический, основанный на том, что главная роль при переводе отводится 
языкам, и цель переводчика – максимально близко передать содержание текста оригинала с помощью 
языка перевода. По мнению А.В. Фёдорова, использующего термин «полноценность» вместо «экви-
валентности», подразумевает под этим исчерпывающую передачу смыслового содержания исходного 
текста. Тем не менее, это утверждение не подтверждается на практике, поэтому многие его сторон-
ники прибегают к разнообразным оговоркам, противоречащим первоначальному определению поня-
тия [5]. Данный подход, также имеющий название концепция полноценного перевода, стал причиной 
появления теории непереводимости, в соответствии с которой полноценный перевод невозможен во-
обще. Несомненно, каждый язык имеет свои отличительные черты, свою грамматическую систему и 
словарный состав, и полное равенство оригинала и перевода невозможно, но мысль о том, что невоз-
можен и сам перевод, является довольно спорной. 

Другой подход к проблеме эквивалентности состоит в том, что в содержании оригинала суще-
ствует инвариантная часть, правильное сохранение которой обеспечит тождественность текстов ори-
гинала и перевода. Чаще всего инвариантной частью текста является его функция либо ситуация, разъ-
ясняемая в тексте. К сожалению, независимо от выбора части текста оригинала для получения экви-
валентного перевода, зачастую в большинстве переводов наблюдается недостаточность переведенной 
информации, либо же вся информация сохранена, но основная функция осталась невыполненной. Из-
за чего возникает вопрос о нерелевантности перевода, а также о том, что инвариантность определен-
ной части перевода не является обязательным условием. 

Третий подход носит название эмпирического и принадлежит В.Н. Комиссарову, полагающему, 
что нет необходимости решать, что должно быть общего в переводе и оригинале, а на основе уже 
переведенных текстов, сравнив их с оригиналами, изучить, на чем базируется их эквивалентность. 
Ученый также считал, что ввиду отличительных черт языков есть вероятность возникновения потреб-
ности сохранить или наоборот исключить некоторые смысловые единицы оригинала из текста пере-
вода для того, чтобы добиться эквивалентности [3]. 

Другой ученый-лингвист, Н.К. Гарборовский, рассмотрел категорию эквивалентности с помощью 
анализа этого понятия с точки зрения семантики. Данный термин обозначает объект, равноценный 
другому на столько, что сможет полностью заменить первый, что позволило ученому сделать вывод 
о сущности эквивалентности: это лишь возможная взаимозаменяемость сравниваемых текстов в ка-
ком-либо отношении, т.е. эквивалентность – неабсолютная категория перевода [2]. 

В понимании другого переводоведа И.С. Алексеевой эквивалентность заключается в том, что 
должно быть достигнуто максимально возможное подобие оригинального текста, а не абсолютная 
копия оригинала, на создание которого способен только высококвалифицированный специалист-пе-
реводчик. Она также, как и Н.К. Гарборовский, полагает, что передача абсолютно всей информации 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

276     Научные исследования: теория, методика и практика 

оригинала невозможна, и приходит в к выводу о достижении наибольшего тождества между текстами 
[1]. 

В.В. Сдобников в свою очередь пришел к выводу о том, что части исходного текста и текста пере-
вода связаны отношениями эквивалентности на разных уровнях. Между тем, противопоставляя свои 
взгляды точке зрения А.Д. Швейцера, считавшего эквивалентность результатом перевода, исследова-
тель обращает внимание на неточность определения адекватности текста перевода, определяе-
мой А.Д. Швейцером в качестве процесса перевода, так как адекватность возможна только в случае 
правильной выбранной стратегии перевода, формирующей результат перевода. А поскольку оцени-
вается непосредственно результат перевода, ученый считает, что оба термина («эквивалентность» и 
«адекватность») имеют отношение именно к результату перевода [4]. 

Обобщая рассмотренные подходы и мнения ученых, можно сделать вывод, что понятие термина 
«эквивалентность» еще недостаточно точно определено как русскими, так и зарубежными исследова-
телями. Тем не менее, несмотря на разногласия, существуют и совпадения в определении этого поня-
тия у различных ученых. Большинство из их придерживаются мнения, что эквивалентность является 
важнейшей категории перевода, без которой нельзя обойтись при достижении смысловой полноцен-
ности текстов. Исследователи и ученые придерживаются единого взгляда в том, что абсолютная эк-
вивалентность недостижима и тождество должно достигаться также с помощью других методов и 
средств, обеспечивающих взаимозаменяемость текстов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования вопроса как речевого акта 

при организации обсуждения прочитанного студентами английского художественного текста, при 
этом учитывается необходимость разграничения вопроса как речевого акта и синтаксического по-
строения. Затрагивается специфика запроса информации в условиях учебного общения по сравнению 
с естественной коммуникацией, приводятся примеры различных способов реализации речевого акта 
вопроса в ходе обсуждения текста и их соотношение с заполнением информационных лакун. 
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При обучении английской грамматике невозможно не учитывать достижения современной науки. 
Это касается, во-первых, положений такой отрасли современной лингвистики, как прагматика, каса-
ющихся использования языковых единиц в коммуникации – в частности, коммуникативного потен-
циала изучаемого грамматического построения (в данном случае вопросительного предложения). Во-
вторых, следует принимать во внимание требования современной теории обучения, а именно, указа-
ние на необходимость осуществлять коммуникативно ориентированное формирование грамматиче-
ской компетенции как части иноязычной коммуникативной компетенции [1]. 

Что касается лингвистики, в ней уже давно четко разграничены вопрос как речевой акт и вопрос 
как синтаксическое построение [5]. Употребление данных терминов без должной дифференциации 
приводит к путанице как в лингвистических исследованиях, так и в практике преподавания языка. 
Речевой акт – это целенаправленное речевое действие, которое совершается в соответствии с принци-
пами и правилами речевого поведения в определённом языковом социуме, это единица коммуника-
тивного поведения, реализуемая в рамках определённой ситуации общения [3, c. 412]. 

Вопрос как речевой акт, как запрос информации, как «спрашивание» [2] соотносится с определен-
ным набором языковых средств, выбор которых в конкретной ситуации зависит от целого ряда экстра-
лингвистических факторов. В этой связи рассматриваются и «косвенные средства реализации 
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речевого акта вопроса, которые довольно часто используются в естественной коммуникации» [6, 
c. 47]. Даже на начальных этапах обучения в педагогическом вузе вряд ли можно обойтись без упо-
минания базовых сведений о коммуникативном диапазоне изучаемой вопросительной конструкции, 
так как основной задачей учителя английского языка в его профессиональной деятельности будет 
формирование коммуникативной компетенции. 

Вопрос как синтаксическое построение (иными словами, вопросительное предложение) доста-
точно подробно рассматривается в традиционных учебниках английской грамматики, однако далеко 
не всегда принимается во внимание сложное соотношение запроса информации и синтаксических 
конструкций, как это делается в некоторых современных учебниках и пособиях: «Questions are broadly 
defined as utterances which require a verbal response from the addressee. Questions may range from forms 
involving imperatives, to simple interrogatives, interrogatives with modal verbs, indirect interrogatives, de-
claratives and reduced questions, all of which have different pragmatic functions in terms of formality, po-
liteness, directness, dependence on immediate context, projections of degrees of shared knowledge, etc.» [7, 
c. 715]. 

Иноязычную коммуникативную компетенцию можно понимать как способность полноценно об-
щаться на иностранном языке в разнообразных ситуациях, а также, в частности, осведомленность о 
прагматическом потенциале языковых средств и наличие у говорящего состояния «настроенности на 
общение» [4, c. 4]. Учебный процесс в педагогическом вузе, направленный на формирование иноязыч-
ных компетенций будущего учителя, должен обеспечивать согласованность и взаимосвязанность це-
лей, задач, содержания и технологий обучения иностранному языку с учетом планируемых профес-
сиональных учебных воздействий [4, c. 23]. Следовательно, формирование у будущего учителя навы-
ков построения вопросительного предложения должно соотноситься с интенциями, которые при по-
мощи вопросительных предложений будут реализоваться в учебном процессе: запрос информации, 
просьба, поддержание контакта и т. д. С другой стороны, необходимо закладывать и навыки исполь-
зования различных языковых средств для запроса информации. Речь преподавателя и особенности 
реализации им речевого акта вопроса становятся, естественно, примером для последующей речевой 
деятельности обучающихся. 

Коммуникативная ситуация реализации речевого акта вопроса предполагает наличие информаци-
онной лакуны [6, c. 23], на заполнение которой и ориентированы осуществляемые речевые действия 
и используемые языковые структуры. Интенция вопросительности может быть реализована через 
употребление комплекса вербальных способов, далеко не все из которых выглядят как вопроситель-
ные предложения. Так, например, общий вопрос, может восприниматься как слишком прямой или 
слишком обобщенный, и потому часто сопровождается другим вопросом, как бы предупреждающим 
возможную реакцию со стороны слушателя – Can you tell me something? What time is the rubbish 
collection on Mondays? [7, c. 201]. 

Обсуждение прочитанного – это особая разновидность учебного общения, в ходе которого от учи-
теля требуется определённый уровень компетентности как в реализации речевого акта вопроса, так и 
в выборе соответствующих языковых средств, в частности, вопросительных предложений. Следует 
сразу отметить, что у учителя фактически отсутствует информационная лакуна – учитель, скорее 
всего, понял текст полнее и глубже, чем ученики. Задавая вопросы по тексту, учитель в действитель-
ности чаще проверяет наличие у учеников необходимой информации после прочтения текста, что 
лишь отчасти соотносится с ситуацией вопроса в естественной коммуникации. 

Проблема состоит в том, что обучение общению вряд ли может проходить в ситуации, которая 
данному виду общения не способствует. Запрос информации, которая на самом деле не нужна учи-
телю для заполнения имеющихся информационных лакун, нарушает условия осуществления данного 
вида речевого акта и соотносится с другими типами речевых актов, рассмотрение которых выходит 
за рамки данной статьи. Это не означает, что при обсуждении текста, в ходе которого будущий учи-
тель одновременно учится у своего преподавателя задавать вопросы и осуществлять общение опреде-
ленного типа, невозможно реализовать речевой акт вопроса, приближенный к реальным условиям об-
щения. Не следует забывать, что учитель может по-разному пользоваться вопросом (как вопроситель-
ным предложением и речевым актом вопроса) в ходе обсуждения прочитанного: 

1) проверять успешное заполнение учащимися имевшихся у них информационных лакун (если во-
просы задавались и до прочтения текста); 

Why did the Cartwrights come to Malaya? Was there any special purpose? 
Could you tell me, please, who found Bronson’s body? And what was that person’s first reaction and first 

steps? 
2) выявлять незаполненные учениками лакуны и добиваться их заполнения при помощи дополни-

тельных вопросов; 
Did anybody understand who was Olive’s real father? Where in the text can we find this information? 

What made it difficult for some of you to understand the idea? 
3) имитировать наличие у самого учителя определённых информационных лакун и одновременно 

проверять возможность учеников эти лакуны заполнить; 
I wonder where Cartwright was when Bronson went to the jungle? I’m afraid I missed something im-

portant in the text. 
4) демонстрировать при помощи вопросов наличие у учителя реальных информационных лакун, 

касающихся общих фоновых знаний учителя и учеников, и добиваться их заполнения. Эти лакуны 
могут быть, в частности, связаны с действительным отсутствием у учителя информации о: 

а) индивидуальных особенностях интерпретации текста учениками; 
What was most interesting for you personally? Which passages caused disagreement or protest? Which 

turns of the plot surprised or disappointed you? 
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б) их отношении к прочитанному (об оценке поступков персонажей, индивидуальных предпочте-
ниях, эмоциональной реакции и т. п.); 

Was Mrs. Bronson and Mrs. Cartwright the same lady? What did you feel when you faced the mystery? 
или Why did the wife stare at Cartwright when she learnt about Bronson’s death? How would you react in 
similar circumstances? 

в) их жизненном опыте в сходных ситуациях, привлекаемом при чтении по ассоциации и влияю-
щем на восприятие текста; 

Would you like to marry Bronson or Cartwright? Could you explain your choice, please? или How soon 
was Olive born, and how soon after the wedding should a child be born? 

г) умозаключениях, к которым они пришли в результате прочтения текста, в том числе и в плане 
пополнения собственной картины мира. 

Can you trust single friends when you have a good-looking wife/husband? And if you are suspicious most 
of the time, how will it influence your relations? 

Таким образом, в ходе обсуждения художественного текста учитель реализует речевой акт вопроса 
при помощи вопросительных предложений и других языковых средств. Реализуемый речевой акт мо-
жет соотноситься с прагматическими признаками естественного запроса информации или имитиро-
вать их. Вопрос как компонент речевой деятельности преподавателя может быть направлен не только 
на контроль учебной деятельности учащихся, но и на формирование навыков запроса информации в 
реальной коммуникации. Имитация естественной интеракции вопросно-ответного типа или исполь-
зование реальных вопросительных речевых актов приближает учебное общение к естественной ком-
муникации и способствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Любую информацию можно передать в виде речевого ассертива в модусе рационального. Как из-
вестно, рациональное противопоставляется эмоциональному. Эмоциональная речь определяется как 
экспрессивные речевые акты, или экспрессивы. Изначально в толковании Джона Серля коммуника-
тивная функция этого типа речевых актов была ограничена конвенциональным этикетом, однако 
дальнейшее развитие концепции привело к необходимости расширить толкования экспрессивов. В 
этот класс речевых актов были включены высказывания, содержащих одобрение, похвалу, компли-
мент, поощрение, оскорбление. С одной стороны, эти высказывания эмоционально воздействуют на 
реципиента, а с другой, – передают эмоциональное состояние продуцента [1, c. 166–167]. Особое вни-
мание вызывают эмотивы, поскольку отражают интенцию говорящего выразить эмоциональное со-
стояние или эмоциональное отношение к ситуации общения или ее объекту, то есть делают эту ин-
тенцию доминирующей [2, c. 126]. При этом под эмотивностью следует понимать осознанную, запла-
нировано-направленную на объект демонстрацию эмоций, преследующих конкретную цель. 

В статус эмотива речевой акт переводит парантетическое включение или парантеза, передающая 
эмоциональную оценку ситуации (fortunately, unfortunately, hopefully, luckily, to my regret / surprise / 
sorrow): 

Unfortunately, the plumbing and electricity of the building were rather vulnerable. 
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В данном случае производится оценка ситуации, препятствующей нормальному продолжению 
дела, в силу дряхлости здания и отсутствия необходимых условий для работы. Оценка производится 
«от лица социума», то есть является генерализованной. Такая оценка может быть и индивидуализи-
рованной путем расширения парантезы: 

Fortunately for me, the good humour and niceness of my neighbour Tim were obvious even if what he was 
saying was a mystery. 

Применение процедуры элиминации к данному предложению (опускание вводного компонента) 
дает вариант: 

The good humour and niceness of my neighbour Tim were obvious even if what he was saying was a 
mystery. 

В таком варианте с точки зрения теории речевых актов предложение нужно квалифицировать как 
ассертив. Его смысловое наполнение ограничивается информативной пропозитивной составляющей. 
Использованное парантетически наречие fortunately расширяет смысловые рамки осложняя пропози-
тивное содержание оценочным аксиологическим смыслом «хорошести», акцентируя, что новому хо-
зяину дома глубоко импонируют качества ближайшего соседа. Всегда приятно, когда сосед доброже-
лателен и обладают чувством юмора. Тем более, если такое соседство устанавливается надолго. 

Семантическая интерпретация наречия fortunately содержит дефиницию функционального харак-
тера: fortunately – indicates a statement about an event or situation that is good. 

Обращает на себя внимание факт двунаправленности, двойственного прочтения наречия – в атри-
буции «хорошести» объекту (сосед с юмором), которая, помимо того, что индицируется, определяется 
дважды в прямой номинации (good humour, niceness), и ситуации, и в экспликации удовлетворенности 
говорящего (fortunately for me). Такая тенденция наблюдается во всех случаях с коментативной паран-
тезой [3, с. 153]. В парантезе может характеризоваться состояние объекта (некоторая ситуация 
странна), например: 

Strangely enough, my uncle Peter was half right. 
В следующем примере парантеза может быть интерпретирована как ориентированная на объект 

(ошеломителен тот факт, что товар продолжают выпускать), так и на ситуацию, которая (как импли-
цируется) отступает от общепринятой нормы, а потому ошеломляет людей. Кроме того, она указы-
вает, что реципиент ошеломлен происходящим: 

Amazingly enough, flip phones are still being manufactured. 
Это подтверждается буквально простой трансформацией: «the person is amazed». В таких случаях 

говорят о формальной смещенности атрибуции признака. 
Таким образом, можно заключить, что теория речевых актов является ключевым моментом в рам-

ках исследования прагматического подхода к языковым явлениям. Интенция продуцента – произве-
сти определенное речевое действие – выходит на первый план. Парантетические включения представ-
ляют собой один из способов акцентуации данных речевых действий. 

Прагматические смыслы многочисленны и чрезвычайно разнообразны, поэтому они поддаются 
лишь нежесткой классификации, допускающей расширение, дополнение, градацию и конкретизацию. 
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Изучение литературных текстов очень важно для современного общества, где, как в нашей стране, 
так и за рубежом, в последнее время появились многочисленные свидетельства снижения культуры 
речи. Среди задач, стоящих перед литераторами, не последнее место занимает проблема поддержания 
языковой культуры. Литературные тексты часто являются образцом нормативного литературного 
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языка (если это только не связано со стилистическими приемами для придания реализма повествова-
нию). Литературный текст – это внутренне организованная последовательность отрезков письменного 
произведения или записанной либо звучащей речи, относительно законченной по своему содержанию 
и строению. 

Это аутентичный ресурс со своим эмоциональным зарядом, эстетическим наполнением, культур-
ным посланием. Авторы литературных текстов подбирают слова и выражения для того, чтобы в кра-
сивой форме и, придерживаясь определенного стиля, донести идею произведения. Эстетическая со-
ставляющая текста достигается с помощью лингвистических технических приемов, в том числе грам-
матических ресурсов (повторение, упрощение и добавление структур), семантических средств (изме-
нение смысла слова, в том числе метафора и метонимия), фонетических (игра слов). Средства зависят 
от коммуникативного намерения автора. 

Всем известно, что чем больше человек читает, тем выше уровень его грамотности. Вот почему 
литературный текст широко используется преподавателями во всех странах для обучения как родному, 
так и иностранному языку. Будучи оторванными от реальных носителей языка, студенты могут ис-
пользовать литературный текст для вхождения в языковую среду, как образец живой нормативной 
речи. Они дают студентам и ученым информацию об особенностях мышления франкоговорящих 
стран, создают эффект причастности к событиям, происходящим в текстах. Этот психологический 
фактор имеет большое значение и создает дополнительную мотивацию для изучения французского 
языка студентами и исследователями. 

Однако, при использовании аутентичных текстов у студентов и преподаватлей могут возникать 
проблемы юридического характера. «Перед активными пользователями французских источников ин-
формации … часто возникают серьезные проблемы юридического характера, связанные с размыто-
стью понимания авторского права на документ в широком смысле слова и, в частности, права на ис-
пользование документов (в том числе произведений) во французской юриспруденции. В связи с этим 
существуют сложности использования документов и произведений без нарушения законов: при цити-
ровании, в библиографических сносках» [2, с. 124]. 

Подобными проблемами при использовании документов, в том числе литературных текстов, зани-
маются специалисты-документоведы, документоведческие центры, к которым надо обратиться при 
подборе для работы редких литературных текстов. Такая специализация, как документоведение ста-
новится все более популярной в мире. «От документалиста сегодня требуется междисциплинарная 
компетенция, следовательно, специалисты-документоведы должны быть соответственным образом 
обученными и разбираться в межпредметных связях, а также постоянно совершенствоваться в разви-
вающихся технологиях» [4, с. 118]. 

Еще одной проблемой, с которой сталкивается исследователь при работе с литературными тек-
стами – это проблема работы с библиотечными архивами, поскольку многие редкие и интересные ли-
тературные тексты не существуют в свободном доступе. Поэтому пользователю иногда приходится 
обращаться за помощью к архивоведам, чтобы использование текстов было легальным. 

Архивоведы осуществляют поиск текстов, отбор по степени значимости и сохранность докумен-
тов. «В ходе этой деятельности осуществляется поиск, изучение, анализ, сравнение и обобщение со-
держания документов и справочных материалов» [3, с. 141]. «В связи с популярностью профессии 
«архивовед» во Франции и наличия большого количества архивов на территории этой страны для рос-
сийских студентов-архивоведов имеет большое значение изучение опыта французских коллег» [1, 
с. 188]. 

Несмотря на наличие подобных проблем, изучение французских литературных текстов, применя-
емых в них литературных приемов, имеет огромное значение для понимания менталитета француз-
ского народа. 
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В настоящее время невозможно представить ни одну крупную кампанию без партнёров или отделений за 
рубежом, и как следствие, без взаимодействия с зарубежными партнерами. В данной ситуации при обмене 
специальной информацией возникает потребность в услугах квалифицированного переводчика, однако, воз-
растающий поток информации на иностранном языке уже не поддаётся качественной обработке. Отсюда 
возникло предположение, обусловившее актуальность проводимого исследования, главный вопрос которого 
заключается в возможности замены в процессе перевода человека компьютером. 

В результате, было отмечено, что в процессе перевода компьютер оказывается незаменимым помощни-
ком человеку, и может выполнять часть работы по поиску перевода отдельных лексических единиц или со-
четаемости слов. 

Под машинным переводом обычно понимают процесс перевода текстов (письменных или устных) с од-
ного языка на другой с использованием специальной компьютерной программы. Так же существует направ-
ление научных исследований, которое занимается построением подобных систем. Синонимом слова «ма-
шинный» иногда выступает слово автоматический, что не влияет на смысл [8]. 

В переводоведении также существует понятие автоматизированный перевод. Его не следует путать с ма-
шинным переводом. Автоматизированный перевод – это вид переводческой деятельности, при котором про-
грамма помогает человеку переводить тексты. 

Автоматизированный перевод предполагает следующие формы взаимодействия: 
– частично автоматизированный перевод: примером может служить использование переводчиком-чело-

веком компьютерных словарей; 
– системы с разделением труда: ситуация, когда компьютер способен обрабатывать только фразы жёстко 

заданной структуры (но делает это так, чтобы конечное исправление не требовалось), а все конструкции, не 
поддающиеся переводу, отдаются человеку. 

В англоязычной терминологии также различаются термины англ. machine translation, MT (полностью ав-
томатический перевод) и англ. Machine-aided или англ. machine-assisted translation (MAT) (автоматизирован-
ный); в случае, если нужно обозначить и то, и другое, пишут M(A)T [5]. 

Существуют два противоположных подхода к построению алгоритмов машинного перевода: основан-
ный на правилах (rule-based) и статистический, или основанный на статистике (statistical-based). Первый под-
ход является традиционным и используется большинством разработчиков систем машинного перевода: 
ПРОМТ (Россия), SYSTRAN (Франция), Linguatec (Германия) и др. Ко второму типу относится популярный 
сервис Яндекс Переводчик, Переводчик Google, а также новый сервис от ABBY. На этом можно завершить 
обзор классификации машинного перевода, ведь в данной статье хотелось бы, прежде всего, рассмотреть 
возможность замены человека компьютером при переводе и его влиянии на конечное качество перевода [3]. 

Вычислительная техника, безусловно, является отличным помощником человеку в работе подобного 
типа. Относится ли к таким занятиям перевод текстов? И да, и нет. С одной стороны, труд переводчика во 
многом формален, а с другой – перевод не может быть выполнен чисто формально. Есть, например, техни-
ческий перевод, где важно знать стандарты обозначений тех или иных понятий, ведь в техническом тексте 
один и тот же термин может иметь абсолютно разные значения. В какой-то мере эта особенность учитывается 
в системах МП: предусмотрены сменные словари, иногда для каждого вида текста предусмотрен свой сло-
варь. Если лексики одного машинного словаря не хватает и применяются несколько словарей одновременно, 
можно указать системе, из какого словаря нужно брать слово, если есть несколько вариантов его перевода. 
Наконец, программа сама может предлагать на выбор пользователю несколько вариантов перевода, и он вы-
бирает подходящий вариант, так сказать, вручную. Также существует литературный перевод, когда требу-
ется получить текст, наиболее верно передающий художественный замысел, образность и эмоциональную 
окраску всего произведения. Будет ли корректным доверить подобную работу компьютеру? [4] 

Говоря о МП, следует, прежде всего, помнить, что компьютер – создание бездушное. Он не понимает 
языковых нюансов, намёков в тексте, не различает метафоры, сравнения и прочие средства художественной 
выразительности, того, что называется тонкой игрой слов. Ведь это всё является основополагающим показа-
телем адекватности перевода [1] Процесс мышления как таковой при МП в принципе отсутствует: происхо-
дит расчленение предложения на части речи, в нём выделяются стандартные конструкции, слова и словосо-
четания переводятся по находящимся в памяти машины словарям. Затем переведённые части речи собира-
ются по правилам другого языка. Если вы посмотрите на перевод, выполненный, например, в Google или 
Яндекс переводчике, то к вам придёт осознание того, что набор слов, получаемый в процессе перевода еди-
ниц одного языка в единицы другого, не имеет смысла и не может считаться адекватным. Однако данная 
ситуация верна только для художественных текстов. Если рассмотреть использование систем МП для 
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перевода технических или публицистических текстов, здесь компьютер справляется с поставленной задачей 
вполне успешно. Но этого, согласитесь, недостаточно для полноценного перевода [7]. 

Многие переводчики сталкиваются с проблемой перевода слов в устойчивых словосочетаниях и фразео-
логизмах, но данную работу вполне можно доверить компьютеру. Отсюда возникает вопрос: «Способен ли 
компьютер в полной мере заменить переводчика?». Однозначно ответить на данный вопрос, по нашему мне-
нию, не представляется возможным, поскольку с одной стороны, компьютер значительно ускоряет процесс 
набора текста. Например, возможно использовать различные программы распознавания текста или про-
граммы голосового набора текста, доступные в последних версиях MS Word. Кроме того, с помощью элек-
тронного словаря значительно ускоряется время поиска слова, а соответственно, увеличивается объём текста, 
обработанного за единицу времени. Также нельзя не сказать о возможности моментального редактирования. 
Все вышеперечисленные факты однозначно можно отнести к «плюсам» использования машинного перевода 
в профессиональной деятельности человека, но с другой стороны, как уже было сказано выше, компьютер 
использует ограниченный объём грамматических правил и лексики, что не может не сказаться на качестве 
перевода. Завершая проведенное исследование, можно сделать вывод о том, что чем более формализован 
стиль исходного документа, тем большего качества перевода можно ожидать [6]. 

В заключение можно сделать вывод о том, что, несомненно, в век информатизации современного обще-
ства процесс перевода не остаётся в стороне, и переводчики используют все доступные ресурсы для получе-
ния максимально качественного продукта за наиболее короткий срок. Однако при всех достоинствах машин-
ного перевода, по-нашему мнению, компьютер всё же не может рассматриваться как полноценная замена 
человеку, ведь только квалифицированный переводчик способен заметить такие нюансы, как стиль, художе-
ственные средства или замысел автора. И, несмотря на всё вышеперечисленное, машинный перевод очень 
помогает при осуществлении данного вида профессиональной деятельности, экономя время на поиск 
эквивалентов лексики языка перевода. При умелом использовании машинного перевода, возможно 
получить максимально качественный и адекватный перевод при минимально возможных затратах 
времени. 
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НАЗВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В ЛЕТОПИСЯХ  
МОСКОВСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Аннотация: в статье представлена типология названий территориальных образований, упоми-
наемых в летописях московского происхождения – Никоновской и Воскресенской. Названия терри-
торий в летописях московского происхождения рассмотрены в сопоставительном аспекте с назва-
ниями территорий, упоминаемых в Повести временных лет по древнейшему Лаврентьевскому 
списку. 

Ключевые слова: хоронимы, этнонимы, Никоновская летопись, Воскресенская летопись, Повесть 
временных лет. 

В нашей статье мы будем рассматривать названия древнерусских территорий, употребляемые в 
летописях московского происхождения – Никоновской (далее – НЛ) и Воскресенской (далее – ВЛ) 
летописях (примеры из летописей цитируются по [1]). В статье ставятся задачи как описания типоло-
гии названий территорий, представленных в НЛ и ВЛ, так и рассмотрения динамики изменений 
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подобных названий, которая прослеживается при сопоставлении названий территорий, представлен-
ных в летописях московского происхождения, с названиями территорий, представленными в Повести 
временных лет по Лавентьевскому списку (далее – ПВЛ), рассмотренной нами в данном аспекте ранее 
(см. [2]). Летописи московского происхождения представляют собою летописные памятники, создан-
ные во второй половине XVI в. и отражающие поздние тенденции в образовании и употреблении хо-
ронимов. Термин хороним по определению Международного совета ономастических наук представ-
ляет собою «собственное имя обширной географической или административной единицы» [3]. Вся 
совокупность хоронимов, представленная в древнерусских источниках, может быть разделена на три 
группы. В первую группу входят хоронимы, образованные по модели словосочетаний (Русская земля, 
Низовская земля, Деревская земля и др.). Вторая группа представлена хоронимами, образованными на 
основе этнонимов (Чудь, Югра, Печера и др.). Третью группу составляют однословные названия тер-
риторий, образованные по иноязычной модели (Персия, Бактрия, Сирия, Мидия, Ассирия, Месопота-
мия, Финикия, Лидия и др.). Хоронимы, составляющие третью группу, мы оставим за рамками нашего 
исследования, поскольку они воплощают иноязычную модель образования хоронимов, а также обо-
значают государственные образования, которые, как правило, не играли активной роли в событиях, 
изображенных в рассматриваемых нами летописях (см. подробнее [2, с. 44]). 

Все упоминаемые в московских летописях названия территорий, состоящие из двух слов, можно 
распределить по нескольким группам в зависимости от главного слова в словосочетании. 

Наиболее обширную группу составляют названия с главным словом земля (в некоторых контекстах 
земли). Данная группа состоит, в свою очередь, из двух подгрупп. В первую подгруппу входят поссе-
сивные хоронимы-словосочетания, получившие название по связи с этносом (Славянская земля – т.е. 
«принадлежащая славянам’; Деревская земля – т.е. «принадлежащая древлянам’ и т. д.): Русская 
земля: Того же лѣта Олегъ Святославичь и Борисъ Вячеславичь приведоша Половци на Рускую землю; 
Того же лѣта бѣжаша Тръци и Берендичи изъ Русскiе земли (НЛ); Низовская земля: Тое же осени 
прiидоша Михайло Пинящинъ изъ Низу въ Новгородъ лживымъ посолствомъ, рка тако: «аще не име-
теся по число, то уже идеть рать на Низовскую землю» (ВЛ); Аще не иметеся по число царю Ор-
динскому, то уже скоро прiидетъ рать Татарскаа на Низовскую землю и всѣмъ горе будетъ (НЛ); 
Деревская земля: И по великомъ князѣ Миндовгѣ сяде на княженiи Литовскомъ Давиловъ сынъ Видъ, 
его же люди волкомъ звали, и тотъ прибавилъ Деревскiе земли много (ВЛ); Славянская земля: При 
семъ же Михаилѣ крещена земля Болгарьскаа, и Рюрикъ, и Синеусъ и Труворъ пришли изъ Варягъ въ 
Словеньскую землю (ВЛ); Лядская земля: …и еа же ради достася ему королевство въ Лядцкой землѣ 
(ВЛ); Сербская земля: онъ же посылаетъ множества имѣнiа, и села приложи ему въ Сербьской 
землѣ, и скотомъ приплоднымъ обогативъ (НЛ); Мазовецкая земля: Тоя же весны, маiа въ 3 день, 
прiиде посолъ изъ Мазоветцкiа земли отъ Кондрата, именемъ Иванъ (ВЛ). 

Другую подгруппу составляют локативные славянские хоронимы-словосочетания, получившие 
название от соответствующих административно-территориальных центров или от смежных объектов 
(Ростовская земля – город Ростов; Рязанская земля – город Рязань): Муромская земля / Рязаньская 
земля / Ростовская земля: и прiя всю землю Муромскую, и Рязаньскую, и Ростовьскую (ВЛ); Новго-
родская земля: Святославъ же Олговичь съвокупи землю Новгородскую (ВЛ); Прiидоша же въ землю 
Новоградскую, и многа зла сътвориша (НЛ); Киевская земля: …и землю учини пусту Кiевскую (ВЛ); 
…въ самую обѣдню потрясеся земля во всей земли Кiевской (НЛ); Галичская земля: бѣ же у короля 
полковъ 70 и 3, опрочь Изяславлихъ полковъ, и вшедше въ землю Галичьскую Володимерову сташа (ВЛ 
и НЛ); Суздальская земля: …иже вшелъ бы кто ратью въ землю Суздальскую и отшелъ бы цѣлъ (ВЛ); 
Полоцкая земля: …яко Рогъволоду владѣти Полотскою землею (НЛ); Заволочская земля: а 5000 руб-
левъ докончали великому князю на Заволоческой земли (ВЛ); и тамо собравъ ѣмчянъ и взя землю За-
волочьскую (НЛ); Смоленская земля: аще бы и вся Русская земля, и Галичская, и Кiевская, и Чрънигов-
ская, и Рязанская, и Смоленьская (НЛ); Владимирская земля: призрѣ убо на него Господь Богъ и по-
стави его пастыря и учителя земли Ростовской и Суздалской и Володимерской, еже и бысть (НЛ); 
Подольская земля: а Корьядовы дѣти: Александръ, Коньстянтинъ, Ѳеодоръ, тѣ всѣ бездѣтны, из-
велися въ Подольской землѣ (ВЛ); Московская земля: и иныхъ дѣтей боярскихъ Московскiе земли и 
Наугородцкiе изымаша, а королевыхъ людей на томъ бою много же паде (ВЛ); Елецкая земля: Въ 
лѣто 6923. Повоеваша Татарове Елечьскую землю (ВЛ); Двинская земля: …ходиша войною и повое-
ваша всю землю Двинскую (ВЛ); Тверская земля: Того же лѣта князь велики Иванъ Василiевичь по-
слалъ Тверскiе земли писати по Московскы въ сохи (ВЛ) …понеже вся земля Тверская пуста (НЛ); 
Порожская земля / Новоторжская земля: И князь велики пожаловалъ у владыки половину волостей 
не взялъ, а взялъ 10 волостей: Порог Ладожской и земля Порожскаа по обѣ стороны Влъхова…, да 
Новотръжскiе земли всѣ взялъ владычни, и монастырскiе, и боярскiе и чiи ни буди въ Торжку (ВЛ); 
Черниговская земля: Всеволодъ же Юрьевичь вшедъ въ землю Черниговскую многа зла сотвори (НЛ); 
Загорская земля: И въ Загорской земли, идѣже бѣ пръвый гробъ его, и тамо многа чюдеса бываху въ 
славу Богу (НЛ); Курская земля: …и тамо посажаше по всей земли Курской намѣстники своя (НЛ); 
Волынская земля: Въ лѣто 6857. Прiиде король Краковскiй со многою силою, и взя лестiю землю Во-
лынскую (ВЛ); Псковская земля: А Нѣмци приходили со всею силою своею, и поставиша Новой горо-
докъ на рѣцѣ на Пижвѣ, на Псковской земли (ВЛ); Того же лѣта бысть моръ во Псковѣ силенъ зѣло 
и по всей землѣ Псковьской (НЛ). 

По сравнению с ПВЛ (см. подробнее [2]) в московских летописях хоронимы-словосочетания пред-
ставлены в большем количестве и разнообразии. Помимо уже отмеченного и наиболее частотного во 
всех летописях опорного существительного земля, в НЛ и ВЛ с прилагательными, имеющими лока-
тивное или посессивное значение, также сочетаются слова страна, область, волость, государство, 
королевство или царство: 

– волость: Киевская волость: Тогда посыла Всеволодъ Олговичь на Вячеслава Турову, река: «что 
ради ты сѣдиши въ Кыевской волости» (ВЛ); Новгородская волость: Въ лѣто 6655 Иде Юрьи воевати 
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Новгородскiе волости (ВЛ); …а за Новгородцкiе волости голова сложити (ВЛ); Того же лѣта прихо-
диша Емь, и воеваша волости Новгородскiа (НЛ); Черниговская волость: А Святославу въ то время не 
мирну сущу со Олгомъ Святославичемъ, воевашеть бо Олегъ Чръниговьскую волость (ВЛ); Тое же 
зимы приходиша Литва и воеваша волость Чръниговьскую (ВЛ и НЛ); Смоленская волость: Тое же 
зимы пришедъ Изяславъ съ Половци, и повоева волость Смоленьскую (ВЛ и НЛ); … а Олговичи не до-
шедъ Витебска начаша воевати Смоленьскую волость (ВЛ и НЛ); Суздальская волость: …и много ка-
менныхъ церквей созда по Суздальстѣй власти (НЛ); Новоторжская волость: въ Новотръжской же 
волости бысть тогда туча толь велика, яко многы храмы изо основанiа вынесе …; (ВЛ); Тверская во-
лость: Онъ же мало время пребывъ во властехъ Тверских… (НЛ); 

– область: Ростовская область: и срѣтошася въ Ростовской области у Николы святаго на горѣ 
(ВЛ); Новгородская область: Тое же зимы иде Всеволодъ Мьстиславичь на Суждаль и на Ростовъ 
съ Новогородци, и Пьсковичи, и Ладожаны, и всѣю областiю Новгородцкою (ВЛ); …и Великiй 
Новъградъ и всю область Новоградскую до Валама (НЛ); 

– страна: Киевская страна: Того же лѣта прiидоша Половци на Кiевскую страну… (ВЛ); 
– королевство: Чешское королевство / Угорское королевство: панове же Угорскiи послаша къ Вла-

диславу къ королю Чешьскому, Казимерову сыну короля Польского, и взяша его съ Чешьскаго королев-
ства на Угорское королевство (ВЛ); 

– царство: Волжское царство: Тое же весны прiиде на царство Волжьское нѣкiй царь съ востока, 
именемъ Хыдырь, и бысть лесть въ князехъ ординскыхъ, и убьенъ бысть царь Наурусь (ВЛ); 

– государство: Свейское государство: Воеводы же прiидоша на Нѣмцы, на Свѣйское государь-
ство, на Гамскую землю (ВЛ); Индейское государство: а о братствѣ къ нему не приказалъ, невѣдомо 
какъ онъ на Индѣйскомъ государьствѣ: государь ли или урядникъ, и великому бы государю въ томъ 
низости не было будетъ онъ тоя земли урядникъ, и великiй государь того ради о братствѣ къ нему 
не писалъ (ВЛ). 

Сгруппировав все хоронимы-словосочетания, употреблямые в ПВЛ, НЛ и ВЛ, мы получим следу-
ющую таблицу. 

Таблица 1 
 

№ 
п/п Типы хоронимов ПВЛ ВЛ НЛ 

1 Общее количество 16 94 81 
2 с гл. словом земля 12 74 70 
3 с гл. словом область 2 3 3 
4 с гл. словом страна 2 5 3 
5 с гл. словом волость 0 7 5 
6 с гл. словом королевство 0 2 0 
7 с гл. словом государство 0 2 0 
8 с гл. словом царство 0 1 0 

 

Сравнив исследуемые источники, отметим, что в хронологически более поздних памятниках пись-
менности преобладают локативные названия, увеличение количества которых можно проследить по 
следующей таблице 2. 

Таблица 2 
 

№ 
п/п Типы хоронимов ПВЛ ВЛ НЛ 

1 Общее количество 6 (100%) 41 (100%) 41 (100%) 
2 поссесивных (%) 3 (50,0%) 9 (22,0%) 9 (22,0%) 
3 локативных (%) 3 (50,0%) 32 (78,0%) 32 (78,0%) 

 

Отмеченная нами динамика подтверждает окончательный переход от номинации по этническому 
признаку к номинации по территориальному признаку, связанный с оформлением соответствующих 
административных центров. 

Рассмотренные нами контексты позволяют отметить, что не всегда словосочетания, включающие 
слово земля или его эквиваленты, используются для номинации территорий, имеющих четкие гра-
ницы. Возможен метафорический перенос, при котором хоронимы, включающие слово земля, упо-
требляются в значении «народ’ или «войско’, сопровождаются пояснительным словом вся и служат 
средством обозначения масштабности происходящих событий (см. подробнее [4]). Отметим следую-
щие случаи метафорического переноса в московских летописях: 

– прiиде бо великiй князь Юрьи ратью ко Твери, совокупивъ всю землю Низовьскую, и съ кровопив-
цемъ Кавгадыемъ, и множество Татаръ, и Бесерменъ и Мордвы, и нача городы жечи и многа села 
(ВЛ); Се азъ Магнушъ, король Свѣйскiй, нареченный во святомъ крещенiи Григорiй, отходя сего 
свѣта, пишу рукописанiе при своемъ животѣ, и приказываю своимъ дѣтемъ, и своей братiи, и всѣй 
землѣ Свѣйской не наступати на Русь на крестномъ цѣлованiи, занеже намъ не пособляется (ВЛ); 
…бѣ бо видѣти ихъ якоже и лѣсъ, съвокупи бо ся вся земля Нѣмецкаа (ВЛ) и др. 

Как и в ПВЛ, в летописях московского происхождения есть ряд контекстов, в которых этнонимы 
выступают в качестве хоронимов: 

– вятичи: Ту же къ нимъ и вѣсть прiиде, яко Володимеръ Давыдовичь и Святославъ Олговичь 
стоита во Вятичахъ, ожидающи, что ся учинитъ межь Юрьемъ и Изяславомъ, а къ нимъ не поидо-
ста, якоже ся были съ ними соркли снятися на усть Медвѣдици (ВЛ); Половци: Въ то же время 
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Давыдъ Игоревичь прiиде изъ Ляховъ и посади жену свою у Володаря, брата своего, а самъ иде въ 
Половцѣ (ВЛ); Чехи / Ляхи: И паки Изяславъ Мстиславичь посла ко князю Андрѣю Юрьевичю Бого-
любивому, глаголя сице: «нѣсть мнѣ отчины въ Чяхѣхъ, во Угрѣхъ и въ Лясѣхъ, точiю въ Русской 
землѣ (НЛ); Сербы: Онъ же бѣжа въ Сербы къ деспоту Стефану, и сотвори его Стефанъ брата 
себѣ, и даде ему помощь, и давъ ему градъ Просѣкъ, и елици властели Калуяна царя держаху грады 
Греческiа, сихъ Стефанъ къ Стрезе и зъ грады прiити сотвори, и учинивъ его самодержьца и яко 
брата себѣ (НЛ); При семъ же царствiи Гречестемъ Андронника Палеолога бысть царь въ Сербехъ 
Милутина (НЛ); Греки: Того же лѣта иде Янка, дщи Всеволожа, во Грекы (ВЛ); Татары: Оттолѣ 
же въ Татарехъ не смѣяхуть назвать его градъ Козелескъ, но звахуть его градъ злый, понеже бяхуть 
билися у града того по 7 недѣль, и убиша отъ Татаръ 3 сыны темничи, и искавше ихъ Татарове, и не 
обрѣтоша во множествѣ трупiя мертвыхъ (ВЛ); Волохи: Тое же зимы женися великiй князь Иванъ, 
сынъ великого князя Ивана, генваря, а привели за него изъ Волохъ дщерь Стефана воеводы Елену (ВЛ); 
Болгары: Того же лѣта въ Болгарѣхъ замучиша нѣкоего христiянина, Ѳеодора именемъ, за пра-
вовръную вѣру христiаньскую; убиенъ же бысть априля 21 (ВЛ); Чюдь: Но Богъ смерти не предаде 
его, прибреде бо къ берегу, и къ тому не биша его, но взяша у него тысящу рублевъ, а у брата его 
пятсотъ рублевъ, и възложиша на нихъ желѣза тяжки на руцѣ и на нозѣ, и послаша ихъ въ заточенiе 
въ Чюдь (НЛ); Мещера: Того же году поставленъ Шатцкой городъ въ Мещерѣ, а былъ для береженiа 
воевода князь Дмитрей Семеновичь Шастуновъ, а дѣлалъ его Борисъ Сукинъ (НЛ); Печера: Се же 
хощу о нихъ сказати, еже слышахъ преже сихъ 4 лѣтъ, еже сказа ми Юрята Роговичь Новогородець, 
глаголя сице: яко послахъ отрокъ мои въ Печеру по дань, иже даютъ тамо живущеи Новугороду 
(ВЛ); Югра: и пришедъ тамо, и оттуду иде съ ними въ Югру (ВЛ); Того же лѣта идоша Новогородци 
изъ Новагорода ратiю съ воеводою Андрѣемъ въ Югру, и взяша градъ, и прiидоша къ другому граду 
(НЛ); Литва: Въ лѣто 6772. Бысть мятежь въ Литвѣ (ВЛ); Прусы: Боярина же Михаила Борисовича 
ведоша въ табары и пыташа ево розными пытками казны Смоленскiя и послаша ево въ Литву, въ 
Прусы (НЛ) и др. 

Представленные выше контексты позволяют заключить, что по сравнению с ПВЛ в НЛ и ВЛ прин-
цип, согласно которому хоронимы, образованные на основе предложно-падежных форм этнонимов, слу-
жат, прежде всего, для обозначения контактов между представителями высшей власти, утрачивает свою 
актуальность. Данная динамика позволяет заключить, что слова типа Мещера, Печера, Югра и др., об-
разуемые на основе собирательных существительных, все больше начинают употребляться в качестве 
названий определенных территорий. Примечательно также, что в НЛ и ВЛ, как и в других рассматрива-
емых нами летописях (см [2], [4]), в роли хоронимов не могут использоваться образованные суффик-
сальным способом катойконимы типа Черниговци, Переяславци, Ростовци, Володимерци, Смолняне, Ку-
ряне и др., что можно объяснить распределительными отношениями между данными катойконимами и 
хоронимами-словосочетаниями типа Новгородская земля, Ростовская земля, Суздальская земля и т. д. 

Большее по сравнению с ПВЛ количество хоронимов определяется, на наш взгляд, прежде всего 
экстралингвистическими факторами: большим объемом летописей и увеличивавшимся кругом наро-
дов и государств, вовлеченных в орбиту международных отношений сначала Древней Руси, а затем и 
Московского государства. 

Таким образом, в работе был осуществлён статистический анализ хоронимов разной модели обра-
зования, который может стать основой для дальнейшего изучения данного класса лексики. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. КРАСНОЯРСКА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема влияния антропогенной деятельности 

на содержание тяжелых металлов в зерновых культурах. Автором было проведено исследование с 
целью определения зависимости воздействия данных металлов на окружающую среду от их харак-
теристик и спектра действия. 

Ключевые слова: антропогенная деятельность, тяжелые металлы, зерновые культуры, загряз-
нение окружающей среды, продукты питания, экологический мониторинг. 

Непрерывное загрязнение окружающей среды происходит при поступлении в нее множества хи-
мических, биологических и токсических веществ в различном агрегатном состоянии, а также воздей-
ствии звуковой, тепловой и других видов энергии, вырабатываемых в процессе разнообразной дея-
тельности человека, оказывающих непосредственное и косвенное воздействие на здоровье человека 
и окружающую природную среду. 

В настоящее время химическое загрязнение природной среды в связи с большими масштабами и 
интенсивностью вызывает наибольшее опасение. Поступающие в атмосферу в процессе нефтепере-
работки, производства цветных металлов, переработки промышленных и бытовых отходов, повсе-
местного использования автомобильного транспорта и иной антропогенной деятельности, тяжелые 
металлы аккумулируются на длительное время в почвенном покрове, приводя к увеличению содер-
жания тяжелых металлов в тканях растений, и как следствие, к поступлению в продукты питания че-
ловека. 

Важное место в питании человека занимают зерновые культуры, являясь доступными источни-
ками многих необходимых организму витаминов микроэлементов, белков, и углеводов. Пшеница яв-
ляется самой распространенной зерновой сельскохозяйственной культурой, получившая широкое 
применение при изготовлении различных видов продуктов питания для человека и кормов для сель-
скохозяйственных животных. 

В качестве основного метода исследования был принят экологический мониторинг [4], позволяю-
щий определить уровень антропогенного воздействия на разные природные среды. Анализ зерна пше-
ницы на наличие тяжелых металлов выполнен в Научно-исследовательском испытательном центре 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по контролю качества сельскохозяйственного сырья и пищевых про-
дуктов на атомно-абсорбционном анализаторе PinAAcle 900T, фирмы PerkinElmer. 

В результате исследований была определена зависимость воздействия тяжелых металлов на окру-
жающую среду от их характеристик и спектра действия. 

Воздействие тяжелых металлов на организм человека происходит на клеточном уровне, являясь 
катализаторами химических реакций, они вступают в физиологические реакции, протекающие в 
клетке, нарушают гомеостаз, накапливаются в тканях, приводя к ряду заболеваний. В условиях Си-
бири тяжелые металлы накапливаются в снеге, поступают в почву с талыми весенними водами [1]. 

Взятые образцы пшеницы были исследованы на наличие наиболее опасных и распространенных 
промышленных загрязнителей, которыми являются следующие тяжелые металлы: ртуть, свинец, кад-
мий, цинк и мышьяк, отнесенные к 1 классу опасности (в соответствии с СанПин 2.1.7.1287–03) 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Классы опасности химических загрязняющих веществ 

 

Классы опасности Химическое загрязняющее вещество
1 Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бенз(а)пирен 

 

Ртуть 
Источниками загрязнения ртутью являются фармацевтические предприятия, заводы по производ-

ству красок, хлора, взрывчатых веществ, электротехнические предприятия, целлюлозно-бумажные 
комбинаты и другие источники промышленности. В качестве пестицидов соединения ртути исполь-
зуют в сельском хозяйстве [5]. 

Наиболее выраженное неблагоприятное воздействие ртуть оказывает на центральную нервную си-
стему, приводя к нарушению сна, головным болям, психическим нарушениям, тахикардии, дрожанию 
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рук. Накапливаясь в головном мозге, ртуть приводит к ухудшению памяти, воздействие на почки про-
является в почечной недостаточности. 

Свинец 
Большая доля свинца поступает в организм человека с продуктами питания, питьевой водой, ат-

мосферным воздухом, при курении. Высокое содержание свинца наблюдается в растительных про-
дуктах, выращенных вблизи дорог и промышленных районов [8; 4]. 

Соединения свинца обладают высокой токсичностью, способны накапливаться в организме, вы-
зывая различные симптомы отравления. 

Свинец нарушает работу сердечно-сосудистой, нервной системы, при значительных дозах накап-
ливается в почках и костных тканях. Влияет на процесс синтеза белка, препятствует окислению жир-
ных кислот, нарушает белковый, углеводный и липидный обмены. 

Кадмий 
Широкое применение кадмий получил при производстве аккумуляторов, сплавов для защитных 

покрытий, в атомной энергетике. 
Являясь токсичным тяжелым металлом, кадмий имеет длительный период полувыведения, состав-

ляющий несколько десятков лет. Накапливается в почках и печени, в меньшей мере в поджелудочной 
железе, селезенке, трубчатых костях. Также одним из негативных особенностей действия кадмия на 
организм является способность вымывать кальций из костей, приводя к непроизвольным переломам 
и деформации скелета [6]. 

В организм человека кадмий главным образом поступает с продуктами питания, произведенных 
или выращенных вблизи от нефтеперегонных заводов и металлургических предприятий. 

Цинк 
Цинк получил широкое применение в различных отраслях промышленности, являясь незамени-

мым элементом при производстве латуни, аккумуляторов, батареек, красок, используется при изго-
товлении клише в полиграфии. В медицине окись цинка широко применяют как антисептическое и 
противовоспалительное средство. 

Цинк является важным элементом для гармоничного развития организма человека, необходим от-
делам головного мозга, отвечающим за развитие памяти, повышает сопротивляемость организма мик-
робам, контролирует интеллектуальное развитие. Также цинк положительно влияет на состояние 
кожи и волос. 

Но, несмотря на положительное воздействие в малых дозах, при избытке в организме, цинк, обла-
дая токсичным воздействием, приводит к развитию малокровия, задержке роста, бесплодию. 

Отравление цинком возникшее при вдыхании паров проявляется в ощущении сильной жажды, по-
явления сладковатого вкуса во рту, снижении аппетита, повышенной утомляемости, появления давя-
щей боли в груди и сухого кашля. 

Переизбыток или дефицит цинка в организме может привести к сбоям в иммунной системе [6; 7]. 
Мышьяк 
На производстве мышьяк применяют для легирования сплавов свинца при изготовлении дроби, 

синтеза полупроводниковых материалов, в качестве красок в живописи, в кожевенной промышленно-
сти в качестве средства для удаления волос с кожи, также мышьяк нашел применение в стоматологии. 

Механизм воздействия соединений мышьяка на организм человека связан с нарушением обмена 
веществ, в результате которого, возникает поражение всех органов и систем организма, изменение 
размеров клеток и клеточного состава крови, нарушение сердечного ритма, сгущение крови, развитие 
низкого артериального давления, что приводит к сердечной недостаточности [1]. 

Полученные результаты исследования на наличие тяжелых металлов во взятых образцах пшеницы, 
были сведены в таблицу (табл. 2) и сравнены с ПДК (табл. 3). 

Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов в пшенице в окрестностях г. Красноярска 

 

№ 
п/п вид образца место отбора 

Содержание в сухом веществе 

ртуть свинец
мг/кг

мышьяк
мг/кг

кадмий 
мг/кг 

цинк 
мг/кг 

1 пшеница п. Атаманово менее 
0,001 0, 2 менее

0,03
менее 
0,04 31,4 

2 пшеница п. Берёзовка менее 
0,001 0,25 менее

0,03 менее 0,05 43,3 

3 пшеница с. Новоселово менее 
0,001 0,14 менее

0,03 0,64 29,8 

4 пшеница с. Миндерла менее 
0,001 0,122 менее

0,03 0,063 38,4 

5 пшеница п. Емельяново менее 
0,001

менее
0,1

менее
0,03 0,058 18,7 

 

Таблица 3 
Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка  

в пищевых продуктах 
 

пищевые 
продукты ртуть, мг/кг свинец, мг/кг мышьяк, мг/кг кадмий, мг/кг цинк, мг/кг 

зерновые 10,0 0,5 0,2 0,1 50,0 
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Заключение. В составе исследуемых образцов пшеницы, взятых на территории окрестностей 
г. Красноярска не выявлено превышения ПДК по исследуемым тяжелым металлам. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА КОТЕЛЬНОЙ Г. КЕМЕРОВО 

Аннотация: в статье рассматриваются правила составления программы производственного 
контроля на примере котельной г. Кемерово. Вследствие изучения санитарно-эпидемиологических 
норм и федеральных законов в сфере водоснабжения и водоотведения и анализа действующей про-
граммы объекта теплоснабжения установлено, что программа производственного контроля, рас-
сматриваемой котельной, соответствует требованиям вышеупомянутых документов. 

Ключевые слова: производственный контроль, горячее водоснабжение, качество горячей воды, 
гигиенические требования, санитарно-эпидемиологические нормы. 

Одним из важных элементов повседневной жизни, является обеспечение общества центральным 
горячим водоснабжением для хозяйственно-бытовых нужд. Поэтому используемая населением горя-
чая вода должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, как и вода питьевая холод-
ная. 

Существует множество требований и правил к проектированию, строительству, эксплуатации теп-
ловых систем ЦГВ, а также к обработке и соответствие качества воды гигиеническим требованиям. 

Государственная политика в сфере водоснабжения отражена в Федеральном законе от 07.12.2011 
№416-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О водоснабжении и водоотведении», где указано, что одной из главных 
целей является обеспечение качества питьевой холодной, горячей воды. 

Одними из основополагающих документов, которыми руководствуются предприятия в сфере теп-
лоснабжения (водоснабжения) являются: СанПиН 2.1.4.2496–09 «Гигиенические требования к обес-
печению безопасности систем горячего водоснабжения», правила осуществления производственного 
контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды. 

На основании этих норм и правил каждая организация, осуществляющая эксплуатацию системы 
водоснабжения, должна разработать рабочую программу производственного контроля качества воды, 
которая согласовывается с центром федерального учреждения санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

Производственный контроль осуществляется в закрытых, открытых системах, а также в системах 
с отдельными сетями водоснабжения. В соответствии с этим при любой системе водоснабжения дол-
жен проводится контроль в распределительной системе, где показатели и точки согласовываются с 
Роспотребнадзором. 
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Следующим этапом является определение количества проб той или иной системе водоснабжения 
(табл. 1) [2]. 

Таблица 1 
Кратность отбора проб 

 

Количество обслуживаемого населения Минимальное количество проб по всей 
распределительной системе в месяц 

До 10 000 2
До 20 000 10 
До 50 000 30 
До 100 000 100 

Более 100 000 100 + 1 
Примечание: +1 (дополнительная проба на каждые 5 000 человек)

 

Допускаются изменения в кратности отбора проб, но только по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологического надзора. Причинами пересмотра могут быть: водоподготовка, санитарная надеж-
ность системы водоснабжения, количество населения, местные условия и эпидемиологическая ситуа-
ция. 

Цель настоящей работы: рассмотреть программу производственного контроля системы горячего 
водоснабжения на примере котельной №27 г. Кемерово. 

Объектом производственного контроля на основании СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабже-
ния» (с изменениями СанПиН 2.1.4.2496–09) является котельная г. Кемерово. 

Общие сведения об объекте производственного контроля: 
1. Установленная мощность котельной Гкал/ч (МВт) – 70 (81,41). 
2. Вид топлива – газ. 
3. Система водоснабжения – открытая. 
4. Температурный график – 130–70 со срезкой на 65°С. 
5. Дополнительная водоподготовка – 5 установок умягчения ФИПа 1–2,0–0,6-Na, вакуумный де-

аэратор ДВ-400М. 
6. Количество обслуживаемого населения (человек) – 20 318. 
В соответствии с программой, точками отбора распределительной системы по согласованию с Роспорт-

ребнадзором являются: котельная (исходная, прямая, подпиточная), проспект Шахтеров, 38, Сосновый 
бульвар, 6, проспект Шахтеров 61б. 

Для контроля качества горячей воды распределительной сети котельной производится определе-
ние следующих показателей: температура, запах, рН, цветность, мутность, привкус, жесткость, ще-
лочность, остаточный активный хлор, общее железо, перманганатная окисляемость, цинк, медь, хло-
риды, а также проводится микробиологическое исследование. 

Периодичность контроля для котельной: 4 раза в месяц химические показатели, 1 раз в месяц мик-
робиологическое исследование (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) + 1 раз в год микробиологическое исследование на 
присутствие родаLegionella (J.E. McDade и С.С. Shepard). 

Отдельная производственная программа составлена на начало отопительный сезона, т.к. после ак-
тивных работ по подготовке источников теплоснабжения и остановке циркуляции воды в трубах (на 
летнее время) может наблюдаться ухудшение качества горячей воды. 

Всего имеется 5 точек отбора на начало отопительного сезона: котельная (исходная, прямая, под-
питочная, обратная), проспект Шахтеров, 38, Сосновый бульвар, 6, проспект Шахтеров 61б. 

Перечень контролируемых показателей: температура, запах, цветность, мутность, общее железо, 
группа азота, перманганатная окисляемость, рH, микробиологическое исследование. 

Периодичность контроля в начале отопительного сезона: 2 раза в неделю на химические показа-
тели, 1 раз в неделю на микробиологическое исследование (ОКБ, ТКБ, ОМЧ). На наладку качества 
горячей воды дано 14 дней с начала запуска отопительного сезона. 

Таким образом, программа производственного контроля качества горячей воды должна включает 
в себя: перечень показателей, места и частота отбора проб. Программа котельной г. Кемерово соот-
ветствует требованиям представленных в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О водоснабжении и водоотведении». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
Аннотация: в статье говорится о том, что на территории Красноярского края проблема ути-

лизации древесных отходов относится к числу наиболее актуальных, так как в настоящее время при 
переработке теряется почти половина биомассы дерева. Это говорит о низком уровне технологи-
ческих процессов деревообработки. 

Ключевые слова: лес, отходы лесопиления, опилки. 

Цель: изучить проблему использования древесных отходов лесопиления на территории края. 
Задача: найти альтернативное решение использования древесных отходов лесопиления. 
Красноярский край площадью 233,97 млн. га (13,8% всей территории страны) обладает крупней-

шими в России лесосырьевыми ресурсами (7,8 млрд. м 3, или 9,4% общероссийского запаса леса; 
62,0 млн. га покрыты лесом, что составляет 14,5% лесопокрытых площадей нашей страны). 

Министр лесного хозяйства края Владимир Векшин провел совещание, посвященное основным 
итогам работы отрасли в 1 полугодии 2017 года. В мероприятии приняли участие руководители кра-
евых лесничеств, подведомственных учреждений, представители общественных организаций. 

По основным показателям социально-экономического развития лесной промышленности Красно-
ярского края в 1 полугодии 2017 года сложилась положительная динамика. Объем отгруженной про-
дукции составил более 15 млрд рублей. На треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличились объемы производства пиломатериалов – более 1,5 млн кубометров, что обусловлено 
наращиванием мощностей на ООО «Приангарский ЛПК», ООО «Сиблес Проект», АО «Краслесин-
вест». Также отмечен рост объемов производства ДВП (15,3 млн кв.м) и пеллет – до 84 тыс. тонн. 
Увеличился и объем заготовки древесины – в 1 полугодии 2017 года в крае заготовлено около 10 млн. 
кубометров. 

Использовать опилки и кору в качестве удобрений можно после компостирования, при этом в кру-
говорот природы возвращается органика, повышается плодородие почв, улучшается их структура. 
Целью компостирования древесных отходов является устранение недостатка азота и доведения со-
става минеральных веществ до оптимального уровня, соответствующего типам почв, на которых бу-
дут использоваться. 

В основном предприятия по глубокой переработке и использованию отходов сосредоточены в рай-
оне двух крупных центров деревообработки (Красноярск и Лесосибирск) и они выпускают следую-
щей продукции: целлюлозно-бумажная продукция, плитное производство (ДВП, ДСП, МДФ) и топ-
ливные гранулы (пеллеты). Что, на наш взгляд, не приведет к использованию и вовлечению в произ-
водство значительной части образующихся отходов. Поэтому необходимо рассмотреть в качестве 
конкурирующих вариантов и другие виды производств. 

«Строительство такого предприятия очень актуально – в Канске множество лесоперерабатываю-
щих компаний, которые не знают, куда девать опилки. Если компания выстроит правильную логи-
стику, то сможет собирать необходимые (и более) объемы сырья в радиусе 100–150 км от Канска», – 
полагает глава союза лесопромышленников Красноярского края «О.Н. Дзидзоев» [1]. 

«Основной причиной отсутствия мотивации у предпринимателей на утилизации отходов лесо-
пильного производства – это крайне низкая цена на продукты переработки, таких как пеллеты и топ-
ливные брикеты. Исходя из этого, чаще всего комбинаты сбывают отходы в прямом виде – дрова, 
опилок, щепа и мульча. «А.А. Таразевич» [2]. 

«По хорошему сегодня нужно искать новые подходы к утилизации отходов, благо вариантов для 
этого предостаточно, тут в помощь и высококлассные специалисты и интернет. Хорошим и даже при-
быльным вариантом считается переработка отходов в какую-то продукцию. А большое количество 
предприятий производителей оборудования для отходов предлагают много различных вариантов» «А. 
Ноак» [3]. 

Китайские инвесторы готовы создать завод по переработке древесных отходов в городе Канске 
Красноярского края. Под строительство завода, который будет перерабатывать более 1 млн куб. м 
древесных отходов в год, администрация Канска уже предложила площадки в промзоне города. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СТАРОГО ПАРКА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: в данном проекте предложена реконструкция старого парка городского округа 
Спасск-Дальний Приморского края. Для повышения эстетичности и привлекательности для посети-
телей предложены некоторые элементы и насаждения, которые облагородят парк и не потребуют 
большого вложения материальных средств. Все перечисленные в проекте растения являются мно-
голетними и морозоустойчивыми, а кирказон и клематис – это аборигенные виды, которые пред-
ставляют естественную флору Приморского края и требуют минимального ухода. 
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В малых городах часто не хватает мест для отдыха граждан после рабочего дня, отвлечение от 
повседневной суеты и для прогулок с детьми. Для этого нужно создавать новые парки или восстанав-
ливать старые, давно пришедшие в ненадлежащее состояние. В данной статье предложена схема для 
реконструкции старого парка в Городском Округе Спасск-Дальний Приморского края Российской 
Федерации. 

Краткая история появления парка. Основателем парка или «Сада отдыха», как он назывался, был 
Михайло Кот. Он был одним из первых переселенцев 1892 года. Купленный им участок земли был 
низменным, кочковатым – два противоположных берега реки Кулешовки. Постепенно эта территория 
стала преображаться. Михайло Кот превратил свою землю в прекрасный сад, в котором были собраны 
редкие виды цветов, кустарников и деревьев. Он проложил аллеи и расставил скамьи. Со временем в 
парке появились русские качели, карусели на конной тяге, бильярдная, тир, фонтаны. 

На сегодняшний день состояние парка удовлетворительное. Имеются старые насаждения дере-
вьев, фундамент от дома и изношенные аллеи. Так же есть и насаждения молоденьких осинок, новые 
лавочки и урны. 

Так выглядит парк со спутника: старые насаждения разбросаны в хаотичном порядке, центральная 
часть парка не имеет растительности, так как там расположен фундамент дома основателя парка (ри-
сунок 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Для повышения эстетичности и привлекательности для посетителей предложены некоторые эле-
менты и насаждения, которые облагородят парк и не потребуют большого вложения материальных 
средств. 

На существующий фундаменте возвести беседку для отдыха и декорировать ее растениями: 
1. Глициния китайская. Цветет в период с мая по июль, выпуская 40-сантиметровые кисти соцве-

тий разных оттенков фиолетового. Зацветает растение на 3–10 год после посадки в зависимости от 
сортовых особенностей. 

2. Кирказон маньчжурский. Деревянистая лиана плетущаяся по существующим деревьям, длинна 
до 15 метров. Листья округлые с сердцевидным основанием, крупные, светло зелёного цвета, на длин-
ных черешках. Осенью становятся жёлтыми, затем буреют. 

3. Клематис маньчжурский. Цветет в июне-июле мелкими белыми цветками, представляет собой 
куст с белой шапкой цветов, которая источает приятный и сильный аромат. 
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4. Чубушник маньчжурский. Чубушник или жасмин садовый цветет в начале и середине лета бе-
лоснежными ароматными цветочками, представляет собой кустарник с тонкими ветками и неболь-
шими зелеными листочками, устойчив к влаге. 

Все перечисленные растения являются многолетними и морозоустойчивыми, а Кирказон и Клема-
тис – это аборигенные виды которые представляют естественную флору Приморского края и требуют 
минимального ухода. 

Вдоль реки можно высадить плакучую иву (рисунок 2) в сочетании с декоративным кустарником 
жасмина, это повысит эстетичность территории, а кустарники жасмина привлекут посетителей при-
ятным ароматом. Данные растения являются дикорастущими и не требуют особого ухода. 

 

 
Рис. 2 

 

Оформление аллей. Чтобы оградить лавочки от ветра можно использовать живую изгородь из бар-
бариса или пузыреплодника с трех сторон. А по краям аллей хорошо будут смотреться декоративные 
злаки, а именно лисохвост. 

Реставрацию дорожек можно провести при помощи естественного камня – плитняка, который ор-
ганично впишется в существующие зеленые насаждения. 

Заключение 
В данном проекте предложена реконструкция старого парка для поднятия интереса жителей го-

рода к прогулкам на свежем воздухе и возможности отвлечься от рабочих будней и приятно провести 
время в нашем парке. 
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ОДНА ИЗ ПРИЧИН ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается предположительное влияние потребления раститель-
ного масла в России на количество онкозаболеваний. Автор приходит к выводу, что увеличение по-
требления растительного масла приводит к возрастанию риска онкозаболеваний. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения на протяжении нескольких последних лет в 
мировом рейтинге самых вредных продуктов на первых местах находятся чипсы, картофель фри, 
фастфуд, майонез и кетчуп [1–3]. Объединяет все эти продукты использование при их приготовлении 
растительного масла. Причём, в России в основном это масло подсолнечника – самое дешёвое расти-
тельное масло, полученное промышленным способом с применением экстракции. Растительное масло 
характеризуется тем, что при длительном термическом воздействии происходит рекомбинация моле-
кул. Причём, она может проходить не только с образованием длинных углеводородных цепочек, но и 
с образованием замкнутых структур на подобии бензольных колец, может быть даже соединённых 
между собой. Температура кипения рафинированного подсолнечного масла составляет порядка 230°С 
(примерно такая же температура кипения у пальмового масла). При такой температуре обычно уже 
достаточно энергии для расщепления связей С-С и С-Н, а также для образования новых связей. 

При попадании в организм человека веществ с высокой молекулярной массой и с разветвлённой 
структурой они неминуемо будут оседать в каких-либо клетках организма человека, которые в данном 
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случае будут выполнять роль мелкодисперсного сита. Причём, накопление этих веществ в каком-то 
одном месте организма человека может привести к образованию опухоли. 

На рисунке показаны потребление растительного масла и динамика показателей заболеваемости 
населения России злокачественными новообразованиями с 1990 по 2016 гг. По оси ординат отложены 
десятичные логарифмы потребления [4–6] (треугольники) и заболеваемости [7; 8] (квадраты), выра-
женные в кг/год·чел и чел/год·100000 населения, соответственно. Количество злокачественных ново-
образований приведены в категории «оба пола» и «грубые показатели» (суммарные данные по всем 
нозологическим формам). Прямая линия в области треугольников при увеличении потребления с 10,2 
до 13,7 кг/год·чел. соответствует корреляционному уравнению 

lgY = 0,00695·X-11,42 (коэффициент корреляции R=0,9904). 
Прямая линия в области квадратов при возрастании заболеваемости с 268 до 

408,62 чел./год·100000 населения соответствует корреляционному уравнению 
lgY = 0,00504·X-9,01 (коэффициент корреляции R=0,9774). 
Как видим, высокие значения коэффициентов корреляции показывают, что данные очень хорошо 

описываются полученными зависимостями. Причём, величины тангенсов углов наклонов двух полу-
ченных прямых линий соизмеримы (различаются не более 16%). Таким образом, можно сделать вывод 
об идентичности полученных зависимостей и предположительный вывод о возможной причине онко-
заболеваний, коррелирующейся, в частности, с употреблением рафинированного растительного 
масла: в соответствии с приведёнными данными увеличение потребления растительного масла при-
водит к возрастанию риска онкозаболеваний. 

 

 
Рис. 1. Потребление растительного масла и динамика показателей  

заболеваемости населения России злокачественными новообразованиями:  
∆ – потребление растительного масла (lgY, где Y в кг/год·чел.);  
□ – количество злокачественных новообразований в России 

(lgY, где Y в чел./год·100000 населения). 
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ЧЕМ ГРОЗИТ НАМ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ? 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема глобального потепления. Авторы рас-

крывают возможные последствия данного явления для человека, его жизнедеятельности. 

Ключевые слова: глобальное потепление, изменение климата, рост средней температуры, ледни-
ковые период. 

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал такое словосочетание как «глобальное потепление». Мо-
жет быть вы не знаете, что есть такая проблема, быть может вы не осознаете всех её масштабов или 
даже являетесь её полноценным отрицателем, в любом случае эта статья будет полезна каждому. 
Большая часть России находится в зоне, так называемого, умеренного климата, летом у нас тепло, а 
зимой холодно. Когда мы говорим про изменение климата, мы имеем ввиду, конечно же, не это, по-
года может меняться хоть каждый час, потому что это величина неустойчивая, а вот климат устойчив 
и его изменения говорят о влиянии извне. 

Климат менялся испокон веков. Земля пережила большое количество ледниковых периодов, не 
трудно догадаться, что многие виды, сформировавшиеся в условиях более теплого климата, никак не 
приспособлены к выживанию при такой температуре и один за другим они вымирали. На сегодняш-
ний день Земля на 0,03–0,04% по объему и 0,05% по массе состоит из углекислого газа, но так было 
не всегда каррировала с изменением климата. Во время последнего ледникового периода концентра-
ция углекислого газа составляла 180 частей на миллион (PPM), к началу промышленной революции 
этот показатель вырос до 280 PPM – это норма, но на сегодняшний день мы имеем 380 PPM, а по 
прогнозам экологов к 2100, этот показатель может вырасти до 550 PPM. Нужно ли говорить, что это 
очень много? Вообще, ледниковый период – большой аргумент для тех, кто отрицает изменение кли-
мата. Во-первых, благодаря мультфильму Blue Sky Studios этот термин всегда на слуху, о том, что на 
Земле когда-то был ледниковый период, знают почти все. Во-вторых, причиной всех ледниковых пе-
риодов были не мы, так же, как и их окончаниям. 

Обратим внимание на то, что содержание углерода в атмосфере связано со средней температурой 
на Земле, а теперь за ярким примером обратимся к планете Венера. Средняя температура на ней ко-
леблется вокруг 464 градусов по Цельсию. На данный момент более 96% атмосферы Венеры состав-
ляет углекислый газ. А теперь давайте подумаем, что еще может влиять на содержание углекислого 
газа в атмосфере, а самое главное, какое влияние на это оказывает человек? 

Историческая норма изменения температуры составляет чуть меньше чем 0,01 градуса в столетие, 
ну или влияют на это различные астрономические и геофизические явления. К примеру, дрейф кон-
тинентов, он оказывает немалое влияние на средние температуры, на больших временных отрезках 
могут изменяться теплые и холодные течения, а также их направления, со дна океанов могут высво-
бождаться залежи углекислого газа и так далее. И сейчас эти силы никуда не делись, просто их вклад 
в уравнение «изменения климата» со временем стремится к нулю и подавляет его именно наш чело-
веческий вклад. 

В журнале The Anthropocene Review было опубликовано исследование, по данным которого мы 
изменяем климат в 170 раз быстрее, чем силы природы. Выброс газов от всего, что сжигает ископае-
мое топливо, например, нефть, повышает температуру на Земле. Автомобили, самолеты, фабрики, 
заводы по переработке ископаемого топлива, выделяют гораздо больше углекислого газа, чем могут 
переработать растения. 

Многие отрицатели изменения климата в качестве примера приводят вулканическую активность и 
это мог бы быть хороший аргумент, потому что какой-нибудь очень большой вулкан действительно 
в состоянии нанести огромный ущерб климатическим условиям на годы вперед. Мог бы, но это капля 
в море, в сравнении с тем, что делаем мы, эмиссия оксида углерода, производимая нашими руками, в 
130 раз превышает выделение углерода вулканической активностью. Еще в 1992 году более 1700 уче-
ных, включая всех живших на тот момент нобелевских лауреатов, подписали открытое письмо, в ко-
тором явно сказали, что мы делаем «что-то не так» с нашей планетой, что мы своими руками её уни-
чтожаем и что повышение уровня углерода в атмосфере аномальное. Прошло уже 15 лет и это письмо 
осталось как будто бы незамеченным мировыми лидерами. В 2017 году повторное письмо подписало 
уже более 15 тысяч ученых, посмотрим, какой будет результат. Чем же это все может быть чревато? 



Экология 
 

295 

Рост средней температуры на Земле в первую очередь приведет к таянию ледников, что ведет за 
собой к повышению уровня моря, прибрежные территории постепенно начнут погружаться под воду, 
природные катаклизмы, засухи, наводнения, ураганы, будут происходить намного чаще. Первое 
время продуктивность хозяйственных культур в наших широтах будет расти, нам бы не помешало 
немного тепла, но представьте, что в этот же момент будет происходить на экваторе, даже небольшое 
повышение температуры в низких широтах значительно увеличит вероятность голода, аномальные 
осадки, вымирание видов, повышение пожароопасности. 

Чтобы понять масштабы лицемерия политиков, давайте обратим внимание на их политические 
программы, ни одна из них не высказывает никакой беспокойности касательно изменяющегося кли-
мата и ни одна не нацелена на постепенный отказ от добычи ископаемого топлива. Срок президент-
ства в среднем составляет от 4 до 6 лет, и получается, что смотреть на перспективу никому из них не 
выгодно, может быть здесь и сейчас они действительно хотят сделать лучше, поднять экономику, 
чтобы мы жили лучше, ну а после себя хоть выжженную землю оставляй. Политика партии респуб-
ликанцев, партии президента США Трампа, совсем поражает. Дональд Трамп заявил, что «глобальное 
потепление придумали китайцы» и вовсе отказался от исполнения парижской договоренности. Пре-
зидент России Владимир Путин в марте 2017 года принимал участие в дискуссии о развитии Арктики 
и там он заявил, что Россия будет исполнять парижские договоренности, но тут же он отметил, что 
объективно мы не способны остановить изменение климата, что мы должны к нему адаптироваться и 
вообще, для России в потеплении есть куда больше положительных моментов. В 2015 году между 
лидирующими странами мира было подписано то самое парижское соглашение, в тексте которого 
даже не упоминается такое словосочетание как «ископаемое топливо», и в котором нет ни слова о 
санкциях для той стороны, которая по какой-то причине не сможет выполнить условия этого договора, 
то есть с юридической точки зрения ни одна из стран не обязана сокращать выбросы углерода в атмо-
сферу. Тогда какой вообще смысл было что-то подписывать? 

Мы не говорит о том, что необходимо отказаться от нефти, газа, угля, мы говорим о том, что необ-
ходимо постепенно снижать уровень выбросов в атмосферу и для этого действительно необходимо 
постепенно отказываться от ископаемого топлива и если мы все будем делать правильно, то на себе 
этого даже не почувствуем. Альтернативные источники энергии, которые не загрязняют окружающую 
среду уже есть, нам нужно перепрофилировать производство, инфраструктуру так, чтобы мы могли 
на них переходить. Ну и в первую очередь конечно, нам нужно начать с себя, наше сознание. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ  
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: данная статья посвящена оценке финансового состояния организации. В работе рас-
сматриваются сущность и необходимость проведения финансового анализа, указываются показатели, 
влияющие на финансово-экономическое положение предприятия и основные коэффициенты, необходи-
мые для осуществления оценки финансового состояния, а также рассматривается методика проведения 
финансового анализа предприятия. 

Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, показатели, методы оценки, финансовая устойчи-
вость, финансовая независимость, финансовая ликвидность, коэффициенты финансовой независимости. 

Анализ финансового состояние есть ни что иное, как непрерывный элемент как финансового менедж-
мента на предприятии, так и все ее экономические отношения с партнерами и банками. Только с помощью 
этого анализа происходит выявление сильных и слабых сторон финансового состояния организации, и 
возможно создать все необходимые мероприятия по укреплению финансового состояния или же найти 
решение из сложной финансовой ситуации. 

Главная цель анализа финансового состояния предприятия заключается в выявлении основных воз-
можностей повышения качества и эффективности функционирования его деятельности. Умение предпри-
ятия благополучно функционировать и совершенствоваться, удерживать баланс собственных активов и 
пассивов в регулярно меняющейся внутренней и внешней предпринимательской среде, сохранять свою 
платежеспособность и экономическую стабильность свидетельствует о его устойчивом экономическом 
состоянии, и наоборот. 

Основные направления, по которым осуществляется анализ финансового состояния: 
1. Общая характеристика финансовых составляющих предприятия, то есть подразумевает выявление 

так называемых «больных» статей финансовой отчетности. 
2. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
3. Анализ ликвидности баланса. 
4. Анализ коэффициентов рентабельности и деловой активности. 
Определение качества финансового состояния, изучение причин его улучшения или ухудшения за пе-

риод, подготовка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и платежеспособности пред-
приятия, являются задачами анализа финансового состояния. 

Финансовое состояние предприятия является важнейшей оценкой его экономической деятельности, 
характеризуется совокупностью показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругообо-
рота и способность предприятия к самофинансированию на определенный момент времени. Финансовое 
состояние определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, описывает, в какой 
степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и 
производственном отношении. Только конкурентоспособность может обеспечить предприятию правиль-
ное управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в его распоряжении. 

Задачами, которыми должен заниматься весь управленческий персонал, для обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в рыночных условиях хозяйствования – это в первую очередь давать ре-
альную оценку финансовому состоянию, как своего предприятия, так и ряд существующих и возможных 
партнеров. Для этого необходимо умение владеть методикой оценки финансового состояния предприятия, 
и всегда иметь рядом все необходимое соответствующее информационное обеспечение. 

Данные задачи решаются на основе исследования динамики абсолютных и относительных финансо-
вых показателей, и делятся на блоки: 

1. Структурный анализ активов и пассивов. 
2. Анализ финансовой устойчивости. 
3. Анализ платежеспособности (ликвидности). 
4. Анализ необходимого прироста собственного капитала. 
Финансовая отчетность является основным источником той информации, которая необходима для про-

ведения анализа финансового состояния предприятия. Финансовая отчетность представляет собой показа-
тели, формы, и пояснительные материалы к ним, в которых отражаются результаты хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Осуществляется финансовый анализ с помощью различного вида моделей, позволяющих структури-
ровать и распознать взаимосвязи и взаимозависимость среди основных показателей. Можно отметить три 
основных типа моделей: дескриптивные, предикативные и нормативные. 
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Дескриптивные или же описательные модели, являются главными для оценки финансового состояния 
предприятия. К ним относятся: представление финансовой отчетности в различных аналитических разре-
зах, построение системы отчетных балансов, система аналитических коэффициентов, аналитические за-
писки к отчетности, вертикальный и горизонтальный анализ отчетности. 

Предикативные модели – это модели прогностического характера, применяются с целью прогнозиро-
вания доходов предприятия и его будущего финансового состояния. В основу этой модели входит: постро-
ение прогностических финансовых отчетов, расчет точки критического объема продаж, модели ситуаци-
онного анализа, модели динамического анализа. 

Нормативные модели дают возможность сопоставить имеющиеся результаты деятельности предприя-
тий, с ожидаемыми, вычисленными согласно бюджету. В основном эти модели используется во внутрен-
нем финансовом анализе. Их сущность сводится к установлению нормативов по каждой статье расходов 
по видам изделий, технологическим процессам, центрам ответственности и к анализу отклонений факти-
ческих данных от этих нормативов. Анализ в значительной степени основывается на использовании 
жестко определенных факторных моделей. 

Главное правило аналитического чтения финансовых отчетов – это дедуктивный метод, то есть от об-
щего к частному, но он должен использоваться многократно. В процессе этого анализа как бы воспроиз-
водится логическая последовательность всех хозяйственных фактов и событий с самого начала функцио-
нирования предприятия, их направленность и сила влияния на результаты деятельности. 

Выделяют несколько основных групп показателей, которые формируются на основе методики ком-
плексной оценки финансового состояния организации, ее рентабельности и деловой активности: 

1. Показатель, характеризующий прибыльность деятельности организации. 
2. Показатель эффективности управления организацией. 
3. Показатель ликвидности и рыночной устойчивости. 
4. Показатель деловой активности организации. 
Начальные данные, необходимые для осуществления расчета этих групп показателей находятся в пуб-

личной бухгалтерской отчетности. Гибкий вычислительный алгоритм, используется для получения срав-
нительной оценки осуществляющий способности математической модели сравнительной комплексной 
оценки производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Финансовая устойчивость организации – это эффективное использование финансовых ресурсов, их 
распределение и использование. Рационально используемые ресурсы обеспечивают благополучное разви-
тие организации, путем роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособ-
ности в условиях допустимого уровня риска [2, с. 246]. 

Улучшение финансового состояния организации т.е. рост рентабельности, инвестиционная привлека-
тельность, во многом зависит от проделанной финансовой работы на предприятии, направленной прежде 
всего на создание финансовых ресурсов для развития бизнеса, которые и необходимы для повышения эф-
фективности деятельности. Анализ финансового состояния дает возможность увидеть, по каким направ-
лениям необходимо вести эту работу, дает возможность выявить слабые стороны, требующие особого вни-
мания, и разработки мер по их ликвидации и сильные стороны финансового состояния, которые стоит со-
хранять. Именно поэтому финансовый анализ является необходимым элементом как финансового ме-
неджмента на предприятии, так и его экономических взаимоотношений с партнерами, финансово-кредит-
ной системой. Весь процесс разработки и принятия управленческих решений по большей части искусство, 
нежели наука. Итоги анализа представляют собой «материальную основу» управленческих решений, 
утверждение которых основывается также на логике, интеллекте, опыте, личных симпатиях и антипатиях 
руководителя организации. 
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Аннотация: в данной статье исследуется динамика показателей экономической преступности 

и уровня инвестиционной активности с целью обнаружения взаимосвязи между этими показателями 
и извлечения выводов о возможности практического использования этой взаимосвязи. Авторы при-
ходят к выводу, что совершенствование нормативно-правовой базы РФ в области борьбы с эконо-
мической преступностью и профилактики экономических преступлений способно напрямую повли-
ять на инвестиционную активность. 

Ключевые слова: экономические преступления, инвестиционная активность, взаимосвязь, кор-
рупционные преступления, присвоение, растрата, динамика показателей, преступления. 

В.В. Путин на заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности ре-
гионов 27 декабря 2017 года подчеркнул, что наращивание инвестиций, предпринимательской активно-
сти – это основа экономического роста регионов РФ и, в полном смысле этого слова, задача политиче-
ская. По мнению Президента РФ, это создаёт реальные ресурсы для развития здравоохранения, образо-
вания, социальной сферы, благоустройства городской среды и т. д. 

Цель нашего исследования – проверить наличие взаимосвязи и взаимозависимости между показа-
телями динамики экономических преступлений и инвестиционной активности в РФ за период 2005–
2016 годы и проанализировать их. 

Для достижения поставленной цели мы проведём анализ соответствующих показателей. В каче-
стве показателя, характеризующего уровень инвестиционной активности, используем инвестиции в 
основной капитал по данным Федеральной службы государственной статистики. Для рассмотрения 
динамики экономических преступлений воспользуемся показателем «количество коррупционных 
преступлений и преступлений, связанных с присвоением и растратой». Статистика по названным пре-
ступлением цитируется с официального сайта МВД РФ. 

Выдвигаемая гипотеза – наличие взаимосвязи и взаимозависимости между динамикой экономиче-
ских преступлений и инвестиционной активностью. Выявленная взаимосвязь означала бы возмож-
ность использования эффективной борьбы с экономическими преступлениями в качестве инстру-
мента, регулирующего инвестиционную активность в стране, регионе. 

Уровень инвестиционной активности в государстве является одним из показателей экономиче-
ского развития страны. Он показывает динамику привлечения инвестиций в экономику, а также со-
путствующие этому инвестиционные риски. В общем виде уровень инвестиционной активности от-
ражает реализацию инвестиционного потенциала страны. 

Инвестиции в основной капитал включают совокупность затрат, направленных на создание и вос-
производство основных средств, а также реконструкцию и модернизацию объектов, что приводит к 
увеличению первоначальной стоимости объектов и относится на добавочный капитал организации. 
Рассмотрим динамику показателя за период 2005–2016 гг. в таблице 1. 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал в РФ за 2005–2016 гг. 

 

Год Миллионов рублей 
2005 3611109,0
2006 4730022,9
2007 6716222,4
2008 8781616,4
2009 7976012,8
2010 9152096,0
2011 11035652,0
2012 12586090,4
2013 13450238,2
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2014 13902645,3 
2015 13897187,7 
2016 14748846,9 

 

Согласно УК РФ, коррупционное преступление – это опасное деяние, которое непосредственно пося-
гает на авторитет и законные интересы службы и выражается в противоправном получении государствен-
ным, муниципальным или иным публичным служащим либо служащим коммерческой или иной органи-
зации (в том числе международной) каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) 
либо в предоставлении последним таких преимуществ. В таблице 2 приведена статистика таких преступ-
лений за исследуемый период. 

Таблица 2 
Количество коррупционных преступлений в РФ за 2005–2015 гг. 

 

Годы Коррупционные преступления (в тыс.) 
2012 49513 
2013 42506 
2014 32204 
2015 32455 
2016 32924 

 

В ходе сбора статистической информации был обнаружен интересный факт. Понятие «коррупционное 
преступление» фигурирует в статистике МВД только с 2012 года. По всей видимости, до 2012 года кор-
рупционные преступления наряду с другими преступлениями экономического характера входили в так 
называемый показатель «причинившие крупный (значительный) ущерб, совершенные в крупном либо со-
пряженных с извлечением дохода в особо крупных размерах». В дальнейшем мы будем называть это эко-
номическими преступлениями в особо крупных размерах (таблица 3). 

Таблица 3 
Преступления в особо крупных размерах за 2005–2011 гг. 

 

Годы Экономические преступления 
в особо крупных размерах, кол-во 

2005 208976 
2006 269471 
2007 298440 
2008 312093 
2009 314990 
2010 290018 
2011 291089 

 

Нами было выдвинуто предположение, что данный показатель целесообразно использовать для 
характеристики уровня коррупционной преступности за период 2005–2011 гг. 

Присвоение и растрата в статистике объединяются в одну категорию преступлений, но при этом 
являются двумя самостоятельными формами хищения. Согласно УК РФ, сущность присвоения за-
ключается в экономическом перемещении имущества из владения собственника, теряющего над ним 
в силу этого свою власть, в незаконное физическое обладание виновным, которому оно было вверено 
самим собственником. Виновный получает фактическую возможность распоряжаться этим имуще-
ством и пользоваться им по своему усмотрению. 

Растрата – преступление против собственности, самостоятельная форма хищения, заключающееся 
в изъятии части имущества, вверенного виновному, и безвозмездного обращения его в пользу третьих 
лиц или потребление (расходование) самим виновным. При этом растрата не обязательно сопровож-
дается незаконным перемещением собственности от её владельца к доверенному лицу-растратчику и 
приобретает характер оконченного преступления только после противоправного издержания (исполь-
зования в корыстных целях) доверенного имущества доверенным лицом. 

Динамику этих показатели в совокупности мы рассмотрим в таблице 4. 
Таблица 4 

Преступления, связанные с присвоением и растратой за 2005–2011 гг. 
 

Годы Присвоение и растрата, кол-во преступлений 
2005 63012 
2006 65980 
2007 73489 
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2008 72142
2009 67266
2010 44894
2011 37707
2012 30651
2013 28049
2014 20526
2015 19494
2016 17633

 

Как видно из таблицы 4, показатель количества преступлений категории «присвоение и растрата» с 
2007 обнаружил снижение довольно высокими темпами (10–34% за год). Самые высокие темпы падения 
наблюдались с 2009 с 2010 (34%). 

 

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал 2005–2016 гг. 

 

 
Рис. 2. Совмещенный график экономических преступлений  

в особо крупных размерах (2005–2011 гг.)  
и коррупционных преступлений (2011–2016 гг.) 

 

 
Рис. 3. Преступления, связанные с присвоением и растратой 2005–2016 гг. 

 

Выше представлены графики, отображающие динамику исследуемых нами показателей. Левая 
часть рис. 2 показывает, как менялось количество преступлений, сопряжённых с извлечением боль-
шого дохода с 2005 по 2011 год. Правая часть рисунка 2 отражает динамику коррупционных 
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преступлений за период 2011–2016 гг. Рис. 3 изображает тенденции показателя преступлений, связан-
ных с присвоением и растратой. 

Как видно из графиков, показатели преступлений 3 разных категорий практически коррелируют. 
Важно отметить, что они сохраняют не только единую общую тенденцию, но повторяют и кратковре-
менный рост, наблюдающийся в период 2005–2007 гг. Показатель динамики инвестиционной актив-
ности отражает обратную тенденцию – он уверенно растёт в течение всего рассматриваемого периода 
(за исключением 2008–2009 года). 

Вышесказанное позволяет утверждать, что между экономической преступностью и инвестицион-
ной активностью в РФ существует объективная взаимозависимость и взаимообусловленность. Уро-
вень преступности в экономической сфере обратно пропорционален уровню инвестиционной актив-
ности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование нормативно-правовой базы РФ в 
области борьбы с экономической преступностью и профилактики экономических преступлений спо-
собно напрямую повлиять на инвестиционную активность. 

Действительно, совершенство правового поля экономической деятельности в нашей стране увели-
чивает доверие инвесторов к российскому бизнесу. Это в свою очередь повысит интерес к отечествен-
ным проектам в стране и в мире, привлечёт средства для развития молодого российского предприни-
мательства в условиях серьёзной мировой конкуренции, приведёт к общему росту и оздоровлению 
экономики государства. 

В числе возможных мер регулирования уровня преступности: 
– более тщательная разработка законодательства в области регулирования экономической дея-

тельности; 
– уменьшение роли бюрократического аппарата в развитии бизнеса как одного из главных факто-

ров развития коррупционных преступлений; 
– работа над прозрачностью схем экономических процессов; 
– совершенствование правового поля в области борьбы и профилактики преступлений коррупци-

онной направленности, преступлений, связанных с присвоением и растратой, а также преступлений, 
связанных с извлечением дохода в особо крупных размерах. 
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Аннотация: в данной работе авторами представлены рекомендации по повышению роли транс-

портного налога в формировании территориальных бюджетов. 
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Налоги – один из древнейших финансовых институтов [1]. 
Транспортный налог относится к региональному уровню налогообложения и устанавливается 

Налоговым кодексом РФ (далее НК РФ) и законами субъектов РФ, обязателен к уплате на территориях 
субъектов РФ. На территории Краснодарского края транспортный налог вводится в действие 
соответствующим законом, в порядке, предусмотренном главой 28 НК РФ [2]. 

Необходимость в реформировании в части транспортного налогообложения определяется 
непрерывным совершенствованием и развитием действующего законодательства. 

В Государственной Думе РФ неоднократно обсуждаются поправки в Налоговый кодекс РФ об 
отмене транспортного налога и введении вместо него налога на реализацию горюче – смазочных 
материалов с целью совершенствования структуры финансирования дорожного хозяйства. 
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В настоящее время основные поступления по транспортному налогу осуществляются по месту 
регистрации автомобильного транспорта [3]. Введение налога на реализацию горюче – смазочных 
материалов обеспечит поступление средств в бюджеты именно тех субъектов, на территории которых 
используются автомобили. 

Кроме того, транспортный налог является прямым, а налог на реализацию горюче – смазочных 
материалов – косвенным. Таким образом, с введением налога на реализацию горюче – смазочных 
материалов государство сэкономит на администрировании транспортного налога. Сегодня в 
налоговых органах работает огромное количество специалистов. Они призваны вести учет, 
формировать уведомления, осуществлять контроль над уплатой транспортного налога. 

С одной стороны такое изменение будет носить не только экономический характер, но и 
социальный, а именно позволит сделать уплату налога более пропорциональной. Во многих развитых 
государствах применяется именно такая система налогообложения. 

Прежде чем делать заключение, проведем анализ целесообразности отмены налога и его 
включения в стоимость горюче – смазочных материалов в таблице 1. 

Таблица 1 
Расчет транспортного налога физических лиц по легковым 

автомобилям с учетом акциза 
 

Категория ТС 
(автомобили 
легковые, 
мощность 

двигателя л.с.) 

Расход, 
л/100 км 

Объем 
топлива, 
л/г. 

Уплата с 
учетом 
акциза за 

1 ТС, 
тыс. руб 

Количество 
ТС в базе 
данных 

Инспекции, 
ед

Итого к 
уплате 
акциза, 
тыс. руб 

Итого к 
уплате 
налог, 
тыс. руб 

Абсолютное 
отклонение 
акциза от 
налога, 
тыс. руб 

до 100 7 1 400 2,1 49 990 104 979 39 021 65 958 
свыше 100 до 
150 10 2 000 3 51 878 155 634 129 513 26 121 

свыше 150 до 
200 15 3 000 4,5 11 447 51 511,5 81 256 – 29 744,5 

свыше 200 до 
250 20 4 000 6 5 482 32 892 76 121 – 43 229 

свыше 250 25 5 000 7,5 3 129 23 467,5 117 449 – 93 981,5 

Итого   368 484 443 360 – 74 876 
 

В настоящее время самыми распространенными транспортными средствами на территории 
Российской Федерации являются легковые автомобили с мощность до 100 л.с. и легковые автомобили 
с мощность от 100 л.с. до 150 л.с. По состоянию на 2016 г. в базе данных ИФНС России №4 по г. 
Краснодару данные автомобили составляют 83,4% от общего числа легковых автомобилей. 

В таблице 1 приведены расчеты, исходя из увеличения цены топлива на 1,5 руб при среднем 
ежегодном пробеге транспортного средства 20 000 км/г., средний расход топлива приведен по каждой 
группе ТС. 

Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что данное изменение увеличит более чем 
в 2,5 раза налоговую нагрузку на легковые автомобили с мощностью до 100 л.с. Пользователями 
данных транспортных средств в большинстве случаев являются пенсионеры и другие социально – 
незащищенные слои населения. На 20% увеличатся отчисления для пользователей легковыми 
автомобилями с мощностью от 100 до 150 л.с. Таким образом, данное нововведение негативно 
скажется на благосостоянии граждан. 

Данное изменение повлечет увеличение налогового бремени для среднего класса, при этом 
значительно уменьшатся налоговые поступления по транспортным средствам с мощностью выше 150 
л.с, которые в общей сумме налоговых начислений составляю 62,5%, а при введение акциза на 
топливо будут составлять всего 30%. Таким образом, значительно уменьшится налоговая нагрузка на 
социально – обеспеченное население. 

Отмена транспортного налога и введение акциза на топливо не только создаст дополнительную 
нагрузку на средний класс, но и приведет к снижению поступлений на 75 млн. руб. Поводя итоги, 
отметим нецелесообразность отмены транспортного налога для физических лиц и включение его в 
стоимость топлива для легковых автомобилей. 

Российская налоговая система зачастую базируется на опыте зарубежных стран. Исчисление 
транспортного налога для грузовых автомобилей в развитых странах происходит не в виде принятого 
транспортного налога, а в качестве сбора пользования автомобильными дорогами. 

Транспортный налог, уплачиваемый организациями в 9 раз меньше, транспортного налога, 
уплачиваемого физическими лицами, по состоянию на 2016 г., составляет всего 58 млн руб и 
несоизмерим с наносимым ущербом. В отличие от транспортных средств физических лиц данные 
автомобили используются в коммерческих целях. 

Транспортный налог организаций, уплачиваемый за грузовые автомобили, составляет 28 млн руб 
или 48% от общего объема начислений. С целью увеличения взимаемого транспортного налога 
организаций целесообразно рассмотреть введение сбора за каждый пройденный км пути грузовым 
автомобилем. В настоящее время все коммерческие автомобили должны быть оборудованы 
специальным оборудованием спутниковой навигации (ГЛОНАСС, GPS). Произведем экономические 
расчеты исходя из среднего пробега грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. в 
размере 40 000 км/г, дла грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 л.с. – 70 000 км/г. 
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Средняя прибыль грузового автотранспорта составляет 30 руб/т – км, следовательно, наиболее 
оптимальная сумма сбора составит 1,5 руб/км. Произведем расчет транспортного налога организаций 
по грузовым автомобилям с учетом сбора в таблице 2. 

Таблица 2 
Расчет транспортного налога организаций по грузовым 

автомобилям с учетом сбора 
 

Категория ТС 
(автомобили 
грузовые с 
мощностью 

двигателя л.с.) 

Количество ТС в 
базе данных 

Инспекции, ед. 

Уплата 
сбора за 1 
тс, тыс. руб 

Итого к 
уплате 
сбор, 

тыс. руб 

Итого к 
уплате 
налог, 
тыс. руб 

Абсолютное 
отклонение сбора от 

налога, 
тыс. руб 

до 100 553 60 33 180 6 51 32 529 
свыше 100 до 150 1 485 60 89 100 4942 84 158 
свыше 150 до 200 258 60 15 480 1 913 13 567 
свыше 200 до 250 517 105 54 285 5 923 48 362 
свыше 250 1 080 105 113 400 14 740 98 660 
Итого  305 445 28 169 277 276 

 

Анализируя полученные данные таблицы 2, мы увидим, что изменение значительно повысит 
собираемость налога. С учетом сбора сумма налога составит 305 млн руб, что в 10 раз превышает 
начисление транспортного налого организаций по грузовым автомобилям в 2016 г. Учитывая уровень 
собираемости транспортного налога организаций в размере 90%, замена транспортного налога на сбор 
за каждый пройденный км пути принесет в бюджет дополнительные 250 млн. руб. На основании 
проведенных расчетов можно сделать вывод, что отмена транспортного налога организаций по 
грузовым автомобилям и введение сбора за каждый пройденным километр пути грузовым 
автомобилем имеет экономически – обоснованную выгоду и позволит в разы увеличить поступления 
налога. 

Таким образом, многообразие перспектив совершенствования транспортного налога 
актуализируется неоднократной необходимостью реформирования системы транспортного 
налогообложения. Нововведения в налоговом законодательстве необходимы для выявления 
оптимальной системы регионального и местного налогообложения. 
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ООО «КУРЬЕР СЕРВИС НОВОКУЗНЕЦК») 
Аннотация: как свидетельствует практика, в настоящее время трудности на пути оптимиза-

ции управления дебиторской и кредиторской задолженностью связаны с острой нехваткой методи-
ческих положений по их управлению, что и обусловливает актуальность выбранной темы. Выра-
ботка таких положений необходима для создания эффективной системы управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью промышленных предприятий, о чём и пойдёт речь в данной статье. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, политика управ-
ления. 

Актуальность данной статьи определяется в первую очередь тем, что стабильность экономики не-
возможна без финансовой устойчивости организации. Наибольшее влияние на деятельность предпри-
ятия оказывают внутренние факторы. Среди них особое место занимает наличие дебиторской и кре-
диторской задолженностей. Дебиторская задолженность является одним из основных источников 
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формирования финансовых потоков платежей. Кредиторская задолженность как долговое обязатель-
ство организации всегда содержит суммы потенциальных выплат, нуждающихся в бухгалтерском 
наблюдении и контроле. От состояния расчетов с дебиторами и кредиторами во многом зависит пла-
тежеспособность организации, ее финансовое положение и инвестиционная привлекательность. 

Целью исследования является: на основании теоретических исследований и анализа состояния 
предприятия разработать мероприятия по контролю и оптимизации размеров дебиторской и креди-
торской задолженности, доказав их целесообразность и экономическую эффективность. 

Правильные и своевременные расчеты с дебиторами и кредиторами имеют большое значение для 
предприятия. Особая роль при этом отводится управлению дебиторской и кредиторской задолженно-
стью, что входит в обязанности аппарата бухгалтерии и финансовой службы предприятия. 

Задолженность дебиторов и причины ее возникновения 
Дебиторская задолженность – это общая сумма задолженности физическому или юридическому 

лицу от других контрагентов и партнеров по бизнесу (различные компании, фирмы организации, фи-
зические лица и т. д.), то есть та сумма, которую должны вернуть конкретной организации. Согласно 
международных стандартам бухгалтерского учета должников называю дебиторами, отсюда и понятие 
«дебиторская задолженность». 

Соответственно задолженность дебиторов приводит к иммобилизации оборотных средств компа-
нии и приводит к существенным финансовым потерям. 

Причинами возникновения задолженности дебиторов могут быть: 
1. Внешние (экономические, политические, различные форс-мажоры) – покупатель не может вер-

нуть долги в срок в связи с воздействием непредвиденных внешних ситуаций, что не зависят от его 
функциональной деятельности. 

2. Внутренние – причины увеличения задолженности дебиторов связанные непосредственно с не-
эффективной работой внутри компании; отсутствием соответствующего контроля и проверки благо-
надежности контрагентов, покупателей; плохая организация работы по возврату долговых обяза-
тельств. 

Эффективные процедуры взыскания задолженности дебиторов 
Какие обязательные действия организации. 
Существуют два эффективные способы возврата долгов организацией: 
1. Выставление претензии должнику (добровольный порядок). В добровольном порядке компания 

обращается с соответствующим запросом к должнику, с требованием вернуть сумму долгов на опре-
деленных условиях, без обращения в суд. 

2. Согласно подаче заявления в суд (судебный порядок). В случае игнорирования добровольного 
обращения должником, многим компания приходится подавать иски в суд для возврата суммы долга 
дебитором. 

Зачастую добровольный порядок малоэффективен и приходится обращаться за помощью в арбит-
ражный суд. Перед подачей искового заявления компании нужно внимательно ознакомиться с усло-
виями договора, что ранее был подписан с организацией-должником. 

Лучше всего, когда в договоре заранее прописан пункт о возможном урегулировании спора (в слу-
чае невозврата долговых обязательств) в судебном порядке. В противном случае ваше обращение с 
претензионным иском будут рассматривать в порядке очередности и важности. 

Уже исходя из оценки компании-должника принимайте решение об обращении в суд: если это 
ваши постоянные партнеры и компания, с хорошим размеров активов, то лучше воспользоваться по-
дачей исковой претензии; если же компания-должник – маленькая фирма, может быстро ликвидиро-
ваться или слить свои активы, то сразу же обращайтесь в суд и при заключении договора указывайте 
соответствующие пункты о сроках возврата долгов (особенно это касается новых партнеров, малоиз-
вестных компаний, фирм, что тяжело проверить и т. д.). 

Мероприятия и их план по снижению дебиторской задолженности 
Во избежание накопления безнадежной дебиторской задолженности, организация должна разра-

ботать четкий план и стратегию по уменьшению показателей долгов дебиторов. 
План мероприятий может содержать следующие пункты: 
1. Ежедневный или еженедельный мониторинг недисциплинированных клиентов. Потребуется си-

стематический сбор и анализ информации по контрагентам, что допускают просрочки на короткие 
сроки. Лучше всего закрепить ответственного сотрудника или организовать отдел (в зависимости от 
размеров компании) для оперативного предупреждения должника о нужной сумме возврата денег. 

2. Компания обязана иметь максимальное количество информации о покупателе: контакты, ад-
реса, данные руководителей, банковские реквизиты, информацию о возможных партнерах организа-
ции-покупателя. Это в дальнейшем упростит процесс взыскания задолженности дебиторов. 

3. При заключении договора о сотрудничестве внимательно работать над соответствующими 
пунктами: о сроках оплаты, штрафные санкции при просрочках на определенное количество дней, 
судебные иски и т. д. При составлении договора лучше воспользоваться юридической консультацией. 

4. Еженедельная отчетность о проделанной работе по взысканию долгов руководству. Это значи-
тельно упростит процедуру контроля над текущей ситуацией с дебиторами и поможет избежать по-
тери финансовых активов. 

Мероприятия по снижению показателя дебиторской задолженности: 
1. Обзвон должников компании. 
2. Направление уведомительных писем. 
3. Ограничение в поставке товаров и услуг или полное приостановление поставки. 
4. Начисление штрафов. 
5. Подача претензий и исков. 
6. Занесение партнера в «черный список». 
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Мероприятие по снижению дебиторской задолженности было разработано и апробировано в ООО 
«Курьер Сервис Новокузнецк». 

Грамотно построенная база данных и анализ статистических данных о выполнении контрагентом 
своих обязательств позволяют принять обоснованное решение о возможности предоставления ком-
мерческого кредита. 

На некоторых предприятиях существует кредитная комиссия, в которую входят юристы, предста-
вители Службы Безопасности, отдела продаж, маркетингового отдела и финансовой службы. 

В компании ООО «Курьер Сервис Новокузнецк» для совершенствования систему управления де-
биторской и кредиторской задолженностью рекомендовано создать систему балльной оценки надеж-
ности контрагента на основании анализа работы с ним, разработанную авторами статьи. Объединить 
всех контрагентов в четыре группы по уровню надежности: 

– риска; 
– повышенного внимания; 
– надежных клиентов; 
– «золотых» клиентов. 
Оценка надежности контрагентов производить на основании срока работы с клиентом, объема 

продаж клиенту и объема просроченной задолженности данного клиента на конец периода. 
Шкала оценки показателей надежности клиента может выглядеть так. 

Таблица 1 
Шкала оценивания надежности контрагента 

 

Показатели 
Баллы 

1 2 3 4 
Срок работы с клиентом, лет < 1 1–2 2–4 > 4 
Объем продаж клиенту o в общем 
объеме продаж, % До 10 10–15 15–20 > 20 

Объем просроченной задолженности на конец 
периода, % от объема отгрузки 50–100 20–50 5–20 0–5 

Диапазон значений показателей устанавливается кредитной политикой исходя из целей 
и возможностей компании.

 

Диапазон значений показателей устанавливается кредитной политикой исходя из целей и возмож-
ностей компании. 

Отнесение контрагента к той или иной группе должно осуществляться на основе интегральной 
оценки, которая рассчитывается как произведение балльных оценок по всем трем показателям. 

К группе риска можно относить предприятия с интегральным баллом от 1 до 4, к группе повышен-
ного внимания – предприятия с 5–12 баллами, к надежным клиентам – с 12–27, к «золотым» – с 28–
64. 

Внедрение предложенных мероприятий на предприятии поможет не допустить ухудшения финан-
сового состояния компании, эффективно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. 
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РАЗВИТИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития автотранспортных предприятий. 
Отсутствие региональной тарифной политики на перевозки грузов и пассажиров приводит к кол-
лапсу в транспортной политике, что негативно отражается на всей экономике, так как транс-
портная составляющая – это одна из важнейших составляющих при формировании конечной стои-
мости продукции. Утверждение определенных региональных тарифов приведет к стабилизации ав-
тотранспортных услуг. 

Ключевые слова: автотранспортные предприятия, тарифная политика, налогообложение, ав-
тотранспортные услуги. 

Тарифная политика в регулировании автотранспортных услуг по государственной линии отсут-
ствует, что позволяет предприятиям устанавливать тарифы самостоятельно по их усмотрению, но за-
частую это приводит к тому, что автотранспортные предприятия функционируют, не извлекая при 
этом существенных доходов необходимых для стабильной финансовой политики автотранспортных 
предприятий, обновления подвижного состава, выплаты заработной платы водительскому составу, 
ремонтным рабочим и т. д. 

Из имеющегося опыта работы можно твердо утверждать, что многие автотранспортные предпри-
ятия Ставропольского края перестали существовать, то есть развалились и виновного искать в этом 
вопросе не надо – это политика 90-х годов и самих руководителей, которые не боролись за сохранение 
предприятий и коллективов. Но немаловажную роль сыграло и Правительство, которое пустило на 
самотек предприятия, в то время как предприятия не были готовы к самостоятельной работе, так как 
привыкли работать с плановой экономикой. 

Многие грузовые автотранспортные предприятия создавались в советское время для обеспечения 
транспортом в основном ДРСУ (дорожно-ремонтное строительное управление), строительных орга-
низаций и т. п., то есть существовала взаимосвязь. В настоящее же время мы наблюдаем следующее: 
в условиях проведения тендеров на автоуслуги нет экономического обоснования на стоимость пере-
возок, что вынуждает предприятия нарушать законодательства в области перевозок за счет перегруза 
транспортного средства или работать без экономической эффективности. 

Отсутствие региональной тарифной политики на перевозки грузов и пассажиров приводит к кол-
лапсу в транспортной политики, что негативно отражается на всей экономике, так как транспортная 
составляющая – это одна из важнейших составляющих при формировании конечной стоимости про-
дукции. 

Утверждение определенных региональных тарифов приведет к стабилизации автотранспортных 
услуг и что даст экономике: 

– своевременное обновление подвижного состава; 
– эффективную работу заводов по выпуску подвижного состава; 
– развитие металлургии и других отраслей; 
– стабилизацию рабочих мест; 
– прозрачное налогообложение. 
По состоянию на январь 2018 года отсутствует государственная тарифная политика на пассажир-

ские и грузовые автомобильные перевозки. 
Автотранспортные предприятия, выполняющие городские, пригородные и междугородные пасса-

жирские перевозки в основном развалились из-за отсутствия определенных правил и рекомендаций в 
оказании и осуществлении пассажирских перевозок. 

Отсутствие государственной политики на региональном и муниципальном уровне негативно отра-
зилось на оказании социально значимых перевозках, что в свою очередь отрицательно влияет на со-
циальную защищенность населения, но и на безопасную работу пассажирских перевозок. 

По нашему мнению, необходимы единые стандарты для осуществления пассажирских перевозок, 
а политика имеющаяся сегодня в каждом субъекте, районе и в городах неоправданно самостоятельна. 

Городские перевозки находятся в очень плачевном состоянии, обслуживанием занимаются в ос-
новном частные транспортные средства, которые аккумулируют их в единую единицу как ИП, хотя 
эти ИП не имеют собственных транспортных средств. В основном аккумулированные транспортные 
средства в ИП: изношены, маловместительны и требующие замены, а также у них отсутствует произ-
водственная база, аттестованных медицинских работников, технического персонала, которые осу-
ществляют предрейсовый технический осмотр автобуса. 

Многие населенные пункты сегодня остались без пассажирского сообщения, то есть пригородные 
перевозки оказались в настоящее время брошены и в решении этого вопроса очень большие 
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проблемы, так как перевозчики остались без финансовой поддержки и эти вопросы на муниципальном 
уровне никто не решает, в свою очередь муниципальная власть никакой ответственности не несет за 
отсутствие сообщения до какого-либо населенного пункта. 

Зачастую вместо организованных регулярных пассажирских перевозок, индивидуальные перевоз-
чики, получая одно уведомление от УГАДН на Заказные пассажирские перевозки, не имея лицензию 
на перевозку пассажиров, самостоятельно по своему усмотрению организовывают нелегальные регу-
лярные перевозки пассажиров с любого населенного пункта до Административных центров субъектов 
РФ или до г. Москвы. 

На государственном уровне должно быть регулирование пассажирского рынка, так как существу-
ющее состояние пассажирских перевозок отражает ту действительность, в которой они находятся. 

Одной из основных составляющих задач автотранспортных предприятий и других перевозчиков 
является обеспечение безопасной перевозки пассажиров, что на сегодняшний день большинством пе-
ревозчиков не выполняется, хотя государство пытается навести порядок в узком взятом вопросе, как 
режим труда и отдыха водителей (ТАХОГРАФ). Но государство не имеет столько инспекторов для 
ежедневной проверки работы этой системы. 

Требования, предъявляемые при подборе водителей для осуществления пассажирских перевозок, 
такие как стаж, квалификация, стажировка и т. п. – отсутствуют. Не соблюдаются требования в про-
ведении технического обслуживания автобусов, а также масса недостатков при оказании качествен-
ных услуг в перевозке пассажиров. 

Для автотранспортных предприятий транспортный налог в существующем виде крайне негативно 
влияет на их актуальность. Считаем, что транспортный налог должен быть отнесен к стоимости ГСМ 
(горюче-смазочные материалы), так как при выполнении автоуслуг одним из существенных статьей 
затрат является ГСМ, чем больше будет расход топлива, тем больше государство получит налогов в 
виде транспортного, который был бы в стоимости топлива. Автомобильный транспорт в году эксплу-
атируется в лучшем случае до 50,0%, а оплата транспортного налога строго по срокам, что отрица-
тельно сказывается на предприятии, а также и государстве. 

При интенсивной эксплуатации транспортного средства, к примеру ИП (индивидуальный пред-
приниматель) оплачивает транспортный налог значительно меньше в настоящее время, чем он опла-
чивал бы транспортный налог в виде стоимости топлива, то есть очевидно, что при переходе на дан-
ный вид налогообложения экономически целесообразно как государству, так и перевозчикам интен-
сивно работающим. 

На сегодняшний день при формировании транспортного налога государство не учитывает работу 
транспорта, а формирует одну шкалу налогов для налогоплательщиков вне зависимости от использо-
вания транспортного средства, что негативно отражается на сборе налогов и налогообложении, а с 
вводом транспортного налога в стоимость топлива будет достигнута цель налогообложения, где пред-
приятия, индивидуальные предприниматели и физические лица автоматически будут оплачивать дан-
ный налог, в связи с этим искоренится задолженность по транспортному налогу. За счет этого будет 
достигнут рациональный подход к налогообложению и к налогоплательщикам. 

«Платон» – дополнительный налог для автотранспортных предприятий, так как система «Платон» 
должна была предусмотреть налогообложение для большегрузных автомобилей, находящихся в част-
ной собственности (в основном физические лица), которые в свою очередь не платили никакие налоги 
с выполненных автоуслуг, а автотранспортные предприятия платили и так множество налогов (иму-
щественный, НДС, НДФЛ, соцстрах, пенсионный и т. п.), что привело к очередному налогообложе-
нию автотранспортных предприятий. 

Согласно п. 2 ст. 362 НК РФ налогоплательщик может уменьшить сумму транспортного налога, 
исчисленного по итогам налогового периода в отношении каждого транспортного средства на сумму 
платы «Платон», исчисленную в текущем периоде в отношении этого средства, т.е. применить вычет 
[1]. Но с 1 января 2019 года данная льгота по транспортному налогу будет отменена, что приведет к 
дополнительной налоговой нагрузки автотранспортных предприятий. 

Хотя система «Платон» в полной мере еще не заработала, но с точки зрения государственной по-
литики – эта мера необходима. Система «Платон» будет еще контролировать перевозимый вес груза, 
что действительно может навести порядок с перегрузом, что приведет к уменьшению массы перево-
зимого груза за счет чего, возрастет стоимость перевозки, и в свою очередь увеличит и стоимость 
товара. 

Система «Платон» может повлиять на организацию равных подходов ко всем перевозчикам, как 
физическим лицам, так и предприятиям, а ранее мы наблюдали нарушение законодательства со сто-
роны частных владельцев, которые практически не несли материальную ответственность за перегруз 
транспортных средств. 

Список литературы 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая глава 28 ст. 362 «Порядок исчисления суммы налога и сумм 

авансовых платежей по налогу». 
2. Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта». 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

308     Научные исследования: теория, методика и практика 

Ахмедов Альберт Магамедович 
магистрант, заместитель генерального директора 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
г. Волгоград, Волгоградская область 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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Период получения предприятиями сверхприбылей, имевший место в постперестроечное время, и 
характеризующийся отсутствием внимания к затратам, закончился. Размер получаемой выручки со-
временного предприятия, работающего на рынках с высоким уровнем конкуренции, ограничен диа-
пазоном рыночных цен. Поэтому все большее значение приобретает система управления затратами 
как инструмент воздействия на прибыль. Успех хозяйственной деятельности, а, следовательно, и ин-
вестиционная привлекательность как фактор дальнейшего развития предприятия любой сферы эко-
номической деятельности напрямую зависят от эффективного управления затратами. 

Автотранспортная отрасль представляет собой одну из важнейших инфраструктурных сфер эко-
номики. Ей присуще технологическое, техническое и экономическое своеобразие, которое суще-
ственно отличает ее от других сфер материального производства. Повышение эффективности дея-
тельности автотранспортных предприятий, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах тре-
бует применения новых подходов к управлению затратами. 

Высокий уровень конкуренции в отрасли, обуславливающий необходимость гибкого подхода к 
ценообразованию, требует от предприятий пересмотреть подходы к формированию себестоимости 
транспортных услуг. Традиционные методы учета затрат и калькулирования себестоимости не могут 
дать полноценной картины взаимосвязи изменения затрат с изменениями организационных условий 
оказания услуг и изменениями рыночных условий, что делает процесс управления затратами фор-
мальным. 

Анализируя эволюцию теории управления в России, мы пришли к выводу, что в настоящее время 
существуют предпосылки развития процессного подхода к управлению в теории и практике россий-
ского бизнеса. Процессный подход к управлению максимально реализует кооперацию функциональ-
ных звеньев, направленную на достижение результата. Именно в этом случае уместно говорить о по-
нятии бизнес-процесса как процесса структуризации горизонтальных связей фирмы. 

Современные концепции управления трактуют главную задачу предприятия в ходе достижения 
рыночных целей так: каждый клиент требует индивидуального отношения, с каждой клиентской груп-
пой надо работать по-особому, выстраивать свой бизнес-процесс. Для предприятия, реализующего 
новый подход в своей деятельности в условиях нестабильности рынка, это главный инструмент до-
стижения устойчивости, опирающийся на глубокую детализацию процедур, операций, работ и про-
цессов, четко закрепляющий ответственность и задачи за каждым работников коллектива и группами 
работников. Таким образом, переход к процессному управлению является необходимым условием по-
вышения конкурентоспособности на рынке. 

Технологическая сложность производства, стремление к стабилизации положения предприятия на 
рынке в условиях неустойчивой конъюнктуры, приводит к усложнению, как производства, так и 
управления им. По нашему мнению, для транспортных предприятий в связи с усложнением структуры 
и видов услуг, неуклонным ростом требований клиентов к их качеству, необходимостью управлять 
не эксплуатационной деятельностью в целом, а отдельной цепочкой доставки, процессный подход 
является современной основой научной организации производства с учетом технологических дости-
жений отрасли. Наиболее приемлемой в этом случае научной платформой к организации управления 
предприятием выступает процессный подход, еще и потому, что практика доказывает востребован-
ность этого методологического инструмента, а доля предприятий, внедряющих процессный подход, 
растет, что доказывает его высокую актуальность. 

Процессный подход в управлении используют немногие, хотя представление о бизнес-процессах 
имеет большинство специалистов по организации перевозок. Тем не менее, в настоящее время про-
цессный подход завоевывает все больше приверженцев. Топ-менеджеры предприятий пытаются осво-
ить и внедрить методы процессного подхода и за счет этого повысить эффективность своей деятель-
ности. Однако зачастую несколько лет, потраченных на внедрение, не дают ожидаемого результата. 
На наш взгляд, одной из главных причин неудач является существование большого разнообразия под-
ходов к трактовке процессного управления, которые нередко противоречат друг другу, и неправильно 
интерпретируются и применяются при внедрении. Существующие трактовки выполнены без учета 
отраслевой специфики функционирования предприятий транспорта, а их принципиальная схема не 
отражает особенностей входных и выходных параметров, а также средств выполнения, технологии 
оказания услуг и управляющих воздействий, характерных для автотранспорта, что стало основной 
для формирования нами собственного понимания и определения понятия «бизнес-процесс АТП». 



Экономика 
 

309 

Бизнес-процесс АТП – переход системы входных параметров на основе их преобразования посред-
ством определенной технологии в систему выходных параметров (услуг), обладающих ценностью для 
заказчика и добавленной стоимостью для предприятия [3, c. 18]. 

Повышению эффективности деятельности предприятий автотранспортной отрасли, на наш взгляд, 
будет способствовать использование технологии АВС-АВВ-АВМ к управлению затратами, суть ко-
торой заключается в калькулировании себестоимости отдельных бизнес-процессов при одновремен-
ном выстраивании механизма управления ими на основе бюджетирования. Несмотря на то, что в Рос-
сии в обсуждении экономистов и научных работников эта технология занимает не последнее место, 
при внедрении ее в систему управления деятельностью предприятий возникает много проблем, тре-
бующих разработки методического обеспечения, учитывающего отраслевые особенности. 

Главной особенностью предприятий, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки, явля-
ется то, что продукт их деятельности – услуга, не имеющая материально-вещественную форму. 

Использование технологии АВС в системе управления затратами автотранспортного предприятия 
требует построения системы бизнес-процессов, выделения ключевых драйверов затрат в рамках биз-
нес-процессов, разработки механизма планирования затрат и механизма аккумулирования информа-
ции о фактических затратах с целью проведения анализа план-факт отклонений. 

Метод АВС представляет собой систему, которая обеспечивает накопление и систематизацию ин-
формации о различных финансовых показателях, вовлеченных в хозяйственную деятельность пред-
приятия в разрезе операций и бизнес-процессов [3, c. 19]. 

Можно выделить три вида бизнес-процессов: 
– основные; 
– управленческие; 
– вспомогательные. 
Основные бизнес-процессы непосредственно связаны с созданием определенных преимуществ, 

которые составляют основу конкурентоспособности предприятия. 
Управленческие бизнес-процессы, обеспечивающие ведение основных процессов, не создают цен-

ности для потребителя, но вполне могут пошатнуть ценность, созданную основными бизнес-процес-
сами. 

Вспомогательные бизнес-процессы не так явно как основные бизнес-процессы, но, тем не менее, 
влияют на ценность предоставляемых услуг для потребителя. 

Система выделенных бизнес-процессов, характерных для автотранспортных предприятий, пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Бизнес-процессы автотранспортного предприятия 

 

Подготовка к управлению бизнес-процессом включает следующие этапы: 
1. Учет и оценка состояния АТС на предприятии. На данном этапе учитывают наличие АТС по их 

типу, классу, марке, модели, характеристиками двигателя, габаритам, государственному номеру, нор-
мам расхода ГСМ, типу состояния. 

2. Учет и оценка состояния экипажа АТС. Для каждого водителя АТС ведется учет его паспортных 
данных, подразделения, должности, категории, прохождения медкомиссии. Формируются картотека 
экипажей, графики и режимы работы. 

3. Учет заявок заказчиков и видов работ. Здесь регистрируются лицевые счета клиентов, марш-
руты перевозок, пункты назначения, километраж, пункты погрузки и разгрузки, наименование, моди-
фикация, параметры груза. 

4. Формирование суточного плана, путевых листов, расчеты валового дохода расхода ГСМ. На 
этом этапе определяют оптимальную комбинацию ресурсов для построения план-графика выполне-
ния заказов при  условии максимизации валового дохода и минимизации расхода ГСМ. 

5. Построение нормативного план-графика операций бизнес-процесса. На основе заказа, парамет-
ров груза, срока, условий перевозки, характеристик выбранного АТС и экипажа определяются этапы 
маршрута с указанием времени погрузки, перевозки, разгрузки АТС, а также нормативное состояние 
АТС,  экипажа, груза и трасы на всех этапах маршрута. 

6. Определение план-графика резервов предприятия. На определенный момент времени предпри-
ятие может располагать ресурсами, которые временно не участвуют в производстве. Так, АТС могут 
быть на профилактике или текущем ремонте, экипажи АТС могут быть в нерабочем состоянии. Эти 
ресурсы образуют резерв предприятия, который может быть использован в управлении бизнес-про-
цессом. Для оперативного управления важно знать план-график для привлечения этих резервов в биз-
нес-процесс. 
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7. Определение графика мониторинга бизнес-процесса. Для данного графика определяются кон-
трольные точки маршрута и время,  где экипаж сообщает в оперативную службу АТП о состоянии 
выполнения операций с грузом, о состоянии АТС и экипажей, груза и трассы маршрута движения 
АТС. 

 

 
Рис. 2. Концептуальная схема бизнес-процесса АТП 

 

Концептуальная схема основного бизнес-процесса АТП приведена на рисунке 2. Лучшим началом 
для построения грамотной системы управления является моделирование бизнес-процессов, которое 
предполагает детальное описание всех действий сотрудников. 

Модель бизнес-процессов даст возможность по-новому взглянуть на технологию работы АТП, 
обозначив её сильные и слабые стороны, открыв новые возможности для развития и совершенствова-
ния бизнеса. Процессный подход нацелен на управление не отдельными структурными элементами, 
а бизнес-процессами и подпроцессами, связывающими воедино деятельность этих структурных эле-
ментов. Разбиение деятельности предприятия на процессы целесообразно вести с наложением бизнес-
процессов на структуру предприятия (рисунок 3). 

Разработанная схема позволит осуществить переход от функциональной к процессно-ориентиро-
ванной структуре управления предприятиями транспорта. 

Целью процесса перевозки является доставка определенного количества груза (пассажиров) из 
пункта отправления в пункт назначения в заранее согласованные сроки. Перевозка – это процесс, 
вследствие которого совершается перемещение из одного места в другое каких-либо объектов с по-
мощью транспорта. Стоимость перевозки (грузов, пассажиров) складывается из прямых затрат (зара-
ботная плата водителей, топливо и ГСМ) и стоимости связанных с этой перевозкой бизнес-процессов. 
Определение стоимости бизнес-процесса целесообразно формализовать с целью унификации методи-
ческого обеспечения внедрения технологии АВС-АВВ-АВМ в систему управления затратами авто-
транспортного предприятия. 

Необходимо отметить, что указанные выше бизнес-процессы находятся в тесной взаимосвязи 
между собой. К примеру, автотранспортное предприятие «А» получило заказ на перевозку груза. За-
каз был принят и зафиксирован управлением перевозок. Для выполнения данного заказа был назначен 
определенный автомобиль и водитель. Автомобили предприятия «А», в том числе и назначенный на 
выполнение заказа по перевозке груза, содержатся в гаражах, которые находятся под охраной пред-
приятия. В случае поломки автомобиля ремонт производится в ремонтных мастерских. Водитель, ко-
торый должен совершить перевозку, был принят на работу отделом кадров предприятия «А». Для 
выполнения рассматриваемого заказа также необходимо топливо и ГСМ, закупка которого была осу-
ществлена заранее отделом снабжения. Бухгалтерией предприятия были оформлены все необходимые 
первичные документы, а также начислена заработная плата водителю. 
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Рис. 3. Наложение бизнес-процессов на типовую линейно-функциональную  

структуру автотранспортного предприятия 
 

Предлагаемые методы определения стоимости бизнес-процессов автотранспортного предприятия 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Определение стоимости бизнес-процессов автотранспортного предприятия 

 

Бизнес- 
процесс 

Определение стоимости 
бизнес-процесса Примечание 

Содержание 
администрации Зпср * Qa + Зэа + Зта + Пр 

Зпср – средняя заработная плата работников админи-
страции; 
Qa – количество работников администрации; 
Зэа – затраты на электроэнергию; 
Зта – затраты на отопление офисов администрации; 
Пр – прочие затраты.

Управление 
материально- 
технического 
снабжения 

Зпср * Qмтс + Зэмтс + + 
Зтмтс + Пр 

Зпср – средняя заработная плата работников управления 
материально-технического снабжения; 
Qмтс – количество работников материально- техниче-
ского снабжения; 
Зэмтс – затраты на электроэнергию; 
Зтмтс – затраты на отопление; 
Пр – прочие затраты.

Техническое 
управление Зпту * Qту + Пр 

Зпсту – средняя заработная плата работников технического 
управления; 
Qмтс – количество работников технического управления; 
Пр – прочие затраты.

Содержание 
автопарка 
(гаражей) 

Зп ап * Qап + Ам +... + Нт + 
Ни + ОПпр +Пр 

Зп ап – средняя заработная плата работников автопарка; 
Qап – количество работников автопарка; 
Ам – амортизация; 
Нт – транспортный налог; 
Ни – налог на имущество организаций; 
ОПпр – прочие обязательные платежи; 
Пр – прочие затраты.
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Содержание 
ремонтных 
мастерских 

Зпр * Qр +Ам + Ни + + Ззч 
м + Пр 

Зпр – средняя заработная плата работников ремонтных 
мастерских; 
Qр – количество работников ремонтных мастерских; 
Ам – амортизация; 
Ни – налог на имущество организаций; 
Ззч м – затраты на запасные части и материалы; 
Пр – прочие затраты.

Охрана Зпо * Qо + Зтс * Qтс 
Зпо – средняя заработная плата одного охранника; 
Qр – количество работников охраны; 
Зтс – затраты на одну точку сигнализации; 
Qтс – количество точек сигнализации. 

 

Процесс определения стоимости основных бизнес-процессов представлен на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Схема определения стоимости основных бизнес-процессов 

 

Процессно-ориентированный подход к управлению затратами позволяет сформировать систему 
критериев оценки эффективности деятельности автотранспортного предприятия на каждом этапе про-
цесса перевозки груза (пассажиров). 

Система управления бизнес-процессами предприятия должна включать в себя [2, c. 74]: 
– систему сбора информации; 
– систему анализа полученной информации; 
– практические мероприятия, направленные на преобразование регистров с фактической инфор-

мацией; 
– систему непрерывного совершенствования показателей бизнес-процесса и действий (корректи-

рующих) по устранению причин отклонений. 
Аккумулирование информации позволит реализовать анализ план-факт отклонений. На рисунке 5 

представлена предлагаемая общая схема механизма аккумулирования информации о фактических за-
тратах. 

 
Рис. 5. Схема механизма аккумулирования информации 

о фактических затратах 
 

Внедрение системы процессного управления позволит получить совокупность показателей и кри-
териев оценки эффективности управления на каждом этапе процесса перевозки груза (пассажиров). 

Показатели результативности отдельных бизнес-процессов и предприятия в целом – это одно из 
направлений системы процессного управления. 

Анализ отдельных бизнес-процессов имеет три основных направления, которым соответствуют 
три блока показателей. 

Первый блок включает в себя показатели, наиболее значимые с позиции необходимости анализа 
план-факт отклонений, такие как: 
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– количество рейсов одной единицы техники; 
– количество единиц техники; 
– общее количество рейсов; 
– средний размер партии; 
– объем перевезенного груза (количество пассажиров); 
– средняя продолжительность рейса. 
Перечисленные показатели являются факторами результативности основных процессов и ложатся 

в основу расчета показателей рентабельности основных, управленческих и вспомогательных бизнес-
процессов, которые объединены в третий блок показателей. Среди них следует обратить внимание на 
следующие: 

– рентабельность затрат; 
– рентабельность финансовых затрат; 
– рентабельность материальных затрат; 
– рентабельность временных затрат. 
Выявлять отклонения фактических показателей затрат, рентабельности продаж от плановых реко-

мендуем в разрезе следующих подпроцессов: 
– подготовка; 
– проезд к пункту погрузки (посадки); 
– перевозка груза (пассажиров). 
Такое распределение затрат позволит определить точное их возникновения. 
Второй блок – это показатели услуг, производимых процессами организации (соотношение дохо-

дов и расходов от перевозки определенного груза). 
 

 
Рис. 6. Взаимосвязь показателей «Рентабельность затрат» 

и «Общее количество рейсов» 
 

На рисунке 6 представлено дерево факторов рентабельности затрат, учитывающее взаимосвязь по-
казателей анализа бизнес-процессов первого и второго блока. 

Такой анализ доходов и расходов автотранспортного предприятия позволяет выявить «проблем-
ные места» и при условии своевременного получения данных повлиять на формирование себестои-
мости перевозок. 

Таблица 2 содержит в себе элементы оценки целесообразности отдельных бизнес-процессов АТП 
и планирования, распределения бюджета. Кроме того, важным вопросом является оценка экономиче-
ской эффективности внедрения данных методов процессного управления. На наш взгляд, такая оценка 
должна использовать те показатели функционирования бизнес-процессов, которые в наибольшей 
мере оказывают на предприятии транспорта влияние. К параметрам, с помощью которых можно оце-
нить эффективность применения методов процессного управления, мы относим следующие (таблица 
2). Для иллюстрации возможностей практического применения разработанной модели процессного 
управления нами выполнены имитационные расчеты с использованием метода анализа иерархий, в 
ходе которых получен вектор распределения бюджета в зависимости от очередности выбора БП, что 
приведет при оптимальном осуществлении расходов к большому приросту эффективности и улучше-
нию актуальных показателей АТП [1, c. 45]. 

Таблица 2  
Примерные показатели оценки результативности и эффективности 

применения методов процессного управления АТП 
 

Бизнес-процесс (БП) Результативность (эффективность) 

Основной (перевозка гру-
зов, пассажиров) 

рост объемных показателей (т, т*км); рост коэффициента выпуска автомоби-
лей на линию; рост доходов от перевозки; сокращение времени доставки, сни-
жение затрат на перевозку, рост прибыли и рентабельности; 

Вспомогательные рост коэффициента технической готовности, снижение затрат, экономия вре-
мени, снижение простоев автомобилей; 

Управленческие экономия затрат, времени, экономия; рост доли рынка. 
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Рис. 7. Структурная схема взаимосвязей актуальных 

показателей АТП и его БП 
 

Для построения эффективной системы процессного управления АТП необходимо иметь четкую 
информацию о том, какие БП оказывают влияние на актуальные итоговые показатели деятельности 
АТП. Система актуальных показателей функционирования АТП в рамках процессного подхода к 
управлению описана на схеме (рисунок 7). 

Главное достоинство процессного подхода заключается в том, что он позволяет значительно по-
высить качество принимаемых решений. 

Стоимость ресурсов предприятия переносится на отдельные операции пропорционально опреде-
ленным драйверам. При наличии данных о затратах в разрезе указанных операций, можно найти сто-
имость отдельных ресурсов предприятия (персонал, оборудование, единицы техники и т. д.). 

Кроме того, показатели бизнес-процессов предприятия необходимо интегрировать в общую си-
стему управленческого учета. 

Таким образом, применение технологии АВС-АВВ-АВМ на предприятиях автотранспортной от-
расли позволит не только повысить эффективность планирования и контроля затрат, но и повысить 
степень достоверности себестоимости каждого заказа, что в свою очередь позволит менеджерам при-
нимать более обоснованные управленческие решения по организации процессов производства и уста-
новлению тарифов. 
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Современное состояние развития аудиторской деятельности позволяет говорить о том, что в Та-
джикистане уже сложилась определенная методологическая база аудита финансовой отчетности. Но 
аудиторская деятельность не ограничивается только одним аудитом финансовой отчетности. Боль-
шинство аудиторских фирм оказывают услуги в области налогового аудита, в том числе по проверке 
налоговой отчетности. 

В реальной практике и в работах ряда ученых обозначены актуальные проблемы, требующие ско-
рейшего решения, в том числе усиление внимания разработке методического обеспечения налогового 
аудита [3, с. 3]. Повышение требований со стороны пользователей к налоговому аудиту и усиление 
конкуренции на рынке консультационно-аудиторских услуг ставят перед налоговым аудитом основ-
ную задачу – улучшение качества проверок налоговой отчетности при минимизации стоимостных, 
трудовых и временных затрат на его проведение. Следовательно, совершенствование теоретико-ме-
тодологического обеспечения налогового аудита со стороны исследователям для качественного про-
ведения проверок и обеспечения формирования мнения аудитора о достоверности налоговой отчет-
ности. 

Таким образом, исследование рынка налогового аудита и сопутствующих ему услуг, а также ана-
лиз существующих методик в отношении аудита налоговой отчетности представляется более чем ак-
туальным. 

Возникновение и становление налогового аудита и налогового консультирования в Таджикистане 
тесно связано и в большей степени предопределено ужесточением условий деятельности предприятий 
в связи возросшим налоговым проблемам. 

Отметим отдельные причины недостаточного развития налогового аудита и налогового консуль-
тационного бизнеса: 

1. Отсутствие нормативных правовых актов, которые могли бы определить суть налогового аудита 
и консультирования по налогу, позиция налогового консультанта, закрепить принципы и стандарты 
профессиональной деятельности консультируемых лиц. 

2. В настоящее время конкурентным преимуществом, является наличие международно-признан-
ных сертификатов для осуществления профессиональной деятельности, которое отсутствует у многих 
консультантов. Именно отсутствие международных сертификатов приведет в консалтинг непрофес-
сионалов, и как следствие, возможность ухудшения имиджа консультанта в глазах руководителей 
предприятий – заказчиков консультационных услуг. 

Известно, что в условиях рыночной экономики лидерство компаний на рынке аудиторско-консал-
тинговых услуг обеспечивается в первую очередь за счет профессионализма привлеченного персо-
нала. Следовательно, глубокое знание и навыки профессионалов могут, позволит аудиторским орга-
низациям конкурировать между собой. 

С развитием отечественного аудита должно повышаться рост конкуренции на рынке аудиторско-
консалтинговых услуг. В современных условиях заказчикам аудита необходим формальное аудитор-
ское заключение, а не качественный аудит и т. д. При этом растет спрос на оказание налогового аудита 
и сопутствующих ему услуг. 

В рамках консультационных услуг аудиторские фирмы могут оказывать разовые консультации по 
вопросам в области налогообложения. Как показывает зарубежный опыт, налоговый консалтинг спо-
собствует равномерности налоговых платежей при снижении общего налогового бремени. Кроме 
того, с точки зрения долгосрочного развития в ходе оказания консалтинговых услуг со стороны вы-
рабатывается общая модель налогообложения в зависимости от специфики деятельности предприя-
тия, а также пакет комплекс мер по приведению в соответствие на ее основе внутренних организаци-
онных документов, элементов учетной политики, системы внутреннего контроля, а также используе-
мой договорной политики. Разработке данной модели обычно предшествует проведение налогового 
аудита. 

Таким образом, в настоящее время существует потребность в использовании налогового аудита, 
налогового планирования и налоговой оптимизации предприятиями, которые обязаны платить уста-
новленным законом налоги. Однако далеко не все предприятия хорошо ориентируются в налоговом 
законодательстве. Проведение налогового аудита помогает избежать налоговых рисков в виде штра-
фов и пеней. Появляется реальная возможность предупредить нежелательные последствия проверок 
налоговых инспекторов. 
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Проведенные исследования подтверждают, что спрос к услугам по налоговому аудиту возрастает. 
Практика проведения налогового аудита и сопутствующих ему услуг показывает необходимость бо-
лее широкого включения в программы проверки процедур, касающихся проверки налогов и налого-
вой отчетности, в то время как методическое обеспечение подобных услуг недостаточно. 

В настоящее время сопутствующие налоговому аудиту услуги начинают оккупировать все боль-
ший удельный вес по видам, объемам и количествам, реализации в аудиторско-консалтинговых фир-
мах. Это связано с тем, что в этих фирмах работают наиболее квалифицированные специалисты в 
области бухгалтерского учета, налогообложения, финансов и права. 

Консультанты призывают, что клиенты не часто видят разницы между аудиторским проверкам и 
налоговым консультированием. 

Как отмечает С.А. Исакова, аудиторы в настоящее время включают в свой отчет помимо выявлен-
ных ошибок и неточностей заключения о рациональности действующей учетной политики, использу-
емых методов организации бухгалтерского учета и о применяемых программных продуктах, а также 
рекомендации по их изменению и совершенствованию [5, с. 37]. Нередки ситуации, когда клиент, не 
оплачивая дополнительно за консультацию по налогам одновременно с результатами аудиторской 
проверки. Многие консультанты идут на это сознательно по следующим причинам: 

1) подобная консультация необходима аудитору, если в процессе своей работы обнаружил ошибку 
в расчете налоговой базы или суммы налога; 

2) консультанты, обращают внимание клиента, на то, что несовершенство системы текущего нало-
гового планирования и тем самым стимулируя их к покупке еще одной услуги – консультации по 
налогам и сборам. 

Говоря о круге клиентов налоговых консультантов, необходимо отметить, что это в основном 
средние и крупные предприятия. Спрос на консультационные услуги существенно различается по от-
раслям экономики. Минимален он в сельском хозяйстве. Более всего консалтинговые услуги востре-
бованы в промышленности. Далее следуют банки и инвестиционные компании, транспорт, торговля, 
связь, строительство. Более половины своих доходов консультанты получают от клиентов, занимаю-
щихся энергетикой и коммуникацией. 

Теоретически консультанты готовы оказывать услуги любым физическим или юридическим ли-
цам по налогообложению. На практике к ним чаще всего обращаются со сложными вопросами. По 
свидетельству консультантов, у компании оказывающие сопутствующие услуги, ежегодный оборот 
составляет не менее 1 млн сомони. Однако с учетом стратегии развития страны со временем центр 
тяжести налогового бремени будет перемешаться на налогоплательщиков – физических лиц. Даль-
нейшая активизация предпринимательской деятельности неизбежно приведет к росту количества 
субъектов предпринимательства. Эти налогоплательщики наряду с действующими в настоящее время 
предприятиями пополнят ряды потребителей услуг по налоговому консультированию. 

Влияние налоговых консультантов на культуру уплаты налогов в республике имеет опосредован-
ный характер, поскольку именно консультанты предполагают клиентам такие варианты поведения, 
которые с высокой степенью надежности найдут поддержку в судах, а в некоторых случаях – и в нало-
говых органах. 

Таким образом, обществу действительно стало ясно о необходимости использования оказания 
услуг, аудиторско-консалтинговых фирм. Поэтому возникает вопрос об организации единой концеп-
ции дальнейшего развития аудиторско-консалтинговых услуг. С этой целью среднесрочную перспек-
тиву развития профессиональных услуг следует создание максимальных и приемлемых условий вы-
полнения системой аудита и консалтинга присущих им функций в экономике Таджикистана. На наш 
взгляд, концепция дальнейшее развитие профессиональных услуг должна отражать, потребности ры-
ночной экономики учитывая, по следующим направлениям: 

1) улучшение качества информации, консалтинговых и аудиторских услуг формируемой при его 
оказании. В условиях конкуренции рынка одним из основополагающих основ для поддержания заво-
еванного сегмента рынка является качество предоставления услуг; 

2) изменение системы государственного регулирования в области аудита и консалтинга; 
3) создание единой системы регулирования аудиторской деятельности в Таджикистане. В боль-

шинстве стран с развитой экономикой значительной части контрольных и правоустанавливающих 
функций передано саморегулируемым организациям бизнеса, поскольку саморегулируемые органи-
зации предназначены для регулирования участников рынка аудиторских услуг, т.е. в котором заинте-
ресован сам рынок. Известно, что профессия должна регулировать себя, а государство должно наблю-
дать за тем, чтобы это регулирование проводилось должным образом; 

4) образование внутрифирменных стандартов аудиторско-консалтинговых фирм, с учетом по-
рядка оказания услуг и организационно-экономического механизм деятельности фирм; 

5) создание максимальных условий по подготовке и переподготовке профессиональных аудиторов 
и консультантов, а также пользователей этих услуг. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОО «ЖАНАФАРМ» 
Аннотация: в статье представлены основные подходы при разработке модели фармацевтиче-

ской системы качества на примере предприятия ТОО «Жанафарм». Данная система качества явля-
ется системой управления для руководства фармацевтической компанией и для ее контроля в отно-
шении качества. Эта система оформляется документально, а ее эффективность контролируется. 
Фармацевтические предприятия имеют различные направления, учитываются объем и сложность 
деятельности организации, поэтому на каждое предприятия разрабатывается своя индивидуальная 
модель фармацевтической системы качества. 

Ключевые слова: GMP, фармацевтическая система качества, фармацевтическое предприятие, 
модель. 

В современном мире фармацевтическое предприятие немыслимо без выполнения определенных 
процедур по контролю за качеством и гарантией того, что производимый товар соответствует требо-
ваниям национальных и международных стандартов. В мировой практике одним из важнейших доку-
ментов, определяющим требования к производству и контролю качества лекарственных средств (ЛС), 
являются «Правила производства лекарственных средств» – «Good Manufacturing Practice for 
Medicinal Products (GMP)» [1; 2]. 

В Казахстане с 2006 года действует национальный стандарт GMP [3]. Требования стандарта 
направлены на обеспечение высокого уровня качества и безопасности лекарственных средств и га-
рантирование того, что лекарственное средство изготовлено в соответствии со своей формулой, не 
содержит посторонних включений, маркировано надлежащим образом, упаковано и сохраняет свои 
свойства в течение всего срока годности. Так же Правила GMP устанавливают требования к системе 
управления качеством, контролю качества, персоналу, помещениям и оборудованию, документации, 
производству продукции и проведению анализов по контрактам, рекламациям, порядку отзыва про-
дукции и организации самоинспекций. 

В соответствие с требованиями международных стандартов по качеству вопрос о контроле каче-
ства базируется на нескольких элементах: 

1. Методики. 
2. Валидация. 
3. Техническое обеспечение оборудованием. 
4. Стандартные образцы. 
5. Документирование. 
6. Персонал. 
Поэтому внедрение международных правил стандартов GMP – это необходимое условие развития 

отечественной промышленности, в том числе предприятий, выпускающих продукцию для здоровья. 
А проведение сертификации на соответствие GMP позволяет предприятиям повышать качество и кон-
курентоспособность продукции. Кроме того, работа предприятий по стандартам GMP исключает не-
стабильность качества в процессе производства и хранения и позволяет сертифицировать само про-
изводство, защитить потребителя от некачественной продукции. Каждое фармпроизводство имеет 
свои отличительные особенности. Это связано с выпускаемой номенклатурой лекарственных препа-
ратов, особенностью проекта производства, Устава предприятия, его структуры, специфических осо-
бенностей выпускаемой продукции. Поэтому важно при внедрении стандартов учитывать все данные 
характеристики предприятия. 

В основе концепции GMP лежит принципиально новый подход к обеспечению качества лекар-
ственных средств, а именно: переход от контроля качества готовой продукции к обеспечению ее ка-
чества во время процесса производства. При этом объектом контроля в первую очередь становятся 
сам процесс производства и различные производственные факторы. 

Одним из важнейших требований к работе по стандартам GMP является самоинспекция: ежеднев-
ный внутренний контроль способа производства и качества выпускаемой продукции на основе соот-
ветствующих нормативов и приборной базы. Без постоянного контроля нельзя поддерживать произ-
водство в соответствии с стандартами GMP. Важнейшими элементами концепции стандарта GMP яв-
ляются: 

– соответствие всей технологической и контрольной документации на производстве, содержанию 
регистрационного досье на соответствующий препарат; 
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– жесткий контроль за соблюдением правил, предполагающий не только декларированное, но и 
фактическое применение санкций к предприятиям-нарушителям; 

– внедрение строгих методических правил в работу государственных органов нормативного кон-
троля лекарств: систем качества, мер по предотвращению конфликта интересов у сотрудников, по 
сохранению конфиденциальности документации и т. д. 

При разработке системы качества на фармацевтическом производстве руководство должно гарантиро-
вать, что уполномоченные лица и их документально задекламированные оформленные документы поддер-
живают продукцию, качество и руководящие действия, необходимые для производства качественной про-
дукции. Современная система качества на фармацевтическом производстве состоит из отдела обеспечения 
качества и отдела контроля качества. Отдел обеспечения качества гарантирует, что фармацевтическая ком-
пания придерживается требований GMP, а также является арбитром между отделом контроля качества, про-
изводственными подразделениями и техническими службами. Специалисты отдела обеспечения качества 
проводят тренинги по системе GMP с персоналом на всех уровнях организации. При проведении всех теку-
щих задач делает окончательные решения по качеству продукции и соответствию производства требованиям 
GMP, проводит расследование выявленных отклонений, несоответствий и жалоб, а также выполняет кон-
троль над изменениями. Проведенный анализ стандартов GMP показывает, что в целом они базируются на 
необходимости устранения негативных моментов в производственном процессе, в результате учета тех фак-
торов, которые могут нанести ущерб готовой продукции. Правила GMP носят системный и предупреждаю-
щий характер. 

В сфере производства и общего управления требования GMP производство лекарственных средств 
должно иметь следующие условия [1; 2]: 

– квалифицированный персонал; 
– достаточные и пригодные для работы помещения; 
– соответствующее оборудование; 
– надлежащие исходные материалы; 
– утвержденные технологические регламенты и инструкции; 
– подходящие условия складирования и транспорт; 
– достаточные возможности и ресурсы для проведения контроля качества. 
При этом ключевые стадии производственных процессов четко определены, описаны и валидированы. 

Причина постоянно возрастающих требований к обеспечению качества при разработке, исследованиях, про-
изводстве и распространении лекарственных средств обусловлена тем, что качество неразрывно связано с 
безопасностью и эффективностью препаратов. 

На многих производствах западных стран GMP берется как основа для моделирования фармацевтических 
систем управления качеством [4]. Фармацевтическая система качества (PQS) – система управления для ру-
ководства и контроля деятельности фармацевтической компании применительно качеству. Фармацевтиче-
ские предприятия имеют различные направления и сложность деятельности организации, поэтому на каждое 
предприятия разрабатывается своя индивидуальная модель фармацевтической системы качества. В ходе мо-
делирования важно понимать особенности того предприятия, в котором разрабатывается и внедряется PQS. 
В нашей исследовательской работе исследовано современное фармацевтическое предприятие ТОО «Жа-
нафарм», выпускающее сезонную продукцию. На рынке Казахстана ТОО «Жанафарм» является молодым 
предприятием. В ходе исследования нами было проведено анкетирование персонала ТОО «Жанарфарм». 
Анкетирование проводилось на соответствие требованием GMP и включало в себя следующие разделы: 

– персонал; 
– помещение; 
– оборудование; 
– контроль во время производства; 
– обеспечение качества; 
– упаковка, маркировка и дистрибуция; 
– защита технологии; 
– очистка и дезинфекция. 
Нами проанализированы полученные результаты было выявлено то, что предприятие мелкосерийное, 

всего персонала по производству 8 человек. На предприятии имеется специалист по обеспечению качества [5]. 
На сегодняшний день документально разрабатывается фармацевтическая система качества (ФСК), охва-

тывающая большинство факторов GMP, которая включает в себя следующие основные элементы: 
– система мониторинга процессов и качества продукта; 
– система корректирующих и предупреждающих действий; 
– анализ со стороны руководства в отношении процессов и качества продукта. 
Система мониторинга процессов и качества продукта будет включать: использование управления рис-

ками по качеству, обеспечение инструментами для измерения и анализа параметров и показателей, анализ 
полученных показателей в рамках стратегией контроля, выявление источников вариаций, обратную связь по 
качеству продукта (работа с рекламациями, браком и т. д.), и предоставление возможности для валидации 
процессов. 

Система корректирующих и предупреждающих действий будет создана на основе расследования рекла-
маций, брака продукции, отклонений, аудитов, тенденций, выявленных по результатам мониторинга процес-
сов и качества продукции. 

Система анализа со стороны руководства в отношении процессов и качества продукта будет включать: 
результаты и заключения инспекции и аудитов, периодические обзоры по качеству (по претензиям, по ре-
зультатам мониторинга), оценку эффективности изменений процесса и продукта, оценку управления ресур-
сами. 

Для руководства компании для проведения формализованного процесса анализа ФСК предлагаются сле-
дующие мероприятия: измерения достижения целей ФСК, оценку показателей производительности, которые 
могут использоваться для мониторинга эффективности процессов. 
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Как результат анализ руководством внешних и внутренних факторов, влияющих на ФСК, возможно вы-
деление (перераспределение) ресурсов, обучение (переобучение) персонала, пересмотр Политики и целей в 
области качества, улучшение системы качества и связанных с ней процессов, информирование высшего ру-
ководства о соответствующих проблемах. 

Обеспечение функционирования ФСК, включающее в себя управление всеми факторами, влияющими на 
качество, обеспечение постоянного качества, предотвращение несоответствий, обеспечение соответствия 
всем требованиям и соответствующий контроль, осуществляется подразделениями обеспечения качества и 
контроля качества. 

Нами предусмотрены мероприятия относительно оценки и подтверждения того, что качество изготовлен-
ных лекарственных средств поддерживается в течение всего срока. Для этого предлагается осуществление 
протоколирования процедур, процессов, контролей, выполнение методик системы качества, в т. ч. процессов 
производства продукции и, ее упаковки и т. д. 

Продукция реализуется только после оценки ее соответствия установленным требованиям и предостав-
ления соответствующего разрешения. Разрешение на реализацию лекарственных средств выдается 
Уполномоченным лицом. Поддержание уровня качества лекарственных средств при их хранении, от-
грузке и последующем обращении в течение всего срока годности обеспечивается специальным ком-
плексом мер. Ответственность за качество возложена на весь персонал предприятия. Эффективность 
работы ФСК оценивается проведением самоинспекций, поддержание надлежащего уровня эффектив-
ности обеспечивается системой внедрения предупредительных и корректирующих мероприятий. 

Результаты анализа показывают, что данное производство содержит в себе основные требованию 
по внедрению модели ФСК. 

В процессе разработки модели ФСК важную роль играет система менеджмента и его ключевые 
элементы. 

 
Рис. 1. Ключевые элементы системы  

менеджмента качества в фармпромышленности 
 

Роль этой системы, прежде всего, в том, чтобы содействовать более эффективному внедрению 
правил GMP. Соответственно, при обследовании инспектора интересует не само по себе наличие си-
стемы качества, но соблюдение правил GMP и объединение функции в единое целое. 

 

 
Рис. 2. Стандартная модель фармацевтической системы качества 
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Разумеется, процесс внедрения модели ФСК для предприятия столь молодого возраста является 
трудным процессом, однако, не невыполнимым. Однозначно важен тот факт, что внедрение GMP на 
предприятия приведет его к лидирующей в сфере фармацевтики. 

Начиная внедрение GMP с построения эффективной системы качества, можно значительно сокра-
тить время и ресурсы на ее внедрение. Не придется искать компромиссных решений по устранению 
отклонений и несоответствий, выявленных на более поздних этапах, находясь уже при уме и памяти. 

Понимание концепции системы гарантий качества лекарственных средств и внедрение ее стандар-
тов устраняет негативные моменты в производственном процессе, что положительно отразится на ка-
честве производимых лекарственных средств. Внедрение стандартов GMP – это автоматическое при-
знание качества выпускаемой продукции на любом фармацевтическом рынке мира. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос повышения качества транспортного об-
служивания грузовладельцев. В системе рынка перевозок «перевозчик – владелец инфраструктуры 
транспорта общего пользования – пользователь услуг транспорта» возможны серьёзные недо-
статки при прохождении груза по логистической цепи. Бессистемное управление различными видами 
транспорта тормозит внедрение информационных технологий в перевозочный процесс, приводит к от-
сутствию единой ответственности за доставку груза, создаёт невозможные условия для разработки еди-
ного электронного документа, что проявляется в несовершенстве технологии интермодальной перевозки и 
отражается на качестве транспортной услуги. Поэтому при формировании нового хозяйственного меха-
низма в отрасли транспорта, нужно положить в основу не только план по наращиванию объёма перевозок, 
но и повышению качества услуг, что повлечёт за собой развитие транспортных коридоров №2 и №9, а 
также позволит снизить транспортную составляющую. 

Ключевые слова: транспортное обслуживание, качество транспортного обслуживания, методы фор-
мирования спроса, методы стимулирования сбыта, транспортная услуга, рынок транспортных услуг, 
сроки доставки, точность доставки, логистические подходы, интермодальные перевозки, транспортные 
коридоры. 

Качество транспортного обслуживания является одним из важнейших методов формирования спроса и 
стимулирование сбыта на транспортную услугу, а также основным фактором привлечения дополнительных 
объёмов перевозок грузов на железнодорожный транспорт в условиях рынка транспортных услуг. По итогам 
проведённого анализа клиентуры выяснилось, что грузовладелец готов нести дополнительные расходы при 
осуществлении доставки «от двери – до двери». Важно то, что на сегодняшний день его интересуют не 
столько «сроки доставки», сколько «точность доставки». Этот критерий поднимается за счёт внедрения ин-
формационных технологий, интермодальных перевозок, применения логистических подходов. 

Вопрос качества транспортного обслуживания народного хозяйства является ещё более актуаль-
ным в связи с реформированием транспорта и разделением функций государственного регулирования и ор-
ганизации хозяйственной деятельности. Два самостоятельных спектра правоотношений: услуги 
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инфраструктуры и перевозки могут обеспечить условия для конкурентной борьбы, что позволяет функцио-
нировать независимым перевозчикам и повышать конкурентоспособность железнодорожного транспорта. 

В настоящее время, для привлечения грузовладельца, а также анализа спроса на транспортную услугу, 
будет целесообразно формировать номенклатуру грузов по группам качества в зависимости от транспортной 
характеристики. 

Принадлежность груза к той или иной группе качества может полностью влиять на тарифную политику, 
а проблема качества транспортного обслуживания народного хозяйства решаться с отраслевых позиций 
лишь, как качество работы транспорта. В связи с этим, появляется возможность рассмотрения логистической 
цепи между железнодорожным транспортом и другими отраслями народного хозяйства по качеству транс-
портного обслуживания. 

В системе рынка перевозок «перевозчик – владелец инфраструктуры транспорта общего пользования – 
пользователь услуг транспорта» возможны серьёзные недостатки при прохождении груза по логистической 
цепи. Такие изменения могут привести к нарушению ритмичности и сроков доставки грузов, к изменениям 
технологического процесса производства услуг и предприятий, к дополнительным трудовым затратам, к про-
стою подвижного состава. Устранение этих недостатков является важным резервом освоения объёма пере-
возок, снижение транспортной составляющей на выходе продукта к потребителю. 

Качество продукции транспорта по грузовым перевозкам – это удовлетворение свода логистических пра-
вил: необходимый груз в определённом количестве, должен быть своевременно доставлен, при достижении 
его сохранности, в нужное место с минимальными затратами. Поэтому взаимодействие транспорта и других 
отраслей народного хозяйства в значительной мере определяет уровень транспортного обслуживания 
страны. 

Неслаженность логистических функций во взаимодействии субъектов перевозочного процесса, а также 
отсутствие единого подхода различных видов транспорта, не установленная система тарифного регулирова-
ния наносит, в конечном счете, государственный ущерб, который может проявляться с одной стороны, в 
уменьшении объёма перевозок, ухудшения транспортного обслуживания предприятий, а с другой – в необос-
нованном завышении средств на развитие единой транспортной системы. 

Возникает важный вопрос совершенствования системы взаимной ответственности всех трёх субъектов, 
выявляется необходимость участия межведомственного органа в решении спорных вопросов. 

Бессистемное управление различными видами транспорта тормозит внедрение информационных техно-
логий в перевозочный процесс, приводит к отсутствию единой ответственности за доставку груза, создаёт 
невозможные условия для разработки единого электронного документа, что проявляется в несовершенстве 
технологии интермодальной перевозки. Поэтому, при формировании нового хозяйственного меха-
низма в отрасли транспорта, нужно положить в основу не только план по наращиванию объёма пере-
возок, но и повышения качества услуг, что повлечёт за собой развитие транспортных коридоров №2 
и №9, а также позволит снизить транспортную составляющую. 
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Имиджем руководителя называют целенаправленно создаваемый образ, который оказывает определен-
ное эмоционально-психологическое воздействие на окружающих [2, c. 26]. По мнению многих исследовате-
лей, имидж не является отображением самой личности, более того, зачастую он сильно отличается от того, 
кем на самом деле является человек. Это лишь образ, который создается в отношении конкретного человека 
у окружающих. Таким образом, имидж – это собирательное понятие, то есть та форма жизнепроявления че-
ловека, благодаря которой «на люди» выставляются лучшие личностно-деловые характеристики. Рассмот-
рим составляющие имиджа руководителя, его функции и виды более подробно. 

Главной функцией имиджа руководителя является приведение действий руководителя в соответствие с 
ожиданиями подчиненных. Также имидж руководителя обладает мотивирующей функцией. Зачастую она 
проявляется при предпринимательском и партиципативном типах корпоративной культуры, где стремление 
быть похожим на лидера может стать хорошим стимулом для развития подчиненных. 

Для руководителя любой организации важно создание положительного образа у окружающих. Так как 
именно от руководителя зависит принятие ключевых решений в деятельности компании, а также то, как ор-
ганизация будет восприниматься общественностью. Специфика деятельности руководителя предполагает 
регулярное его взаимодействие с подчиненными, партнерами, вышестоящими должностными лицами, ре-
шение организационно-управленческих вопросов. И в данных условиях важно, чтобы мнение у окружающих 
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о руководителе было положительным. Ведь результаты деятельности компании во многом зависят от репу-
тации руководителя. Отрицательный имидж руководителя зачастую приводит к недоверию потребителей к 
продукту или услугам организации. Следовательно, имидж руководителя является одним из основных фак-
торов формирования имиджа организации, и при прочих равных условиях положительный имидж руково-
дителя организации будет являться её конкурентным преимуществом. 

Имидж руководителя состоит из компонентов, которые можно разделить на три группы [1, c. 165]: 
– персональные компоненты, к которым относятся физические, психологические особенности, тип лич-

ности, свойства характера, качества личности, индивидуальный стиль принятия решений; 
– социальные компоненты. К ним относятся образование, биография, стиль жизни, система ценностей, 

общественный статус, семейное положение. Социальная принадлежность в значительной мере определяет 
нормы и ценности, которых придерживается руководитель. Социальные характеристики связаны, прежде 
всего, с обстановкой вокруг организации. Руководитель, ориентируясь на определённую целевую аудито-
рию, должен стараться в то же время заручиться поддержкой как можно большего количества людей, как 
имеющих прямое отношение к продукции, или услуге организации, так и связанных с ней косвенным обра-
зом; 

– профессиональные компоненты, включающие тип руководителя и его статус в коллективе, степень вла-
дения профессиональными методами и технологиями управления коллективом, наличие навыков стратеги-
ческого планирования, организаторских умений, способностей к объективной независимой оценке, прогрес-
сивному развитию. 

На формирование имиджа в различной степени оказывают влияние все составляющие групп характери-
стик. Квалифицированный руководитель представляет собой совокупность особенностей, соотношение ко-
торых создает его индивидуальный портрет. 

Наиболее ценными составляющими имиджа руководителя являются [3]: 
– успешность в работе; 
– способность идти на оправданный риск; 
– лидерский тип руководства; преданность делу, целеустремленность; 
– умение выслушивать мнение подчиненных, предоставление им возможности проявить себя; 
– пунктуальность, выдержанность, надежность, способность критиковать, не унижая достоинства подчи-

ненных; 
– способность предвидеть последствия принимаемых решений; 
– честность, неподкупность, тактичность. 
Таким образом, имидж руководителя является одной из важных составляющих имиджа самого учрежде-

ния в целом. Человек с позитивным имиджем располагает к себе партнеров, привлекая этим их внимание к 
содержанию предложений, с которыми он к ним обращается. 
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ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА КАК КЛЮЧ ОТ НОМЕРА ГОСТИНИЦЫ 

Аннотация: статью авторы посвятили отпечаткам пальцев как ключу от номера гостиницы. Были 
изучены преимущества touch ID перед электронным ключом гостиничного номера. 

Ключевые слова: ключ, гостиница, номер, touch ID, палец, отпечаток. 

На сегодняшний день почти во всех гостиницах вместо обычного ключа от двери номера используется 
карточка, но зачастую эту карточку гость оставляет в ресторане, теряет по дороге или забывает в номере [2]. 

Решением этой проблемы станет разработка системы touch ID, которая позволит открыть номер гости-
ницы отпечатком пальца. 
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Актуальностью нашей темы является то, что нынешнее время – это век технологий и каждая организация 
не только стремится идти в ногу со временем, но и задавать темп будущего развития. Эта модернизация ста-
нет полезной не только для гостей, но и для самой гостиницы. 

Система Touch ID работает довольно просто. Гость при регистрации в отеле сканирует палец своей руки 
на специальном индикаторе, который вносится в систему, и данные автоматически переходят в прибор с си-
стемой Touch ID, прикрепленный на двери номера гостя. Таким образом, автоматизированная система Touch 
ID во многом облегчает проживание гостя в отеле и исключает такие проблемы, как разблокировка чипа, 
утеря ключа, поломка. 

Мы провели опрос среди посетителей гостиницы для выявления потребности в системе отпечатков паль-
цев. В опросе участвовало 89 человек. Опрос включал в себя следующие вопросы: 

1. Случались ли у вас такие проблемы с электронным ключом (карточкой), как поломка, размагничивание 
чипа? 

 

 
Рис. 1 

 

2. Теряли/забывали/оставляли когда-нибудь ключ от номера? 
 

 
Рис. 2 

 

3. Удобней ли была бы система Touch ID для вас? 
 

 
Рис. 3 

 

Опрос показал, что гостям отеля понравилась идеи с системой Touch ID, и они будут ей пользо-
ваться. 
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Наша идея будет легко реализована, так как индикаторы Touch ID распространены, и такие си-
стемы несложно поставить в гостиницу, главное поставить автоматизированную программу, которая 
будет передавать информацию от сканера отпечатка пальца к номерам гостиницы. Датчик Touch ID 
cканирует подушечку пальца с разрешением 500 пикселей на дюйм и распознает ее рисунок, даже 
если палец располагается под разными углами [1]. Таким образом, гостиница, поставив данную си-
стему, модернизирует обслуживание посетителей, во многом обходит своих конкурентов в инноваци-
онном подходе, вызывает интерес у потенциальных клиентов и делает гостиницу престижней. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
К БРЕНДУ ОТЕЛЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты формирования лояльности потреби-
телей к бренду отеля. На основе сравнительного анализа двух отелей прослеживается уровень при-
верженности потребителя к бренду отеля за счет удовлетворенности в рамках конкретных пока-
зателей. 
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Актуальность: Сфера гостеприимства развивается с каждым днем все стремительней. Наличие 
программы лояльности способствует притоку клиентов в условиях кризиса и является преимуще-
ством перед конкурентами, поэтому всем гостиницам крайне важно развивать программу лояльности. 

Цель статьи: рассмотреть влияние факторов лояльности потребителей к бренду и разработать ре-
комендации по увеличению притока потребителей к брендам отелей «Р» и «H» города Красноярска. 
Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих задач: изучить теорети-
ческие аспекты лояльности к бренду отеля; провести исследование по вопросу о формировании ло-
яльности потребителя к бренду; разработать рекомендации по повышению лояльности потребителей 
к брендам отелей «P» и «H» города Красноярска. 

Рассмотрим два фундаментальных подхода спецификации лояльности к бренду. Первый подход 
базируется на выделении трех основных типов лояльности потребителей: поведенческая лояльность, 
лояльность на заинтересованности потребителя в покупке конкретного бренда, смешанный тип. 

Второй подход основывается на влиянии различных факторов услуг на основании показателей 
удовлетворенности потребителей характеристиками бренда. Выделяется три основных фактора: каче-
ство услуги, цена услуги, качество обслуживания клиентов. 

Методы и организация исследования. На основании выводов теоретической составляющей темы, 
проведено исследование, направленное на измерение удовлетворенности потребителей определен-
ного бренда. Метод исследования – анкетирование. Объект исследования – отели «P» и «H». 

Группа респондентов – деловые люди (40 человек в каждом отеле). 
Рассматривая непосредственно оценки удовлетворенности факторами, можно построить следую-

щий график сравнительного анализа. 
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Рис. 1 
 

Примечание: Оценка удовлетворенности показателями проводилась в пределах десятибалльной 
шкалы. 

 

Анализ полученных результатов показал, что в целом оба отеля уделяют достаточно внимания 
разработке лояльности за счет качества, учета возможностей и потребностей постоянных, а также 
применения современных технологий и инструментов гостеприимства, но вместе с этим существуют 
и некоторые недостатки, которые можно назвать «точками роста». 

Используя результаты исследования, можно предложить следующие рекомендации отелю «P»: 
следует сделать акцент на ассортименте услуг и их продвижении, повысить качество работы персо-
нала. Отелю необходимо снизить цены на услуги, в связи с кризисом, разработать программу лояль-
ности. 

Для отеля «H» похожие рекомендации. Отелю нужно расширить ассортимент услуг гостиниц, 
например, открыть бассейн и сауну, салон парикмахерских услуг, тренажерный зал, откорректировать 
ценовую политику, учитывая, что немало респондентов посчитали цены на услуги отеля завышен-
ными. 

Из исследования можно сделать следующие выводы: тема актуальна, так как именно лояльность 
потребителей – важнейший инструмент в борьбе за клиента и повышения продаж отеля; формирова-
ние лояльности к бренду активно влияет на показатели уровня удовлетворенности гостиничными 
услугами и отелем в целом; исследуемые отели популярны, и имеют положительную динамику фор-
мирования лояльности потребителей. 

В рамках данной работы достигнута поставленная цель и решены все задачи. 
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Аннотация: целью статьи является исследование возможных подходов к применению механизма 
ротации в государственной службе. Авторами работы выделены направления системных управлен-
ческих изменений, которые позволят достигнуть отложенный эффект развития кадрового потен-
циала государственных служащих. 

Ключевые слова: ротация, кадровый потенциал, государственные служащие, противодействие 
коррупции. 

Вопрос ротации государственных служащих в последние годы стал особенно актуальным в связи 
с изменением объема и качества требований в государственной службе. Государственная власть от-
реагировала на эти современные вызовы. С 2013 г. действует Федеральный закон от 6 декабря 
2011 г. №395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением ротации на государственной гражданской службе» [1]. 
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В методических рекомендациях «Организация ротации федеральных государственных граждан-
ских служащих в федеральных органах исполнительной власти», разработанных Министерством 
труда и социальной защиты РФ, приводятся рекомендации по организации ротации [2]. 

Эти нормативные акты устанавливают правовые основы механизма ротации государственных 
гражданских служащих и направлен на повышение эффективности гражданской службы и противо-
действие коррупции. 

Не оспаривая актуальности и важности данного правовых актов, авторами статьи делается пред-
положение, что основной посыл данного документа – все же противодействие коррупции, а повыше-
ние эффективности гражданской службы видится авторами закона все лишь как результат снижения 
уровня коррупции. 

Поэтому объектом ротации в первую очередь являются чиновники «высшего звена» (губернаторы, 
министры и т. д.). 

С другой стороны, возможности ротация гораздо шире и могут решать актуальные проблемы по-
вышения кадрового потенциала не только руководителей высшего звена государственной власти, но 
и всех государственных служащих. Для этого предлагается корректировка принципов ротации, кото-
рая заключается в следующем: 

– возможность ротации в пределах одного министерства или ведомства одного региона; 
– гарантирование ротации или продвижения по службе в течение 5 лет в зависимости от индиви-

дуальных результатов; 
– создание открытой системы показателей конкурса на занимаемую должность (сотрудник должен 

знать, по какой системе оценивают его личные результаты и должен знать, что проходит открытый и 
прозрачный конкурс в строгом соответствии с регламентом). 

Применение предложенных изменений позволит обеспечить: 
– неотвратимость ротации и продвижения; 
– объективность продвижения; 
– мотив для дальнейшего качественного выполнения своих обязательств. 
Новаторство в сфере ротации и построения системы продвижения по карьерной лестнице отра-

жено в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика существующей  
и предлагаемой редакции ротации 

 

Характеристика Существующая система
ротации Предлагаемая система ротации 

Цель Борьба с коррупцией Повышение кадрового потенциала 

Субъект ротации Чиновники высшего звена Государственные служащие нижнего и 
среднего звена 

Форма ротации смена места и региона работы ротация в рамках одного или смежного ми-
нистерства или ведомства  

Результат Снижение уровня коррупции Удержание сотрудников, накопление опыта 
и навыков

Период ротации 5–10 лет 3–5 лет

Кто принимает решение Принятие решения на высшем 
уровне

Принятие решения коллегиально, по объек-
тивным критериям 

 

В существующей системе ротация направлена в первую часть на борьбу с коррупцией, в предла-
гаемой системе – на повышение кадрового потенциала специалистов и руководителей подразделений 
внутри министерств и ведомств. 

Таким образом, предложено расширить понятия ротации, которая направлена на государственных 
служащих нижнего и среднего звена. Предложенная ротация отличается от той, что прописано в за-
конодательных актах. В отличие по субъектам заключается в том, что существующая редакция рота-
ция в большей степени направлена на государственных служащих высшего ранга (министров, губер-
наторов). Тогда как в предлагаемой системе ротация и продвижение по карьерной лестнице направ-
лены в первую очередь на сотрудников низшего и среднего звена (специалисты разного ранга, началь-
ники отделов). 

Соответственно, меняются и формы ротации: если в существующей редакции обязательным усло-
вием являлась смена деятельности или даже смена региона, что обосновалась тем, что чиновник не 
успевает обрасти связями, которые могут в перспективе вылиться в коррупционные, то в предлагае-
мой редакции такая форма ротации, напротив, не рекомендована. Приветствуется ротация внутри ми-
нистерства или ведомства с тем, чтобы профессиональные навыки и опыт были востребованы именно 
в этом подразделении, что, на наш взгляд, повышает кадровый потанцевал государственных служа-
щих низшего и среднего звена. 

Соответственно, и будут отличаться результаты: если в существующей редакции ротации резуль-
татом считается снижение уровня коррупции, то в предлагаемой редакции ротации – удержание со-
трудников, накопление опыта и навыков, которые будут востребованы на месте, тем самым повышая 
кадровый потенциал. 

Отличаются редакции ротаций и субъектами принятия решения: если в существующей редакции 
принятие решения о ротации происходит на высшем уровне (как правило, ротацию инициирует Пре-
зидент), то в предлагаемой редакции принятие решения ротации происходит коллегиально, по объек-
тивным критериям отбора. 
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На таких принципах на государственной службе будут оставаться амбициозные сотрудники, зна-
ющие, чего им ожидать в будущем. Т.е. достигается отложенный эффект развития кадрового потен-
циала государственных служащих. 
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На сегодняшний день разработано множество методов оценки конкурентоспособности предприя-
тий и товаров, рассмотрим некоторые из этих методов. 

– дифференциальный метод. Этот метод использует единичные параметры товара или услуги и 
сравнивает, и сопоставляет. Если за параметр оценки использовать потребность, тогда расчет единич-
ного показателя конкурентоспособности будет произведен по формуле: 

∗ %
	                                                                                (1) 

где qi – единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му параметру (i = 1, 2, 
3, ..., n); Pi – величина i-го параметра для товара; Piо – величина i-го параметра, при котором потреб-
ность будет полностью удовлетворенной; n – количество параметров. Так как параметры товара могут 
быть оценены различными способами, то при оценке принято считать, что может быть только два 
значения – 1 или 0; 

– комплексный метод. Данный метод использует комплексные показатели или может сопостав-
лять полезный эффект товара и образца. Расчет группового показателя можно произвести по следую-
щей формуле: 

IНП ∏ q 	                                                                         (2) 
где Iнп – групповой показатель конкурентоспособности по нормативным параметрам; qнi – единич-
ный показатель конкурентоспособности по i-му нормативному параметру, который рассчитывается 
по формуле (1). Если какой-либо из показателей будет равен 0, то и групповой показатель будет рав-
няться 0. Другими словами, товар будет неконкурентоспособным. Расчет группового показателя 
можно произвести еще по одной формуле: 

IТП ∑ ∗ 	                                                                      (3) 
где Iтп – групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам; ai – весомость i-
го параметра в общем наборе из n технических параметров, характеризующих потребность. Получен-
ное значение Iтп характеризует насколько анализируемый товар удовлетворяет потребности потреби-
телей. 

Для расчета показателя по экономическим характеристикам товара используются данные о затра-
тах покупателя на приобретение и потребление. Полные затраты потребителя определяются по фор-
муле: 

З ЗС 	∑ 	
Т                                                                        (4) 
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где З – полные затраты потребителя на приобретение и потребление продукции; Зс – затраты на при-
обретение товара; Сi – средние затраты на эксплуатацию товара, относящиеся к i-му году ее службы; 
Т – срок службы; i – год по порядку; 

– смешанный метод оценки представляет собой использование двух предыдущих методов вместе. 
В данном методе некоторая часть параметров высчитывается с помощью дифференциального метода, 
часть с помощью комплексным методом. 

При использовании методов, основанных на теории эффективной конкуренции, наиболее конку-
рентоспособным предприятием будет считаться то предприятие, на котором лучшая организация ра-
боты подразделений и служб. Эффективность подразделения зависит от эффективного использования 
ими ресурсов. Этот метод использует следующие критерии конкурентоспособности: 

– эффективность производственной деятельности предприятия; 
– финансовое положение предприятия; 
– эффективность организации сбыта и продвижения товара или услуги; 
– конкурентоспособность товара. 
Данный метод оценки конкурентоспособности используется в основном для оценки промышлен-

ных предприятий и охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности, исключает 
дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения 
предприятия на отраслевом рынке. Оценка конкурентоспособности предприятия по все параметрам 
осуществляется с помощью метода интегральной оценки, которая содержит в себе две составляющие: 
критерий, который описывает степень решения задач потребителя, и критерий, показывающий эф-
фективность производства продукции. К плюсам этого метода можно отнести легкость расчетов и 
наличие возможности однозначной трактовки результатов. К минусам можно отнести неполное опи-
сание характеристик деятельности предприятия. Сейчас рассмотрим одни из распространенных спо-
собов представления комплексного показателя конкурентоспособности организации. 

– представление с помощью суммы (К): 
К ∑ 	                                                                   (5) 

где Ki – единичные показатели конкурентоспособности организации с N-общим числом. 
Такими показателями могут быть и относительные значения, которые получены с помощью деле-

ния значений определенных показателей для фирмы на максимальные значения или на соответству-
ющие показатели для наиболее сильной организации конкурента (продукции конкурента); 

– с использованием средневзвешенного арифметического показателя единичных показателей кон-
курентоспособности: 

∑ 	                                                          (6) 
где Ki – единичные показатели конкурентоспособности организации (продукции) общим числом N; 
Wi – показатель значимости (веса) i-го единичного показателя конкурентоспособности. 

Часто при решении задач применяют нормированные значения единичных показателей конкурен-
тоспособности, где сумма этих значений приравнивается к единице. Это дает возможность измерять 
комплексный показатель конкурентоспособности в тех же шкалах измерения, что и единичные пока-
затели конкурентоспособности; 

– на основе среднеарифметического значения показателей конкурентоспособности отдельных ви-
дов продукции: 

К
∑

	                                                                    (7) 
где Ki – показатель конкурентоспособности i-й продукции организации; N – общее число продукции, 
которую выпускает компания: 

– на основе использования средневзвешенного геометрического показателя единичных показате-
лей конкурентоспособности: 

∏ 	                                                             (8) 
где Ki – единичные показатели конкурентоспособности организации общим числом N; Wi – весо-
мость единичных показателей конкурентоспособности; 

П – произведение аргументов с номерами i = 1, 2, 3, ..., N. Выражение (8) с помощью логарифми-
ческих операций преобразуется в линейную зависимость вида (5). Анализ существующих методов 
оценки уровня конкурентоспособности предприятия показал, что сейчас нет идеальной методики для 
полного оценивания конкурентоспособности предприятия. Недостатки представленных подходов 
обуславливают невысокие возможности практического применения большинства из них, так от ме-
тода оценивания конкурентоспособности предприятия непроизводственной сферы в большей степени 
зависит достоверность результатов, прозрачность их идентификации и возможности применения. 
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На сегодняшний день электронная валюта получила большое распространение в Интернете. Все 
больше людей начинают покупать такую валюту, обменивать, с надеждой на ее будущее развитие. 
Люди зарабатывают большое количество денег, инвестируя в данную сферу, а некоторые теряют по-
следние сбережения. В этом и заключается актуальность данной проблемы. 

Цель данного исследования – выявить основные недостатки электронной валюты, а также опреде-
лить перспективы ее развития. 

Так какие же угрозы может нести в себе электронная валюта? 
В связи с большой популярностью такой валюты как биткойн, стало появляться много мошенни-

ков. Что является одним из ее значительных недостатков. 
Что такое биткойн? Это такая инновационная платежная система, в которой используется одно-

именная единица для учета операций и одноименный протокол передачи данных. Данная система яв-
ляется децентрализованной, она не регулируется никаким административным центром. Операции 
проходят напрямую, без каких-либо посредников и являются необратимыми. Данные об операциях 
находятся в открытом доступе [5]. 

Мошенники создают схемы, целые пирамиды. Предлагают завести кошелек, называют какой 
именно, и советуют собственные онлайн-сервисы для обмена электронных валют для совершения 
операций, но все эти сайты обман, создается лишь видимость совершения операций. Множество лю-
дей теряют так много денег. Поэтому при проведении операций с электронными валютами нужно 
быть предельно внимательным. 

Также опасность заключается в непостоянности курса. Он то стремительно идет вверх, то внезапно 
падает. Конечно, это свойственно любому виду валют, ведь экономика имеет цикличный характер. 

Биткойн был запущен зимой 2009 года, с тех пор его стоимость увеличилась в разы, а те, кто при-
обрел валюту несколько лет назад, сейчас могут обладать значительным капиталом. На сегодняшний 
день его стоимость составляет 11000 тысяч долларов, даже за день он может значительно измениться 
[1]. 

Некоторые исследователи предсказывают крах этой валюты, а кто-то уверен, что он запросто мо-
жет удвоиться в этом году. Американский аналитик Том Ли говорит о том, что биткоин в будущем 
может заменить золото, в качестве средства сохранения стоимости, также если он получит 5% доли 
рынка, то его цены увеличится 3 раза. Ведь даже недавно (декабрь 2017 года) он достиг 20000 долла-
ров [2]. 

Однако, в связи с последними новостями относительно регулирования электронной валюты, курс 
значительно понизился. 16 января 2018 года курс понизился с 14400 до 11700 долларов (рис. 1), а 17 
января во время торгов был отмечен курс менее 10000 долларов. Это связывают с тем, что власти 
Китая хотят внести ограничения на торговлю валютой [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика курса Bitcoin 

 

Может быть это очередной «мыльный пузырь» экономики, который не сможет удержаться на 
рынке, а может быть это наше цифровое будущее. Никто не может дать четкий ответ на этот вопрос. 

Государство не оставляет без внимания данную тенденцию. В России в этой валюте видят угрозу, 
так как биткойн ничем не контролируется, он может служить способом для незаконных денежных 
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операций. Однако поднимаются вопросы по поводу разработки законов о принятии налогов на добычу 
биткоинов [4]. Возможно, в будущем цифровая валюта получит распространение в России на офици-
альном уровне. 
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Как бы трудно не было найти нового сотрудника – это только начало, следующий обязательный 
шаг – это адаптация нового сотрудника. Любая организация заинтересована, чтобы принятый на ра-
боту сотрудник не уволился через несколько месяцев, ведь в первые дни работы на его привлечение 
уже затрачены средства и силы. 

Адаптация является одним из элементов системы управления персоналом организации. Адаптация 
будет успешной тогда, когда нормы и ценности коллектива совпадут с нормами и ценностями отдель-
ного сотрудника. 

В.Р. Веснин под адаптацией понимает реакцию субъекта на изменение условий его жизнедеятель-
ности, которая противодействует действительному или возможному снижению ее результативности. 

В свое время адаптация понималась как односторонний процесс приспособления личности к соци-
альным условиям. На данный момент исходят из того, что одновременно происходит влияние личности 
на социальную среду. То есть человек при поступлении на работу занимает определенную нишу в ком-
пании, соглашается с предъявляемыми к нему требованиями, нормами, правилами поведения, но и ко-
ординирует свои цели и задачи с целями и интересами организации. 

Проанализировав научную литературу, можно распределить структуру адаптации по следующим 
критериям: 

1. По содержанию, является наиболее распространенным критерием: 
– социальная адаптация – адаптация к коллективу и его нормам, особенностям взаимоотношений, 

к своей роли и статусу; к руководству и коллегам; 
– организационная адаптация, в следствии, чего происходит осознание сотрудника своей роли в 

общем производственном процессе и его месте в общей организационной структуре; 
– профессиональная адаптация – характеризуется освоением определенной степени профессио-

нальных знаний, умений, навыков; 
– психофизиологическая адаптация, т.е. приспособление к новым физическим и психическим 

нагрузкам, ритму трудовой деятельности, санитарно-гигиеническим факторам организации. 
2. По уровню: 
– первичная (для лиц, не имеющих трудового опыта), связанную с большими трудностями; 
– вторичная (для работников с опытом работы), обычно протекающую быстрее и не требующую 

особой помощи со стороны руководства. 
Схема классификации адаптации по видам продемонстрирована на рис. 1. 
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Рис. 1. Виды адаптации 

 

Наиболее подробно классификацию видов адаптации и факторы, на нее влияющие можно рассмот-
реть в виде схемы, приведенной А.Я. Кибановым на рис. 1. Автор выделяет еще один вид адаптации – 
внепроизводственную, где можно понять, что адаптацию нельзя рассматривать только как овладение 
специальностью. Она предусматривает установление таких отношений сотрудничества работника и 
коллектива, которые в наибольшей мере обеспечивают эффективный труд и духовных потребностей 
обеих сторон. 

В.Р. Веснин обращает внимание на то, что помимо адаптации человека к работе, сегодня необхо-
димо и обратное – адаптация работы к человеку, что предполагает: 

– организацию рабочих мест в соответствии с требованиями эргономики; 
– гибкое регулирование темпа и продолжительности рабочего времени в соответствии с индиви-

дуальными особенностями людей; 
– построение структуры организации, распределение трудовых функций и конкретных заданий, 

исходя из личных способностей работников; 
– индивидуализацию системы стимулирования. 
Как уже отмечалось, адаптация является процессом приспособления личности к новой организа-

ции. В.Р. Веснин считает, что обычно адаптация на «самотеке» продолжается до полутора года, но 
при грамотном управлении ее срок сокращается до нескольких месяцев. Если же процесс адаптации 
регулировать, то этап эффективного функционирования может наступить уже через несколько меся-
цев. Самыми сложными в процессе адаптации по праву считаются первые 2–3 месяца, совпадающие 
в свою очередь с периодом испытательного срока, во время которого профессиональные и личност-
ные качества сотрудника подвергаются пристальному вниманию и оценке, как со стороны руководи-
теля, так и со стороны коллег. Отчетливая процедура адаптации, действующая в компании, позволяет 
значительно сократить срок окончательной «акклиматизации» новичков (до 3–6 месяцев). 

На данный момент существует такой вид адаптации, как социально- профессиональный – это про-
цесс адаптирования сотрудника к профессиональной деятельности, а также условиям труда и коллек-
тиву. 

По мнению профессора В.Р. Веснина, процесс адаптации включает в себя несколько этапов 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Этапы процесса адаптации 
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Ознакомительный этап длится около месяца. За это время происходит знакомство нового сотруд-
ника с организацией, обязанностями, правами, требованиями. В этот период новый сотрудник имеет 
возможность продемонстрировать свои возможности, а работодатель оценить его подготовленность 
к работе. 

На этапе вхождения, продолжительностью до года, достигается овладение системой знаний и 
навыков, необходимых для выполнения профессиональных требований, освоение в новом коллек-
тиве. 

И на окончательном, интеграционном этапе, происходит постепенное углубление и совершенство-
вание нужных навыков и знаний, сотрудник приобретает квалификацию, способность самостоятельно 
работать, получать удовлетворение от своего труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптация – не однодневное мероприятие, а многосту-
пенчатый процесс, занимающий продолжительное время. 

Подводя итоги вышесказанного, можно заметить, что адаптация – это многогранное явление, ко-
торое не сводится только к приспособлению и ориентации в профессиональной деятельности. Это 
многоступенчатый процесс, занимающий длительное время. Период адаптации сотрудника зависит 
от многих факторов и может составлять от одного года до полутора лет. Длительность адаптации за-
висит от личностных качеств нового сотрудника и от того, насколько успешно проводились адапта-
ционные мероприятия. 

Адаптация – это результат, где показателем правильного проведенного процесса адаптации со-
трудника является снижение затрат компании за счет ускорения вхождения нового сотрудника в 
должность, сокращения уровня текучести кадров, позитивное отношение к работе и удовлетворен-
ность работой нового сотрудника. 

За последнее время все больше набирает оборот такой метод как Graduate Recruitment. Этот метод 
подразумевает технологию подбора выпускников вузов, проводя для них стажировки. В последую-
щем лучшим студентам предлагается трудоустройство в компании. 

Graduate recruitment – это не только подбор персонала, это и работа с молодыми специалистами, 
их адаптация в организации, профессиональное развитие и приобретение новых навыков для работы 
в компании. Этот метод состоит из этапов приведенный на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Этапы Graduate Recruitment Programs 

 

Все вышеперечисленные методы в процессе адаптации сотрудников используются и в такой орга-
низации как Сбербанк. Особенно большое значение приобрел такой метод как «Graduate recruitment 
program». На данный момент этот метод набирает оборот, где привлекает молодых специалистов в 
компанию. 

Рассматривая финансовые корпорации, на сегодняшний день трудятся более миллиона сотрудни-
ков и большая часть специалистов работала или работает в Сбербанке России. Сбербанк стремиться 
стать лидером мирового уровня, поэтому не жалеет денег на обучение сотрудников. Банк тратит на 
эти цели больше всех в стране, а также в 2012 году открыл свой университет, где можно пройти обу-
чение бесплатно. 

Сбербанк в свою очередь предлагает работу не только специалистам с солидным стажем работы, 
но и студентам экономических вузов, еще не получивших диплом о высшем образовании, что позво-
ляет сократить срок адаптации молодых специалистов в то время пока студенты проходят стажировку. 
В этом случае срок адаптации сокращается с 6 месяцев до 3. 

Сбербанк предлагает большой спектр обучающих программ для новых сотрудников, в том числе 
тесты, кейсы, тренажеры, мультимедийные курсы, а также прохождение трех модулей которые в свою 
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очередь дают право на работу с клиентами. Для самостоятельного обучения сотрудник может вос-
пользоваться СОПом, где содержатся все стандарты для обучения. 

Новому сотруднику назначается наставник, который обучает сотрудника в период стажировки и 
знакомит с организационной структурой организацией. 

В конце прохождения практики или стажировки руководитель определяет адаптирован ли новый 
сотрудник или нет с помощью теста, где окончательный результат можно рассчитать по баллам, на 
основании стандартам по плану вхождения в должность. После чего руководитель должен дать об-
ратную связь новому сотруднику. 
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Изменения в мировой экономической системе привело к тому, что одним из наиболее значимых 
явлений в экономической жизни стал приоритет сферы услуг по отношению к реальному производ-
ству. Организации, взаимодействующие с другими хозяйствующими субъектами рынка, получают 
ряд преимуществ, позволяющие им укрепиться на рынке, освоить новые направления деятельности, 
выйти на новые рынки и т. д. Однако, несмотря на эти преимущества, внешняя и внутренняя среда не 
всегда является предсказуемой, поэтому предприятиям в сфере услуг необходимо уметь адаптиро-
ваться под эти условия. 

Адаптация в широком смысле представляет собой процесс приспособление системы к изменению 
условий [3]. Объективная необходимость использования адаптивного управления в деятельности пред-
приятия, на текущий момент, обусловлена рядом причин: постоянно возникающими в деятельности ор-
ганизаций трудноразрешимыми проблемами; в текущих условиях лидером бизнеса становятся, обычно, 
те предприятия сферы услуг, чей высший и средний управленческий персонал способен мыслить и дей-
ствовать творчески, порождать и эффективно внедрять новые креативные идеи; инновационные пре-
имущества быстро тиражируются конкурентами. 

Одним из важнейших вопросов, возникающих во многих организациях в современной экономике, яв-
ляется вопрос их сохранения в качестве хозяйствующих субъектов. Первоочередное направления решения 
той задачи – превентивное управление с учетом результатов анализа постоянно изменяющихся макроэко-
номических условий и сильного воздействия рыночных сил. Превентивное управление основывается на 
следующем принципе: лучше предотвратить угрозу кризиса, чем заниматься решением и обеспечением 
нейтрализации его негативных последствий [2]. 

В результате исследования было выявлено, что оба метода управления являются наиболее про-
грессивными формами управления. Однако, для их реализации предприятию необходимо обладать 
достаточно развитой системой внешних и внутренних коммуникаций и высококвалифицированного 
персонала. Следовательно, для перехода организаций сферы услуг на устойчивое развитие и исполь-
зования превентивного и адаптивного управления, предприятию необходимо заниматься разработкой 
механизмов адаптации и превентивности. Данные механизмы должны существовать внутри 
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предприятий сферы услуг и быстро реагировать (в случае использования адаптивного управления) на 
поведение внешней среды или опережающее события поведение (в случае использования превентив-
ного управления). 

Формирование адаптивно-превентивных структур управления предприятием является эффектив-
ным способом снижения негативного влияния неопределенностей [1]. Особенностью подобных 
структур является способность к трансформации для превентивного предотвращения влияния воз-
можной неопределенности на функционирование предприятия. 

Стратегия адаптивно-превентивного управления предполагает: 
– осуществление долгосрочного прогнозирования и планирования, разработку и использование 

маркетинговой информационной системы; 
– разработка и внедрение новых прогрессивных систем и форм оплаты труда; 
– слияние и поглощение, реструктуризация предприятий; 
– проведение маркетинговых исследований; мониторинг внешнего и внутреннего рынков сбыта, 

использование аутсорсинга и других инструментов управления предприятием. 
Таким образом, адаптивно-превентивная система управления – это такая система управления ор-

ганизацией, которая предполагает возможность и способность предприятия сохранять устойчивость 
в долгосрочной перспективе, несмотря на постоянные изменения внешней среды и внутренних фак-
торов, а также, способность предусмотреть возможные риски в будущем, спрогнозировать послед-
ствия и найти решения данных проблем, для того, чтобы обеспечить должный уровень конкуренто-
способности. 
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Современная формация рыночной экономики и неотделимость расчетов с поставщиками от повсе-
дневной деятельности бюджетного учреждения обуславливает актуальность данной статьи. Расчеты 
с поставщиками означают не только оплату за поставленные товары, оказанные работы или выпол-
ненные услуги, но и формирование четкой расчетной дисциплины, а также качественное и законода-
тельно верное ведение договорной работы. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в бюджетных учреждениях изучен такими авто-
рами, как Т.Н. Нестер [1], А.Л. Полковский [2] и О.М. Розенкова [3]. 

По мнению Т.Н. Нестер, современный этап развития экономики при правильной организации от-
ношений по расчетам с поставщиками организаций совершенствует экономические связи, улучшает 
договорную работу, исходя из чего будущее договорной работы и отношений с поставщиками зависит 
от грамотного его составления и своевременности поставки и оплаты [1]. 

А.Л. Полковский обозначает поставщика как, «фирма, осуществляющая поставку товара в адрес 
покупателя» [2]. 

Согласно А.Л. Полковскому, операции по расчетам с поставщиками заключаются из обязанностей 
заплатить за приобретенные у них материалы, горючее, запчасти, электрическую энергию и прочие 
запасы [2]. 

О.М. Розенкова полагает, что верное фактическое оформление операций, является значимым мо-
ментом в расчетах с поставщиками в организации. К учету принимаются лишь те первичные доку-
менты которые составлены и заполнены согласно законодательству. При нехватке унифицированных 
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форм первичных документов в организации могут разрабатываться свои формы, которые в обязатель-
ном порядке необходимые реквизиты. Все разработанные и утвержденные первичные документы в 
организации должны быть зафиксированы в учетной политике учреждения [3]. 

Однако проблемы учета, контроля и анализа расчетов с поставщиками на сегодняшний момент 
изучены в экономической литературе недостаточно полно. 

Условия нестабильной рыночной провоцируют возникновение риска неуплаты или несвоевремен-
ной оплаты задолженности поставщикам, способствующее возникновению дебиторской и кредитор-
ской задолженности. Часть этой задолженности в процессе производственно – хозяйственной дея-
тельности неизбежна и должна находиться в рамках допустимых значений. 

Поэтому нами предложено ежемесячно проводить мониторинг и анализ состояния расчетов, про-
водить взаимосверку данных учета на предприятии с данными учета предприятий – поставщиков; ис-
пользовать элемент программы 1С «Бухгалтерия», которая на основании данных бухгалтерского 
учета и отчетности, определяла показатели отношения кредиторской задолженности к дебиторской и 
определения показателей платежеспособности предприятия. 

Однако в бюджетном учреждении, в котором единственным источником дохода является субси-
дия, есть вероятность просрочки платежей поставщикам согласно установленных договорами сроков 
оплаты из-за не включения этих сумм в заявку на финансирование учреждения, вследствие чего фи-
нансирование не будет получено. В случае пропуска сроков оплаты товаров или услуг поставщиками, 
ими может быть выставлена пеня или прекращение договорных отношения. Во избежание указанных 
последствий необходимо внимательно отслеживать сроки оплат и суммы выставленных счетов на 
оплату, дабы иметь возможность вовремя вносить суммы в заявку и по мере необходимости вносить 
изменения в утвержденный кассовый план учреждения. 

Данные для оплаты из первичной документации вносятся, накапливаются и систематизируются в 
учетных регистрах программы «1С: Бухгалтерия», хотя формы учетных регистров представленных в 
программе «1С: Бухгалтерия» не обладают достаточной широтой отражаемых данных для последую-
щего полноценного анализа и формирования заявки на получение финансирования для оплаты обяза-
тельств перед поставщиками товаров и услуг в бюджетных учреждениях. 

Для отражения всех необходимых платежей на следующий месяц можно предложить следующую 
форму для управленческого учета (таб. 1) 

Таблица 1 
Реестр платежей к оплате 
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28.12.16 1 99 810,90 Поставка 
кантоваров 

ООО «Крым-
канцопт»

№3 от 
28.12.16 19.01.17 340 1054 29.12.16 

Итого 99 810,90    
 

Таб. 1 может заполняться как ежемесячно, так и еженедельно и даже ежедневно, при большом 
поступлении платежей к оплате. При ежедневном заполнении оплата может быть осуществлена как в 
тот же день, так и на следующий по согласованию с руководителем. Так же по ходу оплаты заполня-
ются номера и даты заявок на кассовый расход. Исходя, из этих данных можно увидеть, просрочен 
платеж или нет. 

Конечная дата оплаты платежа рассчитывается исходя из условий, прописанных в договоре. При 
этом необходимо отслеживать, чтобы поданные документы не выходили по срокам за конечную дату 
оплаты. Т.о. просрочка платежа может быть чревата пенями от поставщика. При этом необходимо 
оперативно связываться с поставщиком для согласования переноса срока оплат. 

Таким образом, заполнение Реестра платежей к оплате (табл. 1) дает полную картину предстоящих 
расчетов с поставщиками и сумму необходимую для покрытия этой новообразовавшейся кредитор-
ской задолженности с разбивкой по КОСГУ и по мере оплаты заполняются последние две графы. 
Данная таблица может стать формой оперативной отчетности для руководителя организации. 
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Аннотация: в статье проведен анализ состояния малого и среднего бизнеса в городе Красноярске 
в современных условиях. Дано объяснение растущему рынку розничной, оптовой торговли, ремонта 
автомобилей и предметов личного пользования в Красноярском крае. 
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Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП, МСБ) играет очень важную социальную и 
экономическую роль в развитии страны, а также отдельных регионов. МСП способствует увеличению 
ВВП, уменьшению безработицы, наполняет рынок необходимыми для населения услугами и това-
рами. Способность малого и среднего предпринимательства снижать негативные явления экономиче-
ских факторов, из-за гибкости и высокой приспосабливаемости, а также большей направленности на 
потребительские нужды, делают малое и среднее предпринимательство одним из главных элементов 
в процессе инновационного развития как страны, так и отдельных регионов. 

 

 
Рис. 1. Количество малых предприятий (включая микропредприятия)  

Красноярского края, по годам (единиц) 
 

По состоянию на 2016 год в Красноярском крае было зарегистрировано 53384 малых предприятий, 
включая микропредприятия. Что является одним из самых высоких показателей за последние 6 лет. 
Самым высоким показатель был в 2014 году 53495 единиц. По сравнению с 2011 годом число малых 
предприятий, включая микропредприятий выросло на 49% или 17603 единицы. В 2015 году был рез-
кий спад, число предприятий уменьшилось почти на 7 тысяч относительно 2014 года, на что могли 
повлиять санкции. 

Таблица 1 
Количество малых предприятий (включая микропредприятия)  

Красноярского края, по видам деятельности (единиц) 
 

Экономические виды деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство 1359 1935 1846 1744 1744 1666 

рыболовство и рыбоводство 36 60 60 63 48 52 
добыча полезных ископаемых 148 220 222 256 202 262 
обрабатывающие производства 3301 4785 4900 4922 4076 4704 
производство и распределение, электро-
энергии, газа и воды 260 373 383 414 375 407 

строительство 4142 6350 6630 6936 5817 6878 
оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного поль-
зования 

13985 19401 19785 19724 16683 19310 
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гостиницы и рестораны 856 1155 1179 1304 1108 1193 
транспорт и связь 2383 3577 3773 3933 3447 4470 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 7104 10238 10262 10676 9919 10729 

образование 142 204 232 245 226 243 
здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг 602 781 868 932 943 1040 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 917 1253 1340 1413 1271 1455 

 

Данные в таблице 1 указывают на то, что большая часть малых предприятий, включая микропред-
приятия, работает в сфере оптовой, розничной торговли, ремонта транспорта, предметов и изделий 
личного пользования, что составляет 36% от общего числа. Это можно объяснить стабильным поку-
пательским спросом, несмотря на кризисные явления в экономике в целом. Привлекательность дан-
ной сферы еще обусловлена тем, что она позволяет привлечь к работе кадры с наличием минималь-
ного уровня образования и опыта работы. Таким образом, отрасль н выставляет специфических тре-
бований к укомплектованию штата на малых предприятиях в указанной сфере трудовой деятельности. 

Из данных видно, что сфера здравоохранения и предоставления социальных услуг в последнее 
время развивается высокими темпами по сравнению с другими областями. Так, ежегодно становится 
на 5–10% предприятий больше в указанной сфере. Такая ситуация связана с проведением универ-
сиады в г. Красноярске в 2019 г. В то время как другие отрасли малого предпринимательства разви-
ваются медленнее или в некоторых отраслях экономики доля малых предприятий постепенно сокра-
щается. Это можно объяснить волнообразностью спроса. 

Чтобы ответить на вопрос, почему отрасль оптовой, розничной торговли, ремонта автомобилей, 
изделий и предметов личного пользования имеет спрос, необходимо обратиться к статистике. В 
2002 году, по данным краевого ГИББД, на территории Красноярского края было зарегистрировано 
215015 единиц транспорта (личного и коммерческого пользования). По данным на 2016 год, количе-
ство зарегистрированных единиц транспорта увеличилось до 408653 единиц. 

Таким образом, количество зарегистрированных единиц транспорта увеличилось за 12 лет почти 
в 2 раза. Автомобили в личных и коммерческих целях используются для пассажирских перевозок, 
доставки грузов и товаров. Следовательно, они нуждаются в квалифицированном ремонте и обслужи-
вании, чем можно объяснить растущий спрос на услуги по ремонту и обслуживанию [1]. 

Развитие отрасли розничной и оптовой торговли – это естественный процесс, который подразуме-
вает приобретение товаров и услуг для удовлетворения потребностей населения. Чем больше населе-
ние, тем больше спрос. Общая численность населения Красноярского края по состоянию на 2017 год 
составляет 2,875 млн человек. Динамичное развитие торговли обеспечивает стабильность финансо-
вого положения государства. 

В сфере розничной, оптовой торговли, ремонта автомобилей, предметов и товаров личного пользо-
вания занято 16,6% от общего количества трудоустроенных лиц. По данным на 2017 год средняя зар-
плата в сфере розничной торговли составляет 23,8 тыс. руб. 7,2% ВРП формируется за счет развития 
отрасли оптовой и розничной торговли. По данным на 2017 год, среди всех субъектов Сибирского ФО 
Красноярский край находится на 1 месте среди всех по оборотам торговли. Обороты в сфере розничной 
и оптовой торговли растут в среднем на 3,8–5,4% ежегодно. Это объясняет растущий спрос на товары и 
услуги среди населения. 

Если в самом Красноярске конкуренцию для предпринимателей могут составить федеральные роз-
ничные и оптовые сети, то ситуация в других населенных пунктах Красноярского края иная. Здесь 
открываются небольшие торговые точки, где местное население может приобрести продукты питания 
и бытовые товары. 

К настоящему времени на долю федеральных розничных сетей приходится до 23% рынка продо-
вольственных товаров Красноярска. Местные предприниматели одерживают победу в конкуренции, 
что можно объяснить знаниями в области рынка потребительского спроса и возможностью выхода 
для создания торговых точек в небольших населенных пунктах. В отрасль оптовой, розничной тор-
говли, ремонта автомобилей, товаров и предметов личного пользования ежегодно вкладываются ин-
вестиции, что объясняет рост количества торговых точек и занятых предпринимателей в этой сфере. 
По мнению экспертов, динамичное развитие данной отрасли можно объяснить несколькими факто-
рами. 

Во-первых, это отсутствие специфических требований к рабочей силе. Предпринимателям вы-
годно привлечь к работе специалистов со средне-специальным образованием и обеспечить их зара-
ботной платой на уровне 25–30 тыс. руб. в месяц. Во-вторых, это отсутствие необходимости в полу-
чении специальных разрешений на ведение предпринимательской деятельности. Достаточно полу-
чить статус индивидуального предпринимателя. В-третьих, это сокращенный срок окупаемости инве-
стиционных вложений в открытие бизнеса. 

С растущим спросом предпринимателю требуется от 2–3 лет, чтоб полностью окупить вложения 
в проект. Еще один важный фактор – это практическое отсутствие барьеров на входе в этот сегмент 
предпринимательства. Да, в этой отрасли есть и увеличивается конкуренция. Но пока рынок не пере-
насыщен, что позволяет беспрепятственно входить на рынок услуг и товаров для населения. Важно 
понимать, что без товаров, услуг по ремонту авто, предметов личного пользования население обой-
тись не может. 
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Спрос на эти услуги и товары обусловлен необходимостью постоянного удовлетворения личных 
потребностей. Более того, если на открытие производства в других отраслях необходимы годы и боль-
шие объемы инвестиций, то запуск небольшой торговой точки можно осуществить за 2–3 недели. 

 

Таблица 2 
Численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) Красноярского края, 

по видам деятельности (человек) 
 

Экономические виды деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство 11566 11264 11742 11556 7369 8196 

рыболовство и рыбоводство 213 331 316 392 380 361 
добыча полезных ископаемых 792 680 975 1181 1178 1563 
обрабатывающие производства 26315 25131 24765 26766 25418 23815 
производство и распределение, электро-
энергии, газа и воды 4363 4358 5007 5102 4722 4442 

строительство 25868 29712 29051 32224 26965 26355 
оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

64416 68619 64433 66873 57257 61028 

гостиницы и рестораны 11245 9320 8502 9019 7718 7585 
транспорт и связь 12555 14307 14958 15566 … 15727 
операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 51625 49574 48311 53949 46105 40890 

образование 564 394 545 605 575 544 
здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг 4253 4226 4792 5121 6054 5355 

предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 7302 5760 5965 6813 … 4972 

 

Если обратить внимание на данные из таблицы, можно убедиться в том, что с каждым годом сред-
несписочная численность работников в сфере добыча полезных ископаемых и сфере транспорт и связь 
постепенно возрастает. Это связано с ростом количества единиц МСП в этих сферах и необходимо-
стью увеличения рабочей силы. В остальных сферах просматривается спад среднесписочной числен-
ности работников, что можно объяснить автоматизацией производственных процессов. 

Оборот предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, предметов и 
изделий личного пользования в 2016 году составил 340984,4 млн руб. 

Это самый высокий показатель прибыли среди всех остальных отраслей малого предприниматель-
ства. Более 50% всего оборота от функционирования предпринимательства формируется за счет дея-
тельности малых предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, изделий и 
предметов личного пользования. Что касается инвестиций в основной капитал, то в сфере оптовой, роз-
ничной торговли, ремонта автомобилей, предметов и изделий личного пользования по состоянию на 
2016 год составили 662,3 млн руб. Это не самый высокий показатель в сравнении с другими отраслями 
предпринимательства. 

Больше всего инвестиций в основной капитал направляют предприятия в сфере строительства – 
12134,9 млн руб. только за 2016 год. 

В Красноярском крае активно развивается строительная отрасль: ввод в действие общей площади 
зданий жилого и нежилого назначения по сравнению с 2000 г. увеличился в 4 раза, объем работ, вы-
полненных по виду деятельности «Строительство», – почти в 10 раз. Однако в целом показатели сви-
детельствуют об отсутствии стабильной динамики их изменений [5]. 

В регионе можно было бы развивать сферу добычи полезных ископаемых и производства ресур-
сов. Однако запуск предприятий в данной сфере требует больших инвестиционных вложений и при-
влечения к работе квалифицированных кадров. 

Таким образом, дано объяснение растущему рынку розничной, оптовой торговли, ремонта автомобилей 
и предметов личного пользования в Красноярском крае. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: экономическая среда мира постоянно меняется. Как и многие страны, Россия раз-
вивается и внедряет новые технологии во все сферы жизни населения. В статье рассмотрены пре-
имущества и недостатки банковских карт. Изучен рейтинг ведущих стран мира по внедрению тех-
нологий безналичных платежей и то, почему карты получили такую большую популярность. 

Ключевые слова: банк, безналичный расчет, потребительские платежи. 

В мире давно пластиковая карта стала главным инструментом повседневной жизни и банковской 
системы. С ней в России познакомились как в больших, так и в малых городах. 

В понятие «пластиковых карт» входят депозитные, кредитные и другие карточки. Также они могут 
использоваться в виде визиток, клиентских карт, клубных и т. п. Так как эти карты сделаны из пла-
стика – отсюда они и получили свое название. 

Очевидно, что эти карты сильно повлияли на жизнедеятельность людей. 
В данной работе будет рассмотрена «банковская карта». 
Первая банковская карта появилась в 1950-г. в Америке. Она стала заменой чековых книжек. Спу-

стя год она была выпущена нью-йоркским банком Long Island Bank, а через девятнадцать лет на ней 
была разработана магнитная полоса. В конце 90-х гг. стали интегрироваться чипы. 

Преимуществ банковских карт много, но рассмотрим самые основные: 
1. Удобство – заключается в том, что человеку удобнее носить с собой карту, чем большую сумму 

денег. 
2. Безопасность – при утрате или краже карты, удастся сохранить свои деньги, если ее заблокиро-

вать. 
3. Комфорт – карта позволяет повысить финансовый комфорт, (например – не носить с собой 

крупную сумму денег). 
4. Гигиена – чтобы не получить целый набор инфекционных заболеваний, лучше пользоваться 

картой, чем носить с собой наличные деньги. 
Но также присутствуют недостатки банковских карт: 
1. Не во всех магазинах есть безналичных расчет, поэтому карты к оплате они не принимают, а 

отдают предпочтение наличным деньгам. 
2. Может отсутствовать связь с банком. 
3. Нет возможности оставлять чаевые. 
4. Есть риск столкнуться с мошенничеством. 
На сегодняшний день, в мире приходится примерно 85% на долю наличных расчетов от общего 

числа потребительских платежей. Этот процент показывает, в каких странах большая часть населения 
имеет доступ к безналичным платежам. Доля безналичных расчетов с каждым годом становится все 
выше. 

Далее будет рассмотрен рейтинг ведущих стран мира по внедрению технологий безналичных пла-
тежей в 2017 г. 

Бельгия стала самой прогрессивной страной в области безналичных платежей. Доля безналичных 
расчетов в общем объёме составляет: 93% 

В этой стране правительство ввело ограничение на денежные выплаты наличными, где максималь-
ный размер не должен быть выше 3000 евро. Также была запущена новая мобильная система плате-
жей, которая позволяет оплачивать покупки с помощью QR-кодов. 

Франция эта страна стала популярна за счет своих банковских клиентов, где общий объём потре-
бительских платежей составляет: 92%. 

Франция сосредоточена на выпуске современных платежных продуктов (например, банковских 
карт, мобильных платежных систем и POS-терминалов), для удовлетворения потребностей своего 
населения. 

У Канады высокий уровень развития платежной системы благодаря высокому уровню финансовой 
доступности и правительственной программе. Доля безналичных расчетов в общем объёме: 90%. 

Четвертое место поделили между собой Великобритания и Швеция с общим объём 89%, пятое 
место принадлежит Австралии (86%), шестое место Нидерланды (85%), США на седьмом месте 
(80%), Германия заняла восьмое место (76%), на девятом месте оказалась Южная Корея (70%). 

Остается вопрос, какое место занимает Россия? 
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На сегодняшний день, наша страна в общем объёме имеет долю безналичных расчетов 75–80%. 
Тем самым ее можно поставить в ряды вместе с США и Германией. Население России часто исполь-
зуют банковские карты при оплате покупок, как в интернете, так и в магазинах. 

Среди владельцев российский карт самыми популярными операциями являются: снятие налич-
ных – 85%, на оплату Интернета или услуг мобильной связи приходится – 53%, перевод средств с 
карты на карту – 41% и оплата коммунальных услуг. 

Подводя итоги можно отметить, что банковские карты стали популярными во многих странах 
мира. Несмотря на то, что такая карта имеет несколько серьезных недостатков, преимущества ее все 
же выигрывают. Людям намного удобнее оплачивать свои покупки картой, вместо того, чтобы каж-
дый раз брать с собой большую сумму денег. 
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«ДОГОНЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ» 
Аннотация: исследование хозяйственных систем ряда стран «догоняющей модернизации» во 

второй половине XIX в. – начале ХХ в. позволяет провести типологизацию моделей их развития. Осо-
бое место в ней занимает модель «наименьшего сопротивления», характерная для России в рамках 
исследуемого хронологического периода. В статье рассматривается процесс формирования россий-
ской модели, определяющая роль в котором принадлежала государству. 

Ключевые слова: догоняющая модернизация, национальные модели, хозяйственная система, эко-
номическая политика, модель «наименьшего сопротивления». 

Эволюция концепции «догоняющего развития» привела к признанию возможности существования 
национальных моделей модернизации в рамках конкретной исторической действительности, что уси-
лило интерес исследователей к выявлению их страновых особенностей. Это позволило, с определен-
ной долей условности, выделить существование их следующих типов: «экспорта капитализма» – в 
США; «мобилизационно-милитаристской» – в Германии; «государственного капитализма» – в Япо-
нии; «этнонациональной» – в Австро-Венгрии; «наименьшего сопротивления» – в России [4, c. 33–41]. 

Важность роли государства в формировании российской модели отражена в документах, разраба-
тываемых Министерством финансов. Их исследование позволяет выявить этапы эволюции данной 
модели, во многом связанные с актуальными задачами экономической политики. Так, на начальном 
этапе «догоняющей модернизации» одной из основных проблем, требующих срочного решения, была 
неупорядоченность российских финансов. Поэтому в качестве приоритета правительство выделило 
обеспечение стабильности финансовой системы, для чего предусматривались меры по преодолению 
денежного кризиса, восстановлению равновесия государственного бюджета, укреплению курса рубля 
и обеспечению активного внешнеторгового баланса. Большое значение придавалось изменению от-
раслевой структуры экономики и поощрению отечественной промышленности, а также ускоренному 
развитию индустриальной инфраструктуры, в частности железнодорожного транспорта и связи. 

Обострение конкуренции в мировом хозяйстве и борьба за передел сфер влияния в начале ХХ в. 
выдвинули новые задачи в рамках «догоняющей модернизации», к первоочередным из которых сле-
дует отнести: 

– ускоренное развитие экономически важных для индустриализации отраслей и регионов; 
– экономическую экспансию новых территорий; 
– необходимость формирования защитных институциональных структур национального рынка, в 

том числе и военными методами. 
Особую роль в их решении сыграли инвестиционные вложения, проходившие во многом под кон-

тролем и при непосредственном участии государства. Так, произошло увеличение казначейских ка-
питалов, направляемых на развитие инфраструктурных и, особенно, оборонных отраслей, что под-
черкнуло ярко выраженный военно-политический характер модернизационных процессов. Доля гос-
ударственного бюджета, направляемая на военные нужды в 1913 г. составила 816,5 млн руб. (26,6% 
его расходной части), увеличившись по сравнению с 1904 г. на 75% [3, с. 13]. 

Как и в других странах «догоняющей модернизации», огромные финансовые ресурсы, направляе-
мые в военно-стратегические отрасли, повлекли за собой бурный рост сопряженных с ними отраслей, 
сопровождаемый процессом диверсификации. Это проявилось, как в развитии на их базе граждан-
ского производства, так и появлении ее новых подотраслей, стимулируя формирование высокого 
научно-технического и технологического уровня промышленного производства. 
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К особенностям российской модели следует отнести сосуществование современных методов фи-
нансирования индустриального развития с архаичной системой самофинансирования, что объективно 
обусловило снижение потребности в кредитной системе. 

В качестве определяющих черт российской модели «догоняющей модернизации» необходимо от-
метить следующие: 

– усиление и без того огромной роли государства, вмешательство которого в экономику, выдви-
нуло в приоритеты государственное регулирование и направило как отечественные, так и иностран-
ные капиталы, в сферы его протежирования; 

– использование финансирования без привлечения кредитного сектора, в том числе и самофинан-
сирования; 

– распространение «догоняющей модернизации» не только «вглубь», но и «вширь», повлекшее 
формирование «очаговой индустриализации» и проявление эффекта «масштаба территорий», т.е. про-
странственное приращение без возможности должного освоения из-за нехватки капиталов. 

Россия, используя данную модель «догоняющей модернизации», сумела совершить прорыв в раз-
витии национальной хозяйственной системы. Однако значительный приток иностранного капитала в 
стратегические сферы экономики, а также стимулирование «ленности» отечественного капитала, при 
одновременном его распылении без учета стратегических экономических интересов негативно отра-
зились на ее дальнейшем развитии. Таким образом, идя по пути «наименьшего сопротивления», она 
снизила экономическую безопасность страны. 

Следует подчеркнуть, что особая важность, как в целом типологизации моделей стран «догоняю-
щей модернизации», так и анализа российской модели, связана с тем, что это позволяет понять многие 
особенности их современного развития, а также использовать накопленный опыт в хозяйственной 
практике других государств. 
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Аннотация: основной показатель, который говорит о низком уровне развития российской про-
мышленности, – это слабая в сравнении с иностранными аналогами конкурентоспособность продук-
ции. В статье выявлены определяющие развитие промышленных предприятий факторы и виды кри-
зиса (потенциальный, латентный, острый преодолимый, острый непреодолимый) в условиях неста-
бильности макросреды. Сделан вывод, что самые глубокие проблемы развития инновационной дея-
тельности промышленных предприятий и непреодолимый кризис возникают при одновременном про-
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В настоящее время промышленность – это основной сектор национальной экономики, который 
испытывает ряд трудностей, такие как: снижение показателей эффективности производства, замедле-
ние темпов развития, медленное обновление материально – производственной базы, высокий уровень 
затрат ресурсов и прочее [5; 8]. 
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Доминирующий фактор, который тормозит развитие промышленного производства и его позитив-
ных структурных сдвигов, – это слабая в сравнении с иностранными аналогами конкурентоспособ-
ность продукции, обусловленная недостаточным уровнем инвестиционной и инновационной актив-
ности [7]. 

Инновационный путь развития промышленного производства является основным методом пре-
одоления данной проблемы, который характеризуется системным подходом к развитию производства 
и всестороннем внедрении нововведений [2]. Это даст промышленным предприятиям возможность 
реализовывать свои конкурентные преимущества и обеспечить устойчивый экономический рост. 

Проблемы развития инновационной деятельности промышленных предприятий в слабости таких 
факторов, как маркетинговый подход к НИОКР; стратегия НИОКР как части общей стратегии пред-
приятия; отбор и оценка проектов; финансовое управление НИОКР; планирование и управление про-
граммами НИОКР; организации и выполнение НИОКР; научно-техническая подготовка производства 
новых изделий; роль НИОКР в обеспечении качества и надежности изделий [1; 7]. 

Очевидно, что инновационно-активные предприятия и их продукция обладают более высоким 
уровнем конкурентоспособности как внутри страны, так и за ее пределами. Конкурентоспособность 
современной промышленной продукции, к сожалению, пока невысока, однако внедрение инноваций 
укрепляет положение отечественной промышленности на внешнем и внутреннем рынках. 

Анализ показал, что самые глубокие проблемы развития инновационной деятельности промыш-
ленных предприятий и непреодолимый кризис возникают при одновременном проявлении таких фак-
торов, как отсутствие экономического интереса к инновации у менеджмента компаний [6] и отсут-
ствие поддержки инноваций со стороны властных структур [3]. 

В таблице представлено обобщение особенностей развития инновационной и инвестиционной де-
ятельности в условиях высокой нестабильности макросреды. 

Таблица 1 
Особенности развития инновационной и инвестиционной деятельности в условиях  

высокой нестабильности макросреды 
 

Вид 
кризиса по 
Кристеку 

Факторы кризиса 
в условиях нестабильности  

макросреды [4] 

Особенности
инновационной  
деятельности

Особенности инвестиционной  
деятельности 

П
от
ен
ци
ал
ьн
ы
й 

кр
из
ис

 Нестабильность технологических фак-
торов макросреды (низкий уровень тех-
ники и технологий и/или его резкое 
ухудшение). 

Неразвитая инновацион-
ная инфраструктура 
Наличие интереса к инно-
вациям в предпринима-
тельской среде. 

Развитая инвестиционная инфраструктура; 
высокий уровень национальных накопле-
ний; наличие большого количества инвесто-
ров; наличие в обращении большого числа 
инвестиционных объектов, предполагающих 
выбор инвестором вариантов инвестирова-
ния; динамичное взаимодействие предприя-
тий с мировым финансовым рынком. 

Л
ат
ен
тн
ы
й 

 
(с
кр
ы
ты
й)

 
кр
из
ис

 

Нестабильность природных факторов 
макросреды (природные катаклизмы, 
исчерпание природных ресурсов). 

Слабый уровень при-
родно-ресурсной базы 
для развития инноваций. 

Низкий уровень интереса инвесторов; по-
тенциальный интерес высокорискового ка-
питала (под высокий процент, с быстрым 
возвратом денег).

Нестабильность демографических фак-
торов макросреды (миграция за гра-
ницу компетентных работников). 

Нестабильность иннова-
ционного уровня в целом, 
падение его кадровой со-
ставляющей.

Риск неэффективных инвестиций (персо-
нала, который может оценить инвестиций, 
не будет, или не будет тех, кто их освоит). 

О
ст
ры

й 
пр
ео
до
ли
м
ы
й 

кр
из
ис

 

Нестабильность культурных факторов 
макросреды (конфликты между 
людьми различных культур, мировоз-
зрений и т. п. – интеллектуальный уро-
вень не растет – цель: усиление своей 
«культурной» ниши). 

Отсутствие интереса к 
инновациям; 
падение кадрового инно-
вационного потенциала. 

Дискриминация инвесторов по различным 
причинам; 
Низкий уровень интереса «цивилизован-
ных» инвесторов; 
Потенциальный интерес высокорискового 
капитала (под высокий процент, с быстрым 
возвратом денег). 

О
ст
ры

й 
 

не
пр
ео
до
ли
м
ы
й 

кр
из
ис

 

Нестабильность экономических факто-
ров (неэффективное управление, фи-
нансовые ресурсы отсутствуют или 
направлены на иные цели). 

Отсутствие экономиче-
ского интереса к иннова-
циям.  

Слабый интерес к инвестициям даже у вы-
сокорискового капитала (практически нет 
объектов с быстрым возвратом денег).  

Нестабильность политических факто-
ров (ресурсы власти направлены на 
удержание своих позиций, а не на ин-
новационное развитие). 

Отсутствие поддержки 
инноваций со стороны 
властных структур.  

Дискриминация инвесторов. 
Слабый интерес к инвестициям даже у вы-
сокорискового капитала (неуверенность в 
возврате вложенных средств) (по политиче-
ским причинам).

 

Составлено авторами. 
 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что при наиболее вероятном в современных усло-
виях потенциальном кризисе особенно затруднена инновационная деятельность, т.к. ее основа, тех-
нологические факторы, высоко нестабильны. Однако, при таком кризисе существуют все предпо-
сылки для последующего эффективного развития организаций. 
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На современном этапе развития рынка особую актуальность приобретают вопросы привлечения 
потребителей в условиях жесткого бюджетного ограничения. В данной связи руководители торговых 
предприятий ищут новые резервы, которые бы позволили привлечь потребителей и одновременно 
увеличить рентабельность деятельности. Одним из главных факторов, влияющих на потребительское 
поведение на товарном рынке является цена, поэтому предприятиям необходимо проводить политику 
в области снижения издержек в целях минимизации цены для конечного потребителя, при этом эф-
фективное использование всех ресурсов является главной задачей совершенствования системы управ-
ления предприятием. 

Данные тенденции обусловили появление новых торговых форматов на рынке. Так, дискаунтеры 
возникли в результате кризиса после Второй мировой войны и сопровождающих его трудностей в 
виде роста цен и спроса, что дало возможность розничным торговцам диверсифицировать новый фор-
мат ведения бизнеса, который не только предоставляет клиентам лучшую сделку, но в то же время 
обеспечивает их ценность. В 1950-х годах дискаунтеры продолжали быстро расти, и большое количе-
ство существующих и новых бизнес-структур, рассматриваяэтот потенциал, стали быстро расши-
ряться в данном формате. Следует отметить, что дискаунтеры – это розничные торговцы, которые в 
основном конкурируют по ценам за счет снижения издержек обращения (магазин эконом-класса), по-
средством минималистского исполнения торгового зала, упрощенной выкладки товаров, снижения 
количества работающего персонала, ограничения ассортимента, который должен продаваться доста-
точно большими партиями, а дисконт характеризуется суммой скидки, предоставляемой покупателю 
дискаунтером. Таким образом, дискаунтеры характеризуются чрезвычайно низкими ценами, отсут-
ствием услуг по фрирайту, ограниченными складскими площадями, собственными производимыми 
брендами и т. д. Они имеют минимальные эксплуатационные расходы по сравнению с другими роз-
ничными торговцами в этом секторе. Их основные операции связаны с минимизацией затрат и до-
ставкой товаров по низким ценам. Дискаунтеры представляют собой небольшой розничный формат и 
охватывают от 500 до 1500 м2. В работе «Стратегическое управление в розничной торговле» учеными 
Дж. Зентес (J. Zentes), Д. Морчет (D. Morschett) 1, дискаунтеры, в целом, классифицированы как 
«жесткие дискаунтеры» и «мягкие дискаунтеры». 

Жесткие дискаунтеры – это типы розничных продавцов, которые хранят от 90 до 95 процентов 
собственных изготовленных брендов, которые широко известны как частные ярлыки. Они исполь-
зуют агрессивную ценовую стратегию, а количество товарных позиций составляет около 1000. 
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Мягкие дискаунтеры – это розничные торговцы, которые имеют большее количество товарных пози-
ций и хранят больше национальных брендов. Их магазины содержат примерно одинаковое количество 
частных торговых марок в качестве национальных брендов, а в обороте находится до 4000 товарных 
единиц. 

Бизнес-стратегия дискаунтеров формируется вокруг цены. Наилучшее соотношение цены и каче-
ства по минимальной цене – это единственная стратегия позиционирования, что подразумевает ис-
пользование стратегии «без излишеств», когда деньги не инвестируются в POS, а материал для показа 
также помогает снизить затраты в значительной степени (например, продукты просто хранятся в кар-
тонных коробках, и покупатели выбирают непосредственно из них). Хотя продукты, продаваемые 
мягкими дискаунтерами, по цене выше по сравнению с жесткими дискаунтерами, все же их продукты 
являются очень доступными по сравнению с другими дискаунтерами и массовыми дисконтными тор-
говцами. Следует учитывать, что другие стратегии сложнее использовать, такая эффективность в опе-
рациях за счет инноваций не только в продуктах, но и в поставках продуктов привела к конкурентным 
преимуществам для дискаунтеров. В отличие от жестких дискаунтеров, мягкие – хранят и реализуют 
сравнительно большие товарные запасы, вследствие чего они, как правило, продают в три раза больше 
товаров, чем жесткие дискаунтеры. Чтобы быть более конкурентоспособными, мягкие дискаунтеры 
начали хранить больше брендов производителя в своих магазинах, в то же время оставаясь осторож-
ным, чтобы не рисковать своей эффективностью цепочки поставок, поскольку формат основан на 
больших объемах продаж ограниченного и плоского ассортимента, а реализуемые продукты, в боль-
шинстве имеют относительно низкое качество по сравнению с продукцией, реализуемой в жестких 
дискаунтерах. Следует отметить, что мягкие дискаунтеры более распространены в сельской местно-
сти, тогда как жесткие присутствуют в городе [1]. 

Учитывая вышеизложенное следует отметить необходимость по-новому оценивать сегментацию 
рынка в сфере розничной торговли, которая как отмечает ученый С. Зиелке 2, означает процесс про-
смотра гетерогенного рынка как количество меньших однородных рынков, дифференцируемых по 
различным предпочтениям продукта среди важных сегментов рынка, реакцию на характеристики мар-
кетинг-микса, и считает, что потребительские предпочтения и гетерогенность рынков являются веду-
щими факторами, которые создают рынок 2, с. 330. В розничной торговле, как отмечает ученый, 
существует несколько отличий по сравнению с общими сегментами сегментации рынка по отноше-
нию к типам розничных торговцев и покупательских предпочтений, вследствие чего, розничные про-
давцы варьируются в зависимости от реализуемого ассортимента продуктов, стратегий ценообразо-
вания и организационных структур. Таким образом, покупатели в основном стремятся максимизиро-
вать свое удовлетворение в процессе принятия решений. С этой точки зрения покупатели принимают 
решения с оценкой всех факторов, таких как стоимость покупки (деньги, время и энергия), функцио-
нальное преимущество (подходящее, качество обслуживания) и опыт покупок (престиж, удовлетво-
рение). Выбор розничных торговцев – сложный процесс, включающий в себя следующие факторы: 
ценообразование, реклама, местоположение, атмосфера и дизайн магазина, ассортимент товаров, 
вследствие чего розничные торговцы дисконтными магазинами дифференцируясь в основном как 
«мягкие» или «жесткие» дискаунтеры. Эта дифференциация обусловлена следующими факторами: 
ассортимент продукта, эксплуатационные расходы, уровень цен и отношение частных маркирован-
ных продуктов в ассортименте. 

В розничной продаже концепций жестких дискаунтеров (например, немецкий ALDI, датский 
NETTO) разнообразие продукта ограничено в максимально возможной степени (<1000 SKU), личная 
маркировка (или собственная бренд) в ассортименте можно увеличить на 90%. Поэтому оперативное 
управление активами может быть только на более низких уровнях по сравнению с типичным мягким 
дисконтером. Вот почему мягкие дискаунтеры предлагают покупателям гораздо более конкурентные 
цены. В мягких дискаунтерах ассортимент продукции может быть увеличен до 3000 ед., а отношение 
частных маркированных продуктов может достигать 50%. 

Основными преимуществами мягких дискаунтеров по сравнению с жесткими являются: 
– малый формат требует меньших инвестиций; 
– ассортимент товаров в этих магазинах оптимальный для того, чтобы потребитель был способен 

купить все необходимое; 
– жесткие дискаунтеры лучше всего для совершения покупки населением в крупных размерах, од-

нако уровень платежеспособности потребителей в малых городах, поселках, селах недостаточно вы-
сок, вследствие чего формат мягких дискаунтеров наиболее предпочтителен, вследствие чего на ма-
газины данного формата приходится более 40% общего товарооборота, при этом рентабельность тор-
говой площади в таких торговых точках в десятки раз выше, чем у традиционных супермаркетов [3]. 

Таким образом, формат «мягкий дискаунтер» предполагает незначительную торговую площадь от 
400 м., до 1500 м., реализующий универсальный ассортимент продовольственных товаров и ограни-
ченный ассортимент непродовольственных товаров частого спроса, использующий метод самообслу-
живания, нередко с транспортной тары. Низкие цены в мягких дискаунтерах обеспечиваются посред-
ством минимизации затрат на обслуживание, наличие низкокачественного оборудования, предпола-
гает недорогой интерьер и оформление магазинов. Функцию информирования покупателей выпол-
няют ценники, которые являются одним из важных элементов системы организации, при этом, мягкие 
дискаунтеры, как правило, не размещаются в центре города, а строятся в жилых «спальных» районах, 
в небольших городах, селах [3]. 

Следует отметить, что сегодня в регионах России созданы благоприятные условия для развития 
торговой деятельности данного формата: 

1. Огромный разрыв по уровню цен и качеству сервиса между цивилизованным сектором в лице 
супер- и гипермаркетов и оптово-розничными рынками, т.е. существует огромная ниша для развития 
дискаунтеров. 
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2. Незначительный опыт создания на региональных торговых рынках оптимизированных сетевых 
торговых структур, т.е. существует небольшая конкуренция на рынке дискаунтеров. 

3. Невысокая покупательная способность населения в целом, т.е. более половины населения – по-
тенциальные потребители дискаунтерных услуг. 

4. Переориентация государственной торговой политики в направлении развития торговли «эко-
ном-класса» [3, с. 43]. 

Таким образом, именно дискаунтерный формат позволит с наименьшими затратами и в более крат-
кие сроки обеспечить конкурентное преимущество в том или ином сегменте розничного рынка. По-
этому, дискаунтерная сеть магазинов – сегодня наиболее перспективный курс для развития торгового 
розничного бизнеса, а основная задача в управлении мягким дискаунтером – изыскать ресурсы для 
снижения цены товаров, в том числе посредством организации эффективной системы товарных запа-
сов наиболее оборачиваемых товаров, приносящих максимальную прибыль предприятию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СУДЕБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

Аннотация: в статье рассмотрен порядок назначения правоохранительными органами судебно-
экономических экспертиз при ведении уголовных, гражданских и арбитражных дел. Приведены осно-
вания для проведения судебных экспертиз, а также случаи для их назначения. В данной работе рас-
крывается классификация назначаемых экспертиз правоохранительными и судными органами вла-
сти, согласно данным Управления судебно-экономических экспертиз МВД России. 

Ключевые слова: судебная эконмическая экспертиза, экономические преступления, эксперт, ос-
нования назначения, правоохранительные органы, классификация экспертиз, бухгалтерская экспер-
тиза, финансово-хозяйственная деятельность. 

В настоящее время особо быстрый темп набирает развитие экономических отношений, которые в 
свою очередь усложняются взаимоотношениями между людьми и возникающей в процессе хозяй-
ственной деятельности необходимость решении споров и конфликтов. В связи со сложностью реше-
ния подобных вопросов и трений появляется целесообразность привлечения третьего лица, обладаю-
щего специальными познаниями в определенной сфере, для решения и устранения возникающих раз-
ногласий. Также появляется большая вероятность наступления различных видов экономических пре-
ступлений, для пресечения и устранения которых, правоохранительным органам требуется независи-
мое лицо, способное в свою очередь дать объективное, полное и достоверное заключение по опреде-
ленному кругу вопросов. Таким лицом выступает эксперт-экономист, позволяющий принимать ком-
петентные и обоснованные решения органам судебной власти. 

Судебная экспертиза представляет собой исследование, анализ и обработку финансово-хозяй-
ственной деятельности, специалистом обладающим специальным кругом познаний в определенной 
области. Проведение судебно-экономической экспертизы, в большинстве случаев, может потребо-
ваться при решении дел, регулируемых главой 21 «Преступления против собственности» и главой 22 
«Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Назначение экспертизы происходит по решению суда, постановлению следователя, а также специа-
листа дознания или прокурора. Основная цель назначение судебно-экономической экспертизы заклю-
чается в помощи правоохранительным органам получить компетентное и профессиональное в узкой 
сфере познания в определенной сфере, а также при необходимости получения более обширного ана-
лиза, по делам имеющих состав экономического преступления. Правоохранительными органами мо-
жет назначаться экспертиза в случаях: 

– определения размера недостачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также 
определения способа образования; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

346     Научные исследования: теория, методика и практика 

– подтверждение полноты проведения и актуальности выводов о проведенных ранее ревизиях де-
ятельности предприятия; 

– проведения исследования расходов денежных средств. Сопоставление документально оформ-
ленных расходов и фактического наличия денежных средств; 

– определение размера прибыли предприятия, а также размеров кредиторской и дебиторской за-
долженностей; 

– проверка действий и полномочий должностных лиц, в соответствии законодательству, в частно-
сти правил ведения бухгалтерского учета и должностных инструкций. 

На диаграмме 1 представлена востребованность оснований для назначения экспертизы, перечис-
ленных выше, по данным правоохранительных органов. 

 

 
Рис. 1. Востребованность оснований для назначения  

судебно-экономической экспертизы 
 

Анализируя всю информацию научной и практической сферы, при проведении судебно-экономи-
ческой экспертизы основывается вся важность экономических изучений. При необходимости прове-
сти экспертизу в преступлениях в экономической деятельности стоит выбор, какую экспертизу вы-
брать – экономическую или бухгалтерскую. Для этого необходимо классифицировать экспертизы по 
разным областям типизированных экономических сведений прикрепленной правоохранительной 
практикой. 

Существует три рода судебно-экономических экспертиз: судебно-налоговая экспертиза; финан-
сово-аналитическая экспертиза; финансово-кредитная экспертиза. 

Первый вид, а именно судебно-налоговая, обязывает налогоплательщиков, в полной мере нести 
ответственность перед государством о выплатах налогов и сборов. Данная экспертиза потребна для 
разоблачения налоговых рисков, в связи совершением сделок. Проводится по желанию клиента, по-
добно дополнительной проверке. Эксперту необходимо обладать знаниями налогового законодатель-
ства, изучение практических ситуаций касающихся данного аспекта. Методом данной экспертизы яв-
ляется анализ и изучение налоговой отчетности. Необходимо при задействование налогового учета 
раскрыть ошибки. Вопросы, подлежащие решению экспертом, следующие: определение суммы нало-
говых платежей для уплаты; определение сумм денежных средств, подлежащих перечислению в ка-
честве поступлений в бюджет Российской Федерации; выявление налоговых обязательств. 

Финансово-аналитическая экспертиза базируется на данных управленческого и бухгалтерского 
учета организации. Чаще всего данный вид экспертиз назначается при решении дел связанных с банк-
ротством предприятий. Задачи экспертизы заключаются в следующем: нахождения отклонения в обо-
ротных активах, спровоцировало кредиторскую и дебиторскую задолженность; не правильное рас-
пределение прибыли повлекло неосновательному завышение денежных средств. 

Третий род экспертиз необходим для решения споров связанными с финансовыми действиями и 
при выяснении дел с налоговыми нарушениями. Осуществляется с помощью анализа расходов и до-
ходов предприятия. Эксперту необходимо обладать определенными знаниями в кредитовании, ана-
лизе оборота денежных средств, деятельности банков и в аналогичных областях. Правоохранитель-
ные органы ставят следующие вопросы и задачи перед экспертом: оценка кредитоспособности заем-
щика на определенный момент; проверка правильности начисления штрафов, санкций, пеней и так 
далее; проверка условий кредитных договоров и выполнение условий по нему обеими сторонами; 
проверка использования денежных средств, полученных по договору кредитования. 

Для правильного вывода берутся финансовые показатели. Объекты исследования следующие: бух-
галтерская отчетность; кредитные договора; первичные документы; регистры синтетического и ана-
литического учета. 

Анализ показателей финансовой деятельности имеет отношение как к финансово-экономической, 
так и к финансово-аналитической экспертизе; в финансово-экономической экспертизе анализируются 
в вопросах, принадлежащей к компетенции бухгалтерской экспертизы. 

Управление судебно-экономических экспертиз МВД России выделяет еще один вид экспертизы, 
используемое в правоохранительной практике, а именно – бухгалтерская экспертиза. Данный вид под-
разумевает исследование вопросов и разногласий в сфере бухгалтерского учета, а также финансовой 
отчетности хозяйствующего субъекта. Для полноценной и объективной оценки состояния предприя-
тия в рамках бухгалтерской экспертизы, предстоит решение некоторых, а именно: правильность 
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организации и ведения бухгалтерского учета; соблюдение законодательных, правовых норм при ве-
дении учета, а также при заключении сделок гражданско-правовой формы; соответствие ведения бух-
галтерского учета внутренним документам и нормативам предприятия. 

Нормативно правовая база России определяет основания и условия назначения правоохранитель-
ными органами судебной экспертизы. В законах четко описываются принципы оценки и использова-
ния результатов деятельности эксперта, в частности заключение, составляемое по окончанию эксперт-
ного исследования. Заключение эксперта принимается как доказательство в судах. Учитывая заклю-
чение, а также иные используемые доказательства в ходе разбирательства дела, суд и правоохрани-
тельные органы принимают решение о виновности или невиновности лица в совершении правонару-
шения или преступления. Так же законодательная база определяет права и обязанности участников 
процесса, в том числе и судебного эксперта, в рамках рассмотрения уголовных, гражданских и арбит-
ражных дел. 

Таким образом, процессуальное законодательство регламентирует все споры экономического ха-
рактера, и определяет необходимость разрешения дел, которые стоят перед правоохранительными и 
судебными органами, путем проведения судебно-экономической экспертизы. Деление судебно-эко-
номических экспертиз на судебно-налоговую, финансово-аналитическую, финансово-кредитную и 
бухгалтерскую экспертизы, помогает правоохранительным органам назначить определённую экспер-
тизу, для более эффективного результата. Правоохранительные органы в своей практике при решении 
уголовных, гражданских и арбитражных дел чаще прибегают к помощи судебных экспертов, что го-
ворит о востребованности данного вида следственных мероприятий. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос регулирования деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия. В настоящее время многие аналитики считают унитарное предпри-
ятие реликтом прошлой устаревшей системы хозяйствования и анахронизмом не только с экономи-
ческой, но и с юридической точки зрения. Поэтому с их точки зрения данный тип предприятия не 
имеет право на существование и развитие в современных условиях. Отчасти на сегодняшний момент 
состояние большого числа унитарных предприятий не соответствует предъявляемым современной 
экономикой требованиям. Государство, являющееся формальным собственником унитарных пред-
приятий, на самом деле не может обеспечить полноценный контроль над их деятельностью. 

Ключевые слова: унитарное предприятие, документы унитарного предприятия. 

На протяжении длительного времени считалось, что государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия не долгожители и что закон о них не является первоочередным. Основным в этих 
убеждениях было то, что у государства как у собственника и субъекта хозяйствования занимающегося 
управленческой деятельностью должна повыситься заинтересованность и только после этого возник-
нет возможность выработки четкой, не содержащей противоречий законодательной базы для регули-
рования деятельности унитарных предприятий в современных условиях. 

На сегодняшний момент нет определенно точного мнения о сущности унитарного предприятия, 
чем оно является в действительности, атавизмом прошлого или перспективной формой существова-
ния государственной собственности. 

Из-за имеющихся в научных и практикующих кругах споров, относительно деятельности и самого 
права на существование унитарных предприятий, на современном этапе развития экономики государ-
ственного сектора, данный вопрос приобретает особую актуальность. 
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К унитарному предприятию можно отнести коммерческую организацию, не наделенную правом 
собственности на имущество, которое закрепляется за нею собственником, в лице государства. Фор-
мой унитарного предприятия могут обладать только государственные и муниципальные предприятия. 

Термин «унитарное» (от лат. unitas –единство) означает единое, объединенное, составляющее одно 
целое. В унитарном предприятии, образованном в соответствии с гражданским законодательством 
России, такое единство выражается в ряде признаков, характеризующих статус юридических лиц дан-
ного вида. 

Все имеющееся имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности госу-
дарству, то есть Российской Федерации, субъекту федерации или муниципалитету. 

Права на собственность или унитарного предприятия от имени государства или субъекта федера-
ции, осуществляют органы государственной власти или власти на местах в пределах их компетенций, 
устанавливаемых нормативно-правовыми актами, определяющими статус этих органов. 

От имени муниципального образования, права собственника имущества унитарного предприятия 
осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими лиц статус этих органов. 

Все имеющееся имущество унитарного предприятия принадлежит на праве хозяйственного веде-
ния или на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по 
вкладам (долям, его паям), в том числе между работниками унитарного предприятия. 

Унитарное на предприятие не имеет право создавать в качестве юридического лица или другое 
унитарное предприятие путем передачи ему части своего его имущества (дочернее предприятие). 

С января 1995 г. основы правового как положения унитарных предприятий определяются ГК РФ. 
Пунктом 6 ст. 6 ФЗ от 30.11.1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» (СЗ РФ, 1994, №32, ст. 3302; 2001, №17, ст. 1644) было установлено, что к со-
зданным до официального опубликования части первой ГК РФ государственным и муниципальным 
предприятиям, основанным на праве полного хозяйственного ведения, а также федеральным казен-
ным предприятиям применяются соответственно нормы ГК РФ об унитарных предприятиях, основан-
ных на праве хозяйственного ведения (ст. 113, 114, 294, 295, 299, 300), и унитарных предприятиях, 
основанных на праве оперативного управления (ст. 113, 115, 296, 297, 299, 300). Согласно п. 6 ст. 113 
ГК РФ правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий определя-
ется ГК на РФ и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 

Таким образом, ГК РФ ограничивает круг нормативных правовых актов, при помощи которых мо-
жет быть регламентирован статус унитарных предприятий. Иные отношения, возникающие в связи с 
функционированием указанных предприятий, могут регулироваться другими федеральными зако-
нами, а также подзаконными правовыми актами. 

Основы статуса унитарных на предприятий установлены ГК РФ. Он определяет понятие и основы 
правового положения таких предприятий (за ст. 113), особенности унитарных предприятий, основан-
ных на праве хозяйственного ведения (ст. 114) и на праве оперативного управления (на ст. 115). Со-
держание права хозяйственного ведения и оперативного управления (ст. 294–297), порядок приобре-
тения и его прекращения указанных прав (ст. 299), правила сохранения прав на имущество при пере-
ходе предприятия к другому собственнику (ст. 300). Основные требования к содержанию уставов уни-
тарных предприятий и порядку утверждения этих учредительных документов в ГК РФ определены в 
общих нормах ст. 52, а также в специальных правилах его ст. 113–115. 

Закон на развивает и конкретизирует нормы ГК РФ, регулирующие правовое положение юриди-
ческих лиц (ст. 48–65 ГК РФ), применительно к унитарным предприятиям, а также те нормы ГК РФ, 
которые устанавливают основы статуса и организации деятельности указанных предприятий (ст. 113–
115 ГК РФ). 

Учредительным документом унитарного предприятия является его устав. 
Вопросы, связанные с подготовкой устава МУП, регламентируются положениями Федерального 

закона «О государственных и муниципальных предприятиях». Так, ст. 9 Закона гласит, что «учреди-
тельным документом унитарного предприятия является его устав». В от зависимости от принадлеж-
ности МУП, устав унитарного предприятия утверждается уполномоченными государственными ор-
ганами РФ, государственными органами субъекта РФ или же органами местного самоуправления. Как 
из следует из содержания указанной статьи, содержание устава МУП должно включать: 

1) полное и сокращенное как фирменные наименования унитарного предприятия; 
2) указание на место нахождения унитарного предприятия; 
3) цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия; 
4) сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника имущества уни-

тарного предприятия; 
5) наименование органа унитарного предприятия (руководитель, его директор, генеральный ди-

ректор); 
6) порядок назначения на должность руководителя унитарного предприятия, а также порядок за-

ключения с ним, изменения и прекращения трудового договора в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

7) перечень фондов, создаваемых унитарным предприятием, размеры, порядок формирования и 
использования этих фондов; 

8) сведения о размере его уставного фонда, о порядке и об источниках его формирования, а также 
о направлениях использования прибыли. 

В отдельных случаях устав или МУП должен содержать и иные предусмотренные законодатель-
ством РФ сведения. В частности, устав казенного предприятия должен содержать сведения о порядке 
распределения и использования доходов казенного предприятия. 
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Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или устав унитарного предприятия в но-
вой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. А в слу-
чаях, установленных на настоящим Федеральным законом, с момента уведомления органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

В соответствии с распоряжением Мингосимущества России от 16.02.00 №188-р «Об утверждении 
Примерного устава федерального государственного унитарного предприятия» (с изм. от 06.03.01) 
структура устава ФГУП включает: 

1. Общие положения. 
2. Цели и предмет деятельности организации. 
3. Имущество организации. 
4. Права и обязанности организации. 
5. Управление предприятием. 
6. Филиалы, представительства и дочерние организации. 
7. Реорганизация и ликвидация организации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА  
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются направления совершенствования методов и приемов 
собственного капитала. Авторами рекомендованна методика анализа собственного капитала орга-
низаций в условиях неопределенности, основные этапы проведения анализа для формирования инфор-
мации, необходимой для принятия конструктивных решений по управлению элементами собствен-
ного капитала. 

Ключевые слова: собственный капитал, анализ, методика, элементы, информация, решения. 

К факторам обеспечения устойчивого положения, роста экономической эффективности организа-
ций, основой их независимости относится собственный капитал, его накапливание и рациональное 
использование. Собственный капитал является источником средств, инвестированных собственни-
ками или созданных организацией в процессе ее хозяйственной деятельности. Преобладание размера 
собственного капитала над заемным, обеспечивает устойчивое финансовое состояние организации и 
снижает риск банкротства. В связи с чем, возникает необходимость эффективного управления его 
элементами на взаимодействия всех функций управления, включая его оценку и анализ. 

Методический инструментарий анализа способствует адаптировать собственный капитал к усло-
виям неопределенности и изменениям экономики, своевременно реагировать на влияние факторов 
внешней среды. Для всестороннего анализа необходима интеграция всех звеньев в цепочке формиро-
вания и использования капитала от инвестора до конечного накопления собственных финансовых ре-
сурсов организации, поскольку интересы инвесторов предусматривают рост доходности, максимиза-
цию прибыли, а целью организации заключается в накоплении капитала и привлечении дополнитель-
ных инвестиций. 

В современных постоянно изменяющихся условиях методы и приемы анализа собственного капи-
тала требуют совершенствования, [3] что позволяет сделать более достоверную оценку ситуации в 
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организации, определить степень взаимодействия различных элементов собственного капитала, их 
влияние на эффективное накапливание капитала [1]. 

Система анализа направлена на реализацию всех взаимосвязанных функций управления собствен-
ным капиталом организации, которые включают: информационное обеспечение процесса управления 
капиталом (сбор информации, ее обработка и упорядочение); [2] ретроспективный анализ состава и 
структуры капитала; выявление факторов внешней и внутренней среды, влияющих на изменение соб-
ственного капитала; прогнозирование собственного капитала при различных вариантах развития ор-
ганизации [4]. 

Для целей последовательного изучения тенденций формирования и использования собственного 
капитала организаций, нами представлена последовательная методика анализа. Методика анализа 
предусматривает оценку динамики создания и накопления капитала и реализуется последователь-
ными этапами: 

– определение направлений анализа собственного капитала в соответствии с потребностями в ин-
формации внешних и внутренних пользователей; 

– анализ особенностей формирования инвестированного (уставного) капитала в зависимости от 
организационно-правовых форм; 

– динамический анализ собственного капитала в целях определения тенденций его изменения с 
учетом специфики и профиля деятельности экономического субъекта; 

– оценка соотношения инвестированного капитала и размера чистых активов, как фактора обеспе-
чения финансовой устойчивости организации; 

– ретроспективный и текущий анализ состава и структуры собственного капитала, в том числе 
структуры инвестированного и накопленного капитала. Оценку состава и структуры капитала следует 
осуществлять как по укрупненным элементам (инвестированный и накопленный капитал), так и дета-
лизировано по отдельным составляющим: уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная 
прибыль, резервы; 

– оценка эффективности использования собственного капитала посредством анализа движения его 
составляющих, финансовой структуры, обеспеченности, рентабельности и т. п.; 

– моделирование факторных систем для анализа влияния факторов внешней и внутренней среду 
на состав и структуру собственного капитала в условиях неопределенности; 

– анализ совокупности рисков и рисковых ситуаций, влияющих на формирование и накопление 
капитала; 

– прогнозный анализ состава и структуры собственного капитала в обеспечении финансовой неза-
висимости, экономической устойчивости и стабильности развития организации; 

– аналитические корректировки плановых индикативных показателей в соответствии со страте-
гией организации; 

– формирование аналитической информации для принятия управленческих решений по формиро-
ванию и накоплению собственного капитала в текущем и перспективном периодах. При этом уровень 
принимаемых решений для разработки и реализации финансовой стратегии управления зависит от 
качества проанализированной информации [5]. 

Предложенная методика позволит упорядочить процесс формирования информации по формиро-
ванию, накоплению и использованию собственного капитала в целом и его отдельных элементов, что 
необходимо для разработки мероприятий по обеспечению его накопления, а также для принятия кон-
структивных управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности организации за счет соб-
ственных средств. 
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Для определения потенциала организации как предмета изучения экономической науки необхо-
димо остановиться на теоретических подходах к определению термина «экономического потенциала» 
в исследованиях ученых-экономистов [2, с. 52–53]. На сегодняшний день имеется большое число раз-
ного рода трактовок понятий «потенциал», «ресурсы», «ресурсный потенциал». 

Можно сказать, что потенциал – это источник удовлетворения всесторонних запросов различных 
категорий населения. Но в совокупности рассматривать факторы производства, производственные ре-
зервы и возможности дифференциации их отличительных свойств не рационально. 

Потенциал коммерческой организации – это его способность производить и поставлять на рынок 
именно ту продукцию, которая пользуется наибольшим спросом и обеспечивает получение желаемой 
прибыли при наиболее эффективном использовании всех необходимых ресурсов [4, с. 23]. То есть, 
конструкция располагаемых предприятием ресурсов, требуемых с целью изготовления отделанной 
продукта, наилучшим образом отвечает реализуемому проекту выпуска этой продукции. К примеру, 
конструкция производственного оснащения, площадей, технологических процессов, кадрового, ин-
формационного, финансового обеспечения, материальных и иных ресурсов [4, с. 46]. 

Относительно к коммерческому предприятию термин «потенциал» употребляется в сочетании с 
различными управленческими и экономическими категориями. В частности, речь идет о любых видах 
потенциалов, таких как: ресурсный, менеджмента, маркетинговый, сбытовой, роста стоимости пред-
приятия, поставщика, покупателя, жизненного цикла продукции и предприятия, конкурентной без-
опасности и многое другое. 

Для дальнейшего развития исследования важно определить, что нужно понимать под определе-
нием «ресурсы». 

С финансовых позиций к ресурсам принадлежит комплекс единичных компонентов, непосред-
ственно участвующих в ходе производства или процессе оказания услуг [1, с. 48–52]. Важнейшей осо-
бенностью является то, что ресурсы в процессе использования принимают форму факторов производ-
ства. 

Экономические ресурсы – это те природные и социальные силы, которые могут быть втянуты в 
процесс производства, в процедуру создания товаров, услуг и иных ценностей. В экономической 
науке ресурсы подразделяют на 4 группы: природные, материальные, трудовые и финансовые [1, 
с. 56]. 

Все виды экономических ресурсов, выделяемых в экономике, ограничены и в количественном и в 
качественном соотношении. В этом заключается принцип «ограниченности» или «редкости ресур-
сов», что также является их является особенностью. 

Таким образом, организация должна гарантировать высокую результативность функционирования 
за счет полного и рационального использования всех существующих ресурсов. В связи с этим, под 
ресурсами необходимо также понимать средства денежные и не денежные, ценности, запасы, способы 
их применения при необходимой надобности, источники средств. 

Вместе с термином «ресурсный потенциал» в экономической литературе обширно используется 
понятие – «экономический потенциал» [3, с. 35]. 

Экономический потенциал считается многоуровневым и разноаспектным предметом изучения. По 
признаку обособления производственных возможностей его можно разделить на потенциалы: госу-
дарства как страны в целом, отрасли, региона, организации. Они различаются между собой составом 
и размерами выделения ресурсов, которые определяются спецификой производства и спросом на про-
дукцию. 

Оценка экономического потенциала может быть использована в качестве отдельного показателя, ко-
торый описывает состояние развития системы. При этом необходимо выявлять и систематизировать 
максимально возможное количество факторов, тем или иным образом воздействующих на ресурсы 
предприятия. 

Из всего сказанного, можно сделать вывод, что понятие «экономический потенциал» намного 
шире ресурсного потенциала. Последний является его составной частью. Необходимо заметить, что 
ресурсный потенциал не включает в свою структуру производственно-технологические, организаци-
онные и экономические связи. 

Таким образом, такая категория, как экономический потенциал считается отличительной чертой 
перспективных способностей компании. 
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хозяйственной системы. Изучая поведение экономических агентов в рамках институциональной 
среды с учетом характерных особенностей их поведения, предоставляется возможность рассмот-
реть любую отрасль в контексте институционализма. Специфический характер спроса на рынке 
туристических услуг, его зависимость от множества факторов, а также склонность людей к оп-
портунистическому поведению способствуют возникновению асимметрии информации и мораль-
ного риска на данном рынке. В статье приведены четыре возможных вида асимметрии информации 
и примеры данных проблем в контексте туризма и гостеприимства. 
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В мире, где осуществление различных трансакций непосредственно связано с издержками, а люди 
в принципе склонны к оппортунистическому поведению, необходимы правила («правила игры»), ис-
полнение которых обязательно должно контролироваться. Такие правила, дополненные механизмами 
принуждения к их выполнению, называются институтами. Институциональная экономика изучает по-
ведение экономических агентов и механизм экономического выбора именно в рамках этих институ-
тов. Одной из предпосылок, на которой базируется модель экономического человека в рамках инсти-
туциональной экономики, – рациональность. 

Рациональность автор научного труда «Экономические институты капитализма» Оливер Уильям-
сон рассматривает с двух ракурсов [4, с. 44–52]: рациональность как таковая и ориентация на соб-
ственные интересы или эгоистическое поведение. У рациональности как таковой автор выделяет три 
формы: 

– сильная форма – максимизация (выбор наилучшего варианта из всех имеющихся альтернатив); 
– полусильная форма – ограниченная рациональность (экономический субъект стремится действо-

вать рационально, но обладает этой способностью только в ограниченной степени); 
– слабая форма – органическая рациональность (данная форма рациональности изначально при-

суща человеку). 
Уильямсон также выделяет три степени ориентации на собственные интересы: 
– сильная форма – оппортунизм; 
– полусильная форма – простое следование своим интересам; 
– слабая форма – послушание (отсутствие следования своим интересам). 
Так как в статье речь пойдет именно об оппортунистическом поведении субъектов экономической 

деятельности, то остановимся на этом понятии. Под оппортунизмом понимается эгоистичное поведе-
ние и следование своим интересам, в том числе обманным путем. В общем случае оппортунистиче-
ское поведение – это предоставление неполной, искаженной или заведомо неверной информации с 
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целью преднамеренного обмана, введения в заблуждение, искажения или сокрытия истины и запуты-
вания партнера. Оппортунизм обуславливает возникновение информационной асимметрии, которая 
усложняет задачи экономической организации. 

Изучение проблемы асимметрии информации началось еще с 1970-х годов тремя экономистами: 
Джорджем Акерлофом, Майклом Спенсом и Джозефом Стиглицем. В 2001 году Королевская Швед-
ская Академия наук, оценив заслуги экономистов, присудила им Нобелевскую премию по экономике 
«за анализ рынков с асимметричной информацией». Асимметрия информации и, как следствие, мо-
ральный риск, – термин, предложенный западными экономистами в XVII веке; представляющий со-
бой разновидность постконтрактного оппортунистического поведения экономических агентов, кото-
рые, не соблюдая условия контракта и максимизируя личные интересы, наносят ущерб интересам 
других игроков на рынке; являются естественными проблемами и на рынке туризма. Этот феномен 
может касаться как отношений между различными участниками экономической деятельности, предо-
ставляющими туристические услуги, так и отношений между поставщиками услуг и их потребите-
лями [1, с. 128]. 

Для начала разберемся, чем обусловлено возникновение морального риска в индустрии туризма и 
гостеприимства. Проблема асимметрии информации и угроза морального риска в туристской отрасли 
возникают по большей части из-за специфического характера спроса на этом рынке. Его особенно-
стями являются сложность, подвижность и чувствительность [1, с. 128–129]. Сложность спроса на ту-
ристические услуги зависит не только от огромного количества потребностей клиентов, но и от нали-
чия многосторонних связей между поставщиками туристического продукта (туристические агентства, 
гостиницы, авиакомпании и другие). Качество же этого продукта напрямую связано с характером от-
ношений между этими поставщиками услуг, в том числе их способностью справляться с возникаю-
щими проблемами, в том числе связанными с асимметрией информации. Подвижность туристиче-
ского спроса связана с необходимостью клиентов перемещаться в места получения туристских, туда, 
где их потребности будут удовлетворены. Говоря о чувствительности спроса на туристические 
услуги, она зависит от множества факторов. Это может быть и экономическая ситуация, и социальные 
и политические конфликты, увеличение террористических актов, эпидемий, стихийных бедствий. Ту-
ристический спрос также непосредственно связан с сезонностью. 

Теперь что касается видов асимметрии и морального риска. Различают следующие виды асиммет-
рии, связанные друг с другом, которые могут возникать в отношениях между агентом и принципалом: 

– скрытые характеристики; 
– скрытые действия; 
– скрытая информация; 
– скрытыми намерениями. 
Рассмотрим эти проблемы в контексте рынка туризма. 
Проблема характеристик впервые была описана Джорджем Акерлофом в 1970 году для характе-

ристики «рынка лимонов» [2, с. 488–500]. В Соединенных штатах «лимонами» называют подержан-
ные автомобили, которые продаются гораздо дешевле новых. Эти автомобили изношены, но по их 
внешнему виду трудно определить степень износа. На этом частном примере Акерлоф рассмотрел 
проблему асимметричности информации, когда продавец осведомлен о качестве реализуемого им то-
вара лучше, чем покупатель. Если покупатель не может отличить плохой (сильно изношенный) под-
держанный автомобиль от хорошего, а продавец будет их одинаково расхваливать, то на рынке «ли-
монов» будет действовать отрицательный отсев: хорошие машины останутся в руках покупателей, а 
плохие вновь вернутся на рынок для перепродажи. В конце концов, если не принять нужных мер, 
рынок будет разрушен – на нем останутся только плохие машины. 

Применительно к сфере туризма, проблему скрытых характеристик можно истолковать следую-
щим образом: путешественники не всегда могут в полной мере оценить соответствие заявленным ха-
рактеристикам или выполнение тех или иных стандартов выбираемой компании. Эта проблема может 
касаться как выбора туристического оператора или агентства, так и обслуживающей транспортной 
компании. Если турист будет не в состоянии выявить, чем одна компания лучше или хуже другой, то 
выберет средний вариант, вытесняя тем самым хорошие компании с рынка [5, с. 18]. 

Проблема скрытых действий возникает, когда одна из сторон видит результат, но не наблюдает или не 
может наблюдать и/или верифицировать действия и усилия, приложенные другой сторон. Эта проблема 
характерна для операций, связанных с бронированием и взаимодействием с поставщиками туристских 
услуг (back office operations), которые стоят значительно меньше заложенной в туре цены (в виде комис-
сии), которую приходится платить туристам, обращающимся в турагентства за их осуществление. Для ту-
ристических операторов проблема скрытых действий также актуальна, так как действия гостиниц, транс-
портных агентств, с которыми они сотрудничают, в полной мере не наблюдаются [5, с. 18–19]. Проблема 
скрытых действий также может возникать в случае заключения соглашений между туристическим опера-
тором и туристическим агентством. Туроператор не в состоянии отследить действия, предпринимаемые 
туристическим агентством [3, с. 387]. 

Скрытая информация – ситуация, когда информация о внешних условиях известна только одному 
из игроков, в то время как другой игрок остается в неведении. Например, такая ситуация может 
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возникнуть вследствие подписания контракта между туроператором (турагентством) и гостиницей 
или отелем в случае, если последний не предоставит или предоставит заведомо ложную информацию 
об удовлетворенности посетителей услугами отеля [3, с. 387]. 

В случае скрытых намерений предполагается, что существует противоречие целей у двух заклю-
чающих соглашение экономических агентов. В индустрии туризма данная проблема встречается, 
например, когда путешественнику приходится доплачивать за какие-нибудь услуги «на месте», не-
смотря на то, что он приобрел тур «все включено» [5, с. 19]. 

Как мы видим, примеров асимметрии информации, которая ведет к оппортунистическому поведе-
нию в туристической индустрии и гостиничном бизнесе достаточно много. Как же избежать наруше-
ния контракта и соблюдения «правил игры»? Существуют различные меры для избегания оппортуни-
стического поведения экономических агентов и, следовательно, сокращения морального риска: мони-
торинг (например, опросы общественного мнения об отеле), сигнализирующие контракты, гарантии, 
создание всемирно известного бренда (например, сеть отелей). В современных реалиях эффективным 
способом мониторинга деятельности временных средств размещения является выставление оценок на 
сайтах бронирования, например, Booking.com. Однако достоверность представленной там информа-
ции зависит от количества респондентов (иначе говоря, от значимости выборки). 

Одним из способов уменьшения морального риска также является договор франчайзинга. Этот вид 
взаимодействия между агентами на сегодняшний день является одним из самых популярных в тури-
стической сфере. 

Франчайзинг – это форма продолжительного делового сотрудничества нескольких фирм, при ко-
тором компания с известным на рынке именем (франчайзер) перепродает права на пользование ее 
именем, торговой маркой, ноу-хау, дизайном, бизнес-технологией, вместе с технологией производ-
ства или продажи товара или услуги независимым от нее предприятиям (франчайзи). С одной сто-
роны, оптимальный договор франшизы минимизирует расходы, связанные с контролем за деятельно-
стью франчайзи, позволяя последнему пользоваться информацией, доступной франчайзеру, о тури-
стической дестинации, в которой франчази осуществляет свою деятельность. С другой стороны, пра-
вильно составленный договор франчайзинга уменьшает моральный риск, защищая тем самым инте-
ресы франчайзера [1, с. 143]. Как правило, договор франчайзинга, помимо первоначального взноса за 
пользование ноу-хау, технологиями и брендом, предусматривает также периодические (обычно еже-
месячные) выплаты за пользование различными услугами. В случае уклонения от выплат со стороны 
франчази, могут возникнуть два типа последствий: сокращение числа предоставляемых услуг и ухуд-
шение стандартов качества услуг. Для предотвращения первого типа последствий франчайзинговое 
соглашение должно содержать правильно построенную периодическую плату (роялти). В случае оте-
лей, роялти целесообразно формировать в зависимости от RevPAR (revenue per available room), то есть 
в зависимости от зарезервированных комнат или числа занятых номеров. Для туристических агентств 
плата должна строиться на основе получаемых комиссионных. Если же роялти выплачивается на ос-
нове индикатора дохода, то она должна быть определена как его фиксированный процент [1, с. 143]. 
Предотвращение качественных последствий, то есть последствий второго типа, значительно сложнее 
с помощью финансовых рычагов. В конкретном случае узнаваемость бренда, имени компании на ми-
ровом или региональном рынке будет иметь первостепенное значение для франчази. Почему? Если 
бренд известен на рынке, и клиенты знают качество предоставляемых компанией услуг, то ухудшение 
данного показателя сократит количество постоянных гостей (клиентов), уменьшит проходимость в 
целом, а, следовательно, сократит получаемую компанией прибыль, что не выгодно как для франчази, 
так и для франчайзера. 

Таким образом, рассматривая туристскую индустрию с точки зрения асимметрии информации, оп-
портунистического поведения экономических агентов и морального риска, можно сказать, что данная 
отрасль вписывается в идею концепции институциональной экономики. Несмотря на то, что проблема 
информационной асимметрии, оппортунистического поведения и морального риска в туризме недо-
статочно глубоко исследована, в данной работе описаны причины возникновения данных проблем, 
приведены примеры, а также возможности их минимизации и устранения. 

Список литературы 
1. Puciato D. Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market / D. Puciato, A. Los, K. Mrozowicz // Argumenta 

oeconomica. – 2013. –№1 (30). – P. 127–147. 
2. George A. Akerlof. The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. – 

1970. – Vol. 84. – P. 488–500. 
3. Candela G. The Economics of Tourism Destinations / G. Candela, P. Figini. – 2nd edition. – Italy: McGraw-Hill Companies, Inc., 

2010. – P. 618. 
4. Oliver E. Williamson. Behavioral Assumptions. – N.Y.: The Free Press, 1985. – P. 44–52. 
5. Ricarda B. Bouncken, Sungsoo Pyo. Knowledge management in hospitality and tourism. – N.Y.: The Haworth Hospitality Press, 

2002. – P. 152. 
  



Экономика 
 

355 

Локтионова Софья Александровна 
студентка 

Стрекалова Светлана Александровна 
доцент, старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  
индустриальный университет» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в работе рассматривается проблема здравоохранения сельских территорий России. 
Проанализирована тенденция лечебно-профилактических учреждений. В данной статье также за-
трагивается тема государственного и муниципального финансирования. Выявлена главная проблема 
развития сельской местности. 
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территории, лечебный-профилактические учреждения, развитие территории, федеральная про-
грамма. 

В основу проекта по развитию сельских территорий в Российской Федерации была заложена фе-
деральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». Данный вопрос о развитие сельских территорий можно рассмотреть на примере 
территорий Кемеровской области. 

На ряду с федеральными программами была утверждена областная программа по Кемеровской 
области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014 – 2019 годы, в которой предавалось большое 
значение финансированию здравоохранение сельской местности. 

Сфера здравоохранения является неотъемлемой частью социальной жизни людей. Часто проводи-
мые опросы населения по проблеме миграции людей с сельских территорий на городские, описанные 
в трудах Муравьевой М.В., был выявлен вопрос о значение развития сельского здравоохранения, как 
способ решения проблемы оттока населения из сел. Поэтому одним из главных вопросов в программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий» стояло развитие здравоохранения на сельских террито-
риях России. 

По информации Росстат на 31 декабря 2014 года на территории Кемеровской области существо-
вало 555 (вместе с профилакториями и санаториями) лечебно-профилактических. Это примерно 
8,28% от общего числа лечебно-профилактических учреждений по всему Сибирскому федеральному 
округу, и 1,47% от всей численности учреждений в России. 

На конец 2015 года в Кузбассе действовало 567 сельских медицинских учреждений (это на 12 
больше чем в 2014 году), что составляет 8,34% от числа по всей Сибири, и 1,48% по Российской Фе-
дерации. 

На 31 декабря 2016 года по Кемеровской области действовало 551 организация (это число меньше 
чем на конец 2014 года), и это примерно 8,12% от Федерального округа, и 1,43% от количества в Рос-
сии. 

Данные изменения количества лечебно-профилактических учреждений на прямую зависит от фи-
нансирования производимых государством. 

Так, например, рост медицинских учреждений в 2015 году можно связать с увеличением гос. фи-
нансирования на 1 390 190,8 тыс. рублей (увеличение на 6,7%) с государственного бюджета, и с уве-
личением в 1 120 978,2 тыс. рублей (увеличение на 6,1%) с областного бюджета. Всего на здравоохра-
нение в 2015 году было выделено 41 737 035,4 тыс. рублей. Это на 2 511 196,4 тыс. рублей (на 6%) 
больше чем в 2014 году. 

К сожалению противоположную ситуацию можно наблюдать на 2016 год. Так в 2016 году финан-
сирование из государственного бюджета на здравоохранение сократилось на 175 360,9 тыс. рублей 
(на 0,7%), поэтому из областных источников было увеличено финансирование на 538 563,6 тыс. руб-
лей (на 2,9%). Но это не смогло исправить положение с сокращением 12 лечебно-медицинских учре-
ждений в сельской местности Кемеровской области. 

Таблица 1 
Государственное и муниципальное финансирование 

 

Год 
текущий 

Гос. бюджет Муниципальное 
финансирование 

Разница между 
государственным 
и муниципальным 

бюджетом 
рублей % рублей % рублей % 

2014 20740921,6 100 18484944,4 100 2255977,2 – 
2015 22131112,4 106,7 19605923,0 106,1 2525189,4 + 0,6 
2016 21985751,5 106 20144486,6 109 1841264,9 – 3 

 

По данным таблицы видно, что на 2016 год было абсолютное преимущество государственного 
бюджета над муниципальным, и относительное преимущество муниципального над федеральным 
бюджетом. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что развитие здравоохранение сельской местности напря-
мую зависит от суммы финансирования из федерального бюджета, т.к. областной бюджет составляет 
малую долю от общего финансирования федеральных программ. 

Список литературы 
1. Администрация Кемеровской области: «Административно-территориальное деление» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ako.ru/Kuzbass/territ.asp?n=6 
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru 
3. Коллегия Администрации Кемеровской области. Постановление [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ 

document/412807289 
 

Лопаева Валентина Александровна 
канд. экон. наук, доцент 

Высшая школа экономики и менеджмента  
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

DOI 10.21661/r-468934 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования инвестиционной привлекатель-
ности регионов, в том числе с учетом методологических подходов, используемых в рамках рейтинга 
инвестиционной привлекательности и рейтинга инвестиционного климата в регионах России в 
2017 году. Проводится анализ факторов, способствующих динамичному инвестиционному развитию 
региона, классифицируются группы регионов по уровню инвестиционного развития. Предлагаются 
варианты оптимизации ключевых направлений инвестиционного развития, адаптированные на реги-
ональный уровень, что позволяет комплексно оценивать эффективность принимаемых мер по улуч-
шению инвестиционной политики в регионе. 

Ключевые слова: эффективность, динамичное развитие региона, факторы инвестиционного раз-
вития, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность регионов, инвестиционная по-
литика региона, классификация факторов. 

Инвестиционное развитие является одним из ключевых факторов устойчивого экономического ро-
ста региона. Природные ресурсы, наличие серьезной производственной базы, географическое распо-
ложение по прежнему являются серьезным фактором развития региона в целом, вместе с тем усилия 
региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса на своей территории спо-
собствует созданию привлекательных условий для деятельности как внутреннего, так и внешнего ин-
вестора, а современные информационные технологии продвижения, брендирования территорий, поз-
воляют сформировать образ инвестиционно-привлекательной территории с наилучшими условиями 
ведения бизнеса. 

В этой связи залогом оптимального инвестиционного развития становится сформированная си-
стема инвестиционного менеджмента, позволяющая акцентировать моменты расстановки сил на ос-
новании данных информационно-аналитической системы. 

В качестве информационной базы для данного анализа являются показатели, учитываемые в рей-
тинге инвестиционной привлекательности регионов, ежегодно разрабатываемых Национальным рей-
тинговым агентством и рейтинге инвестиционного климата, ежегодно формируемом Агентством 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 

Обе модели рейтингов формируются на основании показателей и факторов, позволяющих оценить 
уровень развития территории, как в части привлекательности для инвестиций, так и в части эффек-
тивности работы региональных команд, направленных на упрощение процедур ведения бизнеса, под-
держку предпринимательской инициативы, формирование инвестиционной инфраструктуры. 

 

Таблица 1 
Система факторов рейтинга инвестиционной привлекательности  

и Национального рейтинга в 2017 году 
 

Система факторов рейтинга инвестиционной 
 привлекательности НРА [2] 

Система факторов рейтинга 
инвестиционного климата АСИ [1] 

Рейтинг включает в себя 54 показателя, сгруп-
пированные в 7 факторов: 

Рейтинг включает в себя 45 показателей, сгруппированные в 
17 факторов, составляющих 4 направления: 
Регуляторная среда: 
1) эффективность процедур регистрации предприятий; 
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1) географический и природный потенциал 
(обеспеченность региона природными ресур-
сами и качество окружающей среды в регионе); 
2) трудовые ресурсы региона; 
3) региональная инфраструктура; 
4) внутренний рынок региона (потенциал реги-
онального спроса); 
5) производственный потенциал региональной 
экономики; 
6) институциональная среда и социально-поли-
тическая стабильность; 
7) финансовая устойчивость регионального 
бюджета и предприятий региона. 

2) эффективность процедур по выдаче разрешений на 
строительство; 
3) эффективность процедур по регистрации прав соб-
ственности; 
4) эффективность процедур по выдаче лицензий; 
5) эффективность процедур по подключению электро-
энергии); 
Институты для бизнеса: 
6) эффективность институтов, обеспечивающих защи-
щенность бизнеса; 
7) административное давление на бизнес; 
8) эффективность работы организационных механизмов 
поддержки бизнеса; 
9) качество информационной поддержки инвесторов и 
бизнеса; 
Инфраструктура и ресурсы: 
10) качество и доступность инфраструктуры; 
11) эффективность процедур постановки земельного 
участка на кадастровый учет и качество территориаль-
ного планирования; 
12) качество и доступность финансовой поддержки; 
13) качество и доступность трудовых ресурсов; 
Поддержка малого предпринимательства: 
14) уровень развития малого предпринимательства в 
субъекте РФ; 
15) качество организационной, инфраструктурной и ин-
формационной поддержки малого предпринимательства; 
16) эффективность нефинансовой поддержки малого 
предпринимательства; 
17) эффективность финансовой поддержки малого пред-
принимательства.

 

Методология оценки по факторам и по показателям осуществляется путем проведения опросов 
предпринимателей и экспертов, а также с использованием статистических данных, что позволяет мак-
симально объективно формировать итоговую оценку. 

При этом, если рейтинг инвестиционной привлекательности оценивает стартовый потенциал ре-
гиона, то Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия органов вла-
сти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. 

Результаты последнего были презентованы 2 июня 2017 года на площадке Петербургского между-
народного экономического форума. 

Вместе с тем, в ТОП-20 лидеров Национального рейтинга, попадают лишь чуть более половины 
регионов способных сформировать значительный инвестиционный потенциал России, в то же время 
регионам-лидерам, которым удалось продвинуться в рейтинге по совершенствованию мер эффектив-
ной инвестиционной политики в регионе, не всегда удается оказаться в статусе инвестиционно-при-
влекательной территории. 

Наилучшим решением в данном вопросе может оказаться конкретизация мер, необходимых для 
первоочередного решения в сложившихся условиях и позволяет точно определить статус региона по 
уровню инвестиционного развития, на основании сформированных рейтингов. 

Таблица 2 
Регионы-лидеры национального рейтинга и рейтинга  

инвестиционной привлекательности в 2017 году [1; 2] 
 

Лидеры Нац.рейтинга 2017 года [1] 
Регионы с высоким уровнем 

инвест. привлекательности НРА 
в 2017 году [2] 

Республика Татарстан г. Москва
Чувашская Республика г. Санкт-Петербург
г. Москва Московская область
Тульская область Ямало-Ненецкий автономный округ 
Калужская область Сахалинская область
Тюменская область Республика Татарстан
Краснодарский край Ленинградская область
Воронежская область Белгородская область
Московская область Тюменская область
Ульяновская область Ненецкий автономный округ 
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Тамбовская область Липецкая область
Костромская область Хабаровский край
Респ. Башкортостан Калининградская обл.
Липецкая область Свердловская область
Владимирская область Магаданская область
Ростовская область Краснодарский край
г. Санкт-Петербург Республика Башкортостан
Республика Мордовия Воронежская область
Ивановская область Ханты-Мансийский автономный округ 
Ленинградская область Нижегородская область
 Самарская область
 Республика Саха (Якутия)
 Тульская область
 Амурская область
 Калужская область

 

На основании данных рейтинговых оценок в 2017 году сформируем группы регионов по уровню 
инвестиционного потенциала и вкладу в создание лучших условий для инвестирования в регион. 

При этом распределение регионов по группам следующая: 
Группа 1 – регионы с высоким уровнем инвестиционного потенциала и высокой степенью эффек-

тивности в решении вопросов по реализации направлений региональной инвестиционной политики. 
Группа 2 – регионы с средним и низким уровнем инвестиционного потенциала, но высокой степе-

нью эффективности в решении вопросов по реализации направлений региональной инвестиционной 
политики. 

Группа 3 – регионы с высоким уровнем инвестиционного потенциала, но слабо реализованными 
возможностями в формировании эффективной региональной инвестиционной политики. 

Группа 4 – регионы с средним и низким уровнем инвестиционного потенциала и слабо реализо-
ванными возможностями в формировании эффективной региональной инвестиционной политики. 

Рисунок – 1. Группы регионов по уровню инвестиционного потенциала и вкладу в создание луч-
ших условий для инвестирования. 

 

 
Рис. 1 

 

Регионам, попавшим в группы 2, 3, 4 есть возможность улучшить свои позиции по направлениям 
рейтинга, так: 
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– для попадания из группы 2 в группу 1, необходимо предпринимать меры в части координации 
отраслевой структура региональной экономики, развития инновационных отраслей, эффективности 
регионального законодательства, регулирующего взаимодействие власти и инвесторов, наличия нало-
говых льгот и возможности их получения, социальной и криминальной напряженности в регионе; 

– для попадания из группы 3 в группу 1, необходимы предпринимать меры по повышению эффек-
тивности оказания различных государственных услуг для бизнеса (по упрощению для предпринима-
телей процедур регистрации юридических лиц, регистрация прав собственности на недвижимость, 
получения разрешительной документации в строительстве, сокращение времени прохождения и под-
ключения к инженерным сетям), повышению прозрачности и доступности информационных ресурсов 
для ведения бизнеса (информации по наличию свободных земельных участков, имущественных объ-
ектов, условий софинансирования, в том числе участия в проектах государственного-частного парт-
нерства и др.); 

– для попадания из группы 4 в группы более высокого статуса, необходимо проведение комплекс-
ной работы, по реализации всех факторов, а также направления в области бенчмаркинга и брендинга 
территории. 

Список литературы 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к оценке инвестиционной 
привлекательности предприятия. Обосновывается выбор адекватной современным условиям мето-
дики. 

Ключевые слова: инвестиции, методы оценки, предприятие, инвестиционная привлекатель-
ность. 

Нередко предприятия сталкиваются с дефицитом денежных средств, которые им необходимы для 
дальнейшего развития бизнеса, поэтому им приходится прибегать к привлечению инвестиций. В 
настоящее время, инвестирование собственных сбережений в развитие чужого бизнеса является очень 
хорошей альтернативой вложениям в банк, но и более рискованной. Тем самым актуализируется про-
блема выбора предприятия, в которое стоило бы инвестировать. 

Проблема оценки инвестиционной привлекательности предприятия относительно нова для рос-
сийских экономических субъектов. Сейчас необходимость оценки и анализа инвестиционной привле-
кательности предприятия – потенциального объекта инвестирования – обязательная процедура, пред-
шествующая расчету ожидаемой эффективности любых вложений в этот объект. 

Достаточное влияние на инвестиционную привлекательность предприятия оказывает инвестици-
онная привлекательность региона. Инвестор, вкладывая средства в коммерческую организацию, ана-
лизирует особенности региона и его производственно-экономический потенциал. Иначе говоря, ин-
новационное развитие региона напрямую связано с инвестиционной привлекательностью хозяйству-
ющих в нем субъектов. 

Под инвестиционной привлекательностью предприятия обычно понимают уровень удовлетворе-
ния финансовых, производственных, организационных и других требований инвестора по конкрет-
ному предприятию, которое может определяться или оцениваться значениями соответствующих по-
казателей, в том числе интеграционной оценки [4]. 

Однозначного определения инвестиционной привлекательности предприятия на сегодняшний 
день нет. По мнению Севрюгина Ю.В., «инвестиционная привлекательность предприятия – система 
количественных и качественных факторов, характеризующая платежеспособный спрос предприятия 
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на инвестиции» [2]. Следует отметить, что автор не дает характеристики платежеспособного спроса 
на инвестиции. 

Более полное и обоснованное определение дают Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егоров [1]. Они 
говорят об инвестиционной привлекательности предприятия как о «самостоятельной экономической 
категории, характеризующейся не только устойчивостью финансового состояния предприятия, до-
ходностью капитала, курсом акций или уровнем выплаченных дивидендов», но и зависимостью от 
конкурентоспособности продукции, клиентоориентированности предприятия, инновационной актив-
ности хозяйствующего субъекта. 

В целом позиция этих авторов разделяется Д.А. Ендовицким, В.А. Бабушкиным и Н.А. Батуриной 
в части связи инвестиционной привлекательности с финансовым состоянием [3]. По мнению авторов, 
это предположение справедливо как для организаций-проектоустроителей, так и для хозяйствующих 
субъектов, выпускающих ценные бумаги. 

По мнению Э.И. Крылова, К.В. Щиборща [2], в основе инвестиционной привлекательности лежит 
связь с финансовым состоянием. Изменение взглядов происходит в направлении от финансовых пред-
ставлений к системным. Таким образом, инвестиционную привлекательность они рассматривают как 
систему экономических отношений между субъектами хозяйствования по поводу эффективного раз-
вития бизнеса и поддержания его конкурентоспособности. 

В соответствии с эволюцией трактовки инвестиционной привлекательности предприятия менялся 
подход к решению задачи ее количественной оценки. В результате все существующие методики 
оценки и анализа инвестиционной привлекательности предприятия можно разделить на две группы: 

– инвестиционная привлекательность предприятия целиком и полностью определяется его финан-
совым состоянием, а анализ этой привлекательности сводится к анализу финансового состояния; 

– инвестиционная привлекательность предприятия зависит от комплекса внешних и внутренних 
факторов. 

К первой группе относятся методика анализа инвестиционной привлекательности предприятия на 
основе его финансового состояния (Э.И. Крылов) и методика анализа инвестиционной привлекатель-
ности предприятия на основе рыночной стоимости компании (Т.В. Федорович). 

Ко второй группе относятся методика анализа и оценки инвестиционной привлекательности на 
основе системного подхода Ю.В. Севрюгина, методика анализа и оценки инвестиционной привлека-
тельности организации-эмитента Д.А. Ендовицкого. В таблицах 1 и 2 проведено сравнение двух групп 
методик. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методик оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия 

 

Название методики Оцениваемые показатели 

Возможность количественной 
оценки и анализа инвестиционной 
привлекательности предприятия 
по использованным показателям 

1. Финансовые методики
Методика оценки и ана-
лиза инвестиционной при-
влекательности на основе 
его финансового состоя-
ния (Крылов Э.И.)  

Показатели, характеризующие 
платежеспособность и лик-
видность, 
коэффициенты финансовой 
устойчивости, 
коэффициенты оборачиваемо-
сти и рентабельности. 
Всего 41 показатель. 

Инвестиционная привлекательность предпри-
ятия считается тем выше, чем большее число 
оцениваемых показателей удовлетворяют нор-
мативам. 

Методика оценки и ана-
лиза инвестиционной при-
влекательности предприя-
тия на основе рыночной 
стоимости компании. (Фе-
дорович Т.В.) 

Показатели рыночной стоимо-
сти корпорации: 
– экономическая добавленная 
стоимость; 
– рыночная добавленная стои-
мость; 
– рыночная капитализация и 
предпринимательская при-
быль; 
– собственный гудвилл.

Чем выше данные показатели стоимости биз-
неса, тем выше инвестиционная привлекатель-
ность. 

2. Методики, учитывающие влияние внутренних и внешних факторов 
Методика анализа и 
оценки инвестиционной 
привлекательности на ос-
нове системного подхода  
(Севрюгин Ю.В.) 

Внутренние и внешние фак-
торы инвестиционной привле-
кательности предприятия. 

Сравниваются интегральные коэффициенты 
инвестиционной привлекательности предпри-
ятий. Чем выше интегральный коэффициент, 
тем выше его инвестиционная привлекатель-
ность. 
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Методика оценки и ана-
лиза инвестиционной при-
влекательности организа-
ции-эмитента  
(Ендовицкий Д.А.) 

Коэффициент текущей лик-
видности. 
Коэффициент автономии. 
Коэффициент оборачиваемо-
сти и рентабельности активов. 
Рентабельность по EBITDA. 
Отношение чистых активов к 
уставному капиталу. 
Прибыль на акцию.

Сравниваются интегральные коэффициенты 
инвестиционной привлекательности предпри-
ятий-эмитентов. Чем выше коэффициент, тем 
выше его инвестиционная привлекательность. 

 

Таблица 2 
Критический анализ методик, достоинства и недостатки 

 

Авторы  
методики Достоинства Недостатки 

Методика 
Э.И. Крылова 

Взаимосвязь инвестиционной привлекательности 
предприятия с эффективностью его хозяйственной 
деятельности, устойчивостью финансового состоя-
ния и конкурентоспособностью. Возможность при-
нимать обоснованные управленческие решения при 
выборе объекта инвестиций и снижении риска инве-
сторов по капитальным вложениям. 

Трудоемкость методики, 
т.к. предполагается учет более 40 
абсолютных показателей, харак-
теризующих оцениваемое пред-
приятие. Применение абсолют-
ных показателей не позволяет 
потенциальному инвестору срав-
нивать оцениваемые предприя-
тия между собой. 

Методика 
Т.В. Федоровича 

Связь методики с капитализацией предприятий. 
Унификация определения инвестиционной привле-
кательности предприятия на основе международных 
терминов и стандартов, обеспечение ее транспарент-
ности.

Оперируют абсолютными пока-
зателями, а не относительными, 
что не позволяет сравнивать оце-
ниваемые предприятия между 
собой.

Методика 
Ю.В. Севрюгина 

Основное преимущество – системный подход к ана-
лизу, возможность оценить три локальных и один 
интегральный показатели инвестиционной привле-
кательности предприятий разных организационно-
правовых форм (ОАО, ЗАО, унитарного предприя-
тия) методом средневзвешенного; 
– использовать открытую информацию о предприя-
тии; 
– изменять параметры квалиметрической модели 
(факторы оценки, коэффициент весомости, абсолют-
ные значения факторов) с учетом специфики дея-
тельности конкретного инвестора.

Качественный характер парамет-
ров, используемых для оценки 
двух из трех рассчитываемых 
факторов. 

Методика 
Д.А. Ендовиц-

кого 

Простота расчета искомого показателя и его подроб-
ная детализация. Показатели подобраны таким обра-
зом, чтобы наиболее полно отражать различные ас-
пекты деятельности компании. Можно определить 
инвестиционную привлекательность различных ви-
дов вложений на разных этапах жизненного цикла 
компании. 

Расчет интегрального показателя 
инвестиционной привлекатель-
ности вложений в долгосрочные 
долевые и долговые ценные бу-
маги, по остальным видам вло-
жений конкретных процедур рас-
чета нет. 
Подход может быть эффективно 
использован только при сопо-
ставлении привлекательности не-
скольких компаний. 

 

Таким образом, наиболее законченной и применимой в практике инвестиционного анализа явля-
ется методика Ю.В. Севрюгина. Основное преимущество данной методики заключается в использо-
вании системного подхода к оценке инвестиционной привлекательности предприятия, при котором 
учитываются факторы инвестиционной привлекательности региона и отрасли. 
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Аннотация: в статье рассмотрена интенсификация производства подсолнечника, проведен рас-
чет экономической эффективности производства подсолнечника на основе внедрения импортных 
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В экономической науке имеется опыт анализа интенсивного развития сельскохозяйственного про-
изводства. Наибольший вклад в исследование принципов интенсификации аграрного сектора эконо-
мики внесли экономисты – аграрники В.Р. Боев, В.В. Кузнецов, В.В. Милосердов, В.И. Назаренко и 
др. 

Развитие масложировой отрасли может осуществляться в двух формах: экстенсивной и интенсив-
ной. Экстенсивная форма развития характеризуется ростом продукции за счет расширения площади 
обрабатываемой земли, а также природных кормовых угодий и использования естественного плодо-
родия почвы на неизменной технической основе. Интенсивное развитие представляет собой увеличе-
ние продукции за счет улучшения использования каждого гектара обрабатываемой земли, повышения 
ее продуктивности на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, совершенство-
вания средств и форм организации производства. 

Интенсификация производства подсолнечника – это основная форма расширенного воспроизвод-
ства, осуществляемая путем совершенствования системы ведения отрасли на основе научно-техниче-
ского прогресса для увеличения выхода продукции с единицы площади, повышения производитель-
ности труда и снижения издержек на единицу продукции [1, с. 237]. Сельскохозяйственные предпри-
ятия, обладая основными аграрными ресурсами, являются главным объектом преобразований, от их 
деятельности зависит будущее масложирового подкомплекса. Однако используемые в них экстенсив-
ные методы производства не позволяют сельскому хозяйству обеспечивать повышающий спрос на 
сельскохозяйственную продукцию. Экстенсивные методы ведения сельскохозяйственного производ-
ства, основанные на наиболее полном использовании природно-ресурсного потенциала региона, 
должны заменятся интенсивными, высокими технологиями, базирующими на применении более эф-
фективных методов ведения производства, новой техники, стимулирования труда, проведении опти-
мальной инвестиционной и кадровой политики. 

В российских условиях выращивание гибридов подсолнечника из импортных семян дает более 
высокий урожай, чем из отечественных, в результате чего рентабельность производства снижается. В 
стране производится достаточно семян отечественной селекции, но и поступает огромное количество 
импортных семян гибридов подсолнечника торговых фирм «Пионер», «Монсанто», «Руситика», «Ад-
ванта», «Лимангрен», «Сингента». 

Таблица 1 
Экономическая эффективность использования  

гибридных семян подсолнечника 
 

Показатели 
Сорта  

подсолнечника 
 

Гибрид
Александра  

(NX 12827) фирмы 
«Synqenta» 

Гибрид к 
сорту, 
в % 

Цена семенного материала, руб. за 1 кг 220,0 2400,0 в 10,9 раза 
Расход семенного материала, кг на 1 га 7,0 3,5 50,0 
Затраты на семенной материал, руб.  
на 1 га 1540,0 8400,0 в 5,5 раз 

Урожайность, ц/га 17,0 30,0 176,5 
Цена реализации1 ц, руб. 1500,0 2500,0 100,0 
Выручка полученная с 1га, руб. 25500,0 75000 В 2,9 раза 
Сумма дополнительных затрат на 
семенной материал в расчете на 1 га, руб. х 6860 х 

Дополнительная продукция с 1 га, ц х 13,0 х 
Стоимость дополнительной продукции  
с 1 га, руб. х 32500 х 

Окупаемость затрат на покупку семян, руб. х 0,21 х 
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Использование гибридов подсолнечника в качестве семенного материала, обусловило существен-
ные различия в ценовом диапазоне, так цена за 1 кг/руб. гибрида подсолнечника «Александра» (NX 
12827) швейцарской фирмы «Synqenta» в 11 раз превышает стоимость отечественных семян подсол-
нечника. Норма расхода семенного материала при высеве гибридов подсолнечника сократится в 2 
раза. Затраты на покупку импортного семенного материала превышают затраты на приобретение рай-
онированных сортов в 5,5 раза, при этом прибавка урожая маслосемян подсолнечника составляет 13 
ц/га. Выручка на 1 га посевов гибридов подсолнечника превышает выручку от возделывания райони-
рованных сортов на 49500 руб., или в 2,9 раза. Стоимость дополнительной продукции с 1 га составит 
13 ц/га, окупаемость затрат на покупку семян составит 0,21. 
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В научной литературе отмечается, что система экономической безопасности включает в себя семь 
блоков (см., например, [1, с. 71]): 

– концепция национальной безопасности; 
– национальные интересы России в сфере экономики; 
– угрозы в сфере экономики; 
– индикаторы экономической безопасности; 
– пороговые значения индикаторов; 
– организация экономической безопасности; 
– правовое обеспечение экономической безопасности. 
В последние годы концепции и стратегии национальной и экономической безопасности, сформу-

лированные на законодательном уровне в конце прошлого и начале этого века, были пересмотрены, 
уточнены их составляющие. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации опреде-
лены национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и 
меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопас-
ности страны и обеспечение ее устойчивого развития на долгосрочную перспективу. 

Так, среди национальных интересов России названы укрепление обороны страны, обеспечение 
незыблемости конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной целостно-
сти; укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности; повышение ка-
чества жизни населения, обеспечение стабильного демографического развития страны; повышение 
конкурентоспособности национальной экономики; закрепление за Россией статуса одной из лидиру-
ющих мировых держав. 

Определены основные угрозы государственной и общественной безопасности, в составе которых: 
деятельность иностранных спецслужб, террористических и экстремистских организаций, радикаль-
ных общественных объединений и группировок, преступных организаций; коррупция. Очерчены 
меры по устранению названных угроз. 

В мае 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин своим Указом от 13 мая 2017 года 
№208 утвердил Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года. 

В сравнении с Государственной стратегией экономической безопасности Российской Федерации 
(Основными положениями), одобренной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. №608, стратегия 
была переработана, пересмотрен перечень угроз и вызовов для экономической безопасности нашей 
страны, уточнены направления государственной политики в сфере обеспечения экономической без-
опасности России. 

В «новой» Стратегии одним из вызовов и угроз экономической безопасности определен «недоста-
точный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным 
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инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, избыточными административными барь-
ерами, неэффективной защитой права собственности» [2, с. 4]. 

Пороговое значение показателя состояния экономической безопасности «доля инвестиций в ос-
новной капитал в валовом внутреннем продукте» по мнению С.Ю. Глазьева [3, с. 164] составляет 25 
процентов от ВВП, согласно работам В.К. Сенчагова [4, с. 36] этот показатель должен находиться в 
переделах 25–30 процентов от ВВП. 

Рассмотрим значения этого показателя в ретроспективе, а также в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. На рис. 1 приведена доля инвестиций в основной капитал в ВВП России в 2011–2016 гг. 

 

 
Рис. 1. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП России в 2011–2016 гг. 

 

Как видно из приведенных на диаграмме (рис. 1) данных, ни в один из указанных годов показатель 
«доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте» не достигал порогового зна-
чения (25%; 25–30%). Таким образом, угроза, вызываемая недостаточным объемом инвестиций в ре-
альный сектор экономики России, в рассматриваемом периоде действительно вызывала риски для 
обеспечения экономической безопасности нашей страны. 

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, разработанному Минэкономразвития России, в соответствии с 
целевым вариантом сценария развития экономики доля инвестиций в основной капитал в 2020 году 
составит 19,8 процентов от ВВП [5, приложение 1]. 

Другие варианты прогноза этого показателя в период 2017–2020 гг. приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП России в 2017–2020 гг. 

 

Вариант прогноза 2017 2018 2019 2020 
Базовый 

17,3 
17,9 18,6 19,2 

Целевой 18,0 18,8 19,8 
Консервативный 17,6 17,8 17,9 

 

На рис. 2 приведена структура инвестиций в основной капитал в 2020 году (диаграмма составлена 
по данным [5, с. 27–28]. 

 

 
Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал в 2020 году 
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Как видно из приведенных на диаграмме (рис. 2) данных, основную долю инвестиций составляют 
ТЭК (28%), доля которой по сравнению с ожидаемым уровнем 2017 года снизится на 2,4 процента, и 
недвижимость, строительный комплекс (26,7%), доля которой по сравнению с ожидаемым уровнем 
2017 года увеличится на 2,3 процента. Предполагается, что восстановлению инвестиционной актив-
ности будут способствовать рост инвестиций в инфраструктурные отрасли и отрасли сферы услуг 
(торговля, финансовое посредничество и операции с недвижимым имуществом). Положительный 
вклад также внесут капитальные вложения в топливно-энергетический комплекс и обрабатывающую 
промышленность (без нефтепереработки), однако на фоне более скромных темпов роста инвестиций 
в указанные отрасли, их доля в общем объеме инвестиций в среднесрочном периоде сократится. 

В Прогнозе на 201–2020 гг. указывается, что реализация ряда мер, разработанных Правительством 
Российской Федерации (программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «6,5»; созда-
ние на базе Внешэкономбанка «фабрики проектного финансирования»; создание эффективного меха-
низма государственно-частного партнерства на принципах «инфраструктурной ипотеки»), будет спо-
собствовать активизации роста инвестиций за счет кредитных средств. Однако, как показывают рас-
четы Минэкономразвития России ни по одному из вариантов сценария развития экономики показа-
тель «доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте» в среднесрочном периоде 
не достигнет уровня порогового значения и риски в обеспечении экономической безопасности сохра-
няются. 

Рассмотрим долгосрочный прогноз показателя «доля инвестиций в основной капитал в валовом 
внутреннем продукте». К сожалению, в Прогнозе социально-экономического развития России до 
2030 года, разработанного Минэкономразвития в марте 2013 года, этот показатель в «чистом» виде не 
определен и не приводится, но в тоже время в таблице документа «Сравнение основных макроэконо-
мических параметров» наряду с показателями доли России в мировом ВВП (%) и ВВП по ППС на 
душу населения (тыс. долл. США) приведены индексы роста ВВП и инвестиций в процентах к уровню 
2007 года. В табл. 2 приведены значения этих параметров. 

Таблица 2 
Сравнение основных макроэкономических параметров прогноза  

социально-экономического развития России до 2030 года [6, с. 57] 
 

 варианты 2010 2020 2030 

ВВП, 
% (2007 = 100) 

1
2 
3

101 
 

145 
153 
176 

190 
223 
281 

Инвестиции, 
% (2007 г. = 100) 

1
2 
3

98 
 

180 
196 
281 

265 
325 
481 

 

В долгосрочной перспективе прогнозируется, что динамика инвестиций в основной капитал в раз-
личных сценариях развития будет определяться объемами средств предприятий, направляемых на модер-
низацию и развитие производства, а также государственными капитальными вложениями в такие отрасли 
как транспорт, высокотехнологичные отрасли, отрасли, связанные с развитием человеческого капитала и 
другие. 

Рост капитальных вложений в консервативном сценарии связан с реализацией инвестиционных проектов 
в нефтегазовом комплексе и смежных с ним производствах, в электроэнергетике, в сырьевых отраслях, рас-
шивкой «узких мест» транспортной инфраструктуры, созданием инфраструктуры для проведения Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году и некоторыми другими проектами [6, с. 130]. 

В инновационном сценарии прирост инвестиций будет обусловлен более масштабной технологической 
модернизацией высоко- и среднетехнологичных производств, развитием машиностроительных производств, 
а также реализацией крупных инфраструктурных проектов (высокоскоростное сообщение, расширение 
транссибирского и байкало-амурского сообщения). Кроме того, в инновационном сценарии предполагаются 
значительные объемы инвестирования в строительство и в сопутствующее производство строительных ма-
териалов [6, с. 130]. 

Для определения доли инвестиций в ВВП в долгосрочной перспективе на основе показателей, указанных 
в табл. 2, а также статистических данных об объемах ВВП и инвестиций в 2007 и 2010 годах, были произве-
дены расчеты, итоги которых приведены в графах 4 и 5 табл. 3. 

В тоже время, сравнивая полученные показатели на 2020 год с приведенными в Прогнозе на 2018–2020 
гг., необходимо отметить, что их значения не совпадают. Так, например, по консервативному варианту сред-
несрочного прогноза доля инвестиций на 2020 год составляет 19,7 процентов в ВВП, а по первому варианту 
долгосрочного прогноза – 22,3 процента. По нашему мнению, это связано еще и с тем, что долгосрочный 
прогноз был разработан в марте 2013 года и с течением времени экономическая ситуация изменилась. При-
нимая эти факты во внимание, был произведен пересчет значений этого показателя, итоги которого при-
ведены в графе 7 табл. 3 (в графе 6 указаны данные из табл. 1). 

 

Таблица 3 
Прогноз доли инвестиций в основной капитал в ВВП России 

 в 2020 и 2030 годах 
 

 варианты 
Согласно Прогнозу до 2030 г. 

Уточненное значение 
исходя из Прогноза 
на 2018–2020 гг. 

2007 2020 2030 2020 2030 
1 2 3 4 5 6 7 

Доля инвестиций в ВВП, в % 1 17,9 22,3 25,0 17,9 20,2 
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 варианты 
Согласно Прогнозу до 2030 г. 

Уточненное значение 
исходя из Прогноза 
на 2018–2020 гг. 

2007 2020 2030 2020 2030 
1 2 3 4 5 6 7 

2
3

23,0
28,6

26,1
30,7

19,2 
19,8 

21,8 
21,2 

 

Как видно из приведенных в табл. 3 данных, величины, определенные исходя из данных Прогноза 
до 2030 года, показателя «доля инвестиций в ВВП» в 2030 году удовлетворяют его пороговым значе-
ниям. Однако при уточнении эти значения в 2030 году оказались ниже порогового, риски в обеспече-
нии экономической безопасности сохраняются. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что для обеспечения экономической 
безопасности России и способности экономики функционировать в режиме расширенного воспроиз-
водства необходим достаточный объем инвестиций в основной капитал. 

Важнейшим требованием экономической безопасности Российской Федерации является сохране-
ние государственного контроля над стратегическими ресурсами, недопущение их вывоза в размерах, 
могущих причинить ущерб национальным интересам России. 

Необходимыми элементами механизма обеспечения экономической безопасности Российской Фе-
дерации являются мониторинг и прогнозирование факторов, определяющих угрозы экономической 
безопасности, что определяет возрастание требований к государственной статистике. 
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Аннотация: в банковском секторе Казахстана идет процесс кардинального пересмотра стра-
тегии развития бизнес-модели, а также принятия мер улучшения риск-менеджмента и совершен-
ствования банковского надзора и регулирования. В статье показано состояние кредитного порт-
феля банков, подходы к регулированию банковской деятельности, даны авторские рекомендации, 
направленные на реализацию идеи становления более устойчивой банковской системы. 
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надзор, регулирование, Казахстан. 

В экономической истории нашей страны современный период все чаще именуется периодом пост-
кризисного либо кризисного состояния, поскольку ни для кого не секрет, что последние годы были 
для экономики страны очень трудными: ей пришлось пережить две мощные девальвации тенге, резкое 
снижение цен на нефть и другие экспортные товары, отток капитала из страны, снижение и рецессию 
экономики главного торгового партнера – России, а также снижения притока зарубежных инвестиций 
[1; 2]. 

В этой связи возникает ряд вопросов: удалось ли экономике Казахстана справиться со всеми вы-
шеперечисленными проблемами? Насколько эффективна деятельность банковского сектора, который 
остается главным источником кредитования экономики? 
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Учитывая высокую роль банков в экономической и общественной жизни страны, хотелось более 
подробно остановиться на проблемах банковской системы страны. 

Мировой экономический кризис 2008–2009 гг. и продолжающаяся ситуация в мировой и отече-
ственной экономике продолжает отражаться на банковской системе Казахстана, которой присущи си-
стемные проблемы и неспособность адекватно отвечать внешним и внутренним вызовам. Ситуация 
после кризиса изменилась во многом: в отношении собственников к банковским активам, в части рис-
ков, с которыми сталкиваются банки, и подходах регулятора к решению вопросов, связанных с коли-
чеством и качеством собственного капитала субъектов банковского рынка. К тому же бизнес – мо-
дели, которыми банки руководствовались раньше, показывают свою неэффективность и адекватность 
новым вызовам. Простая корректировка, то есть внесение отдельных изменений по отдельным пунк-
там, не принесла желаемых результатов. Ныне банковский бизнес перестает быть высоко маржиналь-
ным. Банки вынуждены работать с маржей 2–4% и экономить во всем. В то же время в условиях де-
вальвации и непостоянства курса тенге, банки вынуждены постоянно поднимать проценты по депо-
зитам. 

Финансовые проблемы у банков могут возникать по причинам внешнего характера, то есть возни-
кающим в мировой экономике, которые вызывают экономические кризисы: «перегрев» в отдельных 
регионах или странах мира, отдельных финансовых инструментов, а также сырьевых рынков, резкий 
обвал цены на нефть, накопления дисбаланса в мировой экономике. Помимо этого к причинам бан-
ковских проблем можно отнести, на наш взгляд: 

– слабость банковского менеджмента, особенно риск-менеджмента, что приводит к неадекватной 
оценке внутренних и внешних рисков, в результате чего банк попадает в затруднительное положение; 

– злонамеренные действия собственников и топ-менеджеров, направленные на личное обогаще-
ние, создание комфортных условий для личного бизнеса; 

– неправильное определение стратегии банка, основанной на не адекватности выбранной бизнес – 
модели, не отвечающей современным вызовам. 

Все эти причины присутствуют в отечественном банковском секторе. 
Мы не думаем, что в нашей банковской системе происходит что-то принципиально новое. То, что 

мы сейчас наблюдаем, – это не только последствия нынешнего кризиса и недостатков сложившейся 
модели банковского бизнеса в Казахстане. Многие недостатки и просчеты просто обнажились в теку-
щих рыночных условиях, спровоцировавших их обострение. Поскольку негативные причины накап-
ливались в течение длительного времени и углубляли всю тяжесть ситуации до глубинных основ бан-
ковского бизнеса, то на сегодняшний день назрела необходимость не эволюционных, а революцион-
ных изменений. В банковской отрасли довольно остро проявляются структурные слабости. Беда бан-
ков в том, что с самого возникновения современной банковской системы, и особенно в годы «бурного 
стремительного развития» (2002–2007 гг.), основная доля доходов банков формировалась за счет спе-
кулятивных операций. 

Анализ современного состояния банков и банковской системы показывает, что слабым местом 
остается низкое качество ссудного портфеля и продолжающееся его ухудшение, которые отражены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Качество ссудного портфеля банковской системы 

 

Наименование 
показателя 

01.01.2015 01.01.2016 01.09.2016 
Прирост 

% осн. долг 
млрд тг. 

в % к 
итогу 

осн.долг 
млрд тг.

в % к 
итогу

осн. долг 
млрд тг.

в % к 
итогу 

Банковские 
займы, в т.ч.: 1418,4 100,0 15 553,7 100,0 15 649,5 100,0 0,6 

Займы, по кото-
рым отсутствует 
просроченная за-
долженность по 
основному долгу 
и/или начислен-
ному вознаграж-
дению 

10259,2 72,3 13 436,7 84,6 13 415,1 85,7 – 0,2 

Займы с просро-
ченной задол-
женностью от 1 
до 30 дней 

357,2 2,5 477,0 3,1 461,2 2,9 – 3,3 

Займы с просро-
ченной задол-
женностью от 31 
до 60 дней 

158,4 1,1 255,7 1,6 195,4 1,2 – 23,6 
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Займы с просро-
ченной задол-
женностью от 61 
до 90 дней 

69,4 0,5 147,4 0,9 267,3 1,7 81,3 

Займы с просро-
ченной задол-
женностью 
свыше 90 дней 

3340,2 23,5 1 236,9 8,0 1 310,6 8,4 6,0 

Провизии по 
МСФО 3569,8 25,2 1 647,8 10,6 1 590,4 10,2 – 3,5 

Провизии по зай-
мам с просрочен-
ной задолженно-
стью свыше 90 
дней  

  819,01  835,7   

Коэффициент покрытия займов
с просроченной задолженностью 
свыше 90 дней провизиям по ним

66,2 63,8  

Источник: Текущее состояние банковского сектора на 1января 2015 г. и 1 сентября 2016 // 
http/nationalbank.kz [3] 

 

Как видно из данных таблицы 1, качество ссудного портфеля в целом улучшается. По состоянию 
на 1 января 2016 г. объем кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней значительно со-
кратился по сравнению с данными на 01.01.2015 года, но с начала 2016 г. увеличился с 8,0% до 8,4%. 
Причем этот показатель – средний по системе. По отдельным банкам он значительно выше: ДБ НБ 
Пакистан в Казахстане – 28,5%, АО АТФбанк -24,1%, АО Банк ВТБ (Казахстан) – 16,1%, АО Народ-
ный банк Казахстана – 10,6%. Выше среднесистемного уровня доля кредитов с просроченной задол-
женностью у банков из числа ТОП-10: АО БанкЦентркредит, АО KaspiBank, АО Forteбанк, АО 
Евразийский банк, АО Нурбанк. Данные банки имеют просроченные кредиты сроком свыше 90 дней 
в размере 9,1–9,5% от ссудного портфеля. 

Есть опасение, что такая тенденция может сохраниться до конца года, так как ссудный портфель 
юридических лиц за 8 месяцев этого года ухудшился на 1,8% (от 4,1% до 5,9%). Резкое сокращение 
ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней на начало 2016 г. по сравнению с 2015 годом 
произошло в основном за счет двух траншей по 500 млрд. тенге из Национального фонда и вынесе-
нием части задолженности за баланс банков. 

Анализ ресурсной базы также позволяет говорить о ее недостаточности, что подтверждается со-
ставом и структурой обязательств банковского сектора РК. Обязательства банков возросли лишь на 
3,9% благодаря росту депозитов и займов, полученных от Правительства. По остальным привлечен-
ным источникам произошло сокращение. 

Отмеченные выше данные динамики ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью 
свыше 90 дней показывают уникальный случай в практике суверенного государства, который встре-
чается крайне редко. Три года подряд, то есть в 2012–2014 годы был достигнут апогей снижения ка-
чества ссудного портфеля, когда доля «плохих» кредитов достигала 31,1%. Этот показатель имел ме-
сто по системе в целом, а в отдельных банках он достигал 80–90%. Заметим, что при этом ни один 
банк в Казахстане официально не обанкротился. Все банки сохранились, подвергшись несколько раз 
процессам реструктуризации активов, не проходя официального процесса санации, просуществовав, 
таким образом, до настоящего времени. Во многом это произошло благодаря государству, которое 
вошло с огромными вложениями в уставной капитал крупных банков. 

Мы полагаем, что в улучшении, которое имеет место быть по отдельным показателям кредитного 
портфеля и снижении доли просроченных ссуд почти в 4 раза за 2 года, нет никакой заслуги самих 
банков, их акционеров и топ-менеджеров и даже самого Национального банка, хотя он и пытался раз-
ными способами повлиять на ситуацию. Думается, что нынешняя волна ухудшения ссудного порт-
феля банковского сектора является следствием тех ошибок, которые были допущены в прошлые годы. 
Нельзя назвать нынешнее состояние банковской системы страны стабильным, устойчивым и адекват-
ным внешним вызовам. По мировым масштабам и нынешний уровень просроченных ссуд в кредит-
ном портфеле казахстанских банков (8–9%) все еще остается высоким. Так что проблемы остаются и 
нам следует их решать. 

Еще одной проблемой в банковском бизнесе в нашей стране, на наш взгляд, является несовершен-
ство банковского надзора. Еще не найдены совершенные инструменты надзора, которые полно отра-
жают саму суть деятельности банков, банковского бизнеса, охватывают всевозможные риски. Регуля-
тор систематически вводит новые требования и ограничения для своих поднадзорных банков, следуя 
нововведениям и ужесточению норм мировых стандартов. 

Сегодня уже недостаточно только анализировать соблюдение банками нормативов, и ключевых 
финансовых показателей. Такой подход не дает возможности выявлять угрозы бизнесу и 
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предотвращать их до того, как они отразятся на балансе. Нужно оценивать жизнеспособность бизнес-
моделей, а для этого проводить системную оценку всей финансовой информации, анализировать стра-
тегию, внешнюю среду, бизнес-процессы, исследовать конкурентные преимущества и ключевые за-
висимости, влияющие на надежность банка. Исходя из этого считаем, что предложения о включении 
в систему оценки регулятора оценку бизнес-модели банка являются своевременными и совершенно 
правомерными. 

Положительное влияние на становление более устойчивой и менее подверженной внешним шокам 
и внутренним вызовам банковской системы может оказать политика центрального банка в области 
регулирования и банковского надзора, проводимая в ходе внедрения стандартов Базель-III. 
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альное развитие, инновационное направление. 

Устойчивое развитие промышленных отраслей региона зависит от баланса интересов систем (по-
литической, социальной, экономической и экологической) как между субъектами страны, так и между 
отраслями промышленности региона. В регионах Российской Федерации устойчивое развитие про-
мышленных отраслей во многом определяется научно-обоснованной государственной политикой. 
Эффективная политика государства позволяет обеспечить сбалансированное взаимодействие уровней 
устойчивого развития промышленных отраслей региона. 

Основы устойчивого развития промышленных отраслей региона как современной научной пара-
дигмы были сформулированы на международной конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году: устой-
чивое развитие – это развитие, которое «обеспечивает нужды современного поколения и не подрывает 
возможностей для будущих поколений удовлетворять их потребности» [1]. Конференция признала, 
что при ухудшении окружающей среды невозможны здоровое общество и экономика. В идеале устой-
чивое развитие предполагает стабильное развитие экономики и общества без нанесения ущерба окру-
жающей среде, которое реализуется государством, региональными или территориальными субъек-
тами. 

Отметим, что устойчивое развитие экономики России, обеспечение ее динамичного и сбалансиро-
ванного функционирования невозможно без уделения особого внимания проблемам социально-эко-
номического развития регионов с целью увеличения вклада каждого региона в прирост националь-
ного богатства и улучшения качества жизни населения. 

Согласно «Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 
2020 года» [2], главной целью экономического и социального развития региона является повышение 
уровня жизни населения на основе устойчивого развития экономики, а одной из стратегических це-
лей – обеспечение макроэкономической стабильности и достижение устойчивых темпов экономиче-
ского роста не ниже 5% в год [3]. 

Устойчивое развитие региона формируется на трех уровнях: микро, мезо и макро. Для обеспечения 
устойчивости развития региона необходимо выявление устойчиво развивающихся промышленных 
комплексов и их поддержка, формирование программ социального развития и защиты окружающей 
среды, в рамках которых отдельные фирмы, отрасли, промышленные комплексы, повышая 
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эффективность и устойчивость своей деятельности, положительно будут влиять на устойчивое разви-
тие региона в целом. 

Причем нельзя выделять какие-либо приоритеты из этих направлений – устойчивое развитие обес-
печивается при комплексном подходе к их реализации с учетом инновационных, институциональных, 
инвестиционных, инфраструктурных факторов. В каждом направлении могут быть выделены фак-
торы, влияющие на устойчивое развитие объектов (табл. 1). Кроме традиционных направлений устой-
чивого развития (экономическое, экологическое, социальное) выделено важное направление – инно-
вационное, обеспечивающее эффективность и конкурентоспособность региона не только в текущий 
момент, но и создающее потенциал в будущем. 

Таблица 1 
Факторы устойчивого развития 3 уровней 

промышленных отраслей региона 
 

Уровни  
устойчивого 
развития 

Экономическое 
направление 
развития 

Социальное 
направление 
развития 

Экологическое 
направление 
развития 

Инновационное 
направление 
развития 

Микро 

экономическая эф-
фективность; нали-
чие сертификатов 
качества продук-
ции; конкуренто-
способность про-
дукции 

поддержка заработ-
ной платы на 
уровне средней ре-
гиональной и ее по-
стоянное повыше-
ние; социальное 
обеспечение работ-
ников; развитие 
корпоративной 
культуры

ресурсосбережение 
на предприятии; 
комплексное ис-
пользование сырье-
вых ресурсов с це-
лью минимизации 
производственных 
отходов; снижение 
уровня загрязнения 
окружающей среды

применение новых 
технологий; выпуск 
новых видов продук-
ции 

Мезо 

эффективность 
структуры промыш-
ленных комплексов; 
выход на междуна-
родные рынки; уве-
личение доли при-
быльных предприя-
тий в комплексе; 
формирование про-
мышленных класте-
ров 

поддержка и увели-
чение занятости 
населения; форми-
рование отраслевых 
научнообразова-
тельных кластеров 

формирование ин-
тегрированных 
структур, обеспечи-
вающих комплекс-
ное использование 
сырья; использова-
ние отходов произ-
водства 

внедрение новых тех-
нологий, новых форм 
управления произ-
водством товаров и 
услуг 

Макро 

поддержка конку-
рентоспособных от-
раслей 

достойный уровень 
жизни: качество ме-
дицинского обслу-
живания; качество 
образовательных 
услуг; качество 
услуг ЖКХ; соци-
альная защита насе-
ления 

ресурсосбережение 
в регионе; энерго-
сбережение; регио-
нальная система 
квотирования за-
грязнений окружа-
ющей среды; эконо-
мическое стимули-
рование снижения 
уровня загрязнений 
окружающей среды

формирование инно-
вационной инфра-
структуры; приори-
тетная поддержка ин-
новационных пред-
приятий; развитие 
науки и наукоемких 
отраслей; сокраще-
ние оттока высоко-
квалифицированных 
кадров 

 

Таким образом, устойчивое развитие промышленных отраслей региона основывается на эффек-
тивном взаимодействии направлений с уровнями устойчивого развития. 
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ПЕРСОНАЛА: ОПЫТ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции развития системы обучения персонала 
в современных условиях. Авторами представлены результаты опроса российских компаний в отно-
шении оценки системы обучении и развития персонала. В заключение сформулированы выводы отно-
сительно актуальных проблем и перспективных направлений развития системы обучения персонала 
на современном этапе. 
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В настоящее время большинство российских компаний начали осознавать, что развитие собствен-
ного персонала является «главным двигателем» прогресса организации. Персонал современных орга-
низаций чаще направляется на повышение квалификации, тренинги и семинары, способствующие по-
лучению новых знаний, которые при применении в практической сфере деятельности организации, 
приносят максимальный экономический эффект. В связи с чем вопросы анализа тенденций и опреде-
ления перспективных направлений развития персонала являются актуальными и представляют науч-
ный интерес. 

С целью анализа современных тенденций в этой сфере нами были использованы результаты ста-
тистического исследования делового портала «Компетенции» на тему: «Как российские компании 
управляют процессами обучения и развития персонала», проведенного в марте 2017 года. Респонден-
тами исследования выступили 300 директоров организаций различных организационно-правовых 
форм и отраслевой принадлежности [1]. 

На вопрос «Существует ли у Вас в организации долговременная система развития персонала?» 
большинство респондентов – 57% ответило, что такая система в компании существует, 39% ответило 
отрицательно, 4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос (рис. 1). Исходя из выше пред-
ставленной информации можно сделать вывод о том, что большая часть российских компаний пони-
мают важность обучения и развития собственного персонала, имеют перспективы развития и осо-
знают важность этого направления. 

 

 
Рис. 1. Существует ли у Вас в организации  

долговременная система развития персонала? 
 

Тем не менее 4% респондентов вообще не слышали о существовании системы развития персонала, 
в связи с чем можно сделать вывод о полном отсутствии такой системы, так как если вышестоящее 
руководство в лице руководителя не владеет информацией по данному вопросу, то такой ответ можно 
расценивать как отрицательный. 

Следующий вопрос, выбранный как наиболее интересный, вместе с результатами представлен на 
рис. 2. 
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Рис. 2. На чем основывается подбор тем и форматов обучения  

сотрудников Вашей организации? 
 

Из рис. 2 видно, что большинство компаний (34,6%) предпочитают выбирать темы и форматы обу-
чения, исходя из сложившейся бизнес-ситуации, на втором месте находятся организации (30%), кото-
рые действуют исходя из результатов оценки персонала. Но процесс обучения персонала будет более 
эффективен, если объединить эти два подхода в выборе тем и форматов обучения, а также прибавить 
к ним передовой опыт других компаний, в том числе и зарубежный, например, японский опыт и его 
кружки качества. Все это только улучшит положение организации и повысит ее уровень развития в 
целом. 

На рис. 3 представлен следующий вопрос, показывающий результаты, какие форматы обучения 
предпочитают российские компании. 

 

 
Рис. 3. Какие форматы развития применяются для развития  

сотрудников Вашей компании? 
 

Данные рис. 3 свидетельствуют, что в российских организациях используются довольно широкий 
спектр абсолютно разных по направленности и содержанию видов обучения, но в числе приоритетных 
остается наиболее популярное направление в настоящее время – это тренинги – данную форму отме-
чают 20,8% респондентов. Тренинг считается наиболее удобным, практичным и активным видом обу-
чения персонала, совмещающий в себе развитие знаний, умений и навыков и социальных установок, 
но он не является догмой. Второе место соответственно занимают вебинары – 12,9% ответивших, да-
лее следует дистанционное заочное обучение – 10,5%. 

Исследуя современную практику реализации кадровой политики в части обучения и развития пер-
сонала можно сделать вывод, многие организации осознали тот факт, что тренинги и семинары не 
являются единственными и самыми эффективными методами развития персонала. Всё больше ком-
паний в настоящее время начинают использовать инновационные формы, модели и методы обучения 
[2]. 

Мировой рынок обучения и развития персонала подвержен двум наиболее сильным тенденциям: 
во-первых, неформальные методы обучения занимают наибольший объем в смешанном обучении, 
считающемся единственной концепцией корпоративного обучения, дающем наибольший положи-
тельный эффект, заключающийся в повышении заинтересованности персонала к обучению; во-вто-
рых, обучение и развитие персонала постепенно привязывается к долгосрочным целям организации, 
становясь её стратегической функцией. 

Мировые тенденции обучения и развития персонала в той или иной степени проявляются и в прак-
тике российских компаний, в числе основных из которых следующие. 

1. Растет число компаний, разработавших или разрабатывающих модели компетенций. Популяр-
ность моделей компетенций в современных условиях возрастает, а также растет спрос на её оценку и 
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на консалтинговые услуги, и поддержку во внедрении неформальных методов обучения со стороны 
организаций, предоставляющих данную услугу. Российские организации испытывают сложности в 
разработке комплексных программ по развитию компетенций. Полученные на тренинге навыки 
должны развиваться, в том числе и на рабочем месте. Для этого менеджеры по работе с персоналом 
должны использовать в системе развития неформальные (неаудиторные) методы, такие как коучинг, 
наставничество, buddying, стажировки, обучение действием, корпоративные конференции, 
secondment и многое другое, но при этом проявлять настойчивость в создании новых (перспективных) 
методов обучения присущих именно конкретной организации. 

2. Программы развития кадрового резерва набирают обороты. В перспективе будет расти количе-
ство компаний, запускающих программы по развитию кадрового резерва, не обращающих внимания 
на их эффективность. Такая ситуация будет длиться столько же, сколько и дефицит на рынке труда. 
Российские специалисты согласны с зарубежными коллегами в том, что развивать кадровый резерв 
нужно неформальными методами, при этом, отводя тренингам и семинарам минимальный объем в 
таких программах. В программы по развитию кадрового резерва обязательно должны быть вовлечены 
топ-менеджеры компании в качестве преподавателей и наставников. Кроме этого, необходимо 
настойчиво реализовывать созданную систему подготовки кадрового резерва [3]. 

3. Развивается коучинг. До сих пор в России очень мало профессиональных коуч-тренеров. К со-
жалению, большое количество непрофессиональных коуч-тренеров повлияло на имидж и авторитет 
данного метода развития персонала. 

4. Развивается дистанционное обучение (E-learning). Рост спроса на внедрение дистанционного 
обучения будет со стороны организаций, готовых инвестировать в данное направление с целью эко-
номии на масштабе. Практика российских компаний свидетельствует, что дистанционное обучение 
развивается медленно из-за высокой стоимости проектов внедрения, отсутствия высокотехнологич-
ных продуктов e-learning, слабого интернет-покрытия России, а также из-за низкой культуры само-
стоятельного обучения в нашей стране. 

5. Короткие тренинги и выступления спикеров пользуются спросом. Стоит отметить, что спрос на 
«дискретное» обучение будет расти. Организации, готовые и способные это сделать, получат сильное 
конкурентное преимущество. У российских организаций есть потребность в программах, которые не 
требуют отрыва сотрудников от работы на долгое время. Есть устойчивый спрос на такую форму обу-
чения персонала, как однодневные тренинги, мини-тренинги «повышенной» плотности или серия ко-
ротких модулей, связанных в одну программу. Еще одной востребованной формой является выступ-
ление тренеров, консультантов, спикеров на корпоративных конференциях. 

6. Развитие корпоративных университетов. После некоторого затишья на российском рынке снова 
вспомнили о корпоративных университетах. Это отчасти связано с тем, что системы обучения все 
чаще привязывают к стратегии бизнеса, а это является одним из основных признаков корпоративного 
университета. Но есть и другой фактор – маркетинговая составляющая обучения. Это подталкивает 
компании к созданию корпоративных университетов, так как это является брендом, привязкой к стра-
тегии организации, а также он является транслятором корпоративных ценностей и культуры через 
свои программы. 

Подводя итог анализа реализации подходов к системе развития персонала в российской практике 
можно сделать вывод, что в современных условиях необходимо будет сфокусировать обучение и раз-
витие на трех основных областях: управление знаниями, управление производительностью и измене-
ние поведения. Тренерам предлагается пройти повышение квалификации и стать консультантами, 
имеющими способность работать во всех сферах деятельности организации, а также они должны бу-
дут понимать её ключевые процессы, показатели и движущие факторы. Обучение вне рабочего места 
будет постепенно сокращаться, а применение дистанционного обучения (E-learning) будет расши-
ряться. 
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Статистикой строительства производится расчет выпуска продукции по чистому виду деятельно-
сти «строительство», который представляет собой стоимость работ по строительству, реконструкции 
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и ремонту зданий и сооружений, выполняемых подрядным и хозяйственным способом, а также стои-
мость работ по строительству индивидуальных жилых домов. 

По данным Кемеровостата, за январь-август (включительно) 2016 года в Кемеровской области вве-
дено в эксплуатацию 669,9 тыс. кв. метров жилых помещений, прирост по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года составил 19,7%. В том числе 337,2 тыс. кв. метров жилья построено населе-
нием (прирост – 18,5%). 

Вопреки росту ввода, в регионе продолжает снижаться объём работ, выполненных по виду эконо-
мической деятельности «строительство». Так, за 8 месяцев по договорам строительного подряда вы-
полнено работ на сумму 61,19 млрд рублей, что составляет лишь 86,3% от показателя аналогичного 
периода прошлого года. Отметим, планомерное снижение объёмов работ в денежном выражении 
наблюдается с мая 2015 года, исключением стал лишь март текущего года, но и тогда рост был незна-
чительный (1,2%). 

В департаменте строительства Кемеровской области не прокомментировали рост ввода на фоне 
длительного падения объёмов строительных работ. 

«Строительство большинства введённых в текущем году домов началось ещё до кризиса, – отме-
чает сертифицированный аналитик-консультант рынка недвижимости Российской гильдии риэлторов 
Галина Зырянова. – И потом, положительная динамика ввода очевидна только по отношению к преды-
дущему, 2015 году. Если же сравнивать с 2014 годом, то в январе-июне падение составило более 30%. 
В целом динамика ввода жилья за последние 3 года свидетельствует о замедлении темпов строитель-
ства. Традиционно наибольшие показатели по вводу приходятся на конец года, но в 2015 году из-за 
проблем с финансированием ввод некоторых объектов пришлось перенести на следующий год, от-
сюда в 2016 году был необычно большой для января прирост – 55%». Также эксперт обращает вни-
мание на большую долю индивидуального жилья, введённого населением – этот объём строительных 
работ не фиксируется органами статистики. 

«Срез настроений» в отрасли наглядно показывают данные Кемеровостата, характеризующие де-
ловую активность строительных организаций в III квартале. Так, индекс предпринимательской уве-
ренности остался отрицательным (–27%). Доля организаций, оценивших свой портфель заказов как 
«нормальный» и «выше нормального», составила 57%; «ниже нормального» – 43%. Средний уровень 
загрузки производственных мощностей строительных организаций – 67% (во II кв. – 62%). Рост при-
были отметили 16% предпринимателей (во II кв. – 13%), снижение – 10% (во II кв. – 18%). На убыток 
указали 27% респондентов (во II кв. – 26%). 

Доля руководителей, оценивших общую экономическую ситуацию на предприятии как «благопри-
ятную» и «удовлетворительную», составила 78%, как «неблагоприятную» – 22% (во II кв. – 73% и 
27% соответственно). 

Большинство (64% опрошенных) прогнозируют в IV квартале сохранение физического объёма ра-
бот, 14% – увеличение, 22% – уменьшение. 

На 1 января 2016 года жилищный фонд Кемеровской области составил 64,5 млн квадратных мет-
ров. Обеспеченность жильем составляет 23,7 квадратных метра на душу населения. 

За последние 10 лет жилищное строительство в регионе выросло более чем в 2 раза. С 2007 года в 
Кузбассе – уже 9 лет подряд – ежегодно вводится в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров 
жилья. В 2016 году планируется сдать в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья. 

Основная ставка в сфере жилищного строительства делается на освоение площадок комплексной 
застройки. В Кемеровской области сегодня развивается 32 крупных площадки комплексного строи-
тельства. Площадки комплексного освоения территории есть практически во всех крупных городах 
Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Белове, Анжеро-Судженске 
и других. 

Кузбасс одним из первых регионов России приступил к реализации проектов комплексной мало-
этажной застройки. В октябре 2007 года на карте Кузбасса появился малоэтажный город-спутник Ке-
мерово – Лесная Поляна. Здесь «с нуля» создаются все необходимые условия для комфортной жизни. 

В настоящий момент в «Лесной Поляне» проживает 11 тыс. человек. Всего же здесь планируется 
построить более 1 млн квадратных метров жилья, население города составит 35–40 тысяч человек. 

На сегодняшний день построены основные социальные объекты: три детских сада, две «цифро-
вые» школы, пункт милиции, учреждение общей врачебной практики, новая детская поликлиника, 
территориальное управление, торговые центры, обустроены парки и скверы. В «Лесную поляну» ве-
дет автодорога первой категории, которая позволяет всего за 5–10 минут доехать из центра Кемерово 
до города-спутника. 

Промышленность строительных материалов Кемеровской области включает в себя более 50 круп-
ных и средних предприятий, в том числе: 

– 1 цементный завод; 
– 5 заводов по производству керамического кирпича; 
– 19 заводов по производству сборного, из них 4 завода КПД; 
– 1 производство рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. 
Так же на территории области производятся такие энергоэффективные материалы как: 
– минеролаватные и полимерные утеплители; 
– керамзитовый гравий; 
– многослойные теплоэффективные блоки. 
Строительная деятельность по данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат) Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «Строительство» (млн рублей) представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Статистика строительства в Кемеровской области 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство». 114065 111660 121652 111619,6 95732,5 

В % к предыдущему году. 101,1 94 104,3 81,5 84,5 
 

За январь-сентябрь в Кузбассе построено 12,1 тыс. квартир, темпы строительства по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года выросли на 12,1%. Лидерами среди городов области являются Ке-
мерово (147% годового плана) и Киселёвск (103%), в аутсайдерах – Краснобродский (построено 10% 
от запланированного) и Берёзовский (29%). Среди районов по плановым показателям лидируют Юр-
гинский (137%), Прокопьевский (107%), Кемеровский (106%). Отстают от плана Тяжинский (46%) и 
Крапивинский (42%) районы. 

Инвестиции в основной капитал в строительстве по итогам 6 месяцев текущего года (последние 
данные) составили 556,9 млн рублей (за 12 месяцев 2015 года – 1,45 млрд). 

На 1 января 2016 года жилищный фонд Кемеровской области составил 64,5 млн квадратных мет-
ров. Обеспеченность жильем составляет 23,7 квадратных метра на душу населения. 

За последние 10 лет жилищное строительство в регионе выросло более чем в 2 раза. С 2007 года в 
Кузбассе – уже 9 лет подряд – ежегодно вводится в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров 
жилья. В 2016 году планируется сдать в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья. 
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Аннотация: данная статья описывает результаты исследования текущего состояния и пер-
спектив развития подотрасли «производство потребительских товаров» в моногородах Свердлов-
ской области (на примере г. Нижний Тагил). В ходе исследования были изучены опросные данные ру-
ководителей производственных предприятий. Обработка данных позволила определить наиболее 
конкурентоспособные и привлекательные для инвесторов направления. 
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Подотрасль «производство потребительских товаров» объединяет три направления деятельности 
малых и средних предприятий (МСП) в Нижнем Тагиле: агропромышленный сектор, деревообработка 
и производство потребительских товаров. 

Учитывая схожесть всех этих направлений деятельности по многим рыночным и производствен-
ным показателям, и в первую очередь – по их ориентированности на население, было принято реше-
ние объединить эти направления в одну подотрасль «Производство потребительских товаров». 
Оценка конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности любого предприятия имеет 
большое значение для стратегического инвестора. Обобщенные оценки конкурентоспособности и па-
раметры инвестиционной привлекательности (рейтинговые значения) по состоянию за 2010–2014 год 
были получены на основании обработанных анкетных данных, предложений и оценок, высказанных 
предпринимателями на заседаниях в формате «круглого стола», статистической информации. По 
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результатам ранжирования было выявлено и определено значение административных барьеров, орга-
низационных и инфраструктурных факторов, оказывающих влияние на инвестиционную привлека-
тельность подотрасли. При ранжировании показателей указывалась их значимость. Важность крите-
риев оценивалась по 3-балльной шкале [3]. В таблице 1 приведены рейтинговые значения параметров 
конкурентоспособности, ранжированные по трем направлениям: рыночные, производственные, кад-
ровые. 

Таблица 1 
Оценка конкурентоспособности отрасли производства  

потребительских товаров 
 

Факторы Показатели оценки Оценка 

Рыночные 

Уровень конкуренции Средняя 
Наличие известных торговых марок Средняя 
Качество продукции Средняя 
Уникальность продукта Средняя 

Производственные 

Производительность труда Средняя 
Уникальность технологии Низкая 
Эффективность техпроцессов Низкая 
Загрузка производственных мощностей Низкая 
Доступность и качество материалов Средняя 
Экологическая безопасность Средняя 

Кадровые 
Квалификация сотрудников Средняя 
Инновационный потенциал сотрудников Низкая 
Текучесть кадров Низкая 

 Оценка –1 
 

Средняя уникальность продукта и известность торговой марки, отсутствие уникальных техноло-
гий и низкая загрузка производственных площадей, высокая конкуренция со стороны импортных про-
изводителей негативно повлияли на значения рыночных показателей. Отрицательно на значения 
также повлияла низкая мотивация квалифицированных кадров. Среди показателей, характеризующих 
рынок, отмечаются достаточно высокий уровень насыщенности рынка товарами и уровень конкурен-
ции. Ниже среднего значения оценен уровень платежеспособного спроса. Учитывая ориентирован-
ность отрасли преимущественно на население, это является критическим фактором. Производ-
ственно-технические показатели имеют отрицательные значения. На особо низком уровне находятся 
показатели уровня технологий, эффективности технологических процессов и в особенности – нали-
чия уникальных технологий. Таким образом, общее состояние производства является для отрасли кри-
тическим фактором. Если обеспеченность кадрами и их квалификация оценены как средние, то инно-
вационный потенциал сотрудников, состояние системы обучения и текучесть имеют критические зна-
чения. 

Производство потребительских товаров характеризуется относительно высокой насыщенностью 
рынка товарами и услугами, а также относительно высоким уровнем конкуренции. Уровень платеже-
способного спроса оценен ниже среднего показателя по исследованию. 

Итак, ключевыми проблемами отрасли являются отсутствие уникальных технологий, недостаточ-
ная загрузка производственных мощностей, низкая эффективность технологических процессов, высо-
кая текучесть кадров и неудовлетворительное состояние систем обучения кадров. 

Для оценки инвестиционной привлекательности отрасли были использованы показатели, характеризу-
ющие предпринимательский климат в городе, доступ к ресурсным источникам, а также влияние админи-
стративных структур и макроэкономических факторов. Среди административных структур и макроэконо-
мических факторов наибольшее негативное влияние на бизнес оказывают контрольные и надзорные ор-
ганы и сложившаяся макроэкономическая ситуация. Такая оценка деятельности контрольных органов, 
особенно Роспотребнадзора, вызвана их жесткой позицией по всем вопросам санитарного контроля при 
производстве продуктов питания. Из макроэкономических факторов наибольшее негативное влияние ока-
зывает снижение платежеспособного спроса населения вследствие влияния геополитических факторов и 
неустойчивой работы градообразующих предприятий. 

Инвестиционная привлекательность подотрасли оценивалась по трем группам факторов: отрасле-
вые, муниципальные; корпоративные (табл. 2) [2]. 

Таблица 2 
Оценка инвестиционной привлекательности отрасли  

производства потребительских товаров 
 

Факторы Показатели оценки Оценка 

Отраслевые 
Постоянный спрос на продукцию (услуги) Средняя 
Насыщенность рынка аналогичной продукцией (услугами) Средняя 
Платежеспособность покупателей Низкая 
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Использование уникальных технологий Низкая 
Производительность труда и эффективность технологических про-
цессов

Низкая / Сред-
няя 

Муниципальные 

Умение работы с администрацией города Средняя 
Умение работы с финансово-кредитными организациями Низкая 
Умение работы с надзорными органами Средняя 
Уровень адаптации к региональной политике Низкая 

Корпоративные 
Загрузка производственных площадей Низкая 
Обеспеченность кадрами Средняя 
Готовность к привлечению инвестиций Средняя 

 Ранг –1 
 

Ограниченный доступ к средне- и долгосрочным источникам финансирования, отсутствие уни-
кальных технологий, присутствие административных барьеров по аренде муниципального имущества 
опустило общие показатели инвестиционной привлекательности до низких значений. По степени от-
рицательного влияния на бизнес – это в большей степени факторы внешней среды [1]. Текущее ме-
сторасположение в матрице оценки инвестиционной привлекательности подотрасли представлено на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Матрица оценки инвестиционной привлекательности отрасли  

«Производство потребительских товаров» (текущая ситуация) 
 

Значения «–1» по инвестиционной привлекательности и «–1» по конкурентоспособности показы-
вают, что подотрасли рекомендуется развить рыночную инфраструктуру, повысить квалификацию и 
мотивацию персонала. По результатам проведенного анализа были выбраны внутренние критические 
факторы, наиболее существенно влияющие на низкую конкурентоспособность предприятий отрасли. 
Ими являются «Неэффективное производство» и «Низкий инновационный потенциал сотрудников». 
К факторам, непосредственно влияющим на инвестиционную привлекательность отрасли и представ-
ляющими опасность, были отнесены «Высокая зависимость от платежеспособного спроса» и «Отсут-
ствие системы подготовки кадров рабочих специальностей». Критические факторы послужили от-
правной точкой при выборе целей предприятий отрасли и в дальнейшем – при формулировании стра-
тегических мероприятий. В процессе разработки целей были выделены следующие цели, специфиче-
ские для производства потребительских товаров (табл. 3): 

Таблица 3 
Цели развития отрасли «Производство потребительских товаров» [4] 
 

Исследования и 
новые  
разработки 

Создать высокоэффективную систему хранения продукции;
Применить передовые технологии по переработке овощей и фруктов; 
Повысить качество продукции; 
Разработать новые технологии производства и упаковки продукции; 
Запустить производство кондитерских изделий с кремом 

Производство Наладить технологический процесс производства;
Наладить учет производства; 
Пополнить базу оборудования, инструментария; 
Внедрить глубокую переработку овощей; 
Увеличить объем производства; 
Увеличить производственные площади

Логистика Компьютеризировать склады;
Расширить собственный транспортный цех; 
Приобрести современный автотранспорт;
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Персонал Привлечение квалифицированных кадров;
Обучение персонала; 
Повысить материальную мотивацию персонала; 
Наладить сотрудничество с училищами и колледжами по подготовке квалифицирован-
ного персонала 

Финансовая  
деятельность 

Оптимизировать затраты путем выхода на оптовых поставщиков материала или произво-
дителя; 
Снизить себестоимость за счет оптимизации налогообложения; 
Выделить денежные средства на техническое содержание транспортного средства, ГСМ; 
Использовать государственные меры поддержки; 
Привлечь инвестиции для открытия демонстрационного стенда

 

В таблицах 4 и 5 приведены прогнозируемые результаты изменения конкурентоспособности и ин-
вестиционной привлекательности в результате реализации предложенных мероприятий для развития 
отрасли производство потребительских товаров [5]. 

Таблица 4 
Изменения конкурентоспособности отрасли «производство потребительских товаров» в ре-

зультате реализации мероприятий 
 

Факторы Показатели оценки 
Оценка 

Исходная
ситуация Перспектива 

Рыночные 

Уровень конкуренции Средняя Средняя 
Наличие известных торговых марок Средняя Средняя 

Качество продукции Средняя Средняя / высокая 
Уникальность продукта Средняя Средняя 

Производ-
ственные 

Производительность труда Средняя Высокая 
Уникальность технологии Низкая Средняя 

Эффективность техпроцессов Низкая Средняя 
Загрузка производственных мощностей Низкая Средняя 
Доступность и качество материалов Средняя Высокая 

Экологическая безопасность Средняя Высокая 

Кадровые 
Квалификация сотрудников Средняя Средняя 

Инновационный потенциал сотрудников Низкая Средняя 
Текучесть кадров Низкая Низкая 

 Оценка –1 0 1 
 

Таблица 5 
Изменения инвестиционной привлекательности отрасли «производство  
потребительских товаров» в результате реализации мероприятий 

 

Факторы Показатели оценки 
Оценка 

Исходная 
ситуация Перспектива 

Отраслевые 

Постоянный спрос на продукцию (услуги) Средняя Средняя / 
Высокая 

Насыщенность рынка аналогичной продукцией Средняя Средняя 
Платежеспособность покупателей Низкая Средняя 
Использование уникальных технологий Низкая Средняя 
Производительность труда и эффективность технологиче-
ских процессов

Низкая / 
Средняя Средняя 

Муниципальные 

Умение работы с администрацией города Средняя Средняя 
Умение работы с финансово-кредитными организациями Низкая Средняя 
Умение работы с надзорными органами Средняя Средняя 
Уровень адаптации к региональной политике Низкая Средняя 

Корпоратив-
ные 

Загрузка производственных площадей Низкая Средняя 
Обеспеченность кадрами Средняя Средняя 
Готовность к привлечению инвестиций Средняя Средняя 

  Оценка –1  0 0 
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Изменение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности при реализации пред-
ложенных мероприятий повлечет за собой изменение позиционирования отрасли «производство по-
требительских товаров» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Матрица оценки инвестиционной привлекательности отрасли 

 «производство потребительских товаров» 
 

Разработка мер, направленных на развитие рыночной инфраструктуры муниципального образова-
ния, содействие и облегчение доступа к долгосрочным кредитным ресурсам позволит повысить инве-
стиционную привлекательность отрасли и конкурентоспособность товаров местного производства на 
местном и региональном рынке. 
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ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме продолжительности жизни населения в Кеме-
ровской области, которая является одной из наиболее острых и актуальных проблем нашей страны, 
поскольку в данной области находится большое количество шахт, заводов и других промышленных 
предприятий, которые загрязняют атмосферу. В работе рассматривается продолжительность 
жизни населения по Кемеровской области за 2014–2017 гг., анализируются причины низкой продол-
жительности жизни населения в рассматриваемой области. 

Ключевые слова: продолжительность жизни, население, статистические показатели, смерт-
ность, Кемеровская область, рост населения, Кузбасс, регион, статистика. 

Численность населения Кемеровской области по данным Росстата на 2017 год составляет 2 708 
844 человек. При этом плотность населения – 28,30 человек на 1 квадратный метр. Городское населе-
ние составило – 85,85%. По этим данным в 2014 году регион занимал 6 место в России и 1 место в 
Сибирском федеральном округе. 

Тенденция к росту средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Кузбассе со-
храняется на протяжении последних четырех лет. По данным Росстата, в 2014 году она составляла 
67,72 года. 
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В 2016 году показатель достиг отметки в 68,72 года, и это почти на 1,5% больше, чем два года 
назад. Данный показатель значительно улучшился и в 2017 году, когда средняя продолжительность 
мужчин и женщин составила 69,8 года. 

Проанализируем, с чем мог быть связан рост средней продолжительности жизни в Кузбассе. 
Во-первых, важную роль играет окружающая среда. В Кемеровской области множество шахт, за-

водов и других промышленных предприятий, которые значительно загрязняют окружающую среду. 
Не так давно в Кузбассе начали активно работать надо оборудованием, которые помогают фильтро-
вать вредные выбросы в атмосферу. 

Во-вторых, особую роль играет климат. В Кемеровской области смешанные погодные условия. 
Бывают низкие температуры, которые требуют от организма большего расхода калорий на «подо-
грев». Также из-за недостатка солнечного света и из-за морозного воздуха усиливаются проблемы с 
дыхательной системой. Недосток света считает причиной длительных депрессий и высокой смертно-
сти от суицида. 

В-третьих, почти 86% населения в Кузбассе употребляют спиртные напитки и регулярно курят 
почти четверть Кузбассовцев. Это снижает продолжительность жизни на 3–6 лет. 

В-четвертых, уровень развития и доступности медицины. Одним из основных факторов, влияю-
щих на долголетие у жителей развитых стран и регионов, является уровень оказания медицинских 
услуг. Причем условно этот нюанс можно разбить на несколько: 

1. Лечение в случае болезни. 
2. Меры профилактики для населения в целом (контроль за состоянием окружающей среды, каче-

ством питьевой воды, продуктов питания и т. п.). 
3. Меры профилактики для каждого гражданина в отдельности (прививки, диагностика). 
Таким образом, если поддерживать все указанные выше пункты, то можно значительно увеличить 

срок продолжительности жизни в Кемеровской области. 
Власти активно стремятся улучшить уровень жизни в Кузбассе, тем самым увеличив не только 

продолжительность жизни населения, но и его численность, которая, к сожалению, сократилась. В 
первую очередь это связано с уменьшением рождаемости (более чем на 3%), и увеличением числа 
жителей, покинувших регион (около 80 тысяч человек за год). 

Отмечается также, что кузбассовцы все же живут меньше, чем все жители Сибири и России. 
Средний россиянин живёт около 72 лет, и это почти на 3 года превосходит продолжительность 

жизни в Кемеровской области. 
По данным официального источника «Росстат» за апрель 2017 года, в Кемеровской области про-

должительность жизни у мужчин – 63,48 года, а у женщин 74,55 года. 
Таким образом, демографическая ситуация в Кемеровской области заметно улучшается в послед-

нее время, в частности продолжительность жизни в регионе выросла в среднем почти на три года. 
Такие данные озвучил губернатор Кузбасса Аман Тулеев на приёме в честь Дня медицинского работ-
ника, сообщает пресс-служба областной администрации. 

Помимо этого, по данным официальной статистики, в Кемеровской области сохраняется высокий 
уровень рождаемости. По итогам первого квартала 2016 года Кузбасс занял четвёртое место по рож-
даемости среди всех регионов Сибири. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема управления трудовыми ресурсами. Ос-

новным направлением управления персоналом ОАО «РЖД» является подбор и расстановка кадров, 
обеспечивающих грамотное управление и квалифицированное исполнение на уровнях оперативного, 
тактического и стратегического управления. 
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В настоящее время, очевидно, что эффективное использование трудовых ресурсов на предприятии 
является немаловажным фактором повышения конкурентоспособности. 

В общем понимании трудовые ресурсы – это категория людей, представленная работниками, про-
шедшими специальную подготовку, имеющими определенный опыт и навыки в труде и занятыми на 
предприятии [1]. 

Для эффективной работы современного производства, основанного на применении сложной тех-
ники и технологий, характеризуемого большим количеством внутрипроизводственных связей и 



Экономика 
 

383 

информационных потоков в сфере управления, необходимы четкая организация трудового процесса 
и материального стимулирования высокопроизводительного труда, что невозможно без расчета тех-
нически обоснованных норм труда [2]. 

Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях ОАО «РЖД» яв-
ляется важнейшим фактором увеличения объема произведенной продукции и как следствие увеличе-
ние темпов экономического роста. 

Таким образом, для ОАО «РЖД» развитие трудового потенциала выступает одним их основных 
условий реализации стратегических задач в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 г. [3]. 

Производить оценку эффективности использования трудовых ресурсов для холдинга ОАО «РЖД» 
можно, как и в целом для компании, так и для отельных филиалов и структурных подразделений. При 
проведении такой оценки немаловажно проанализировать следующее: 

– уровень организации и нормирования труда; 
– условия труда и степень их влияния на эффективность использования трудовых ресурсов; 
– обеспеченность трудовыми ресурсами и оценку обоснованности бюджета производства по про-

изводительности труда и расходам на оплату труда; 
– использование рабочего времени и интенсивность труда; 
– эффективность расходов на оплату труда и социальные нужды; 
– управленческие решения, которые направлены на повышение эффективности использования 

трудовых ресурсов [4]. 
Одновременно с этим нужно выявить все возможные резервы, которые положительно скажутся на 

повышении эффективности использования трудовых ресурсов (в т. ч. внедрение трудосберегающих 
технологий) и выработать управленческие решения с целью реализации этих резервов. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий в едином целом позволит повысить обоснованность 
разрабатываемого в филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД» «Бюджета производства» 
по разделу «Трудовые ресурсы». 

Эффективность управления персоналом можно считать одним из важнейших этапов управления 
предприятием. Это объясняется, тем, что персонал выступает как основной фактор производства. 
Именно на сколько он будет организован и мотивирован в осуществлении профессиональной деятель-
ности, зависят результаты деятельности предприятии и стабильное функционирование на рынке. 
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Социальные сети в современном мире являются неотъемлемым атрибутом жизнедеятельности 
огромного количества людей. Их аудитория постоянно увеличивается, а это значит, что потенциаль-
ных клиентов организаций на платформах социальных сетей с каждым годом становится все больше. 
Несмотря на то, что многие компании уже занимаются ведением групп или аккаунтов в социальных 
сетях, к сожалению, далеко не все из них используют данный канал информации эффективно, по-
этому, часть организаций не получает максимальной пользы от маркетинга в социальных сетях. 

Social Media Marketing (SMM), что буквально означает привлечение внимания к компании посред-
ством продвижения бренда в социальных сетях, является особо актуальным инструментом при про-
ведении PR-кампании, так как имеет относительно недорогую стоимость, по сравнению с другими 
методами продвижения [1]. 
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Именно Social Media Marketing способствует формированию высокого уровня вовлеченности це-
левой аудитории, а также помогает провести анализ каналов, связывающих контент размещаемый ор-
ганизацией с непосредственно потенциальным потребителем товаров или услуг [2]. 

Если PR-подразделение уже активизировало работу с продвижением в социальных сетях, то при-
останавливать ежедневное наполнение контентом группы или аккаунта совершенно не рекоменду-
ется. Это может негативно отразиться на имидже организации, так как у потенциального клиента мо-
гут возникнуть вопросы связанные с компетентностью данной компании в сфере своей деятельности. 

Здесь необходимо отметить то, что элементы PR-технологий во многом определяют поведенче-
скую мотивацию потребителя, а следовательно неразрывно связанную с его выбором и предпочте-
нием товаров и услуг на рынке. Тем самым, не активная группа или мало обновляемый аккаунт в 
социальной сети может оттолкнуть потенциального клиента от выбора в пользу Вашей компании [3]. 

Но даже не активно обновляемая группа будет нести некую основную информацию о деятельности 
организации, возможно, необходимую покупателю перед заказом товара или услуги. Исходя из этого, 
группы или аккаунты в социальных сетях организациям безусловно нужны, а выбор активно ли их 
вести остается за руководством компании. 

Помимо вышеперечисленного, огромную роль в работе с социальными сетями играет наполняе-
мость качественным контентом. Если материал, добавляемый в группу или аккаунт, будет действи-
тельно интересным для подписчика, то привлечь внимание к новому товару или специальному пред-
ложению будет гораздо проще. Необходимо избегать однотипных постов, которые призывают купить 
товар или услугу. Разнообразить контент можно с помощью блиц-опросов или интервью сотрудников, 
рассказов об истории компании, а также любых других интересных заметок связанных с деятельно-
стью организации. 

Площадка социальных сетей имеет массу положительных сторон, к примеру, возможно быстрое и 
эффективное взаимодействие с аудиторией, оказание незамедлительной технической поддержки кли-
енту. Минусом является то, что аудиторию социальных сетей составляет в основном молодая и сред-
няя возрастные группы, что не дает многим организациям совершить максимальный охват собствен-
ной целевой аудитории посредством продвижения информации о деятельности компании. Поэтому, 
PR-кампания ни в коем случае не должна ограничиваться социальными сетями [4]. 

Тем самым, при эффективном использовании инструментов продвижения в социальных сетях в 
ходе проведения PR-кампании, такая работа принесет значительные результаты, при меньших, по 
сравнению с другими методами продвижения информации, затратах. 
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Оптимизация денежных потоков заключается в поиске баланса притока и оттока денежных 
средств. Избыток и дефицит денежных средств негативно сказываются на финансовом состоянии ор-
ганизации. Если дефицит наличности ведет к падению ликвидности, росту заемного капитала и уве-
личению производственного цикла, то излишек – к потере фактической стоимости незадействован-
ных финансовых ресурсов в результате инфляции, к упущенной выгоде при размещении избыточных 
денежных средств в краткосрочные вложения, что ведет в обоих случаях к снижению прибыльности 
бизнеса. 
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Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс выбора наилучших форм их органи-
зации на предприятии с учетом условий и особенностей осуществления его хозяйственной деятель-
ности [3, с. 122]. 

Среди основных направлений оптимизации денежных потоков выделяют: метод балансирования 
объемов денежных потоков, метод синхронизации управления денежными потоками во времени и 
метод максимизации чистого денежного потока [2, c. 67]. 

Метод балансирования объемов денежных потоков направлен на создание пропорциональности 
между положительными и отрицательными потоками денежных средств, позволяющей найти «золо-
тую середину». Используемые на данном этапе оптимизации денежных потоков приемы можно раз-
делить на две группы: 

1) оптимизация дефицитного денежного потока; 
2) оптимизация избыточного денежного потока. 
В целях оптимизации дефицитного денежного потока на практике чаще всего используется «Си-

стемы ускорения – замедления платежного оборота». Эта система предполагает разработку на пред-
приятии организационных мероприятий по ускорению привлечения денежных средств и замедлению 
их выплат. 

Оптимизация избыточного денежного потока соотносится с инвестиционной активностью органи-
зации. В целях повышения прибыльности бизнеса избыток денежных средств должен быть направлен 
на развитие предприятия. Этому способствуют следующие мероприятия [6, c. 330]: 

– увеличение объема расширенного воспроизводства операционных внеоборотных активов; 
– ускорение периода разработки реальных инвестиционных проектов и начала их реализации; 
– осуществление региональной диверсификации операционной деятельности организации; 
– активное формирование портфеля финансовых инвестиций; 
– досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов. 
Вторым распространенным способом оптимизации денежных потоков является метод синхрони-

зации управления денежными потоками во времени. С помощью данного метода организация спо-
собна обеспечить необходимый уровень платежеспособности в каждом из интервалов перспективного 
периода при одновременном снижении размера страховых резервов денежных активов. 

Конечной целью оптимизации денежных потоков предприятия является третье направление опти-
мизации – максимизация чистого денежного потока предприятия, что повышает уровень его самофи-
нансирования и снижает зависимость от внешних источников финансирования, обеспечивает прирост 
рыночной стоимости предприятия. 

В единой системе оптимизации финансовых потоков компании особое место отводится обеспече-
нию баланса во временных промежутках, что обусловлено несбалансированностью противополож-
ных потоков и приводит к появлению для фирмы некоторых экономических трудностей. Итогом по-
добной несбалансированности даже в случае высокого уровня формирования чистого денежного по-
тока выступает малая ликвидность, которой отличается денежный поток (как итог – невысокий пока-
затель полной платёжеспособности фирмы) в различные промежутки времени. В случае довольно зна-
чительной длительности подобных периодов для компании появляется реальная опасность стать 
банкротом. 

В ходе оптимизации потоков денежных средств компании их группируют по разным признакам: 
1. По уровню «нейтрализуемости» (понятие, обозначающее то, что денежный поток конкретного 

типа готов меняться во времени) денежные потоки делятся на те, которые удастся изменить и те, ко-
торые не получится поменять. Образцом потока денег первого типа считаются лизинговые платежи – 
денежный поток, период которого может устанавливаться в рамках согласования сторон. Образцом 
финансового потока второго типа считаются налоги и сборы, которые не должны поступать с нару-
шением сроков. 

2. По уровню предсказуемости – все потоки денежных средств делятся на не полностью и целиком 
предсказуемые (совершенно непредсказуемые потоки денег в общей системе их оптимизации не изу-
чают). 

Объект оптимизации – ожидаемые предсказуемые денежные потоки, которые могут измениться 
во временном промежутке. В ходе их оптимизации пользуются двумя методиками – выравниванием 
и синхронизацией. 

Выравнивание призвано сглаживать объёмы финансовых потоков в пределах интервалов изучае-
мого временного периода. Такая методика оптимизации помогает в некоторой степени ликвидировать 
сезонные и циклические колебания, влияющие на денежный поток, вместе с тем позволяя оптимизи-
ровать средние остатки финансовых ресурсов и увеличивая ликвидность. Чтобы оценить результаты 
такой методики оптимизации потоков денежных средств необходимо рассчитать величину средне-
квадратического отклонения либо коэффициент вариации, которые в ходе проведения грамотной оп-
тимизации уменьшатся. 

Синхронизация потоков денег базируется на ковариации их двух видов. Во время синхронизации 
следует обеспечить увеличение уровня корреляции между такими двумя вариантами потоков. Такой 
метод денежных потоков можно оценить через расчёт коэффициента корреляции, который в ходе оп-
тимизации будет стремиться к отметке «+1». Коэффициент корреляции поступления и расходования 
денег во времени ККдп можно определить так [1]: 

ККДП ∑ П.О. ПДП
ПДП

ПДП
ОДП

ОДП

ОДП
, 

где Рп.о – ожидаемые вероятности отклонения финансовых потоков от их усреднённого показателя в 
прогнозном периоде; 

ПДПi – отдельные величины, относящиеся к доходному денежному потоку в отдельные проме-
жутки времени прогнозного периода; 
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ПДП – средний по величине доходный денежный поток в одном промежутке времени прогнозного 
периода; 

ОДПi – отдельные величины, относящиеся к расходному денежному потоку в отдельные проме-
жутки времени прогнозного периода; 

ОДП – средняя величина расходного финансового потока в одном промежутке времени прогноз-
ного периода; 

σПДП, σОДП – среднеквадратическое отклонение сумм доходных и расходных финансовых пото-
ков соответственно. 

Завершающей стадией оптимизации выступает соблюдение всех условий максимизации для чи-
стого денежного потока компании. Если увеличить такой денежный поток, то это поможет обеспечить 
увеличение темпов финансового развития компании в рамках принципов самостоятельного обеспече-
ния, уменьшит уровень зависимости такого варианта развития от привлечения внешних источников 
получения денег, поможет обеспечить прирост совокупной рыночной цены компании [5, с. 36]. 

Качественной мерой оптимизации денежных потоков предприятия выступает система контроллинга 
[4, c. 14]. Контроллинг денежных потоков ориентирован на удовлетворение информационных потребно-
стей, на группировку затрат и результатов деятельности по внутрифирменным подразделениям предприя-
тия, управление по отклонениям, мониторинг всех аспектов финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. 

Таким образом, результатом проведенной оптимизации денежных потоков должна стать максими-
зация чистого денежного потока предприятия. Оптимизация денежных потоков позволяет поддержи-
вать и контролировать требуемый уровень самофинансирования и уменьшать зависимость от внеш-
них кредиторов, тем самым повышая уровень финансовой устойчивости организации. 
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Аннотация: в статье отражены причины, в соответствие с которыми управление денежными 
потоками является важной частью финансовой политики организации. Показаны важность и зна-
чение управления денежными потоками на предприятии, т.к. от его качества и эффективности за-
висит не только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и способность к даль-
нейшему развитию, достижению финансового успеха на долгую перспективу. Выделены основные 
этапы управления денежными потоками, традиционно проводимые на предприятии. Представлены 
тенденции развития системы управления денежными потоками на предприятии в контексте про-
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Денежный поток можно охарактеризовать как обобщающее понятие для суммы всех поступлений 
и выплат денежных ресурсов, рассредоточенных во времени. Их объединяет какой-либо определен-
ный финансовый проект или актив. Таким образом, у одной организации имеется несколько денеж-
ных потоков, и они отражают хозяйственную деятельность предприятия во всех ее многочисленных 
проявлениях. Задача каждой коммерчески ориентированной структуры состоит в том, чтобы осу-
ществлять управление денежными потоками с наибольшей эффективностью, т.е. обеспечивать фи-
нансовое равновесие или даже профицит бюджета, постоянно балансируя между величиной поступ-
ления и расходования финансов, проводя их временную синхронизацию. 

Планомерное и результативное управление денежными потоками имеет большое значение по сле-
дующим причинам: 

1. Синхронизированность во времени денежных потоков определяет финансовую устойчивость 
предприятия и обеспечивает его стабильность и стратегическое развитие. Чем более успешно 
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распределены во времени объемы поступления и расходования денежных средств, тем более успешно 
осуществляется достижение стратегических целей фирмы. 

2. Равномерное, ритмичное поступление денежных средств положительно влияет на операцион-
ный процесс компании. Нарушение ритма выливается в нарушение процесса формирования запасов 
сырья и материалов, снижение производительности труда, перебои в реализации готовой продукции 
и т. п. 

3. При наличии своевременных ритмичных денежных поступлений у предприятия не возникает 
потребности в заемном капитале либо она значительно снижена. Управление денежными потоками 
служит тому, чтобы использовать внутренние источники для развития компании, не прибегая к кре-
дитованию. 

4. Чем более синхронизированы во времени денежные потоки, тем более платежеспособным явля-
ется предприятие. 

5. Стабильное поступление денежных средств ускоряет оборот капитала коммерческой организа-
ции, тем самым снижая финансовый цикл и потребность в капитале для текущей хозяйственной дея-
тельности. 

Таким образом, предприятие способно извлечь максимум прибыли только благодаря умелому ру-
ководству и управлению финансовыми потоками. В качестве примера можно привести использование 
незадействованных ресурсов в инвестировании вместо накопления свободных остатков оборотных 
активов фирмы. 

В наиболее общем виде процесс управления денежными потоками можно представить следующим 
образом [1]: 

Этап 1. Планирование структуры системы управления. На этом этапе следует: 
– определить основные задачи системы управления денежными потоками организации; 
– определить оптимальные проекты улучшения процесса управления денежными потоками на 

предприятии; 
– выстроить систему критериев оценки системы; 
– распределить все денежные потоки на предприятии по видам. Результатом будет построение 

комплексной классификации денежных потоков; 
– для каждого из видов подобрать наиболее подходящие инструменты воздействия в соответствии 

с поставленными задачами; 
– определить ответственных за предоставление информации, ее анализ, а также за планирование и 

контроль денежных потоков. 
Этап 2. Анализ денежных потоков предприятия за прошедший период. На этом этапе определя-

ются информации. Основной источник – собственная финансовая отчетность компании, представля-
емая бухгалтерией. Сбором внешней информации обычно занимается финансово-аналитическая 
служба. Далее проводится анализ денежных потоков (вертикальный или горизонтальный). Анализу 
подвергаются данные, которые содержит внутренняя отчетность [5, с. 37]. Горизонтальный анализ 
подразумевает расчет аналитических показателей по статьям в форме абсолютных изменений, с вы-
явлением причин таких изменений, в то время как вертикальный анализ рассматривает изменения 
структуры денежных потоков. При этом обозначаются причины возникновения и расходования де-
нежных средств. 

Следующим шагом проводится анализ факторов, которые оказывают влияние на поступление и 
расходование ресурсов на предприятии. Выявленные факторы объединяются в систему, которая будет 
учитывать все особенности функционирования компании и поможет сконцентрировать внимание на 
конкретных объектах управленческого воздействия. И, наконец, производится расчет всех финансо-
вых показателей, включая показатели ликвидности, оборачиваемости и эффективности денежных по-
токов, определяется место выявленных показателей в интервале между верхней и нижней границами. 
Аналитики пытаются определить причины отклонений данных и, соответственно, сделать вывод о 
финансовом состоянии и платежеспособности компании. 

Этап 3. Разработка предложений по повышению эффективности денежных потоков. Повысить эф-
фективность возможно только на основании ранее собранных данных. В первую очередь оценивается 
достаточность чистого денежного потока. Определение его величины имеет большое значение, ведь 
это и есть основной показатель результата выстроенной системы движения денежных средств. Если 
денежный поток положительный, значит, можно говорить о платежеспособности компании в данный 
период времени. Далее производится расчет оптимального остатка денежных средств. В деле опти-
мизации потоков денежных средств очень важно устранить причины, которые способствуют образо-
ванию отрицательного денежного потока либо избыточного чистого потока. Оба варианта негативно 
сказываются на финансовом положении компании, так как один связан с обесцениванием денежных 
средств в результате инфляции, а другой – с риском неплатежеспособности. 

Этап 4. Планирование денежных потоков по их видам. Предыдущие аналитический и оптимизи-
рующий этапы помогут выявить существующие недостатки системы управления денежными пото-
ками. Чтобы их устранить, следует: 

– разработать методику планирования (форму плана движения денежных средств); 
– составить план движения денежных средств компании, охватывающий предстоящие входящие и 

исходящие потоки в указанном периоде. 
Период – это максимум календарный год. Удобно разбивать его на месяцы для упрощения анали-

тики. В результате составленный план движения денежных средств станет составной частью системы 
планирования на предприятии. 

Этап 5. Создание методики эффективного контроля денежных потоков. Контроль – это мероприя-
тия по проверке исполнения решений руководства, которые касаются движения денежных средств. 
Ведется наблюдение за исполнением финансовых заданий и поиск оптимальных управленческих 
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решений для повышения эффективности денежных потоков. При изменении внешних или внутренних 
факторов, влияющих на движение денежных средств, управленческая политика также нуждается в 
корректировке. 

Из этих основных этапов состоит методика управления денежными потоками, направленная на 
балансировку процессов на предприятии, осуществляемых в ходе нормальной хозяйственной деятель-
ности.Однако эта методика эффективна только в условиях малого или среднего бизнеса. 

Для высокоинтегрированных корпоративных структур, имеющих дочерние подразделения и фи-
лиалы, определить доходность каждого производственно- хозяйственного процесса, осуществить пе-
рераспределение денежных потоков внутри группы предприятий на основе принципа повышения при-
быльности проектов, провести корректировку проектов, гармонизировать денежные притоки и оттоки 
и соотнести их с производственно- хозяйственными процессами внутри дочерних структур группы 
позволит применение процессного подхода к управлению денежными потоками корпорации. 

Суть процессного подхода заключается в создании системы финансового управления с помощью 
фокусирования на выполняемых работах и объемах, а также в определении взаимосвязи между раз-
личными бизнес-процессами компании, в том числе и в сфере управления денежными потоками [2, 
с. 49]. 

Управление денежными потоками на основе процессного подхода включает в себя следующие 
управленческие функции [3, c. 41]: 

1. Разработка системы показателей деятельности организации на основе аналитических процедур 
по вопросам привлекательности инвестиционного проекта, увеличения доли занимаемого сегмента 
рынка, продвижения нового продукта, обеспечения рентабельности. 

2. Составление плана поступлений и платежей по источникам, направлениям, рынкам, структур-
ным подразделениям. 

3. Определение взаимозависимости центра ответственности и разработанного показателя. 
4. Формирование бюджетов и управленческой отчетности, в которой найдут отражение разрабо-

танные показатели и источники их образования. 
5. Анализ исполнения бюджета на основе фактических данных. 
Методика управления денежными потоками на основе процессно- ориентированного подхода, 

включает следующие шаги: 
1. Определение процессов, происходящих с денежными потоками. 
2. Подробное изучение, установление причинно-следственных связей, анализ процессов с денеж-

ными потоками, их наглядное отражение, документирование. 
3. Определение критериев повышения эффективности взаимодействия разнонаправленных, разно-

временных денежных потоков (в разрезе признаков: географического, временного, инвестиционного 
проекта, продукта, рынка сбыта, группы потребителей и прочие). 

4. Перераспределение процессов с денежными потоками по результатам проведенных исследова-
ний, корректировка управленческого процесса. 

5. Постановка учетно-аналитической системы финансов организации. 
Таким образом, денежные потоки, которые формируются на предприятии в процессе его хозяй-

ственной деятельности, являются важнейшим самостоятельным объектом финансового управления. 
Это обусловлено тем, что в процессе хозяйствования формируются различные денежные потоки, ко-
торые влияют на производственную (операционную), инвестиционную, финансовую и сбытовую де-
ятельности. Эффективное управление денежными потоками определяет, в конечном счете, достиже-
ния поставленных текущих и стратегических целей, способствует формированию положительных фи-
нансовых результатов от текущей деятельности. Выбор методики управления денежными потоками 
зависит от масштабов деятельности организации, но в целом сводится к синхронизации положитель-
ного и отрицательного денежных потоков, что позволяет добиться максимального снижения остатка 
денежных средств на расчетном счете организации, с наибольшей пользой использовать внутренние 
ресурсы, не прибегая к привлечению заемных средств. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются инновационные методы управления учрежде-
нием дополнительного образования в сфере культуры. Инновационное управление учреждениями до-
полнительного образования в сфере культуры подразумевает использование широкой палитры 
научно-педагогических методов и осуществляется на основании сочетания нормативно-правой базы 
системы образования и системы культуры. 

Ключевые слова: инновационные методы управления, культура, дополнительное образование. 

Цель данной статьи: выявление инновационных составляющих и особенностей менеджмента 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры в свете усиления образовательных тре-
бований по ФГОС второго поколения и возрастающей роли культуры в жизнедеятельности социума; 
анализ роли менеджмента культуры в процессе обучения в учреждениях дополнительного образова-
ния; использование современного арсенала менеджмента культуры для всестороннего развития спо-
собностей детей и юношества. 

Особенности управления учреждениями дополнительного образования в сфере культуры. Успеш-
ная работа учреждений дополнительного образования в сфере культуры имеет принципиально важное 
значение для полноценного развития всей страны. В основу стандартов деятельности учреждений об-
разования (ФГОС) положен принцип компетентности. Реализация принципа компетентности в си-
стеме дополнительного культурного образования гармонично включает в себя воспитание, обучение 
и творческое развитие личности человека. Учреждения дополнительного образования социально-
культурной направленности являются фундаментальной составляющей образовательной политики 
государства и выступают предпосылкой формирования высокого уровня культуры и искусства среди 
подрастающих поколений. 

Значительное внимание в настоящее время уделяется методологическому осмыслению менедж-
мента в сфере культуры. Методология управления в сфере культуры подразумевает всестороннее раз-
витие творческих способностей воспитанников, именно в учреждениях дополнительного образования 
дети, подростки и юношество могут практически, компетентно, в интересной атмосфере овладеть 
навыками социально-культурного творчества. «Сфера культуры совокупность … результатов дея-
тельности с точки зрения управления на основе методологических подходов» [4, с. 568]. 

Большое значение в процессе управления учреждениями дополнительного образования соци-
ально-культурной направленности приобретают механизмы эффективного менеджмента, сотрудни-
чества с родителями учащихся, маркетинга собственных услуг и продуктов, создания оптимальных 
условий для раскрытия творческих способностей воспитанников. Речь идет об оптимальном процессе 
управления. В основе оптимального процесса управления учреждениями дополнительного образова-
ния в сфере культуры располагается поддержка со стороны учреждений дополнительного образова-
ния будущих творческих кадров страны: музыкантов, певцов, артистов, танцоров, режиссеров, дири-
жеров, скульпторов, балетмейстеров, дизайнеров, художников, хореографов, и др. Именно в учрежде-
ниях дополнительного образования проходят свою первую творческую школу будущие «звезды 
страны». 

Инновационное управление учреждениями дополнительного образования в сфере культуры под-
разумевает использование широкой палитры научно-педагогических методов и осуществляется на ос-
новании сочетания нормативно-правой базы системы образования и системы культуры. Среди осно-
вополагающих нормативных актов, регламентирующих деятельность соответствующих учреждений 
можно выделить базовые документы: Конституция Российской Федерации, Закона Российской Феде-
рации «Об образовании» от 2012 г., ФГОС второго поколения, перспективные направлениями страте-
гии культурной политики РФ и регионов страны. 

Ученые всесторонне анализируют роль менеджера культуры в управлении учреждениями. «Роль 
органа управления учреждениями культуры муниципального уровня должна заключаться в создании 
системы взаимодействия органов власти различных уровней» [3, с.143] Среди приоритетов развития 
пространства деятельности учреждений дополнительного образования социально-культурной 
направленности следует выделить: саморазвитие и партнерство с общественными организациями; 
структурное взаимодействие учреждений с социальным сектором в осуществлении культурной поли-
тики. 

Методология управления учреждением дополнительного образования в сфере культуры обуслав-
ливается широким спектром научных принципов менеджмента. Прежде всего, велика роль менедж-
мента образования в управлении учреждениями дополнительного образования. В силу необходимо-
сти эффективной работы учреждений с потребителями образовательных услуг в работе педагогов и 
управленцев выделяется приоритет максимального удовлетворения потребностей населения в сфере 
культуры и искусства. 

Грамотно построенный процесс управления учреждениями культуры опирается на требования и 
стандарты, лучшие отечественные и мировые культурные традиции и ценности, духовно-
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нравственное наследие и историко-культурные традиции. Большое внимание в работе учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры уделяется маркетингу. «Основная цель маркетинга в 
социально-культурной сфере – это продажа культурных услуг» [2, с. 164]. 

Процесс реализации механизмов и методов управления направлен на реализацию образовательной 
и культурной политики, социально-культурных потребностей подрастающего поколения в культур-
ном образовании и личностном развитии, в приоритете деятельности учреждений располагается за-
дача сохранения и развития системы подготовки творческих кадров: музыкантов, артистов, художни-
ков, скульпторов, дизайнеров. Сфера социально-культурных практик находится в 21 веке в ситуации 
поиска стратегических направлений дальнейшего развития и механизмов эффективного менедж-
мента. «Вхождение сферы культуры в систему рыночных отношений … заставляет работников этой 
сферы переоценить смыслообразующий фактор своей деятельности» [14, с. 118]. 

Образование в сфере культуры и искусства – важнейшая составляющая всей образовательной 
среды, ею должны быть пропитаны все ступени школьного образования. Среди социальных заслуг 
учреждений дополнительного образования ярко выделяются успехи по преодолению среди молодежи 
отклоняющегося поведения; профилактика суицидов и экстремизма; привитие подрастающему поко-
лению высокодуховных и высоконравственных стандартов поведения; в учреждениях дополнитель-
ного образования социально-культурной направленности растут уверенные в себе, физически и мо-
рально здоровые, благополучные в нравственном отношении подростки и молодые люди. Данные 
успехи деятельности подтверждаются тем, что воспитанники учреждений на достойном уровне про-
должают и развивают отечественные культурные традиции, загружены продуктивной и полезной 
творческой деятельностью, выпускники учреждений социально-культурной направленности спо-
собны выдерживать социальную конкуренцию, успешно занимаются своим ремеслом, стрессоустой-
чивы, приносят пользу своей стране, вносят вклад в построение культурного общества. 

Учебный процесс в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры ориентирован 
на постижение воспитанниками всеобщей интегрированной художественной культуры своего народа 
и человечества. Управление учебным процессом осуществляется через трансляцию высококультур-
ных стандартов творчества, привитие воспитанникам умений и навыков творческой деятельности, 
контроль за результативностью обучения, «обратная связь» с заказчиками образовательных услуг в 
процессе учебы. Современный менеджмент образования впитал в себя лучшие мировые и отечествен-
ные традиции управления, располагает арсеналом эффективных средств контроля педагогов и воспи-
танников учреждений, служит делу развития целостной личности, духовности, творческой индивиду-
альности, полноценного раскрытия интеллектуального и эмоционального богатства и творческих кла-
довых. «Перспективное развитие учреждений культуры должно осуществляться на основе … конку-
рентных преимуществ, предоставления гражданам различных культурных услуг» [11, с. 139]. 

Менеджмент сферы культуры призван обеспечить комфортную инфраструктуру образовательных 
учреждений, материально-техническую и нормативно-правовую базу, менеджеры культуры занима-
ются информационно-методическим сопровождением, развитием кадрового потенциала, поиском фи-
нансовых ресурсов в современной конкурентной социально-экономической ситуации. Сегодня без 
знаний в области связей с общественностью, мониторинга, маркетинга невозможна никакая образо-
вательная деятельность, в том числе работа учреждений дополнительного образования социально-
культурной направленности. В современной культуре сформировалась ситуация «…развития гло-
бальных коммуникаций, тотального влияния медиасреды на общественное и индивидуальное созна-
ния» [9, с. 47]. 

Современная среда управления в сфере дополнительного образования – это открытая и динамич-
ная система, успешно контролируемая как вышестоящими надзорными органами, так и потребите-
лями своих услуг, эффективно реагирующая на запросы социального заказчика в области культуры. 
Развитие образования в сфере культуры и искусства призвано привлечь в учреждения дополнитель-
ного образования еще большее число воспитанников, необходимо своевременно реагировать на со-
циально-культурную конъюнктуру, колебания спроса и предложения образовательных услуг, надо 
обеспечить решение широкого спектра образовательных задач по воплощения требований ФГОС. 
Большое внимание должно быть уделено научному обеспечения, консенсусу с участниками образо-
вательного процесса, солидарной ответственности с местными органами управления: «…определены 
основные функции местного самоуправления в сфере культуры: координация; контроль содержатель-
ной и финансово – хозяйственной деятельности; методическое сопровождение; организация обще-
ственных мероприятий и др.» [4, с. 569]. 

Логично сформировать инновационные принципы менеджмента деятельности учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры и искусства. Переход общества к инновационному 
типу развития требует разработки и внедрения соответствующих категорий и принципов, которые 
позволили бы интегрировать ценностные ориентиры образования в сфере культуры и искусства про-
шлого, настоящего и будущего. Выделим ключевые принципы: сохранение и обновление социально-
культурной практики; интеграция традиций и инновационных образовательных программ учрежде-
ний культуры; формирование эффективного рынка своих услуг; становление информационного и 
культурно-образовательного пространства деятельности; стимуляция образовательных инициа-
тив и управление процессом развития инноваций; общественно-государственное управление образо-
вательными процессами в работе учреждений. 

В соответствии с накопленным опытом управления в системе дополнительного образования со-
циально-культурной направленности – можно сформулировать Комплекс мероприятий по эффек-
тивному управлению: создание гармоничного культурного пространства среди социального окруже-
ния; внедрение вариативного стандарта деятельности учреждений культуры и дополнительного обра-
зования; проведение мониторинга состояния и развития сферы культуры, социологических опросов 
населения; сохранение через деятельность учреждений культурного и исторического наследия города 
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Москвы; формирование культурного бренда учреждения посредством сохранения и использования 
культурно-исторического наследия, традиций и арт-событий; развитие культурного сотрудничества и 
позиционирование в культурном сообществе достижений и приоритетов своего учреждения, партнер-
ство и согласие с участниками образовательного процесса; формирование и оптимизация благопри-
ятного имиджа учреждений дополнительного образования в сфере культуры; развитие полноценного 
сотрудничества с бизнесом и некоммерческими социально-культурными организациями; преумноже-
ние контекста культурно-коммуникационного пространства с привлечением учреждений дополни-
тельного образования для обсуждения вопросов и проблем сферы культуры на муниципальном 
уровне; непрерывное изучение педагогами дополнительного образования новых технологий, развитие 
экспериментальной деятельности; использование интернет-коммуникаций, медиатехнологий в обла-
сти культуры, виртуализация социально-культурного пространства; создание образовательных и ин-
формационно-методических кластеров в учреждениях культуры; формирование эффективной кадро-
вой политики в сфере культуры, оптимальное обучение и переподготовка специалистов и педагогов 
учреждений культуры; техническое переоснащение учреждений культуры в соответствии с требова-
ниями времени; повышение доступности, комфортности и качества услуг учреждений дополнитель-
ного образования; активизация творческого поиска в культурной жизни населения, создание в про-
странстве дополнительного образования благоприятных условий для духовного и культурного разви-
тия социума. 

Эффективность процесса управления учреждениями дополнительного образования в сфере куль-
туры. Как известно, дополнительное образование – ключевая часть системы образования. Учрежде-
ния дополнительного образования структурируют свободное время своих воспитанников, занимаются 
профилактикой отклоняющегося поведения. Особенно ценно качество дополнительного образования, 
которое позволяет всесторонне раскрыть творческие таланты воспитанников учреждений, реализо-
вать себя в искусстве, самоопределиться профессионально и личностно, попробовать себя в реальном 
творческом деле. Вектор совершенствования механизмов управления в системе дополнительного об-
разования направлен на усиление сотрудничества участников образовательно процесса, развитие по-
знавательной активности обучающихся в различных секциях; решение проблем социальной адапта-
ции школьников. Дополнительное образование является наиболее личностно-ориентированным 
среди всех уровней школьного образования. Оно обеспечивает возможность всестороннего раскрытия 
потенциала школьников. Важно сохранять и преумножать эффективность реализации государствен-
ной культурной политики через учреждения дополнительного образования. «Органы культуры мест-
ного самоуправления … реализуют основные направления развития культуры … в соответствии с 
государственной политикой» [6, с. 6]. 

Сегодня учреждения дополнительного образования детей общекультурной направленности (мно-
гочисленные творческие мастерские, студии, школы искусств и другие) способствуют патриотиче-
скому воспитанию подрастающих поколений, прививают любовь к своему родному краю, своему го-
роду, району, в целом к своей стране. В настоящее время популярность всех направлений дополни-
тельного социально-культурного образования возрастает, по данным опросов потребителей образова-
тельных услуг в учреждениях дополнительного образования можно отметить уверенный рост инте-
реса к направлениям: эколого-биологическое, физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое, 
туристическое и краеведческое, военно-патриотическое направления; стали востребованы объедине-
ния социально-педагогического направления, ориентированные на корректировку и развитие психи-
ческих свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, разви-
тие лидерских качеств, организацию социализирующего досуга. Эта деятельность способствует соци-
альной адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения. В целом следует отметить 
главенствующую роль использования инновационных технологий для эффективного развития всех 
учреждений дополнительного образования. В ситуации расширения ассортимента и роста спектра 
услуг учреждений всех типов, возрастает соответствующая необходимость в эффективном менедж-
менте. Превалирующее значение приобретает высококомпетентный уровень управления для учре-
ждений дополнительного образования социально-культурной направленности. 
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По экспертным оценкам экономические потери, обусловленные ухудшением качества окружаю-
щей среды и связанными с ним экономическими факторами, без учета ущерба здоровью людей, со-
ставляют 4–6% ВВП (с учетом негативных последствий для здоровья населения – около 15% ВВП). 
По экологическим параметрам состояние окружающей среды в целом на территории Российской Фе-
дерации оценивается как неблагополучное. 

По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения за 2016 г. 80,1% населения ука-
зали на наличие проблем, связанных с условиями проживания в своем населенном пункте (районе 
проживания), из них: 

– 34,8% отметили общую не благоустроенность, недостаточность озеленения; 
– 39,9% обратили внимание на загрязненность окружающей среды [4]. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в бюджете России на эколо-

гию в последние годы выделяется менее 1% бюджета. Несмотря на ухудшение экологической ситуа-
ции, вложения государства в экологию возросли лишь на 2–8% [4]. 

Анализ расходов на экологию в региональном разрезе за 2016 г. позволяет сделать вывод, что зна-
чительные затраты на охрану окружающей среды выделены в Уральском (64727,7 млн руб.), При-
волжском (64506,0 млн руб.) и Сибирском (53204,1 млн руб.) федеральных округах; наименьшие – в 
Дальневосточном (15702,3 млн руб.), Южном (21147,2 млн руб.) и Северо-Кавказском (3242,6 млн 
руб.) федеральных округах. Промежуточное положение занимают Северо-Западный (32964,3 млн 
руб.) и Центральный федеральный округ (51039,7 млн руб.). Основные статьи расходов – на сбор и 
очистку сточных вод и на обращение с отходами [4]. 

Положительной тенденцией является то, что в бюджете на 2017 год расходы на охрану окружаю-
щей среды увеличены по сравнению с 2016 г. с 59 млрд. году до 70 млрд рублей. Это связано с тем, 
что 2017 год объявлен в России Годом экологии. Но все же это значительно ниже расходов бюджета 
по другим направлениям (на национальную оборону – 1 021 млрд руб.; образование – 595 млрд руб.; 
здравоохранение – 378 млрд руб.; физическая культура и спорт – 90 млрд руб.) [1]. 

Основная задача Года экологии заключается в обеспечении экологической безопасности и сохра-
нение уникальной природы России. Основная цель мероприятий – консолидация усилий по охране 
окружающей среды, рациональному природопользованию и повышению экологической культуры 
населения. Главным критерием продуктивного завершения поставленных целей станет сознательный 
подход и ответственное понимание всей остроты и важности проблем экологии. Общий объем финан-
сирования составляет 347 млрд. руб., (в 2017 году – 238 млрд руб.), из них: 145 млрд рублей (или 
41,8%) – средства федерального бюджета; 11 млрд рублей – средства региональных бюджетов (3,2%); 
191 млрд рублей (55%) – внебюджетные источники. Основные направления работы: защита Байкаль-
ской природной территории – 27,4%; развитие особо охраняемых природных территорий и сохране-
ние животного мира – 27,4%; охрана водных объектов – 20,8%; переход на наилучшие доступные тех-
нологии – 19,3%; управление отходами – 3,8%; сохранение и охрана Арктики и климата – 1,2%. Зна-
чительная роль отведена мерам по совершенствованию законодательства, экологическому просвеще-
нию и разработке региональных программ (конференции, волонтерские акции, освещение в СМИ) в 
сфере экологии [2]. 

Мероприятия Года экологии призваны улучшить экологическую обстановку в стране, что должно 
отразиться не только на общем состоянии природных ресурсов и комплексов, но и на отношении 
граждан к экологическим проблемам [2]. 

Экологическую безопасность необходимо рассматривать как сферу стратегического интереса гос-
ударства, т.к. последствия опасности в сфере экологии с экономической точки зрения обходятся 
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человечеству дороже, чем военные конфликты. Экологическая политика России должна быть направ-
лена на развитие по: 

– обеспечению экологического баланса при сокращении уровней воздействия на окружающую 
среду всех антропогенных источников; 

– рациональному использованию и возобновлению природных ресурсов при использовании био-
конверсии как альтернативного направления решения экологических проблем; 

– сохранению и развитию социосферы, обеспечивающей создание экологически безопасной и ком-
фортной обстановки в местах проживания, жизнедеятельности и экологической безопасности чело-
века [3]. 
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Актуальность. Как показывает практика, экономический рост является конечной целью любого 
типа экономики. Он позволяет достичь одновременно двух целей: повысить уровень жизни в стране 
и повысить конкурентоспособность национальной экономики на международном уровне. 

Цель работы: разработать способы повышения эффективности привлечения инвестиций в отече-
ственную экономику. 

Результаты исследования. Однако для достижения экономического роста существует ряд факто-
ров, и одним из основных являются инвестиции, под которыми понимаются вложения капитала субъ-
екта во что-либо для увеличения впоследствии своих доходов [1]. Столь важная роль инвестиций в 
развитии экономики предопределяется тем, что именно посредством них возможно осуществление 
накопления общественного капитала, внедрение в практику различных научных и технических дости-
жений, что вследствие становится основой для расширения производственного потенциала страны. 

На сегодняшний день Российская Федерация, столкнулась с самыми серьезными испытаниями в 
своей новейшей истории. Напряженность на Украине, санкции запада, снижение цены на нефть, де-
вальвация рубля и экономическая рецессия, вхождение Крыма в состав России [2] – со всем этим 
столкнулась страна в 2014 году. 

Причинами неблагоприятного инвестиционного климата в России являются, в первую очередь яв-
ляется, отсутствие достаточной проработанности правовой базы в сфере защиты законных интересов 
и прав инвесторов; высокий уровень коррупции, отсутствие доступа к кредитным ресурсам, что свя-
зано с высокой стоимостью обслуживания кредитов; недостаточно высокий уровень развития инфра-
структуры, откуда вытекают большие издержки и ряд других факторов. 

Угрозой для российской экономики является высокая степень зависимости от экспорта природных 
ресурсов, прежде всего – нефти и природного газа, причем правительство страны фактически остав-
ляет добывающие отрасли в приоритете. 

Инфляция является одной из весомых проблем для нашего государства. Невзирая на все предпри-
нятые Центральным Банком меры по таргетированию инфляции, с 2012 г. она продолжает расти. В 
первом полугодии 2013 г. инфляция в среднем составляла 7,1% в годовом выражении, что намного 
выше целевого значения, установленного Банком России (5–6% в годовом выражении в 2013 г.). Ка-
кие же меры можно предпринять, чтобы решить эти проблемы? 

Прежде всего, решение любых государственных проблем связано с изменением законодательных 
норм и законодательства в целом. Необходимо ужесточить имеющиеся законы по борьбе с корруп-
цией, устранению административных барьеров для бизнеса в общем и инвестиций в частности. Так 
же следует принимать меры для стимулирования предпринимательской активности и упрощения ве-
дения бизнеса, в том числе за счет предоставления налоговых льгот и субсидирования. 
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Так же следует провести модернизацию финансовой системы РФ, т.е. нужно осуществить переход 
от спекулятивной, сырьевой экономической модели к совершенно новой, содействующей экономиче-
скому росту, стимулирующей модернизацию национальной экономики и укрепляющей в ней иннова-
ционную составляющую. Стоит оказывать значительную господдержку инновационным проектам, 
способным существенно улучшить нынешнее положение экономики страны, «снять» Россию с так 
называемой «нефтяной иглы». 

Нужно жестко контролировать реализацию в полном объеме средств, выделенных на инфраструк-
туру в связи с масштабными событиями (например, ЧМ по футболу 2018), а также привлекать частный 
капитал к строительству, эксплуатации и финансированию инфраструктурных объектов [3]. 

Иностранный капитал приводит к инвестиционному буму, так показывает практика и опыт многих 
развивающихся стран. Он мог бы принести новые (для Российской Федерации) технологии и совре-
менные методы управления, кроме этого мог способствовать развитию отечественных инвестиций. 

Негативно на динамику экономического роста влияет и внешнеполитическая напряженность, вы-
званная событиями на востоке Украины. На фоне введенных Западом санкций в отношении Москвы 
российские компании в июле-августе не привлекали средства за рубежом, финансируя расходы за 
счет имеющихся средств. Вследствие такого увеличения финансовой нагрузки, скорее всего, постра-
дали инвестиционные планы компаний, что также привело к замедлению экономического роста. Рос-
сия обладает значительной инвестиционной привлекательностью и диверсифицированным потенци-
алом регионального экономического и социального развития, необходимыми предпосылками для 
структурной перестройки экономики. 

Выводы. Привлечение прямых иностранных инвестиций в российскую экономику – стратегически 
весомый вопрос, требующий скорейшего принятия важных решений по дальнейшему экономиче-
скому развитию государства. Следует уйти от сырьевой зависимости и понять, что главное богатство 
России – не нефть и газ, а ее талантливый и умный народ, способный при грамотном инвестировании 
стать отличной базой для построения «новой экономики» и опережения зарубежных стран в отдель-
ных инновационных отраслях. 
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Деятельность международных финансов происходит посредством финансовых операций. В международ-
ных финансовых операциях участвуют две стороны: нерезидент и резидент. Финансовые операции могут 
быть связаны как с денежными платежами (расчеты, трансферт и т. п.), так и с движением капитала (лизинг, 
траст, кредит, франчайзинг и др.). Признаком финансовых операций служит целевая направленность их дей-
ствия. По этому признаку финансовые операции подразделяются на: 

– инвестиционные операции; 
– операции по переводу денег; 
– спекулятивные операции; 
– операции по сохранению способности капитала приносить высокий доход. 
Операции по переводу денежных средств являются самыми простыми, в тоже время не менее значитель-

ными. Их смысл заключается в передвижении капитала в виде расчетов и трансферт [2]. 
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Инвестиционные операции заключаются в размещении капитала для получения последующего дохода, 
который превышает размер инвестиций. 

Спекулятивные операции заключаются в извлечении прибыли в виде разнице между покупкой и прода-
жей различных активов в течение непродолжительного промежутка времени. К ним относятся валютный и 
процентный арбитраж, операции своп, валютная спекуляция и др. [4]. 

Операции по сохранению способности капитала приносить высокий доход в основном выражены в раз-
личных способах снижения и управления рисками. Влиянию внешних факторов подвержены практически 
все инвестиционные проекты, влияние которых предсказать почти невозможно. Именно поэтому компании 
вынуждены хеджировать риски, проводить страховые операции, залоговые операции и другие [1]. 

МВФ является ярким представителем МФО и применяет различные типы кредитования: 
1) резервная доля – выделение части средств при превышении величины квоты страны-члена над суммой, 

находящейся на счете Фонда национальной валюты данной страны; 
2) кредитные доли – следующий этап кредитования, в случае полного расходования средств из «резерв-

ной доли»; 
3) договоренности о резервных кредитах стэндбай (англ. «Standby Arrangements») (с 1952 г.) обеспечи-

вают стране-члену гарантию того, что в пределах определённой суммы и в течение срока действия догово-
ренности при соблюдении оговоренных условий страна может беспрепятственно получать иностранную ва-
люту от МВФ в обмен на национальную; 

4) механизм расширенного кредитования – предоставление кредитов на длительные сроки и в больших 
размерах. Применяются при серьезном нарушении платежного баланса и в различных кризисных ситуациях. 

Часто МВФ сравнивают с Всемирным Банком, деятельность которого также заключается в помощи раз-
личным странам. Однако в отличие от МВФ Всемирный банк занимается долгосрочными экономическими 
кризисами в исключительно бедных странах; МВФ же предоставляет кредиты любым странам. 

Кроме этого, МВФ критикуют за драконовские меры, которые обязаны вводить страны, получающие 
средства от МВФ. К таким мерам можно отнести: 

– сокращение государственных расходов на социально значимые проекты; 
– фактически отказ или существенное сокращение расходов на здравоохранение, образование, пособия 

для населения и т. п.; 
– существенное увеличение налогового бремени, которое ложится не только на самых богатых предста-

вителей общества, но и на бедные слои; 
– отказ от защиты окружающей среды; – сокращение зарплат в государственном секторе и др. 
Кроме это одним из примеров, который иллюстрирует некомпетентность МВФ в построении списка тре-

бований к стране-заемщику, является предоставлении кредитов Югославии. Несмотря на все недостатки, 
МВФ продолжает оставаться одной из ведущих организаций, способствующих оживлению экономик стран 
мира. 
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бенностями мотивации труда на предприятиях естественных монополий современной России. Рас-
смотрены пути элиминации обнаруженной институциональной ловушкой в контексте мирового 
опыта. 
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Цель работы – выявление общесистемных институциональных ловушек в современной модели мо-
тивации труда в Российской Федерации (РФ). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

396     Научные исследования: теория, методика и практика 

Актуальность проблемы мотивации труда не оспаривается ни наукой, ни практикой, так как от 
четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повышение социальной и 
творческой активности конкретного работника (менеджера, рабочего), но и конечные результаты де-
ятельности предприятий различных организационно-правовых форм собственности, производствен-
ной и непроизводственной сфер деятельности. 

Базовой концепцией, на которой основана данная работа, является концепция институциональных 
ловушек (ИЛ) [5]. В качестве основного метода исследования был выбран метод онтологического 
анализа, адаптированный к решению задач выявления различных угроз [2; 4; 6]. Для графического 
представления результатов моделирования использована нотация IDEF5 [3]. 

Начнем с определения ИЛ. ИЛ – это неэффективные, но устойчивые институты, или нормы поведе-
ния, удерживающие экономику в неэффективном равновесии [1]. 

Возможность возникновения ИЛ – важный источник риска, связанного с экономическими и соци-
альными реформами. Так управление человеческими ресурсами было и остается в любом государстве 
наиболее актуальной проблемой, сравниться с которой не может никакая другая проблема. Это свя-
зано с тем, что правильным разрешением проблемы управления трудом во многом будет определяться 
поступательное социально-экономическое развитие предприятий в частности и государства в целом. 

Так или иначе, но в любом государстве всегда формируется один или несколько паттернов пове-
дения субъектов экономики, от которых зависит темп развития экономики. 

Если рассмотреть экономику РФ, то можно легко выделить один такой паттерн поведения субъек-
тов экономики, он связан с деятельностью естественных монополий в стране, см. рис. 1. 

В построенной онтологической модели явно прослеживается наличие не одной положительной 
обратной связи, что, наряду с отсутствием компенсирующих их механизмов, делает норму поведения, 
формируемую выявленной институциональной структурой, устойчивой. Особую роль в механизме 
декомпенсации играет роль отношение «… не зависит …». Интересно, что замещение или не замеще-
ние этого отношения другими реляциями, активными или пассивными, постоянными или времен-
ными, определяется не экономическими факторами, а скорее политическими. То есть, иными сло-
вами, политический фактор в формировании выявленной ИЛ является, по-видимому, определяющим. 

 

 
Рис. 1. Онтологическая модель ИЛ, связанной с системой мотивации труда  
и определяемой основным паттерном поведения субъектов экономики РФ 

 
Однако выход из данной ИЛ очень важен для экономики страны. Выход возможен, это прекрасно 

демонстрируют многие страны Европы, особенно страны Северной Европы. Самый очевидный шаг – 
это такая трансформация институтов, которая заменит отношение «… не зависит …» на отношение «… 
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определяется …». Менее тривиальные шаги связаны с разрывами положительных обратных связей или 
со снижением их роли, но так или иначе, все это связано с либерализацией экономики РФ в целом. Учи-
тывая политический характер механизма формирования рассмотренного паттерна поведения разработка 
механизмов элиминации рассмотренной ИЛ потребует индивидуального подхода с учетом рисков и не-
желательных последствий. 
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Введение 
Этап формирования перечня мер противодействия является заключительным шагом процесса 

управления рисками безопасности [2; 3; 7; 8; 12]. 
Задача оценки интегрального риска является ключевой в построении реестра рисков на этапе ко-

личественного анализа, на основе которого формируется алгоритм определения эффективных мер 
противодействия угрозам. безопасности [1; 4; 6; 9; 10]. При этом задача оптимального распределения 
мер противодействия по уязвимостям объекта безопасности является инвариантной по отношению к 
прикладной области [4; 5; 8; 11; 13]. 

Постановка задачи 
В задаче управления рисками безопасности политику безопасности формулирует владелец ресур-

сов, в отношении которых должны быть разработаны меры противодействия возможным угрозам [7; 
10]. 

Пусть дан: ресурс с номером i, для которого выделены опасные состояния Sij, j = 1,…m, где m-
число возможных состояний, а также вероятности инициирующих событий (угроз) xk, k = 1,…h. 

Требуется найти 
Вероятности Pij реализации опасных состояний i-го ресурса Sij, j = 1,…m. 
Значимости Z(xk) каждого инициирующего условия или события xk с учетом его вклада в реализа-

цию опасного состояния Sij; k – номер инициирующего события или угрозы k = 1,…h. 
Алгоритм решения 

Шаг 1. Составление сценария опасного состояния Sij. 
Шаг 2. Построение функции алгебры логики (ФАЛ) с использованием операций конъюнкция и 

дизъюнкция на основе сценария опасного состояния Sij. 
Шаг 3. Построение вероятностной функции (ВФ) Pij на основе функции алгебры логики. 
Шаг 4. Расчет вероятности Pij реализации опасного состояния с помощью вероятностной функции. 
Шаг 5. Расчет значимости Z(xk) каждой угрозы с учетом ее вклада в реализацию опасного состоя-

ния. Значимость элемента (угрозы) определяется на вероятностной модели как частная производная 
ВФ. Результатом данного этапа является рейтинг угроз по степени влияния на реализацию опасного 
состояния. Для оценки вероятностей отказов ресурсов используются статистически достоверные, 
либо экспертные данные. Для подсчета ущерба используются известные подходы, такие как прямой 
счет и оценка пороговых значений риска [1; 4; 5; 7; 8]. 
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Алгоритмы формирования перечня наиболее эффективных контрмер 
Для дальнейшего исследования выделяются только те опасные состояния, для которых уровень 

риска Pij ≥ P0, где P0 – пороговое значение для уровня риска. Пороговое значение отражает критиче-
скую величину потерь от реализации опасного состояния. Пронумеруем угрозы, отобранные для даль-
нейшего рассмотрения опасных состояний, заново. Для этого введем новый индекс, учитывающий 
каждую из угроз для каждого опасного состояния каждого ресурса системы. При введении нового 
индекса учитывается тот факт, что одна и та же угроза может встречаться в нескольких опасных со-
стояниях. В этом случае под значимостью угрозы понимается сумма значимостей этой угрозы в раз-
личных опасных состояниях. Конечная цель – уменьшение уровня риска системы посредством реали-
зации набора контрмер [2; 3; 8; 11; 12]. При этом полагаем, что для контрмеры известна стоимость ее 
реализации st, также задана величина s0 – бюджет, выделенный на превентивные мероприятия. 

Рассмотрим процедуру формирование перечня наиболее эффективных контрмер. Представим ин-
формацию о том, влияет или не влияет данная контрмера на угрозу, в виде матрицы: 

,  
где , atv = 1, если контрмера gt влияет на угрозу xv, и atv = 0, если контрмера gt не влияет на 
угрозу xv. Термин «влияет» означает «уменьшает вероятность реализации угрозы» или «устраняет 
угрозу». 

Тогда задачу формирования перечня наиболее эффективных контрмер можно представить как за-
дачу нахождения бинарного вектора (b1, b2, …, bT), такого что: 

 
при ограничениях 

, , , , . 
Алгоритм решения 

Для решения задачи используется направленный перебор на множестве бинарных векторов длины 
T. Далее для простоты приведен алгоритм полного перебора. Задаем величину max = 0, текущий век-
тор b = (0, 0, …, 0, 1), результирующий вектор r=(0, 0, …, 0, 1). В цикле от 1 до 2T выполняем шаги: 

Шаг 1. Проверяем бюджетное ограничение для текущего вектора b. 
Шаг 2. Если ограничение выполнено, то вычисляем величину 

, 
иначе – переход к следующей итерации. 
Шаг 3. Если С > max, то max = C, r = b. 
Шаг 4. Формируем очередной вектор b. 
Результатом работы алгоритма будет вектор r, на котором величина достигает максимума. 

. 
Вариант 2. Формирование перечня наиболее эффективных контрмер 
Представим информацию о том, как влияет данная контрмера на угрозу в виде матрицы: 

,  
где – изменение вероятности реализации угрозы с номером v при попадании контрмеры с номером 
t в перечень контрмер для реализации или 0, если контрмера с номером t не оказывает влияния на 
угрозу с номером v. Тогда задачу формирования перечня наиболее эффективных контрмер можно 
представить как задачу нахождения бинарного вектора (b1, b2, …, bT)Т, которому соответствует мак-
симальное изменение интегрального риска системы , такого что: 

 
при ограничениях 

, , ,  
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Заключение 
Таким образом, полученные результаты представляют собой последовательное описание меха-

низма формирования эффективных средств противодействия на основе общего логико-вероятност-
ного метода моделирования структуры угроз в задаче управления рисками. 
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Постановка задачи 
Известно, что общее решение задачи управления рисками безопасности (речь идет о снижении риска) 

сводится к задаче оптимального, в смысле выбранного критерия эффективности, распределения средств про-
тиводействия угрозам по уязвимостям объекта безопасности [1–3; 5; 6; 10; 12; 13]. При этом этап количе-
ственного анализа рисков является инвариантной частью этой задачи по отношению к прикладным областям 
[1; 4; 6; 7; 9; 10; 13]. Как правило, решение задачи количественного анализа рисков связано с вычислением 
оценки консолидированного риска объекта защиты в виде суммы рисков защищаемых ресурсов, т. е. консо-
лидированный риск имеет вид: 

1

n

i
i
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где: iR  – риск i -го ресурса, n  – количество ресурсов. С каждым ресурсом связано множество опас-
ных состояний, реализация которых приводит к возможному данного ресурса. 
Под риском i -го ресурса понимается сумма рисков, связанных с реализацией опасных состояний дан-
ного ресурса: 

1

m

i ijj
R r


 , 

где ijr  – риск реализации j -го опасного состояния i -го ресурса; m i – количество опасных состоя-
ний i  -го ресурса. 
Под риском реализации j -го опасного состояния i -го ресурса понимается произведение вероятно-

сти ijP  и величины потерь ijC  от реализации данного опасного состояния ресурса: 

ij ij ijr P C  . 
 

Таким образом, основными задачами оценки риска являются: 
– идентификация ресурсов системы, например, СВТ, информационные системы организации [2; 3; 5]; 
– описание структуры ресурсов системы [4; 5; 7; 8]; 
– идентификация и анализ угроз, действующих на эти ресурсы [2; 3; 5]; 
– описание множества угроз ресурсам систем [3; 7; 8]; 
– разработка структуры угроз [12; 13]; 
– оценка уровня рисков для каждой угрозы ресурса и системы в целом [1; 2; 12]; 
– оценка вероятностей ijP реализации рисков [2; 3; 5]; 

– оценка стоимости потерь ijC от реализации [1–3; 5]; 
– выбор мер для снижения рисков (контрмер) и анализ эффективности управления [2]. 
Реализация методов количественного анализа требует, большого объема информации по аварий-

ности, надежности оборудования, выполнения экспертных работ, включая аудит рисков, учета других 
факторов обусловленных предметной областью рисков. В число количественных методов определе-
ния рисков и их параметров можно включить следующие разновидности методов: детерминирован-
ные; статистические; детерминировано-статистические; вероятностные; статистико-вероятностные; 
детерминировано-вероятностные; логико-вероятностные; методы нечетких множеств; бифуркацион-
ные; экспертные и др. 

Количественный анализ риска позволяет оценивать и сравнивать различные опасности по единым 
показателям, он наиболее эффективен: 

– на стадии проектирования и эксплуатации; 
– при обосновании и оптимизации мер безопасности; 
– при оценке опасности крупных аварий на опасных производственных объектах; 
– при комплексной оценке опасностей аварий для техногенной сферы, имущества и окружающей 

природной среды. 
Количественные методы используют математическое моделирование, экспериментальные иссле-

дования. Вместе с тем методы аналогий, или репродуцирования (бутстреппинг) хотя и относятся к 
другим альтернативным подходам, но они могут дать количественный ответ без обращения к слож-
ным математическим формулам на основе анализа политики, проводимой в прошлом. При этом пола-
гают, что. уровни безопасности, достигнутые со старыми рисками, обеспечивают наилучшее руковод-
ство для управления вновь возникающими рисками. Прежде достигнутый баланс между затратами на 
обеспечение безопасности и выгодами, которые получены в результате работы организаций, следует 
сохранить и в будущих решениях. Таким образом, можно сократить и упростить процесс принятия 
решений, опираясь на прошлый опыт и действуя аналогично, лицо, принимающее решение привязы-
вает себя к ранее принятым решениям. В методах бутстреппинга политика принятия решений связана 
с учетом всех последствий создания новых объектов и угроз и налагает довольно жесткие ограниче-
ния на вновь возникающие риски. Одно из концептуальных ограничений этих методов связано с тем 
обстоятельством, что для новых рисков (новых опасностей, вредных воздействий) не существует со-
ответствующего опыта, что актуализирует проблему поиска нового альтернативного решения с при-
емлемым уровнем риска. 

Заключение 
После того, как осуществлено описание сценариев действия опасных свойств рекомендуется для 

оценки опасности провести логическое моделирование всего набора полученных сценариев. 
При задании требований безопасности, для которых уровень риска был определен как недопусти-

мый, анализируются сценарии действия этих опасных свойств, рассмотренные на предмет определе-
ния той части сценария, в которой задание требований безопасности будет максимально эффектив-
ным. 

После формирования содержания требования проводится анализ и оценка риска опасного фактора 
с учетом выполнения сформированного требования с тем, чтобы определить достаточно ли снизился 
уровень риска [1; 3]. 
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Материально-производственными запасами называются предметы, со сроком полезного исполь-
зования меньше одного года, их относят к предметам труда, они необходимы для производства про-
дукции, выполнения работ, оказания услуг, и для хозяйственных нужд организации в целом. Цель 
заключается в изучении поступления, списания и корректном оформлении операций по учету мате-
риально-производственных запасов. 

Материально-производственные запасы являются оборотными активами любой организации, ис-
пользуются в процессе производства, перенося при этом свою стоимость на готовую продукцию. 

В бюджетной организации материально-производственные запасы учитываются на счете 0 105 00 
000 «Материальные запасы». Этот счет служит для учета материальных запасов, а именно таких как: 
сырье, материалы, созданные и приобретенные для потребления и использования в процессе деятель-
ности организации, для изготовления других нефинансовых активов, готовой продукции которая 
была произведена организацией, а также приобретенных товаров для продажи. 
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В бюджетном организации под материально-производственными запасами понимают: 
1) Предметы, которые независимо от их стоимости используются в деятельности организации в 

течении периода, не превышающего одного года, т.е. 12 месяцев; 
2) выпускаемая организацией готовая продукция; 
3) товары, которые были произведены, или куплены для дальнейшей продажи; 
4) прочие материальные запасы независимо от их срока службы, и стоимости; 
5) вещевое имущество, специальная одежда и специальная обувь, одежда и обувь; 
6) принадлежности постельные (матрацы, подушки и одеяла) и белье постельное (простыни, подо-

деяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т. п.), а также другой мягкий инвентарь; 
7) тара, которая предназначена для хранения товарно-материальных ценностей; 
8) строительные детали и конструкции готовые к установке; 
9) предназначенное для установки и требующее монтажа оборудование. К такому оборудованию 

относят оборудование, которое могут ввести в эксплуатацию после полной сборки его частей, и при-
креплению к опорам или фундаменту зданий, или сооружений и др. 

К бухгалтерскому учету материально-производственные запасы принимаются по фактической се-
бестоимости. Для обеспечения формирования достоверной и полной информации о запасах, поступа-
ющих в организацию, а так же для надлежащего контроля за их наличием и движением, единица бух-
галтерского учета материально-производственных запасов выбирается организацией самостоятельно. 
Такой единицей может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и др., в зависимости 
от их характера, того как их приобрели и используют. 

Фактической стоимостью материально-производственных запасов, которые были получены за 
плату, принято считать: 

1) денежные суммы, которые были уплачены поставщику или продавцу, согласно договора; 
2) денежные суммы, уплаченные организациям за консультационные или информационные 

услуги, которые связанны с приобретением материально-производственных запасов; 
3) все таможенные пошлины и другие платежи, которые связанны с приобретением материально-

производственных запасов; 
4) денежные вознаграждения, которые были уплачены посреднической фирме, через которую со-

гласно условиям договора были приобретены материально-производственные запасы; 
5) денежные суммы, уплаченные за заготовку материально-производственных запасов, а также за 

доставку до места их использования, которые так же включают в себя страхование доставки (вместе 
их называют – расходы на доставку). Расходы на доставку (по условиям договоров поставки) распре-
деляют пропорционально стоимости каждого отдельного наименования материально-производствен-
ных запасов в их общей стоимости, в том случае если в сопроводительном документе от поставщика 
указан не один, а несколько наименований материалов. 

6) а также другие платежи, которые так или иначе были связаны с приобретением материально-
производственных запасов. 

Если организация сама изготавливает материальные запасы, то их фактическая стоимость склады-
вается из всех затрат, связанных с их производством. 

Не включают в фактическую себестоимость материально-производственных запасов суммы обще-
хозяйственных и других аналогичных расходов, за исключением тех случаев, когда они напрямую 
связанные с изготовлением или же приобретением материально-производственных запасов. 

Материальные запасы, полученные организацией в результате ликвидации, утилизации, демон-
тажа основных средств или другого имущества принимаются по фактической стоимости, которая 
определяется из текущей рыночной стоимости на дату фактического принятия к бухгалтерскому 
учету, так же в эту стоимость прибавляются суммы, которые были уплачены организацией на до-
ставку и приведение материальных запасов в состояние пригодное для их дальнейшего использова-
ния. 

Отпуск и списание материально-производственных запасов в бюджетных организациях осуществ-
ляется по средней фактической стоимости, или по фактической стоимости каждой отдельной единицы 
материальных запасов. На протяжении всего финансового года непрерывно применяется один из вы-
шеуказанных способов определения фактической стоимости материально-производственных запасов 
при выбытии. 

Средняя фактическая стоимость материально-производственных запасов определяется как деле-
ние общей фактической стоимости вида или группы материальных запасов на их количество, склады-
вающееся из средней фактической стоимости или же количества остатков на начало месяца, и плюс 
весь приход материально-производственных запасов в течении текущего месяца на дату их отпуска 
или выбытия, производится по каждому виду или группе материальных запасов. 

Списание материально-производственных запасов в пределах нормы естественной убыли отража-
ется как расходы текущего финансового года, и осуществляется на основание актов. 

Стоимость списанных в результате недостачи, потери, или хищения материальных запасов отра-
жается как уменьшение финансового результата текущего финансового года, такое выбытие матери-
ально-производственных запасов должно производиться на основании надлежащим образом оформ-
ленных актов, так же одновременно виновным лицам предъявляются суммы причиненного ущерба, 
которые они обязаны возместить. 

Так же потеря материальных запасов может произойти на основании чрезвычайных обстоятельств, 
в этом случае сумму этих материально-производственных запасов относят на чрезвычайные расходы 
текущего финансового года, а выбытие производится путем списания, на основании оформления под-
тверждающих актов. 

Все операции по приходу, внутреннему перемещению и списанию, а так же выбытию материаль-
ных запасов должны оформляться бухгалтерскими проводками, на основании правильно 
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оформленных первичных учетных документов, на основании Приказа Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2010 г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных ака-
демий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

При передачи материально-производственных запасов исполнителям работ или подрядчикам, бух-
галтерия должна оформить соответствующие первичные учетные документы по внутреннему пере-
мещению (акт приема-передачи, накладная), на основание доверенности, которая предоставляется 
фирмой подрядчика, и выписана на доверенное лицо от фирмы которая производит ремонтные, стро-
ительные или иные работы. 

Приведем примеры типовых операций по учету материально-производственных запасов: 
1. Поступление материально-производственных запасов отражается по Дт соответствующих сче-

тов аналитического учета счета 0 105 00 000 «Материальные запасы» (0 105 31 340 – 0 105 36 340) и 
Кт счетов 0 302 34 730 «Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных 
запасов». 

2. Внутреннее перемещение материально-производственных запасов отражается по Дт соответ-
ствующих счетов аналитического учета счета 0 105 00 000 «Материальные запасы» (0 105 31 340 – 0 
105 36 340) и Кт счетов 0 105 00 000 «Материальные запасы» (0 105 31 340 – 0 105 36 340). 

3. Списание материально-производственных запасов отражается по Дт 0 401 20 000 «Финансовый 
результат» и Кт счетов 0 105 00 000 «Материальные запасы» (0 105 31 340 – 0 105 36 340). 

Суммы списанных материально-производственных запасов отражаются в финансовой отчетности, 
а именно в балансе бюджетной организации в разделе 4 «Финансовый результат». 
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Аннотация: объектом исследования, изложенного в статье, является инновационный вид фи-
нансовых активов на примере Bitcoin. Проанализированы соответствие данной криптовалюты науч-
ным суждениям о сущности денег, механизм регулирования, динамика роста в разрезе мировой эко-
номики, а также её потенциальное влияние на экономику. В качестве методов исследования приме-
нены изучение авторитетной информации и её анализ. 
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Ввиду возможностей использования современных национальных валют в качестве инструментов 
экономического давления в сфере внешней торговли для получения корыстной выгоды, большую по-
пулярность приобретает инновационная валюта, получившая существование в 2009 г. – Bitcoin -, яв-
ляющаяся некими единицами цифрового актива, не закрепленного за несущими материальную цен-
ность экономическими благами или ресурсами, и обращающимся в экономике на основе децентрали-
зованной системы регулирования платежей «Блокчейн». Является ли данная разновидность крипто-
валюты деньгами? Для ответа на вопрос было охарактеризовано соответствие Bitcoin как денежных 
активов постулатам современной теории денег [2, с. 251]. 
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Средство обращения – безусловно, данная криптовалюта обращается в экономике, присутствует 
на валютном рынке и пользуется спросом, однако, её распространение как средства платежа ограни-
чено – в таблице 1 представлено регулирование обращение Bitcoin в разрезе государств по степени 
ограничения [1]. 

Таблица 1 
Ограничение обращения Bitcoin в государственном разрезе 

 

Отсутствие барьеров Присутствие барьеров 

Свободное обращение Регламентированное 
обращение

Административная 
ответственность

Уголовная  
ответственность 

США, Аргентина, Бельгия, 
Австралия, Чили, Япония, 
Индия, Греция, Франция, 

Эстония. 

Бразилия, Канада, Сингапур, 
Германия, Болгария, Гонконг, 

Швеция, Швейцария 

Россия, Боливия, Эк-
вадор, Китай (непол-

ное) 
Бангладеш 

 

Мера стоимости – так как Bitcoin не привязана к экономическим благам и ценным ресурсам, а её 
стоимость выражается в различных национальных валютах, она служит измерителем ценности това-
ров и услуг опосредованно, а в самостоятельном виде представляет собой лишь числа, существующие 
в электронном пространстве. 

Средство накопления – на фоне растущего обменного курса на валютном рынке растёт и волатиль-
ность Bitcoin, в результате чего данный актив не способен адекватно перенести свою покупательную 
способность в будущее, что может поспособствовать случайному распределению денежного капитала 
и нестабильности рыночной капитализации данного финансового актива. 

Абсолютная ликвидность – на данный момент, лишь небольшое, хоть и растущее количество субъ-
ектов рынка принимают оплату в форме Bitcoin, следовательно, рассматриваемая криптовалюта не 
обладает данной денежной функцией. 

Таким образом, с точки зрения денежной теории, Bitcoin нельзя полноценно определить как 
деньги. На практике же данный финансовый актив за последние 5 лет пользуется растущей популяр-
ностью: в интернет-пространстве развернуто большое количество маркетинговых компаний по уве-
личению размера оборота, этот экономический феномен стал частью «моды», а бурное обсуждение 
его экономического потенциала ведётся в центральных банках и государственных органах. На ри-
сунке 1 проиллюстрирована динамика роста курса Bitcoin в долларах США [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика роста курса Bitcoin, $ США 

 

Падения BTC в 2011–2014 годах были спровоцированы, в основном, хакерскими атаками на 
биржи, однако также влияние оказали слухи, закрытие в 2014 г. биржи Mt. Gox и причисление Нало-
говой службой США Bitcoin к одному из видов собственности с целью налогообложения. По состоя-
нию на начало 2018 г. Bitcoin достиг отметки в 19000$ США. 

Большой интерес для изучения представляет и платёжная система «блокчейн», служащая основой 
для проведения транзакционных операций с использованием данной криптовалюты. В отличие от об-
щепринятой многоуровневой платёжной системы с банками-посредниками с регистрацией банков-
ских операций в центральном банке «блокчейн» представляет собой децентрализованную систему, 
создающую не опосредованную цепочку анонимных транзакций за всё время существования актива с 
разделением данной цепочки на цепные блоки по 200–300 транзакций, а участники транзакций свя-
заны напрямую. На рисунках 2 и 3 представлены платёжные системы национальных валют и крипто-
валюты Bitcoin соответственно. 
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Рис. 2. Традиционная платёжная система 

 

 
Рис. 3. Платёжная система Блокчейн 

 

Достоинствами системы «Блокчейн» является не опосредованное движение денежных потоков без 
центрального учёта и клиринговых центров, что значительно ускоряет транзакционные операции, а 
любой пользователь может свободно смотреть информацию о транзакциях, низкие комиссионные рас-
ходы за счёт отсутствия учёта, аудита и администрирования, перевод в любые точки мира с доступом 
в сеть интернет и безошибочность транзакций – данная система может быть использована финансо-
выми системами для эффективных международных платежей и банковской структурой для концен-
трации внимания на функции кредитования экономики без обязательств учета транзакций. Недостат-
ками являются анонимность как фактор использования платёжной системой злоумышленниками, 
участниками нелегального бизнеса и развития теневой экономики, необратимость платежей и невоз-
можность совершения платежа с несвоевременной оплатой, уязвимость к хакерским атакам, отсут-
ствие контроля и системы страхования платежей. 

Что касается взаимодействия криптовалюты Bitcoin с реальным и финансовым секторами эконо-
мики, можно выделить как положительные, так и негативные стороны. 

Так как Bitcoin не подвержена контролю, данный актив поспособствует облегчению международ-
ных сделок, исключая возможности различных торговых ограничений. Кроме того, криптовалюта 
пресекает возможность инфляционного воздействия на экономику в традиционном понимании теории 
инфляции, поскольку объём её эмиссии ограничен до 21 млн. монет – на рисунке 4 представлен про-
гноз объёма предложения криптовалюты Bitcoin. 

 
Рис. 4. Прогноз объёма предложения Bitcoin 

 

Так, максимальная точка данного графика по прогнозам экспертов будет достигнута в 2140 г [1] 
С другой стороны, увеличение предложения BTC при прочих равных условиях вызовет пропорци-

ональное уменьшение покупательной способности криптовалюты, при распространении в качестве 
средства платежа может повлиять на предпочтение ликвидности в реальном секторе и вызвать дефля-
ционные процессы на товарном рынке и рынке услуг, губительные для экономики. Сама ценность 
валюты сильно зависит от неэкономических факторов таких как взлом системы, слухи и пропаганда, 
политические решения большого числа субъектов. Стоит также отметить, что резкий скачок курса 
BTC с 1000$ в 2017 г. до 19000$ в 2018 на фоне масштабных маркетинговых кампаний в интернет-
пространстве и значительного увеличения волатильности может говорить о спекулятивном характере 
спроса на криптовалюту и потенциально возможном перегреве данного сегмента валютного рынка, 
возникновении финансового пузыря и дестабилизации финансовой системы с нарушением движения 
денежных потоков между фирмами-субъектами реального сектора экономики с последующим 
наступлением экономического кризиса. 
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В качестве практических рекомендаций использования криптовалюты в экономике необходимо 
тщательное изучение особенностей платёжной системы «Блокчейн» и создание крайне эффективных 
методов борьбы с хакерскими атаками на облачные сервера и прочие элементы системы, для преду-
преждения развития теневой экономики разработать метод ограничения полной анонимности тран-
закций, проанализировать влияние криптовалюты на стабильность банковской и финансовой систем, 
разработать модели влияния курса и объёма BTC на спрос на деньги (как спекулятивный, так и тран-
сакционный) и равновесие различных сегментов рынков товаров и услуг для точной характеристики 
макроэкономической ситуации и рыночной конъюнктуры, создать систему контроля над обращением 
BTC и ограничить потенциальное влияние волатильности курса BTC на финансовые институты в це-
лях избежания финансового кризиса в результате падения рыночной капитализации актива, проду-
мать систему страхования для распределения рисков в экономике. 
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СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИК В ЕДИНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ 
Аннотация: в статье раскрыта сущность и взаимодействие инновационной и инвестиционной поли-

тик, показана важность их интеграции для достижения синергетического эффекта в воздействии на эко-
номику. 

Ключевые слова: инновационная политика, инвестиционная политика, принципы, интеграция. 

В современных условиях понятно, что есть многие процессы, определившие потребность страны в раз-
работке и осуществлении государственных политик – инвестиционной и инновационной, к ним необходимо 
отнести институционализацию рыночных форм хозяйствования, трансформацию социально-политических 
структурных составляющих общества. В основе возникающих потребностей в использовании инвестицион-
ной политики можно выделить несколько ключевых аспектов. 

Первое – инвестиционная политика, как разновидность государственной экономической политики, вы-
ступает медиатором, способствующим модернизации производственных процессов, обеспечивающим повы-
шение ВВП и объемов выпуска продукции, социальную стабильность, рост занятости населения, поддержи-
вающим равновесное состояние национальной экономики. 

Второе – гибкая инфраструктура государственного воздействия на рынок инвестиций дает возможность 
органам власти, с одной стороны, осуществлять свои функции в области поддержки экономического разви-
тия, а с другой, – содействовать продуктивной координации деятельности государственных и коммерческих 
структур. Инвестиционную политику необходимо считать рычагом влияния как на экономическое положе-
ние страны, так и на коммерческую деятельность ее производственных структур, а также специфическим 
комплексом целенаправленных мер по формированию благоприятной среды для всех хозяйствующих субъ-
ектов в целях развития инвестиционной деятельности. В экономической литературе встречается следующее 
определение инвестиционной политики государства: «создание и поддержание такого предложения на 
рынке капитала, которое будет максимально удовлетворять потребности экономики в инвестициях опреде-
ленного объема и структуры, устанавливаемых на основе заинтересованности субъектов хозяйственной дея-
тельности в экономическом эффекте отданных инвестиций» [3; 8]. 

По нашему мнению, в настоящее время инвестиционная политика, чтобы быть эффективной, должна сле-
довать четырем базовым принципам [1; 2]: совершенствование нормативной базы, регулирующей инвести-
ционные процессы; концентрация инвестиционной политики на стратегических направлениях развития эко-
номики и соответствующих им инновационных и инвестиционных программах; взаимодействие власти с 
предприятиями в целях мобилизации их собственных финансовых ресурсов в приоритетные инвестиции (со-
гласование взаимных потребностей предприятий и региона в решении задач инвестиционной политики); по-
стоянный мониторинг результатов инвестиций, положительных и отрицательных моментов инновационного 
развития. 

Вместе с инвестиционной политикой значимым элементом экономической политики государства явля-
ется инновационная политика, которая предусматривает выбор приоритетных путей развития науки и 
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техники и всестороннюю поддержку власти в их развитии. Под научно-технической политикой понимается 
система целенаправленных мер, которая обеспечивает системное развитие науки, техники и технологий, а 
также применение их результатов в экономическом комплексе страны. Некоторые исследователи говорят об 
инновационной политике как об отдельном направлении промышленной политики, наряду с другими ча-
стями которой – структурной и инвестиционной политиками. Инновационная политика формулируется как 
средство, способствующее взаимодействию власти, предприятий и научно-инновационных структур, созда-
нию стимулов и ориентиров инновационных хозяйственных процессов [5; 4]. Другие ученые особо обра-
щают внимание на комплексный характер мероприятий инновационной политики и представляют ее как ос-
новное направление формирования ресурсной базы (финансовых средств, новых знаний и институтов под-
готовки квалифицированного персонала), рост уровня взаимосвязи ресурсов и формирование системы сти-
мулирования инновационной деятельности [5; 6]. Обобщая мнения, можно заключить, что инновационная 
политика, во-первых, направлена на развитие инновационных процессов, а, во-вторых, представляет собой 
комплекс мер, систему, включающую совокупность взаимосвязанных элементов. 

Как показало исследование, предлагаемые в научных работах и применяемые на практике цели, меха-
низмы, инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности используются недо-
статочно эффективно, особенно, когда это связано с инвестиционным обеспечением приоритетных иннова-
ционных проектов [6]. Это говорит о целесообразности применения системного подхода для формирования 
единой инновационно-инвестиционной политики. Как правило, разрабатываемая самостоятельно, инвести-
ционная политика не создает условий для реализации инновационных программ и проектов. При формиро-
вании и реализации государственной интегрированной инновационно-инвестиционной политики необхо-
димо обратить внимание на такие постоянно действующие негативные факторы, как крайняя неравномер-
ность распределения инвестиционного потенциала по регионам страны и глубокие различия в региональных 
инвестиционных рисках. 

В связи с этим целесообразным является применение комплексного и системного подхода при формиро-
вании инновационно-инвестиционной политики на государственном уровне, который дает возможность рас-
сматривать ее как единство двух сфер: инновационной и инвестиционной; а также взаимосвязанных компо-
нентов: цели, ограничений, входа, процесса и выхода. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА РАСЧЁТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: в работе раскрыта экономическая сущность оплаты труда, её формы, виды и си-
стемы оплаты труда, а также их применение в коммерческих организациях. Исследованы синтети-
ческий и аналитический учёт расчётов с персоналом по оплате труда, а также рассмотрены суще-
ствующие формы первичных документов по учёту расчётов по оплате труда и их использование в 
коммерческих организациях. 

Ключевые слова: оплата труда, бухгалтерский учёт, сотрудник, труд, начисление, первичные 
документы, персонал, удержание. 

Учёт расчётов по оплате труда является одним из самых главных направлений деятельности бух-
галтерии в коммерческих организациях. Данный участок бухгалтерии занимает центральное место во 
всей системе бухгалтерского учёта, поэтому и является одним из наиболее кропотливых и 
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ответственных. Оплата труда для большинства населения является главным источником дохода и, 
соответственно, именно она служит той причиной, приводящей сотрудника на его рабочее место. В 
свою очередь, организация должна уплачивать из оплаты труда страховые взносы и налоги. 

Учёт расчётов с персоналом по оплате труда – это важнейший участок в бухгалтерском учёте, ко-
торый является упорядоченной системой наблюдения, регистрации, сбора, обработки, измерения и 
получения информации о труде сотрудников организации и его оплате при помощи непрерывного, 
сплошного и документального учёта. Оплата труда – это денежное вознаграждение, которое обязан 
выплачивать работодатель сотруднику в соответствии с требованиями трудового законодательства и 
условиями трудового договора. Оплата труда является главным доходом, а значит, определяет заин-
тересованность сотрудника в увеличении данного дохода. 

Согласно Трудового кодекса РФ выделяются два вида оплаты труда: основная (подразумевает со-
бой начисление за отработанное сотрудником рабочее время) и дополнительная (представляет собой 
начисление сотруднику за неотработанное рабочее время, однако подлежит выплате в соответствии с 
законодательством РФ). 

Существуют три системы оплаты труда: тарифная, бестарифная и смешанная. В свою очередь, в 
бухгалтерском учёте применяются две формы тарифной системы оплаты труда, а также их разновид-
ности: 

1) повременная, при которой оплата труда исчисляется исходя из количества отработанного вре-
мени, вне зависимости от количества выполненной работы: 

– простая повременная (не зависит от объёма выполненных работ и уплачивается за количество 
отработанного времени); 

– повременно-премиальная (помимо отработанного времени зависит от качества (количества) вы-
полненных работ, исходя из которых начисляется премия сотрудникам организации); 

2) сдельная, при которой размер оплаты труда зависит от количества выполненной работы со-
гласно установленным сдельным расценкам: 

– прямая сдельная (непосредственно зависит от выполненных работ); 
– сдельно-премиальная (состоит из двух составных частей: первая часть исчисляется в зависимо-

сти от сдельных расценок и выработки, вторая – состоит из премии, которая рассчитывается в % от 
суммы сдельной оплаты труда); 

– сдельно-прогрессивная (в пределах норм рассчитывается по твердым расценкам, в свою очередь, 
оплата труда сверх установленных норм рассчитывается по прогрессивным (повышенным) расцен-
кам); 

– косвенно-сдельная (используется при расчётах оплаты труда с сотрудниками обслуживающих 
хозяйств и вспомогательных производств, оплата труда выплачивается за количество выполненных 
работ по косвенно-сдельным расценкам и зависит от выработки персонала); 

– аккордная (не зависит от количества выполненных работ, а устанавливается за комплекс работ). 
Для учёта личного состава в коммерческих организациях применяются следующие формы первич-

ной документации: 
– трудовой договор; 
– приказ (распоряжение) о приеме сотрудника на работу (форма Т-1); 
– приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска сотруднику (форма Т-6); 
– личная карточка сотрудника (форма Т-2); 
– приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с сотрудником (форма 

Т-8); 
– трудовая книжка. 
Для учета расходов на оплату труда в коммерческих организациях используются несколько форм 

первичной документации: 
– штатное расписание (форма Т-3); 
– табель учёта рабочего времени и расчёта оплаты труда (форма Т-13); 
– расчётно-платежная ведомость (форма Т-49); 
– расчётная ведомость (форма Т-51); 
– платежная ведомость (форма Т-53); 
– расходный кассовый ордер (форма КО-2); 
– приходный кассовый ордер (форма КО-1); 
– расчётный листок. 
Для обобщения информации по учёту расчётов с персоналом по оплате труда в коммерческих ор-

ганизациях используется пассивный счет 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда». Сальдо данного 
счета является кредитовым и оно отображает общую сумму к выплате денежных средств на конец 
месяца, иными словами, задолженность перед сотрудникам по начисленной оплате труда. По кредиту 
отображаются операции по начислению оплаты труда. По дебету отображаются удержания из начис-
ленной оплаты труда, фактически выплаченная, а также начисленная, но не выплаченная в срок оплата 
труда. 

Для отражения операций по оплате труда отображаются такие хозяйственные операции, как начис-
ление и выдача оплаты труда, удержание налогов и страховых взносов из оплаты труда, а также про-
чие удержания и начисления. Основными хозяйственными операциями по оплате труда являются: 

1. Д-т 20 (08,23,25,26,44) К-т 70 – начислена оплата труда (отпускные, пособия за счёт средств 
работодателя) сотрудникам организации. 

2. Д-т 69 К-т 70 – начислены пособия за счёт средств ФСС. 
3. Д-т 70 К-т 68 – удержан НДФЛ из оплаты труда (отпускных, пособия за счёт средств работода-

теля). 
4. Д-т 20 (08,23,25,26,44) К-т 69 – начислены страховые взносы из оплаты труда (отпускных). 
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5. Д-т 70 К-т 71 – удержана из оплаты труда невозвращенная часть выданной подотчетной суммы. 
6. Д-т 68 К-т 51 – перечислен с расчётного счёта НДФЛ. 
7. Д-т 69 К-т 51 – перечислены с расчётного счёта страховые взносы. 
8. Д-т 70 К-т 50 – выдана оплата труда из кассы организации. 
9. Д-т 70 К-т 51 – перечислена оплата труда на лицевой счет сотрудника в банке. 
10. Д-т 70 К-т 76 – депонирована неполученная оплата труда. 
11. Д-т 76 К-т 50 – выплачена депонированная оплата труда. 
Расчётные, платежные и расчётно-платежные ведомости, отчеты кассира, реестры не выданной 

оплаты труда служат основанием для записи по счету 70. 
Аналитический учёт расчётов по оплате труда ведется по всем сотрудникам организации. На каж-

дого сотрудника открывается лицевой счет, расчётные и расчётно-платежные ведомости, а также 
налоговая карточка учёта совокупного дохода физического лица. 

Выводы. Таким образом, под оплатой труда следует понимать доход сотрудника, зависящий от 
конкретного его вклада в деятельность организации, обеспечивающий воспроизводство рабочей силы 
сотрудника и являющийся основной частью его средств. За определенный период времени бухгалтер 
должен составить регистры синтетического и аналитического учёта, а также отразить операции, свя-
занные с учётом расчётов с персоналом по оплате труда, правильно отобразить в учёте все возникшие 
отклонения и достоверно составить бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерия коммерческих организа-
ций на основании первичных документов открывает на каждого сотрудника лицевой счет, являю-
щийся регистром аналитического учёта, в котором заполняются справочные данные, сведения об 
оплате труда, накапливающиеся за каждый месяц, с последующим использованием этих показателей 
при расчёте среднего заработка, для определения сумм отпускных и др. Регистром синтетического 
учёта является оборотно-сальдовая ведомость по счёту 70, отражающая сальдо на начало и конец пе-
риода, а также суммы по дебету и кредиту счёта 70 за определённый период. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – молодое интеграционное объединение, целью кото-
рого является помощь странам-участницам в реализации своего экономического потенциала и потен-
циала хозяйственных связей в регионе, а также создать условия для повышения глобальной конкурен-
тоспособности. Единый рынок товаров, услуг, капитала и труда является сердцевиной интеграцион-
ного проекта [1]. 

На данный момент очень актуальным и перспективным для данной организации является создание 
зон свободной торговли (далее – ЗСТ) со странами дальнего зарубежья [2]. 

Хорошим примером может послужить заключение договора ЕАЭС и Вьетнама о создании ЗСТ. 
«Это первое подобное соглашение для нас со странами дальнего зарубежья. Это очень большой шаг, 
потому что мы тем самым показываем свое понимание процессов, которые происходят в мировой 
торговле, – сказал журналистам министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Вьетнам – это 96 мил-
лионов человек населения, страна достаточно быстро развивается. И в этом плане это достаточно се-
рьезный партнер для начала. Более того, мы расцениваем это как определенный выход в Азиатско-
тихоокеанский регион» [3]. 

В целом Евразийская комиссия прогнозирует, что создание зоны свободной торговли между ЕАЭС 
и Вьетнамом позволит увеличить торговый оборот более чем в два раза. «Наши оценки, что с нынеш-
них четырех миллиардов долларов товарооборота вполне можем к 2020 году, может чуть побольше, 
с учетом нынешней ситуации, достичь товарооборота 10 миллиардов. В этих цифрах российская доля 
составляет порядка 80% и даже больше», – отметил Слепнев [3]. 

Наряду с Вьетнамом переговаривается вопрос о создании свободной зоны с Индией, Египтом, 
странами-участницами АСЕАН и БРИКС и многими другими. Для Российской Федерации и ЕАЭС 
Индия – это, в первую очередь, новый большой рынок сбыта. Это возможность увеличить экспорт 
зерновых, растительных масел, овощей, напитков в Индию, а также непродовольственных товаров: 
удобрений, машин и оборудования, транспорта, пластмасс, стальных изделий и прочей продукции. 
Среди союзных государств наибольший потенциал роста у Беларуси: она может нарастить экспорт в 
Индию на 20%. Для России и Казахстана эти показатели немного ниже – 18% и 12% соответственно. 

А в том случае, если страны-участницы ЕАЭС и Египет договорятся об интегрировании, помимо 
расширения в обращении продукции и увеличения итоговых значений, есть другие дополнительные 
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выгоды для ЕАЭС – например, использование странами Союза российской промышленной зоны, со-
здаваемой в рамках особой экономической зоны Суэцкого канала. Кроме того, определенные возмож-
ности открываются для стран ЕАЭС и в связи с сетью соглашений о свободной торговле, заключенных 
Египтом с рядом стран Северной Африки [4]. 

Таким образом, одним из многочисленных способов интегрирования экономик является создание 
сетей свободной торговли, которые подразумевают отмену таможенных пошлин в государствах-чле-
нов, налогов и сборов, а также количественных ограничений в торговле. Собственно, это и есть один 
из основных целей ЕАЭС на сегодняшний день. Такого рода объединение поднимает уровень эконо-
мического потенциала в странах, количество рабочих мест, рабочей силы и постоянно движет капи-
тал, увеличивая объемы. 
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Современный этап экономической глобализация представляет собой возникший в 90-е гг. XX в. и 
активно развивающийся в современной мировой экономики процесс интернационализации производ-
ства и капитала, при котором расширяется характер интеграционных связей, растет степень трансна-
ционализации производства и создается новая модель мирового рынка, отличающаяся изменением 
направлений движения финансовых потоков и структурой секторов мирового хозяйства. 

Интеграционные тенденции в рамках процессов экономической глобализации отличаются даль-
нейшим увеличением масштабов интегрированной хозяйственной деятельности экономических аген-
тов на мировом рынке, в экономике отдельных стран развиваются процессы транснационализации 
производства и капитала, происходит расширение связей между экономическими агентами, а также 
различными странами, которые становятся факторами глобализирующейся мировой экономики. 

Международные отношения строятся в условиях финансовой глобализации на основе отношений 
экономической взаимозависимости и взаимодополняемости экономических интересов, а также рас-
ширения производственных, финансовых и кредитных операций факторов национальных экономик, 
стремящихся обеспечить себе внешнюю и внутреннюю устойчивость и конкурентоспособность. 

Глобализация является сложным неоднородным процессом по своим проявлениям, поэтому она 
приводит к ряду неоднозначных последствий для мировой экономики. В экономической науке, ме-
неджменте и практике управления традиционно выделяются четыре последовательные стадии разви-
тия корпораций. 

Первая стадия – небольшая корпорация. Владельцы капиталов корпорации обладают полным кон-
тролем над ней, многие из них трудятся в компании и в большой мере заинтересованы в том, как 
лучше и эффективнее осуществлять деятельность в целях увеличения прибыльности корпорации. 

Вторая стадия – корпорация с «рабочим контролем». Определенная группа владельцев корпора-
ции с помощью контрольного пакета акций осуществляет фактический контроль за деятельностью 
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компании, в полной мере добивается реализации своих решений. Остальные акционеры разобщены, 
несмотря на имеющееся у них право голоса. 

Третья стадия – полный контроль переходит к органам управления корпорацией, наблюдается дис-
баланс интересов рядовых акционеров и руководящего звена и собственников, но в целом их интересы 
совпадают в части роста прибыльности компании. 

Четвертая стадия – концентрации ресурсов, слияние финансового и промышленного капиталов на 
высокой стадии развития корпораций (интеграция). 

Объединенные корпорации являются более диверсифицированными и мобильными, зачастую 
приобретают транснациональный характер. Поддерживать равноправные отношения в таких объеди-
нениях гораздо удобнее с крупными акционерами, в роли которых чаще всего выступают финансовые 
фонды, банки, то есть компании, которые фактически получают возможность контроля над объеди-
ненной корпорацией [4]. 

Корпорации называют многонациональными, транснациональными, планетарными, глобальными, 
мировыми, межнациональными, супернациональными, наднациональными, интернациональными, 
международными и др. Такое многообразие терминологии отчасти объясняется тем, что при анализе 
деятельности корпораций для их характеристики используются различные критерии как количествен-
ного, так и качественного порядка. Кроме того, западные ученые, стремясь подчеркнуть тот или иной 
аспект деятельности корпораций, используют определение, которое концентрирует внимание на вы-
бранном аспекте анализа. Однако практически во всех определениях транснациональные корпорации 
рассматриваются как корпорации, осуществляющие деятельность международного характера и, сле-
довательно, являющиеся субъектами международных экономических отношений. 

С началом процесса экономической глобализации связана активизация международного бизнеса 
компаний. Международный бизнес – это установление и развитие устойчивых, долговременных про-
изводственных, научно-технических, финансовых и коммерческих связей между предприятиями раз-
ных стран. 

 

 
Рис. 1. Виды международных корпораций 

 

Система транснационального производства имеет единую производственно-технологическую, ор-
ганизационно-информационную, социально-экономическую основу относительно независящую от 
параметров эффективности национальных экономик, где расположены отдельные структурные под-
разделения. Иначе говоря, транснациональный бизнес становится относительно независимым процес-
сов воспроизводства в национальных границах какого-либо государства. Более того, неоднородность 
социально-экономической среды служит генератором роста, развития транснациональных формиро-
ваний. Координация деятельности структурных единиц транснационального производства много-
кратно увеличила их потенциал в конкурентной борьбе. 
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Противоправные влияния экономической направленности характеризуются не только социальной 
опасностью, но и высокотехнологичной замаскированностью. Данные неправомерные действия со-
вершаются, как правило, организованными преступными группами под прикрытием законной эконо-
мической деятельности. 

В нынешних условиях правонарушения и злоупотребления совершаются различными способами с 
применением знаний в сфере бухгалтерского учета. При этом многие противоправные действия совер-
шаются с использованием подложных документов. В условиях научно-технического прогресса в доку-
ментооборот экономических субъектов внедряются вновь появившиеся и наиболее изощренные спо-
собы подделок документов. По мнению А.А. Жижиленко [1, с. 212], «…подлог документов становится 
возможным только с того времени, когда развитие известного общества достигает той степени, при ко-
торой является сознание необходимости особых способов такого удостоверения в интересах всего пра-
вопорядка, и когда охрана этих удостоверительных средств начинает представляться весьма существен-
ной, как обусловливающая собой твердость и крепость всего правопорядка». 

Такие неправомерные действия трудно доказуемы, так как совершаются лицами, владеющими спе-
циальными знаниями в области бухгалтерского учета, налогообложения и финансового контроля, а 
также в сфере информационных технологий, что позволяет создавать подложные документы с исполь-
зованием современной оргтехники, внешне трудно отличимые от подлинных, и использовать их при 
совершении различных неправомерных действий в течение продолжительного периода. Лица, соверша-
ющие экономические неправомерные действия, в большинстве своем владеют навыками ведения бух-
галтерского учета, обладают знаниями в сфере налогообложения и используют их, чтобы скрыть следы 
правонарушений. При раскрытии правонарушений в экономической сфере чаще всего приходится изу-
чать и анализировать бухгалтерскую документацию, т. к. любая хозяйственная деятельность предпола-
гает ведение специальной документации. В перечне требований, которые предъявляются к сотрудникам, 
служащим в органах внутренних дел и расследующим правонарушения в экономической сфере, отсут-
ствует требование о наличии у них экономического образования. 

Следственно-судебная практика показывает, что оперативными работниками не всегда своевре-
менно выявляются правонарушения и злоупотребления в сфере бухгалтерского учета и собираются 
необходимые доказательства, а также устанавливается круг подозреваемых лиц [2]. Перед злоумыш-
ленниками открыты возможности для использования ими многоплановых схем действий с различ-
ными способами подлогов в документах бухгалтерского учета и отчетности из-за пробелов в законо-
дательстве. Поэтому целесообразно привлекать к выявлению и расследованию противоправных дей-
ствий экономической направленности лиц, обладающих знаниями бухгалтерского учета, (знакомых) 
с назначением бухгалтерской экспертизы. 

Экспертное исследование бухгалтерских документов, более того – на стадии предварительного 
расследования, особенно значимо при выявлении неправомерных хозяйственных действий. При рас-
следовании правонарушений экономической направленности в качестве доказательства, как правило, 
выступают бухгалтерские документы, которые становятся вещественными доказательствами, если 
они обладают следующими признаками: 

– являлись орудием правонарушений; на них сохранились следы противоправных действий; 
– на них были направлены неправомерные действия; 
– денежные средства, ценные бумаги и другие активы – как результат правонарушений и злоупо-

треблений. 
В настоящее время малоисследованным остается вопрос методического обеспечения работы экс-

перта-бухгалтера с подобными документами, существуют проблемы при классификации подложных 
документов, недостаточно изучены проблемы теоретического обоснования отнесения бухгалтерского 
документа к категории подложного. Имеющиеся разработки в данном направлении в основном 
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относятся к советскому периоду. Мы не можем согласиться с данной точкой зрения, так как в боль-
шинстве случаев подразумевается факт подделки, которая ассоциируется с подложным документом. 

На наш взгляд, авторы исследуют только одну сторону подлога – материальную, иногда не при-
знавая вторую часть подлога (интеллектуальную) без подробного ее рассмотрения и анализа. По 
нашему мнению, признаком интеллектуального подлога является составление подлинного бухгалтер-
ского документа, содержащего неверные (искаженные) сведения о фактах хозяйственной жизни и фи-
нансовой деятельности. 

При изготовлении подложных документов изменяют существующий подлинный документ или со-
здают новый фиктивный документ. Предъявление подложного документа должностным лицам, ис-
пользование таких документов в бухгалтерской или иной отчетности означает использование подлож-
ных документов, невозможное без предшествующего создания данных документов. 

По субъекту осуществления, деление подлогов документов производится на следующие группы: 
1) частный подлог (совершенный частными лицами); 
2) должностной подлог (совершенный должностными лицами); 
3) специальный должностной подлог (совершенный специальными должностными лицами); 
4) подлог, который обладает определенными правомочиями, статусом и служебным положением 

(совершено частными или должностными лицами). 
Отличие способов совершения подлога документов отмечается в трудах многих авторов. Одни 

усматривают в данном разграничении скрытый смысл, возможность уточнения понятий. Так, И.Д. Га-
молин считает, что «… материальный подлог заключается: 

а) в подделке, т.е. создании фиктивного документа, имеющего вид подлинного; 
б) переделке, изменении вида подлинного документа». 
Он полагает, что «…при регламентации состава неправомерного хозяйственного действия «под-

делка, изготовление и сбыт подложных документов» законодатель упустил одну из форм материаль-
ного подлога -переделку, поскольку термин «подделка» заключается в изготовлении какого-либо но-
вого (фиктивного) документа и не охватывает переделку уже имеющихся бланка документа, печати 
или штампа» [3, с. 155]. 

По мнению Г.Ф. Поленова [4, с. 36], в одних случаях законодатель имеет в виду только материаль-
ные подлоги, а в других – как материальные, так и интеллектуальные (при этом субъект последнего 
только должностное лицо). И.Д. Гамолин считает, что «…подделка, совершенная частным лицом, яв-
ляется только материальным подлогом, в то время как должностной подлог может быть как матери-
альным, так и интеллектуальным». А.В. Кузнецов [5, с. 67], Б.И. Пинхасов [6, с.24] придерживаются 
иной позиции и считают, что «…интеллектуальный подлог может совершить только лицо, уполномо-
ченное на составление документа. Другие исследователи рассматривают определенные виды подлога, 
не связывая их с конкретным составом противоправных действий». На наш взгляд, должностной под-
лог охватывает такие формы, как интеллектуальная (внесение в документы ложных данных, состав-
ление и выдача ложных документов, внесение заведомо ложных записей) и материальная (подделка, 
подчистка и т. д.), но может быть также отнесен к комбинированной форме, упомянутой нами выше. 

Меняющиеся формы и способы подделки документов вызывают адекватной реакции со стороны 
правоохранительных органов путем своевременного формирования реальных классификаций под-
ложных документов, разработки и внедрения соответствующих методик выявления и исследования 
таких документов, а также использования их при формировании доказательственной базы экономи-
ческих правонарушений и преступлений. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена система оказания государственных и муниципальных 
услуг в городе Уфе. Исследованы основные показатели многофункционального центра по предостав-
лению данных услуг в Республике Башкортостан в г. Уфе. 

Ключевые слова: государственные услуги, муниципальные услуги, многофункциональный центр, 
МФЦ. 

Сегодня информатизация общества активно проникает во все аспекты социально-экономических 
процессов общества. Это касается также системы государственного управления, а именно предостав-
ления государственных и муниципальных услуг гражданам страны. При этом качество информации 
и возможность быстрого ее использования позволяет также повысить уровень жизни населения реги-
она [2]. 

Формируемые на территории Российской Федерации Многофункциональные центры (МФЦ) дают 
возможность заявителям приобретать различные услуги в одном помещении и без взаимодействия с 
сотрудниками учреждений, то есть на основе принципа «единого окна». 

В результате деятельности МФЦ в Республике Башкортостан и городе Уфа можно выделить сле-
дующие положительные аспекты [3]: 

– уменьшение сроков получения государственных услуг; 
– сокращение межведомственной бюрократии; 
– ликвидация спроса на деятельность включенных в коррупционные схемы посредников; 
– повышение комфортности и удовлетворенности граждан взаимодействием с государственными 

органами. 
В Республике Башкортостан создано 25 офисов МФЦ, что обеспечивает доступность государ-

ственных и муниципальных услуг для 41,6% населения. В столице Республики Башкортостан городе 
Уфа развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг остается также очень 
актуальным. 

Анализ количества предоставления услуг представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Статистика по количеству предоставленных услуг  
РГАУ «МФЦ Республики Башкортостан» 

 

Год 2014 2015 2016 
по Республике Башкортостан 1 534 987 2 510 797 4 135 479 
в г. Уфа 604 829 918 352 1 291585 

 

Количество услуг РГАУ, предоставляемых «МФЦ Республики Башкортостан» с учётом работы 
удалённых рабочих мест, с каждым годом растет. Так, если в 2012 году в Республике было предостав-
лено 35 000 услуг, то уже в 2016 году стало 4 135 479 услуги [1]. Для сравнения, всего за 2015 год 
граждане, проживающие на всей территории республики, воспользовались услугами на базе РГАУ 
«МФЦ РБ» 2510797 раз, а за 2014 год было оказано 1534987 услуг. 

Положительную динамику можно отметить во всех подразделениях «МФЦ Республики Башкор-
тостан». В городе Уфа количество также изменилось, если в 2014 было предоставлено 604 829 услуг, 
то уже в 2016 было предоставлено 1 291 585 услуг. 

За 2016 год к специалистам обособленных подразделений «МФЦ Республики Башкортостан» го-
род Уфа обратилось 1 191 728 заявителя, тогда как за 2014 год количество обращений составило 362 
835. 

По муниципальным услугам самыми актуальными остаются услуги, связанные с оформлением и 
выдачей земельно-правовых документов, оформлением документов на приватизацию жилых помеще-
ний и оформлением разрешительной документации на строительство и реконструкцию. 

За период 2014 – 2016 гг., активно развивается сеть точек доступа к услугам Многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день в сто-
лице Республики Башкортостан создано 11 центров (в целом по Республике Башкортостан 25), общее 
количество окон приёма заявителей МФЦ, соответствующих установленным требованиям, составляет 
235. 

С целью уменьшения количества визитов заявителей в МФЦ за получением государственных и 
муниципальных услуг с 01.08.2016 года организована предварительная запись по услугам, оказывае-
мых в РГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Республики Башкортостан». 

За период 2014–2016 год в городе Уфа было выполнено 789 020 консультаций по телефону. Кон-
сультирование осуществлялось по различным видам услуг (УФМС, справки, Росреестр, социальные 
услуги и так далее). 
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Анализ статистических данных «МФЦ Республики Башкортостан» город Уфа по количеству кон-
сультирования по телефону, а также количество приема и выдачи документов представлен в таблице 
2. 

Таблица 2 
Анализ статистических данных «МФЦ Республики Башкортостан» город Уфа 

 

Год 2014 2015 2016 
Количество консультаций по телефону 159 472 326 323 303 225 
Количество приема документов 1 134 646 1 357 693 1 533 689 
Количество выдачи документов 362 835 706 582 1 191 728 

 

Из таблицы 2 видно, что количество консультирования по телефону в городе Уфа с 2014 по 2016 
гг. увеличилось на 143 753 консультаций, хотя в 2016 был показан более низкий результат, чем в 
2015 году. 

Также за этот период наблюдалось повышение активности населения по пользованию услугами 
Многофункциональных центров. Данные статистики показывают, что в период с 2014 по 2016 год, ко-
личество приема документов увеличилось на 399 043 обращений, а количество по выдаче документов 
на 828 893. 

Таким образом, процесс реализации многофункциональных центров, оказывающие государствен-
ные и муниципальные услуги, находится на стадии развития. Анализ показывает, что МФЦ в Респуб-
лике Башкортостан и городе Уфа пользуются среди населения большой популярностью, и эти услуги 
востребованы. 
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Ключевая проблема малого и среднего предпринимательства – спад спроса на продукцию. Учиты-
вая данное обстоятельство, первой задачей определено обеспечение спроса на продукцию (работы, 
услуги), производимые малыми и средними компаниями через государственный (муниципальный) 
заказ, заказ естественных монополий и государственных корпораций. Большой потенциал для увели-
чения участия малых компаний в государственном заказе содержится в развитии электронных аукци-
онов. Именно при таком размещении заказа статистика показывает наибольшее участие малого пред-
принимательства. Поддержка спроса на продукцию малых и средних компаний за счет использования 
возможностей государственного (муниципального) заказа не должна подменять собой работу по по-
вышению спроса на продукцию малых и средних компаний за счет роста конкурентоспособности та-
кой продукции. 

Для начала собственного дела, модернизации производства, выхода на новые, в том числе зару-
бежные рынки, повышение уровня бизнес-образования предпринимателя и его работников является 
необходимым условием. Крупные компании, как правило, располагают возможностями по созданию 
собственных учебных центров, разработки образовательных программ. В отношении компаний ма-
лого и среднего предпринимательства часть расходов на такие затраты должно взять на себя государ-
ство. Особенно данная проблема актуальна для стартующих предпринимателей. Предоставление воз-
можности пройти кратковременное обучение на условиях софинансирования расходов позволяет 
прежде всего повысить «выживаемость» начинающих предпринимателей в первый год ведения дела. 
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В мировой практике считается нормой государственное поощрение малого и среднего бизнеса в 
интересах национальных экономик. При этом задача государства не сводится к тому, чтобы на льгот-
ных условиях предоставлять мелким и средним фирмам финансовые, технические и прочие ресурсы 
и поддерживать частную инициативу любой ценой. Государство призвано в первую очередь создать 
такой правовой и экономический климат, который позволит малому и среднему бизнесу не только 
удержаться на плаву, но и расти, набирать силу. 

В развитии малого предпринимательства в России за последние 3–4 года наметились различные 
тенденции, выразившиеся в первую очередь в существенном замедлении некоторых из них. Отсут-
ствие государственной поддержки и досконально проработанной правовой базы только усугубило по-
ложение малых предприятий во время мирового экономического криза. На рис. 1 изображена блок-
схема возможных мер государственной поддержки малого предпринимательства. 

 

 
Рис. 1. Формы государственной поддержки малого предпринимательства 

 

Итак, возможными мерами, направленными на улучшение деятельности предприятий посткризис-
ных условиях, могут выступать: 

– меры в области увеличения финансовой поддержки; 
– меры в области имущественной поддержки; 
– меры, направленные на стимулирование спроса на товары и услуги малых предприятий; 
– меры в области информационной поддержки; 
– меры, связанные с уменьшением предпринимательского риска. 
Необходимо принять ряд решений, направленных на увеличение финансовой поддержки малого 

предпринимательства. Так, можно увеличить объемы кредитования малого предпринимательства по 
программам государственных банков, а также провести специальный конкурс по размещению средств 
государственного бюджета в негосударственных банках (кредитование частных банков), при этом 
данные ресурсы в свою очередь негосударственные банки должны будут потратить на расширение 
кредитования малых предприятий. 

Другой действенной мерой в области финансовой поддержки выступает создание новых и расширение 
действующих гарантийных фондов (фондов поручительств) – специальных некоммерческих фондов, 
предоставляющих поручительства и залоги за субъектов малого предпринимательства, у которых недо-
статочно собственного имущества для полноценного обеспечения обязательств по банковским кредитам. 
Формирование и использование гарантийных фондов направлено на упрощение доступа субъектов малого 
предпринимательства к кредитным услугам наиболее надежных кредитных организаций, предъявляющих 
высокие требования к финансовой прозрачности заемщиков и экономической надежности финансируе-
мых проектов. 

Отдельной группой мер выступают специальные меры, направленные на стимулирование спроса 
на товары и услуги малых предприятий и замещение импорта. Определенное воздействие стимулиро-
вание спроса на товары и услуги малых предприятий может также оказать использование мер регули-
рования импорта ввозимых товаров. Такими мерами могут стать квотирование, а также введение до-
полнительных таможенных пошлин на товары, связанные с потреблением (прежде всего, продукты 
питания). 

Государственная политика в области содействия экспорту малых и средних предприятий может 
заключаться в следующем: 

1. Предоставление финансирования предприятиям, выпускающим продукцию с высоким экспорт-
ным потенциалом, особенно с использованием новейших и информационных технологий; 

2. Непосредственное финансирование экспортных поставок малыми и средними предприятиями 
путем предоставления экспортных гарантий или кредитов, в том числе через специализированные 
агентства; 

3. Стимулирование создания экспортно-ориентированных промышленных кластеров с участием 
малых и средних предприятий; 

4. Сбор, анализ и предоставление информации о международных рынках для реализации проектов 
малыми и средними предприятиями; 
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5. Консультационная поддержка при планировании экспортно ориентированного производства 
малых и средних предприятий. 

Одной из самых серьезных проблем при создании собственного бизнеса является отсутствие до-
ступа к финансовым ресурсам. Малому предпринимательству, которому финансовые ресурсы жиз-
ненно необходимы для становления и устойчивого развития, доступ к ним особенно затруднен. Су-
ществующая финансово-кредитная система в России все еще плохо адаптирована к работе с малым 
предпринимательством. Несмотря на то, что спрос на микрокредиты в настоящее время довольно ве-
лик, банковский сектор, как правило, не находит для себя привлекательным этот сегмент рынка по 
нескольким причинам. Во-первых, это фактор риска – мелкие заемщики, многие из которых не имеют 
постоянного места ведения бизнеса, не могут предоставить залог и не имеют надежных поручителей, 
действительно являются высоко рискованной группой и не подходят под законодательно утвержден-
ные банковские требования. Во-вторых, большинство банков ориентировано на выдачу крупных кре-
дитов, а не микрокредитов, так как процедуры для оформления последних являются обременитель-
ными и дорогостоящими по сравнению с суммой финансирования, которая необходима малым пред-
принимателям. 

Альтернативные банковским кредитам формы кредитования малого предпринимательства в 
настоящее время развиты в России очень слабо. Одним из новых источников доступа малого пред-
принимательства к финансовым средствам является постепенно развивающийся в России рынок мик-
рофинансовых услуг, оказываемых так называемыми микрофинансовыми организациями, которые 
обеспечивают доступ к финансовым и другим услугам малым предпринимателям, не имеющим воз-
можности получить банковский кредит. Поддерживая предпринимательство, они способствуют со-
зданию и поддержанию рабочих мест, созданию успешно работающих частных предприятий. В ряде 
стран микрофинансирование (микрокредитование) достигло такого уровня развития, что его уже рас-
сматривают как полноценный сектор экономики. Микрофинансирование получает все большее рас-
пространение и на российском рынке, постепенно становясь частью ее финансово-кредитной си-
стемы, дополняющей традиционный банковский сектор, расширяя доступ к заемным средствам той 
части населения, которая не отвечает требованиям традиционных кредитных организаций к заемщи-
кам. Вместе с тем существующее законодательное регулирование деятельности микрофинансовых 
организаций требует дальнейшего комплексного совершенствования. В рамках развития организо-
ванных форм сбережений актуальной является задача расширения кредитной кооперации как особой 
формы финансового посредничества. В этой связи необходимо: 

– создать законодательство, необходимое для развития лизинга, венчурного капитала, кредитных 
кооперативов и других альтернативных финансовых механизмов в Российской Федерации; 

– поддерживать развитие кредитных союзов и кооперативов на местном и региональном уровне; 
– разработать системы венчурного финансирования научно-технических малых предприятий. 
Необходимо продолжить совершенствование системы налогообложения субъектов малого и сред-

него предпринимательства. Меры в области налогового регулирования могут предполагать предо-
ставление «налоговых каникул» для вновь образованных предприятий и производств, созданных в 
результате осуществления инвестиций в форме капитальных вложений (например, временное осво-
бождение от налогов на прибыль, имущество, земельного налога предприятий, работающих по общей 
системе налогообложения, и временное освобождение от уплаты единого налога предприятий, рабо-
тающих по специальным режимам налогообложения). Для субъектов малого предпринимательства, 
имеющих ограниченный доступ к кредитным ресурсам и постоянные проблемы с пополнением обо-
ротного капитала, целесообразна если не полная отмена авансовой системы уплаты налогов, то ее 
смягчение. Оптимально, чтобы расчеты с бюджетом происходили по результатам хозяйственной де-
ятельности за налоговый период, ибо риски ведения предпринимательской деятельности не должны 
увеличиваться еще и тем, что часть неполученных доходов заранее перечисляется государству. 

С целью высвобождения у малых предприятий дополнительных средств целесообразно сократить 
общую налоговую нагрузку на малые предприятия за счет снижения отдельных налогов (ЕСН в 
первую очередь). В целом снижение налогов для малых предприятий послужит стимулом к росту и 
увеличению производства, а также будет способствовать сокращению теневого сектора. 

В современных условиях следует снижать налоговое бремя для субъектов малого бизнеса, дей-
ствующих в приоритетных отраслях экономики и занимающихся социально значимыми видами дея-
тельности, а также для микропредприятий в первые годы их деятельности. Целесообразно рассмот-
реть возможность установления в Налоговом кодексе дифференцированных подходов в отношении 
налогообложения микро-, малых и средних предприятий, в том числе в случаях применения ими спе-
циальных налоговых режимов и налоговых преференций. 

При использовании указанных подходов можно будет расширить налоговые полномочия органов 
местного самоуправления в сфере регулирования налогообложения микро- и малых предприятий. В 
частности, допустимо рассмотреть вопрос о предоставлении органам местного самоуправления права 
устанавливать некоторые элементы налогообложения в отношении упрощенной системы налогооб-
ложения и единого налога в пределах, предусмотренных Налоговым кодексом, при применении их 
указанными категориями предприятий. 

К компетенции органов местного самоуправления можно отнести определение размера потенци-
ально возможного годового дохода индивидуального предпринимателя по каждому из видов пред-
принимательской деятельности, по которому разрешается применение упрощенной системы налого-
обложения на основе патента, а также перечня таких видов деятельности. При расчете размера ука-
занного дохода органы местного самоуправления смогут более эффективно учитывать особенности и 
специфику ведения предпринимательской деятельности индивидуальными предпринимателями на 
территории соответствующего муниципального образования. Рамочные критерии для определения 
размера дохода следует предусмотреть в методике, утвержденной на федеральном уровне. 
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Складывающаяся геополитическая ситуация еще раз подтвердила актуальность стоящих в научно-
инновационной сфере задач, касающихся принятия интеграционных оперативных мер по развитию 
инноваций и объединению ресурсов. В посткризисную эпоху основным конкурентным преимуще-
ством любого государства будет являться наикратчайший путь от генерации знаний до успешного 
внедрения инноваций и новейших технологий в реальную экономику. Таким образом, создавшаяся 
ситуация побуждает искать пути совершенствования государственного управления и эффективного 
использования интеллектуальных ресурсов, развития наукоемких производств, формирования инно-
вационного пространства на базе национальной инновационной системы. Особое место должно отво-
диться повышению инновационной активности малого и среднего предпринимательства. 

Для поддержки малого инновационного бизнеса можно рекомендовать следующие меры экономи-
ческой и бюджетной политики: 

– включение затрат на НИОКР частного сектора в себестоимость продукции; 
– списание значительной части научного оборудования по ускоренным нормам амортизации; 
– применение системы адресных налоговых льгот, нацеленных на постоянное наращивание объ-

ема научных расходов в крупных корпорациях, привлечение мелкого и среднего бизнеса к инноваци-
онной деятельности в сфере новых технологий; 

– льготное кредитование научных разработок и долевое финансирование крупных проектов; 
– безвозмездная передача или предоставление на льготных условиях государственного имущества 

или земли для организации инновационных предприятий (в первую очередь для мелкого и среднего 
бизнеса, а также для создания научной инфраструктуры в регионах). 

Этот набор методов адресован частному инновационному бизнесу и носит универсальный харак-
тер. Применяя их в той или иной последовательности и комбинации, правительство РФ, используя 
постоянно или временно действующие скидки на суммы средств, вложенных в первую очередь ма-
лыми компаниями в исследования и разработки, сможет добиться желаемого результата – роста про-
изводства, компенсирующего потери бюджета от недобора налогов. 

В связи с этим необходимо совершенствовать систему государственной поддержки малых и сред-
них инновационных предприятий через тщательный анализ Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года №209-ФЗ и внесе-
ние изменений в отдельные его разделы в части формирования благоприятных налоговых условий 
для финансирования инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства. Осо-
бенно это касается дополнительных льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на добавлен-
ную стоимость для стимулирования инновационной активности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим использование изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау) в собственном производстве, а также выполняющим научные исследования и разработки. 

К благоприятным налоговым условиям следует отнести следующие льготы: 
– освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты налога на добавлен-

ную стоимость товаров (работ, услуг), основанных на использовании в собственном производстве 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий ин-
тегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), реализуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в пределах срока действия исключительных прав на указанные результаты ин-
теллектуальной деятельности, но не более 5 лет; 

– освобождение от уплаты налога на прибыль субъектов малого и среднего предпринимательства 
в виде сумм доходов от реализации (товаров, работ, услуг), полученных ими от использования изоб-
ретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий инте-
гральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) в собственном производстве с даты начала их 
использования, в пределах срока действия исключительных прав на указанные результаты интеллек-
туальной деятельности, но не более 5 лет; 

– в состав доходов, не учитываемых в целях налогообложения налогом на прибыль, не учитыва-
ются суммы, направленные субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 
научную и (или) научно-техническую деятельность, непосредственно на проведение и развитие 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Предлагаемые налоговые льготы направлены на стимулирование процесса внедрения результатов 
НИОКР в хозяйственную практику, производство и реализацию конечной инновационной продукции 
субъектами малого и среднего предпринимательства и дополняют льготы, предусмотренные статьей 
149 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также создают условия для стимулирования инно-
вационного процесса в целом. 

Кроме налоговых льгот для малых и средних инновационных предприятий важны система инфор-
мационного обеспечения; возможность получить доступ к информационным базам для поиска нуж-
ного продукта; пакет услуг технологического аудита и маркетинга, начиная от коммерческой оценки 
технической идеи и кончая созданием опытных образцов, исследованиями рынков сбыта; помощь в 
покупке и продаже соответствующих лицензий на основной вид инновационной продукции и сопут-
ствующие технологии. Большую роль в поддержке малого и среднего инновационного предпринима-
тельства может сыграть создание инновационных центров и «инкубаторов фирм», которые уже полу-
чили широкое распространение за рубежом. 
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Основным источником государственного дохода являются налоги. Доход государства – налоги, кото-
рые составляют более 60% всей государственной казны. Актуальность темы подтверждается тем, что 
налоги являются основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. 
Налоговая система государства является одним из мощнейших экономических регуляторов. Целью моего 
исследования является определить значимость и важность налогов как источника доходов государства. 
Задачи моего исследования – это изучение видов государственных налогов, оценка налогов с точки зрения 
пополнения казны страны и оценка благоприятного воздействия налогов на экономику. 

Налоги – это обязательные и безвозмездные платежи физическими и юридическими лицами в казну 
государства с целью финансового обеспечения страны. Цивилизованное общество построено на нало-
гах, так как иными словами налоги – цена за проживание людьми в благоустроенном государстве. 
Накапливая налоги в бюджете, государство вкладывает денежные средства и развивает такие сферы как: 
культура, искусство, образование, здравоохранение, оборона, инвестирование промышленности, инве-
стирование в сельское хозяйство, правоохранительная деятельность и многое другое. На территории 
Российской Федерации существуют федеральные, региональные и местные налоги. Основными видами 
федеральных государственных налогов являются налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на 
доходы физических лиц, налог на прибыль организации, налог на добычу полезных ископаемых, водный 
налог, государственная пошлина, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. За счет налоговых доходов как основы формирования гос-
ударственного федерального бюджета финансируется экономическая перестройка, развитие направле-
ний в сфере производства, культуры, искусства и средств массовой информации, а также оборона 
страны, содержание аппарата управления на федеральном уровне. К региональным налогам относятся 
налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог. Доходы государства 
от региональных налогов связаны с осуществлением полномочий субъектов РФ. В данные полномочия 
входит обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ, проведение выборов субъек-
тов РФ, реализация региональных целевых программ; оказание финансовой помощи местным бюдже-
там, формирование государственной собственности и т. д. В местные бюджеты входят такие налоги как 
земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор. За счет налогов, поступающих в 
государственные местные бюджеты, финансируются медицинские, культурные и образовательные 
учреждения, места захоронения, предоставляется материальная помощь и жилье малоимущим гражда-
нам, обеспечивается транспорт и бытовое обслуживание. Я считаю, что налоги являются важнейшим 
регулятором финансовых отношений, возникающих, прежде всего, между гражданами и аппаратом 
управления. 

Вообще налог устанавливается органами законодательной власти с оглашением сроков уплаты и 
конкретизацией размеров. Роль налогов огромна, так как через них происходит перераспределение ВВП 
от одних регионов, физических лиц, отраслей экономики к другим. Для граждан России важно, чтобы 
налоги были пропорциональны их доходам. Соответственно для человека с большими доходами налог 
должен быть выше, чем для человека с более низкими доходами. Все это способствует формированию 
стабильной системы налогообложения, которая должна быть отточенной и слаженной. Налогообложе-
ние в России должно быть всеобщим и равным, понятным и удобным. Налоги не должны ограничивать 
единое пространство РФ, а также свободное перемещение товаров в пределах РФ. 

Налоги оказывают влияние на совокупный спрос и совокупное предложение. Известно, что при 
снижении налогов увеличивается совокупный спрос, а также растет деловая активность и объем вы-
пуска продукции. И наоборот, если налоги повысились, то инвестиционные и потребительские рас-
ходы снизились, следовательно, сократилось предложение. Таким образом, налоги являются сред-
ством стабилизации экономики. Благодаря снижению налогов растет экономический потенциал. Дан-
ное снижение может влиять на экономику, как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном, тем 
самым мотивируя экономический рост. Исходя из вышеперечисленного, налоги могут благоприятно 
воздействовать на экономику. Государственный бюджет, формируемый в основном из налогов, зани-
мает главное место в системе финансов России, это финансовый план государства, который имеет 
силу закона на текущий год. Данный финансовый план государства представляется в виде росписи 
доходов и расходов. 

Таким образом, экономическая сущность налогов характеризуется денежными отношениями, ко-
торые складываются у государства с юридическими и физическими лицами. Данные денежные отно-
шения имеют назначение в виде мобилизации денежных средств в распоряжение государства. Созда-
вая запас финансовыми ресурсами, государство создает положительные условия для развития эконо-
мики, и распределяет данные финансовые ресурсы в виде дотаций субъектам, которые нуждаются в 
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финансовой помощи. Я считаю, что налоги необходимы, т. к. государство не способно выполнять 
свои функции по удовлетворению общественных потребностей без денежных средств, которые могут 
быть получены только с помощью налогов. 
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В условиях глобализации, как никогда, инновационные разработки необходимы предприятиям для 
обеспечения конкурентоспособности как на российском, так и на мировом рынках. Современное раз-
витие экономики в России зависит от внешнеэкономических факторов, таких как падение цен на 
нефть, введение санкций в отношении России, а также понижение инвестиционной активности и от-
ток капитала. Санкции, введенные после событий в Украине, привели к созданию благоприятной об-
становки для отечественных производителей. Увеличение объема продаж путем внедрения иннова-
ций и достижений научно-технического прогресса, являющегося важнейшим фактором экономиче-
ского развития, может привести к новому этапу в развитии экономики страны. Однако проблема им-
портозамещения именно за счёт инновационного роста на сегодняшний день стоит очень остро. 

Благодаря санкциям, импортозамещение впервые за многие годы стало государственной полити-
кой нашей страны. Несомненно, без инноваций невозможно выйти на уровень мировой конкуренто-
способности. Все это приводит к развитию теорий конкурентных преимуществ, направленных, как 
показал анализ, на рост интеллектуального компонента в формировании устойчивого конкурентного 
преимущества и обеспечение национальной оборонной промышленности на ближайшую перспек-
тиву, которые заложены в программах исполнительной ветви власти [2; 5, с. 176]. Тяжелая внешне-
экономическая ситуация усиливает возможность возникновения рисков в инновационной сфере. 
Несомненно, инвестиции играют большую роль в успешной реализации политики. Однако введение 
санкций против российских банков усложняет инвестиционную деятельность. 

Эксперты Центра научной политической мысли и идеологии высказали мысль о том, что эконо-
мическая ситуация в стране ухудшилась, так как остается зависимость от импортной продукции, а для 
реализации импортозамещения необходимо больше времени [3] и «все инициативы по поддержке им-
портозамещения не более чем декларируемые лозунги» [4, с. 179]. Многие эксперты отмечают, что 
для реализации инновационной политики в России отсутствует готовность инвестировать и, что более 
печально, существует проблема непрофессионализма управленцев. 

Директор Центра ситуационного мониторинга и региональных исследований ФГУ РАНХиГС 
Александр Савченко считает, что внедрение новой политики может помочь стабилизировать эконо-
мическую ситуацию в стране. Александр Савченко предложил свое решение данной проблемы, кото-
рое заключается в организации фонда по повышению технико-экономического уровня действующих 
предприятий [1, с. 116]. 

Более 85% российских руководителей предприятий отметили, что рост инновационного потенци-
ала невозможен, пока существует дефицит квалифицированных кадров [8]. 77% руководителей рос-
сийских предприятий видят развитие инноваций с помощью новых технологий, 60% рассчитывают 
на благоприятное разрешение внешнеэкономической ситуации, а 55% – на демографический рост [9]. 

На основании анализа мнений экспертов была выявлены основные особенности, которые направ-
лены на развитие инновационного потенциала российских предприятий в условиях формирования 
государственной политики импортозамещения. Так, мы выделили внешние и внутренние особенно-
сти. В свою очередь, они делятся на трансанкционные и трансформационные. К экзогенным препят-
ствующим факторам трансанкционного уровня относятся: неразвитость кооперативных связей и ин-
новационной инфраструктуры, низкий спрос на новые товары и услуги, снижающаяся динамика в 
потребительском спросе. Однако, трансакционный фактор имеет и положительные результат: госу-
дарственная поддержка в форме целевых программ развития, а также создание «Российского фонда 
технологического развития» [6]. Трансформационные препятствующие факторы включают в себя: 
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экономическую стагнацию, высокий инвестиционный риск. К стимулирующим факторам трансфор-
мационного уровня можно отнести: компенсация части затрат на проведение научно-исследователь-
ских работ и внедрение проектного финансирования. 

К внутренним препятствующим трансакционным особенностям относятся: зависимость от им-
портного оборудования, недостаток информации о рынках сбыта. Положительный эффект от тран-
сакционных факторов заключается в следующем: растет межрегиональная конкуренция, развитие 
собственных технологий. Трансформационные препятствующие особенности включают: низкий уро-
вень и недостаток денежных средств, а также проблемы привлечения инвестиций. К стимулирующим 
факторам относятся: увеличение ответственности производителей за соблюдение технических регла-
ментов, возможность внедрять новую технологию и технику [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что многие отечественные предприятия не решаются внед-
рять инновации из-за отсутствия достаточных средств. Поэтому, развитие и стимулирование иннова-
ционной деятельности в стране возможно при условии проведения государством активных мер по 
внедрению программ инвестирования инновационных процессов на предприятиях. 
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Ниже рассмотрены выполняемые Петрозаводским университетом направления исследований по 
разработке сквозных технологий производства функциональных продуктов, повышающих продо-
вольственную безопасность Северных регионов России. 

Ориентация на выбор в качестве направления исследований научных и прикладных основ обеспе-
чения продовольственной безопасности северных регионов РФ за счет формирования сквозных про-
цессов заготовки пищевого сырья и его производства из него пищевых функциональных продуктов 
имеет серьезнейшие преимущества перед другими направлениями исследований. В значительной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

422     Научные исследования: теория, методика и практика 

мере перспективность выбранного направления исследований обусловлено тем, что важнейшим 
направлением развития и реализации государственной политики в области продовольственной без-
опасности является создание инновационных натуральных продуктов питания на основе ингредиен-
тов, создаваемых на территории Российской Федерации из отечественного пищевого сырья. 

Важно, что реализация таких исследований направлено не просто на обеспечение населения Се-
вера РФ физическими объемами пищи, а на необходимость удовлетворения его потребностей в каче-
ственной и натуральной пище, одновременно гарантируя импортозамещение и повышая пищевую 
безопасность Севера РФ. Кроме того, реализуемые и планируемые проекты РФ по развитию северных 
территорий и Арктики, выделяют эти территории в качестве потенциальной для перемещения на эти 
территории гражданских и военных лиц, что также подтверждает значимость выбранного направле-
ния исследований. 

Достоинство выбранного направления исследований – нацеленность на обеспечение населения се-
верных регионов как необходимыми объемными показателями требуемых базовых продуктов, так 
обеспечение необходимого качества этих продуктов с параллельным решением повышения экспортного 
потенциала этих продуктов. 

Исходя из этого, в числе подразделов проекта «Разработка сквозных технологий производства функцио-
нальных пищевых продуктов для повышения продовольственной безопасности северных территорий РФ» 
планируется выполнить: 

1. Исследования проблем обеспечения продовольственной безопасности северных территорий РФ. Это 
направление при всех альтернативных методах исследований является необходимым, поскольку дает воз-
можность определить состояние и тенденции решения этих проблем. Как показано выше и в разделе 2 насто-
ящего отчета эти исследования подтверждают правильность ориентации на формирование сквозной техно-
логии заготовки пищевого сырья, его транспортировки и переработки на многофункциональные пищевые 
продукты. 

2. Исследование качественных и количественных показателей содержания эссенциальных микро-, мак-
роэлементов и витаминов в пищевых источниках жителей северных территорий и изготавливаемых инду-
стриальным партнером пищевых продуктов, создание для этих целей специализированной лаборатории ев-
ропейского уровня. Необходимость этого направления основано на том, что только научно обоснованный 
баланс в рационе пищевых продуктов населения Севера России, насыщенного макроэлементами и витами-
нами может способствовать здоровому и качественному питанию этих жителей, включая коренное населе-
ние, приехавших из других регионов России и СССР, лиц, работающих вахтовым методом и др. 

3. Изучение и разработка способов получения и интеграции функциональных пищевых ингредиентов для 
изготовления функциональных пищевых продуктов. Только получив базу знаний о состоянии проблемы 
можно создать конкурентоспособные на отечественном и зарубежном рынках функциональные продукты 
питания. 

4. Проведение патентных исследований необходимо для оценки состояния и тенденций развития объек-
тов технологий и техники в области производства функциональных пищевых продуктов и разработки новых, 
основанных на авторской интеллектуальной собственности, инновационных решений (два серьезных патент-
ных исследования выполнены ПетрГУ на первом этапе работ в 2017 году). 

5. Разработка инновационных рецептур функциональных пищевых продуктов тесно связана с постанов-
кой и реализации цели проекта и также необходима для создать конкурентоспособные на отечественном и 
зарубежном рынках функциональные продукты питания. 

6. Создание и испытания установок для экстракции функциональных пищевых ингредиентов, получения 
быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов, получения функциональных пищевых мо-
нопродуктов; готовых консервированных функциональных пищевых продуктов, проведение испытаний и 
получение образцов функциональных пищевых продуктов позволит разработать и обосновать эффектив-
ность важнейших узлов технологических линий по производству функциональных продуктов. 

7. Исследование производственной логистики переработки сырья в функциональные пищевые продукты 
для жителей северных территорий РФ необходимо для эффективного функционирования (выбора парамет-
ров и режимов работы) технологических линий по производству функциональных продуктов в целом. 

8. Технико-экономическое обоснование выбора перспективных сквозных технологий производства 
функциональных пищевых продуктов, повышающих продовольственную безопасность Северных террито-
рий РФ, необходимо для доказатальства эффективности выполненных в рамках цели и задач исследований, 
их выводов и результатов. 

9. Разработка рекомендаций по реализации и внедрению сквозной технологии производства импортоза-
мещающих функциональных пищевых продуктов позволит использовать результаты исследований произ-
водителями функциональных продуктов и тиражировать их для внедрения в аграрном и пищевом секторах 
экономики страны. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ по теме «Исследование и разработка сквоз-
ной технологии производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопас-
ности северных территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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Одним из стратегических направлений системы здравоохранения в области платной медицины яв-
ляется решение проблемы разработки ценовой политики предприятия и ценообразования медицин-
ских услуг. Это требует методики расчета цен на услуги, реально отражающих состояние рынка ме-
дицинских услуг, для обеспечения возмещение затрат медицинских организаций и частнопрактикую-
щих физических лиц. 

На данный момент в РФ несовершенно изучены вопросы ценообразования на медицинские услуги, 
а также не определенна законодательством последовательность и методика ценообразования меди-
цинских услуг. 

Таким образом, целью статьи является исследование и анализ процесса разработки ценовой поли-
тики медицинских организаций и ценообразования медицинских услуг как одного из важных направ-
лений формирования государственной политики в сфере здравоохранения. 

Согласно поставленной цели в статье необходимо решить следующие задачи: 
– рассмотреть основные методы ценообразования медицинских услуг; 
– определить основные этапы процесса ценообразования медицинских услуг; 
– установить основные факторы, которые влияют на уровень цен медицинских услуг. 
Для того чтобы разобраться, что такое цена медицинской услуги и из каких элементов она состоит, 

нужно определить, что такое медицинские услуги. Медицинская услуга – это экономические отноше-
ния, которые возникают в процессе диагностических и лечебных мероприятий по поддержке и защите 
здоровья пациента, направленных на нормализацию его жизнедеятельности, улучшения или восста-
новления здоровья, во время которых формируется результат профессиональной деятельности, он 
имеет определенную потребительскую стоимость и потребляется непосредственно в момент ее осу-
ществления. 

Из вышесказанного следует, что цена медицинской услуги – это денежный эквивалент экономи-
ческих отношений, которые возникают в процессе практических мероприятий, целью которых явля-
ется определение, лечение и предупреждения болезней, сохранение и укрепление здоровья и трудо-
способности людей, продления жизни. 

Ценообразование – это установление цен, процесс выбора окончательной цены в зависимости от 
себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и предложения и других факторов. 
Метод ценообразования – метод расчета цены товара с учетом издержек производства, средней при-
были, а также с учетом спроса и предложения. 

Ценообразование было, есть и наверное всегда будет оставаться одной из самых актуальных тем в 
медицине, особенно в частном секторе. Основная причина ее актуальности заключается в том, что в 
большинстве случаев цены на медицинские услуги устанавливаются исходя из возможностей целевой 
аудитории и ориентира на основных конкурентов. Для клиники цена – это средство обозначения круга 
своей аудитории, стратегия на пути решения тех или иных целей и задач, и конечно, средство полу-
чения запланированного объема прибыли [3, с. 45]. Для пациента, цена – это, прежде всего, стоимость 
услуг. Уже доказано, что цена является главным средством привлечения клиентов, сильнее рекламы 
и других маркетинговых инструментов. Поэтому очень важно заботиться о ее максимальной доступ-
ности для клиентов. 

Во многих публикациях по проблемам ценообразования отмечается, что наиболее распространен-
ными методами ценообразования на рынке медицинских услуг в РФ являются: 

– затратное ценообразование, в основу которого положены фактические расходы медицинских ор-
ганизаций или частнопрактикующего физического лица на реализацию медицинской услуги; 

– ценностное ценообразование, в основе которого соблюдение оптимального соотношения 
«цена/затраты» для обеспечения получения прибыли; 

– подражание конкурентам, то есть использования методов ценообразования конкурентов, кото-
рые являются самыми успешными на этом рынке [4, с. 130]. 

Одной из основных задач, стоящих перед государством на рынке медицинских услуг, является 
формирование регуляторной политики относительно ценообразования, поскольку на государствен-
ном уровне порядок формирования цен и тарифов на медицинские услуги не утвержден [1, с. 40]. 
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Разнообразие медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги, и их оснащение вы-
зывают потребность индивидуального расчета цен на услуги. Это требует разработки индивидуаль-
ной ценовой политики для каждого медицинского предприятия. 

Учитывая это, важным является определение последовательности процесса ценообразования на 
медицинские услуги, которое будет включать в себя 6 стадий: 

I. Подготовительный стадия – определение целей и задач организации. 
II. Стадия сбора первичной информации и маркетинговый анализа. 
III. Стадия выбора метода ценообразования. На данной стадии можно применять один из приве-

денных ниже способов: 
1. Расчет стоимости по методу прямых издержек плюс прибыль. 
2. Определение стоимости на основе закрытых торгов. 
3. Определение стоимости на основе ощущаемой ценности продукции или услуги. 
IV. Стадия определения себестоимости медицинских услуг – расчет прямых и косвенных расхо-

дов. 
V. Стадия формирования стоимости – определение уровня рентабельности, калькуляция цены. 
VI. Стадия коррекции стоимости – учет уровня инфляции, расчет стоимости на новые услуги. 
Результаты расчетов и анализ итогов следует использовать для принятия управленческих реше-

ний, связанных с услугами медицинской организации (ценообразование, определение экономической 
эффективности услуг, построение системы бюджета предприятия) [5, с. 290]. 

Важное место в ценообразовании медицинских услуг занимает этап определения себестоимости 
медицинской услуги, поскольку она является определяющим показателем в формировании цены на 
медицинскую услугу. 

Определяется ряд особенностей, непосредственно влияющие на себестоимость, и соответственно, 
цену медицинской услуги, а именно: 

1. C точки зрения оценки затрат. 
2. Есть определенные проблемы с оценкой интеллектуального труда врачей. 
3. Сложность в оценке риска работы медицинского персонала. 
4. Индивидуальность пациента и изменение его состояния как предмета труда. 
Анализируя опыт развитых стран мира, надо отметить, что ни в одной стране нет полной свободы 

в формировании цен. Государственное регулирование ценообразования проявляется в той или иной 
форме в каждой из них. Степень проявления его зависит от состояния экономического развития 
страны, интенсивности монопольных процессов, степени монополизации и конкуренции, удельного 
веса государственного сектора и других факторов. 

Итак, несмотря на разнообразие подходов к ценообразованию, для муниципальных медицинских 
предприятий оптимальным считаем метод «издержки плюс прибыль», с учетом определенной степени 
риска [2, с. 632]. Для частных медицинских организаций целесообразно использование таких методов 
ценообразования, как определение цены на основе уровня существующих цен, ориентируясь на кон-
курентов; определение цены на основе целевой прибыли, что обеспечит желаемый объем прибыли. 

На уровень цен влияют как внутренние, так и внешние факторы: собственные затраты на произ-
водство и реализацию услуги, степень конкуренции, экономическая ситуация, местонахождение кли-
ники и тому подобное. Но основными из них следует считать: 

1) себестоимость услуг или продукции; 
2) наличие уникальных свойств услуг; 
3) цены на услуги конкурентов; 
4) возможности получения достаточной прибыли. 
Учитывая изложенное, можем сделать вывод. Политика цен на медицинские услуги должна преду-

сматривать процесс установления цен на услуги и процесс управления ценами в условиях влияния 
различных факторов на рынок. Ценовая политика организации должна быть ориентирована на увели-
чение объемов оказанных услуг, достижение запланированного уровня прибыли и осуществления 
влияния на поведение потребителей (пациентов) на рынке. Разнообразие лечебно-профилактических 
органиаций, оказывающих медицинские услуги и их оснащение вызывает потребность индивидуаль-
ного расчета себестоимости и цены услуги. Понятно, что в этом случае медицинские организации 
несут полную ответственность за составление расчета себестоимости услуги и цены. Это требует раз-
работки индивидуальной ценовой политики для каждой лечебно-профилактического организации или 
частнопрактикующего физического лица. 

Таким образом, основой ценообразования является формирование базовой цены на основе себе-
стоимости услуг, обеспечивающей безубыточность деятельности частной медицинской практики. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Аннотация: в статье освещается комплекс вопросов, связанных с анализом ситуации в области 
кадрового обеспечения экономики, как на локальном, так и региональном уровнях. Авторами сформу-
лированы основные проблемы, возникающие в области взаимодействия учреждений образования и 
бизнес-сообщества и предложены рекомендации по их решению, в том числе в части развития форм 
и методов социального партнерства. 
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В современных условиях одним из долгосрочных приоритетов социально-экономического развития 
Российской Федерации и ее субъектов является сбалансированное территориальное развитие страны, 
включающее достижение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ре-
сурсы для обеспечения комплексного развития и повышения конкурентоспособности региональной эко-
номики. Одним из элементов регионального развития должно стать обеспечение экономики субъектов РФ 
достаточным объемом квалифицированных трудовых ресурсов. Актуальность исследования обусловлена 
существующими диспропорциями между системой подготовки кадров для региона и реальными потреб-
ностями рынка труда. Решение проблемы сбалансированности рынка труда и рынка образовательных 
услуг является одним из условий эффективности системы кадрового обеспечения экономики региона [1]. 

В настоящее время вопрос нехватки квалифицированных кадров на рынке труда стоит очень остро. Это 
является важной проблемой не только для предприятий и учреждений, но и для государства в целом. В 
числе основных последствий – неэффективная организация труда и как следствие, препятствие развитию 
экономики как внутри предприятия на локальном уровне, так и на государственном уровне. 

На самом деле рынок труда полон соискателей, конъюнктура рынка больше склоняется к спросу, чем 
к предложению. Но по факту большинство соискателей не имеют достаточную степень квалификации и 
опыта, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу организации. Как правило, персонал, об-
ладающий необходимыми характеристиками и компетенциями, не нуждается в поиске работы, они всегда 
востребованы и чаще всего их можно только перекупить. 

Результаты экспертного опроса международной компании Getintent о кадровой ситуации на рынке 
труда в России показали, что 36 из 54 компаний (66%), ищут квалифицированных специалистов. При этом 
большинство из них хотели бы нанять не менее двух сотрудников. Дефицит кадров заметен на начальном 
и среднем уровнях позиций: почти две трети респондентов ищут людей на должности стажёра и мене-
джера. При этом четверть компаний ищут специалистов на пост руководителя группы [2]. 

Следует отметить, что дефицит квалифицированных рабочих кадров так же обусловлен неблагоприят-
ной демографической ситуацией в стране. Сложно предположить в течении какого времени изменится 
ситуация с недостатком специалистов. На наш взгляд, прежде чем требовать их наличие необходимо про-
извести реформацию образования «нужных» профессий и повысить их престиж. Также как вариант счи-
тается неплохим привлечение специалистов с других регионов, к примеру, по госпрограммам привлечения 
молодых специалистов необходимого профиля. 

Острота проблем, связанных с кадровым обеспечением в крупных городах, требует комплексного, си-
стемного подхода. Ведущая роль в реорганизации системы профессиональной подготовки рабочих кадров 
сегодня отводится субъектам Федерации. Поэтому актуальной становится задача построения эффективной 
системы государственного регулирования подготовки квалифицированных рабочих кадров с участием 
всех заинтересованных сторон: промышленных предприятий, органов государственного управления, 
служб занятости, профсоюзов, общественных объединений промышленников и предпринимателей. 

Взаимосвязь экономики государства и системы образования можно представить как сложную много-
гранную систему. Также одной из основных проблем является несоответствующая тарифно-квалификаци-
онной сетке система оплаты труда вследствие дефицита рабочей силы, что может негативно сказаться на 
экономике предприятия в целом. Но вместе со всем этим большинством специалистов отмечается, что 
одной из главных причин потери квалификационных работников является не соответствующая работе 
оценка труда, низкие окладные ставки- т.е. современная система материального стимулирования. 

Таким образом, можно утверждать, что основная проблема кадрового обеспечения экономики заклю-
чается в несовершенстве кадровой политики на государственном и локальном уровне. Отсутствуют общие 
цели и средства достижения равновесия на рынке труда; децентрализация и коммерционализация учебных 
заведений (повышение цен на обучение); отсутствует эффективное взаимодействие между учебными за-
ведениями и потребителями выпускников (предприятиями и организациями) [3]. 

Несмотря на то, что последние несколько лет данной проблеме посвящалось большое количество ис-
следований, многие составляющие самого рынка труда изучены недостаточно. На современном этапе тре-
буется с одной стороны, более тщательное изучение процесса формирования и реализации кадровой 
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политики на региональном и локальных уровнях, с другой – системы развития и адаптации молодых кад-
ров как основы эффективной работы предприятий и учреждений. Кроме того, на первый план выходят 
вопросы изучения теории и практики механизмов социального партнерства в сфере профессиональной 
подготовки молодых специалистов. 

В заключение можно констатировать, что фактически необходимо ввести изменения на двух уровнях, 
связанных с вопросами формирования кадрового обеспечения экономики: региональном и внутрифирмен-
ном уровне. Практика показывает, что без достаточного исследования, анализа, мониторинга и прогнози-
рования всех аспектов кадровой обеспеченности экономики государство и бизнес-сообщество будут функ-
ционировать независимо друг от друга, без координации и согласования основных направлений взаимо-
действия. В связи с чем в развитии решения данной проблемы необходимо разработать механизмы участия 
работодателей и специальных центров в оценке качества образования и подготовки специалистов. 

Таким образом, на современном этапе необходимо ввести следующие принципы формирования кад-
ровой политики на уровне региона. 

Во-первых, создание условий для формирования новой, соответствующей современным требованиям 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов с учетом перспективных 
требований и потребностей рынка труда. 

Во-вторых, необходимо создание эффективных механизмов обеспечения предприятий квалифициро-
ванными кадрами. В этом направлении необходимо сосредоточить усилия на развитие социального парт-
нерства между образовательными учреждениями и бизнес-сообществом. Ключевым субъектом в рамках 
социального партнерства рынков труда и образовательных услуг на наш взгляд, должен являться Регио-
нальный совет, в состав которого будут входить представители органов власти региона, представители 
работодателей и образовательных организаций и представители общественности. Деятельность Регио-
нального совета будет заключаться в количественном и качественном прогнозировании в сфере экономи-
ческого развития, рынка труда и образования на региональном уровне. Региональный совет будет зани-
маться прогнозированием как качественным, так и количественным, на кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективу. Результатом работы данной группы будут являться количественные и качественные оценки 
спроса и предложения на региональном рынке труда. Кроме того, Региональный совет будет участвовать 
в диалоге с Министерством образования региона по согласованию цифр приема в учреждения высшего 
и среднего профессионального образования. 

Список литературы 
1. Никулина Ю.Н. Формирование региональной политики социального партнерства в области подготовки конкурентоспо-

собных специалистов // Креативная экономика. – 2015. – Т. 9. – №9 – С. 1173–1190. 
2. Карпова Г.В. Анализ реализации региональных программ в области кадрового обеспечения экономики молодыми спе-

циалистами / Г.В. Карпова, Ю.Н. Никулина, А.В. Матюшко // Российское предпринимательство. – 2015. –№16 (Т. 16). – С. 
2663–2680. 

3. Никулина Ю.Н. Методология и практика прогнозирования потребностей регионального рынка труда в молодых специ-
алистах (на примере Оренбургской области) / Ю.Н. Никулина // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в 
России. – 2014. – №3. – С. 5–11. 

 

Шумейко Дарья Александровна 
магистрант 

Халунина Елена Анатольевна 
магистрант 

Юхина Юлия Александровна 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Донской государственный  
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 
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Аннотация: в статье говорится о том, что на данном этапе времени объективная оценка объ-

ектов недвижимости историко-культурного наследия, используя действующие стандарты оценки, 
создаёт много вопросов. Ведущие специалисты данной области для разработки стандарта оценки, 
который будет отвечать на такие вопросы, за последние годы предпринимали целенаправленные 
шаги. 

Ключевые слова: оценка, недвижимость, объект историко-культурного наследия, федеральный 
стандарт оценки. 

«Методические рекомендации по оценке объектов недвижимости, отнесенных в установленном 
порядке к объектам культурного наследия», одобренные к применению Советом по оценочной дея-
тельности на заседании от 23 июня 2015 г. вносят большую лепту в разрешении проблем [5]. 

Данные Методические рекомендации разработаны для того, чтобы выявить конкретный индиви-
дуальный подход к оценке аналогичных особенных объектов, а также в развитие и дополнение феде-
рального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)». Ключевые рекомендации для 
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использования подходов и методов, в соответствии с целями оценки объектов историко-культурного 
наследия основаны на ФСО №7 и направлены на конкретизацию требований и процедур 

Например, следуя Методическим рекомендациям, конечный итог расчётов, как и сами вычисле-
ния, представляется без налога на добавленную стоимость (НДС). Применяемые вычисленные вели-
чины необходимо контролировать на предмет наличия НДС. 

В соответствии с целями оценки объектов историко-культурного наследия могут определяться: 
рыночная, инвестиционная, ликвидационная и кадастровая стоимости; расчетные величины (рыноч-
ная арендная плата, затраты и убытки), а также отличные от перечня, указанного в ФСО №2, виды 
стоимости [2,4]. 

Важно помнить, что при использовании других видов стоимости или расчётных величин, на ста-
дии заполнения задания на оценку, необходимо обязательно давать расшифровку определений, либо 
их детальное объяснение. 

Задание на оценку может содержать затраты на создание (воспроизводство или замещение) объек-
тов историко-культурного назначения. 

Затраты на воспроизводство объектов историко-культурного назначения – это затраты, к которым 
при создании аналогичного объекта, предъявляются требования: соблюдение охранных обязательств, 
использование исходного проекта или проекта воссоздания, использование подобных материалов и 
методик создания. Если необходимо при определении величины затрат на воспроизводство учитывать 
применение новейшего оборудования и строительных устройств, то этот факт должен быть отражен 
в проекте воссоздания, с обязательным согласованием органа охраны [8]. 

Затраты на замещение объектов историко-культурного назначения – это затраты, к которым при 
создании аналогичного объекта, предъявляются требования: соблюдение охранных обязательств, со-
хранение частей и элементов культурного объекта. В отличие от затрат на воспроизводство, если при 
определении величины затрат на замещение необходимо учитывать применение новейшего оборудо-
вания и строительных устройств, то согласие органа охраны не является обязательным. Также и в 
случае изменений в архитектурных решениях в части адаптации объекта историко-культурного насле-
дия под современное использование [1–3]. 

Также, может применяться комбинированный подход к определению затрат на воссоздание объ-
екта историко-культурного наследия. В этом случае, затраты на воспроизводство необходимо выра-
зить по охраняемым элементам (так как определение затрат без согласования соответствующего ор-
гана охраны не представляется возможным), а затраты на замещение – по оставшимся другим элемен-
там. 

В случае отсутствия проекта воссоздания, величина затрат на воссоздание определяется, опираясь 
на данные технической документации и (или) данные дополнительных изысканий. Это допущение 
необходимо отразить в отчёте об оценке. 

В соответствии с рекомендациями ФСО №7, оценку земельных участков, на которых расположен 
объект историко-культурного наследия, требуется проводить, определяя рыночную стоимость такого 
земельного участка, оценивая его как незастроенный, но, учитывая вид его использования. Оценивая 
земельный участок в составе объекта историко-культурного наследия, важно не забывать возможную 
значимость вклада в стоимость культурного слоя, т.к. вклад может уменьшать стоимость земельного 
участка и быть отрицательным, как и положительным. 

В соответствии с целями оценки, для объектов историко-культурного наследия, выделяют виды 
стоимости: 

– для купли-продажи и приватизации; 
– для залога; 
– для страхования. 
В случае определения стоимости для целей купли-продажи, необходимо выявить рыночную стои-

мость, используя все три подхода (сравнительный, доходный и затратный) или же предоставить мо-
тивированный отказ от любого из них. 

Для определения стоимости для целей залога, необходимо выявить: 
– рыночную стоимость, учитывая фактическое использование объекта историко-культурного 

назначения, без проведения анализа его наиболее эффективного использования; 
– ликвидационную стоимость, учитывая фактическое использование объекта историко-культур-

ного назначения, рыночную стоимость и уменьшенный срок экспозиции (который должен быть отоб-
ражен в задании на оценку). 

Для определения стоимости для целей страхования, необходимо выявить стоимость воспроизвод-
ства 

При использовании доходного подхода к оценке объектов историко-культурного назначения, 
необходимо иметь в виду вероятность дополнительной нагрузки по затратам (для наиболее верного 
определения чистого операционного дохода) и всевозможные льготы по налогообложению для меро-
приятий по сохранению памятников и других культурных объектов. 
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В том случае, если за объект-аналог принимается объект без признаков объекта историко-культур-
ного назначения, требуется внести соответствующие поправки по ценообразующим факторам при 
сравнении по элементам. 

Реверсия – это доход от продажи объекта в конце периода владения. Стоимость реверсии у объек-
тов историко-культурного назначения не может быть меньше изначальной стоимости такого объекта. 
Из-за того, что объект, не относящийся к объектам историко-культурного назначения теряет со вре-
менем свою стоимость и имеет ограниченный срок службы, стоимость должна соответствовать затра-
там на воссоздание, согласно требованиям охранных обязательств в данных ценах [6]. 

При использовании сравнительного подхода к оценке объектов историко-культурного назначения, 
первостепенным является понимание «конструкции» стоимости объектов историко-культурного 
наследия. 

1. Рыночная стоимость прав на земельный участок, который относится к объектам историко-куль-
турного наследия. 

2. Рыночная стоимость улучшений земельного участка, не требующих охранных обязательств. 
3. Рыночная стоимость улучшений, которые обладают историко-культурной ценностью. 
За объект-аналог, при сравнительном подходе, принимается объект с подобной инвестиционной 

мотивацией с исходным объектом [9]. 
Показатели, позволяющие сравнить оценки стоимости отдельных объектов-аналогов, могут ис-

пользоваться как корректировки, которые принимают во внимание особенности исторической и куль-
турной ценности объектов историко-культурного наследия. При оценке историко-культурной значи-
мости, необходимо обращать внимание на: авторство, период создания, редкость, роль в градострои-
тельстве, оформление фасадов и внутренних интерьеров, приятность внешнего визуального восприя-
тия, целость элементов. Подобные корректировки могут иметь как положительный, так и отрицатель-
ный характер. Это будет зависеть от реакции рынка на присутствие данных факторов на дату оценки 
и от того, какие объекты-аналоги были взяты для расчётов [7]. 

Итоговые результаты оценки проводятся в соответствии с ФСО №1, ФСО №3, ФСО №7. При не-
возможности провести оценку при помощи сравнительного подхода, рекомендуется привести при-
близительные данные для проверки результатов. 

Следовательно, при анализе состояния существующих методических рекомендаций, можно вы-
явить принципиальные аспекты и подходы к оценке объектов историко-культурного наследия, кото-
рые при применении не только в теории, позволяют отразить реальную картину при определении сто-
имости объектов историко-культурного наследия. 
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логовых сборов» в Российской Федерации. Авторы приходят к выводу, что закрепление института 
«неналоговых сборов» создаст материальные, а также процессуальные гарантии для объектов и 
создаст безопасность для налогоплательщиков от бесконтрольности. 

Ключевые слова: налоговый кодекс РФ, налоги, сборы. 

На данный момент в Российской Федерации действует целый ряд платежей разного рода, которые 
не входят в перечень обязательных платежей, установленных Налоговым кодеком РФ (далее НК РФ), 
данные «неналоговые сборы» не считаются налогами и сборами, но по сути являются таковыми, так 
как имеют основные признаки налогов и сборов, а также они увеличивают налоговую нагрузку на 
компании и физических лиц. 

Но, говоря о данном вопросе, следует исследовать правовую природу понятий «налогам» и «сбо-
рам». Согласно НК РФ, налоги – это обязательные платежи, взимаемые с юридических и физических 
лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. 
Налоги являются безвозмездными платежами. Под сборами, в отличие от налогов, подразумевают 
возмездное совершение государственными или муниципальными органами юридически значимых 
действий, таких как предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

НК РФ четко устанавливает виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а 
также определяет специальные налоговые режимы. 

Федеральные налоги и сборы являются обязательными к уплате на всей территории нашей страны. 
К данной категории налогов относятся: налог на добавленную стоимость, налог на доходы физиче-
ских лиц, налог на прибыль организаций, государственная пошлина, налог на добычу полезных иско-
паемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов и акцизы. Отдельные виды федеральных налогов могут быть отме-
нены при использовании специальных налоговых режимов. 

Региональные налоги устанавливаются (а также вводятся и прекращают свое действие) законами 
субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих 
субъектов. К данной категории налогов законодатель относит: налог на имущество организаций, 
транспортный налог и налог на игорный бизнес. Как и в случае с федеральными налогами, отдельные 
виды региональных налогов могут отменяться специальными налоговыми режимами. 

В свою очередь, органы государственной власти субъектов РФ определяют налоговые ставки, по-
рядок и сроки уплаты налогов, а также налоговые льготы, основания и порядок их применения. 
Остальные элементы налогообложения и налогоплательщики четко сформулированы в кодексе. 

Местные налоги устанавливаются (а равно вводятся в действие и прекращают действие) норма-
тивными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательны 
к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований, такими являются налог на 
имущество физических лиц земельный налог и торговый сбор. Специальные налоговые режимы могут 
отменять отдельные виды местных налогов [1]. 

В соответствии с налоговым законодательством, представительные органы муниципальных обра-
зований определяют налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, а также могут устанавливать 
налоговые льготы, основания и порядок их применения. Иные элементы налогообложения по мест-
ным налогам и налогоплательщики прописаны в НК РФ. 

Специальные налоговые режимы предусматривают федеральные налоги, не указанные вышепере-
численных видах, а также могут определить освобождение от обязанности по уплате отдельных фе-
деральных, региональных и местных налогов и сборов, а именно единый сельскохозяйственный 
налог; упрощенная система налогообложения; единый налог на вмененный доход; система налогооб-
ложения при выполнении соглашений о разделе продукции [1]. 

Итак, на сегодняшний день существует судебная практика (Апелляционное определение Верхов-
ного Суда РФ № АПЛ16–545 от 22.12.2016) [6], которая четко указывает нам на то, что фактически, 
действительно, существуют такие сборы, носящие публичный характер, но не включенные в перечень 
налогов и сборов установленные НК РФ. Например, это сбор за выдачу разрешений на выбросы вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и за вредные физические воздействия на атмо-
сферный воздух [4] (Решение Верховного суда: Постановление №308-АД16–3830 от 25.04.2016) [7], 
сбор за совершение консульскими должностными лицами консульских действий [3], таможенные 
сборы – за совершение действий таможенными органами, связанных с выпуском товаров, сопровож-
дением товаров, хранением товаров [2] (Постановление Президиума ВАС РФ от 08.07.2008 №4574/08) 
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[8], утилизационный сбор – в отношении каждого колесного транспортного средства, в целях обеспе-
чения экологической безопасности и другие примеры [5] (Апелляционное определение Верховного 
Суда РФ № АПЛ16–545 от 22.12.2016) [6]. 

Как нам говорит, абзац 3 пункта 5 статье 3 НК РФ: «Ни на кого не может быть возложена обязан-
ность уплачивать налоги и сборы, обладающие установленными НК РФ признаками налогов и сборов, 
но не предусмотренные НК РФ, либо установленные в ином порядке, чем это предусмотрено НК РФ». 

Следовательно, если тот или иной вид сбора или налога не указан в НК РФ, то его не нужно упла-
чивать, и это совершенно не несет нарушения конституционного положения. 

А если всё-таки предположить, что это сбор или налог, который просто лишь не указан в НК РФ, 
то тогда какое правовое регулирование, правовую норму следует к нему применить? 

На наш взгляд, возможным решением данного вопроса является надлежащее закрепление инсти-
тута «неналоговых сборов». Определенно, это регламентирует и в целом определит факт существова-
ния данного института, создаст материальные, а также процессуальные гарантии для объектов и со-
здаст безопасность для налогоплательщиков от бесконтрольности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается одно из приоритетных направлений деятельно-
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Квалификация правонарушений является важным этапом в процессе применения норм законодательства. 
Правильная квалификация – это необходимое условие законности всей правоприменительной деятельности. 

Совершение административного правонарушения является юридическим фактом, который должен быть 
подтвержден наличием административного правонарушения, а его события закреплены определенными про-
цессуальными документами [6, с. 43–45]. 

Под квалификацией административных правонарушений понимается установление соответствия призна-
ков совершенного деяния признакам конкретного состава административного правонарушения, предусмот-
ренного соответствующей статьей КоАП РФ [3]. 
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В рамках деятельности компетентных должностных лиц таможенных органов по применению законода-
тельства об административных правонарушениях квалификация представляет собой мыслительный процесс 
для работника, заключающийся в сравнении признаков совершенных действий с признаками, которые вклю-
чены законодателем при разработке конкретной композиции. Результатом такого сравнения является право-
вая оценка правонарушения. И затем приходит к выводу, что акт содержит признаки административного 
правонарушения по любой статье КоАП РФ (вообще не содержит такого указания). В случае выявления 
нарушения правил таможенного или иного законодательства, таможенных правил (объекта нападений), вре-
мени, места, способа и средств орудия совершения преступления (объективная сторона), идентификатора 
субъекта, цель, мотив его действий (субъективная сторона), другие доказательства указывают на наличие 
административного правонарушения и причины начала разбирательства, сбор и учет доказательств, анализ 
и оценка [4, с. 92]. 

Особенностью квалификации административных правонарушений в сфере таможенного дела является в 
большинстве случаев необходимость наряду с определением объекта, установить его предмет, который мо-
жет быть товаром и (или) транспортными средствами, иностранной валютой и валютой Российской Федера-
ции, средства таможенного оформления таможенной декларации и таможенной документации, что в конеч-
ном счете необходимо для правильного назначения административного наказания. Ответственность за ква-
лификацию лежит на разных категориях должностных лиц органов, наделенных административной юрис-
дикцией [9, с. 43]. 

В таможенных органах таковыми являются должностные лица, уполномоченные на составление прото-
кола об административном правонарушении, на рассмотрение дела о нарушении таможенных правил и жа-
лоб на постановления по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела, а также 
прокурор, возбудивший дело, и судья, рассматривающий дело (ст. 23.1, 23.8; п. 12 ч. 2 ст. 28.3; ст. 28.7, 30.1 
КоАП РФ). 

Кроме того, процесс правовой квалификации правонарушения последователен на всех этапах производ-
ства по делу о нарушении таможенных правил и заканчивается только после вступления решения по делу в 
силу. 

Во-первых, трудности возникают, когда применяются нормы административного права, которые, в свою 
очередь, делятся на общие и специальные. Общие правила – это правила, охватывающие правовые инсти-
туты одной отрасли в целом. Эти правила сгруппированы в общую часть отрасли и регулируют племенные 
объекты. В отличие от общих, специальные нормы являются положениями, которые относятся к юридиче-
ским учреждениям одной отрасли и регулируют определенный тип родовых отношений с учетом их неотъ-
емлемых характеристик [5, с. 27]. 

Специальные правила подробно описывают общие требования, корректируют временные и простран-
ственные условия их реализации, методы правового воздействия на поведение человека, то есть обеспечи-
вают плавное и последовательное выполнение общего закона. Правовая квалификация административных 
правонарушений в таможенной сфере сопряжена с определенными трудностями, связанными с наличием 
конфликтов и противоречий в законодательстве, в частности, аналогичное значение имеет уступка некото-
рых статей главы 16 КоАП РФ [7, с. 109]. 

Такие случаи возникают при наличии совокупности норм, которые охватывают совершенное противо-
правное деяние лишь частично и ответственность за одно, по существу, деяние предусматривается двумя 
статьями, например, ст. 16.2 и 16.16; ч.3 ст. 16.1 и ст.16.11 КоАП РФ. В таких ситуациях важно точно опре-
делить характер каждой из конкурирующих статей: какая из них по конструкции состава правонарушения 
является общей, а какая специальной. Общий подход к правовой квалификации НТП заключается в том, что 
при конкуренции общих и специальных норм предпочтение отдается специальным нормам. Административ-
ные правонарушения в таможенной сфере (нарушения таможенных правил), совершение которых влечет ад-
министративную ответственность, а также виды и размеры соответствующих санкций, содержатся в главе 16 
КоАП РФ. Эта глава содержит 23 статьи, большинство из которых содержат несколько отдельных правона-
рушений [8, с. 231]. 

Таким образом, квалификация правонарушений по общим и специальным нормам вызывает некоторые 
сложности. Трудность заключается в том, что этот вопрос не закреплен на законодательном уровне, и тамо-
женным органам приходится решать, что не всегда положительно влияетна исход судебных дел. На наш 
взгляд, для того, чтобы избежать ошибок в квалификации, необходимо улушить законодательство с точки 
зрения четкого разделения статей на общие и специальные. Такая «реформа» должна оказать положительное 
влияние на практическую деятельность должностных лиц таможенных органов, связанных с квалификацией 
административных правонарушений в области таможенного дела. 
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Согласно части 2 статьи 35 Конституции Российской Федерации «каждый вправе иметь имуще-
ство в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 
другими лицами», а в соответствии с частью 3 этой же статьи «никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда» [1]. В соответствии с данной трактовкой Основного закона 
Российской Федерации – Конституцией России, формулируется вывод о незыблемости и непоколеби-
мости указанного начала, а именно такого права экономического содержания, как «право собственно-
сти», которое имеет место быть, функционировать и развиваться в любом правовом государстве. При 
этом, конституционно-правовой статус личности, представляется не сформированным в случаи от-
сутствия такого права. 

Актуальность рассматриваемой темы обуславливается явной необходимостью совершенствования 
нормотворческой деятельности в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое 
имущество, их ограничений и обременении, а также необходимостью решения целого ряда практиче-
ских проблем, связанных, в том числе и с возможным ущемлением института права собственности. 

Отметим, что установление границ права собственности и определение в связи с этим полномочий 
собственника, является объективным требованием современного экономического оборота, что вы-
звано в первую очередь, традиционным спектром защиты прав и интересов других лиц. 

Проблемность обозначенных аспектов усматривается в том, что действующее законодательство 
не содержит ответов по многим животрепещущим вопросам в сфере собственности. В особенности, 
когда речь заходит об элементах, связанных с процедурами по наложению ограничений и установле-
нию запретов. Во многом, это происходит по причине отсутствия необходимой систематизации нор-
мативной правовой базы. Многообразие норм гражданско-правового толка, содержащихся в различ-
ных правовых источниках (к примеру, в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Земель-
ном кодексе Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, Лесном кодексе 
Российской Федерации и др.) свидетельствуют о такой необходимости. Только комплексная последо-
вательность, системность изложения законодательной информации позволит избежать ее дублирова-
ния и противоречивости в соответствующих закреплениях права. 

Так, существует потребность в законодательном определении пределов и юридического соотно-
шения таких понятий как «ограничения» и «обременения» (настоящая дефиниция во многом отож-
дествляет эти категории, что, по мнению автора, носит спорный характер). 

В юридической литературе также не усматривается однозначности в научных подходах при ана-
лизе специфики ограничений, в том числе и в отношении перечня таких ограничений, что также пред-
решает дискуссионность данного аспекта. 

Целесообразно согласиться с К.И. Скловским, который в свою очередь указывал на то, что фак-
торы ограничения права собственности способны порождать острые правовые коллизии… [2, с. 273]. 

Заслуживает поддержки позиция по этому поводу В.П. Камышанского, который говорит о том, 
что у ограничений и обременений исходя из их социальной и юридической природы, не усматрива-
ется тождественность [3, с. 137]. 

В свою очередь, ключевой проблемой остается проблема, отнесенная к обстоятельству обоснован-
ности наложения ограничения. 

Представляется очевидным, что исследование значимых свойств обременений и ограничений 
права собственности в любой отраслевой направленности должно поспособствовать совершенствова-
нию правового регулирования отношений собственности и соответственно практики применения дей-
ствующего законодательства. 

Ограничение субъективного (личностного) права собственности существовало во все времена и, 
как правило, было сопряжено с усилением роли государства в сфере гражданского оборота, что вы-
звано выстраиванием необходимой системы правоотношений социально-экономической ориентиро-
ванности, одинаково важных как для частных, так и для публичных интересов. 

Уместно напомнить, что все обременения права собственности имеют свой строго опосредован-
ный порядок. Так, они могут быть определены: законом, уполномоченными органами в порядке, 
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предусмотренном законом либо самим собственником имущества, следовательно, все ограничения 
находятся в непосредственной привязке к существующему субъективному праву лица на объект. 

Все это доказывает, что: 
1) институт права собственности есть правовое средство, закрепляющее имущественные (эконо-

мические) права; 
2) при осуществлении (реализации) права нельзя причинять вред другому лицу; 
3) недопустимость злоупотребления правом; 
4) ограничение в праве может рассматриваться как вид дополнительной обязанности для субъ-

екта – нарушителя; 
5) ограничение права собственности целесообразно рассматривать в виде способа (механизма) 

воздействия установленного законом; 
6) понятия «обременения» и «ограничения» несут различный юридический смысл, что указывает 

на их нетождественность. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос методологического подхода в исследова-
нии принципов гражданского права. В Гражданском кодексе РФ впервые закреплена статья, опре-
деляющая основные начала гражданского законодательства. Все также основополагающим в граж-
данско-правовой доктрине выступает представление, согласно которому принципы гражданского 
права дают возможность более правильного понимания смысла отраслевого правового регулирова-
ния и толкования конкретных правовых норм, но их регулятивный функционал ограничен пробелами 
в законодательстве. Указанный подход создает препятствия в практическом применении принци-
пов, не способствует полной реализации заложенного в них потенциала. В связи с чем целесообразен 
поиск нового методологического подхода к изучению принципов гражданского права, согласно кото-
рому их исследование нужно проводить, ориентируясь на теоретический и практический структур-
ные уровни. Учитывая это, нужно разработать меры, направленные на реализацию принципов граж-
данского права как в правотворчестве, так и в правоприменении. 
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Принципы гражданского права – это традиционно новые методы и средства правового воздей-
ствия на общественные отношения, которые составляют предмет гражданского права. Принципы 
права являются историческими категориями, сформированными в течение длительного периода раз-
вития права, с учетом объективных закономерностей, отражающихся в их содержании. Впервые тек-
стуально принципы гражданского права были закреплены в Гражданском кодексе РФ (далее по тек-
сту – ГК РФ), что придало им статус основных начал гражданского законодательства [1]. 

Законодательным закреплением принципов гражданского права объясняется и возросший в по-
следние несколько лет интерес ученых к исследованию рассматриваемой правовой категории. В част-
ности, по нашему мнению, интересными являются исследования, проведенные О.А. Кузнецовой [2, 
с. 212] и Е.Г. Комиссаровой [3, с. 117]. 

Но в настоящее время возможно утверждать, что в гражданско-правовой доктрине все также гос-
подствует представление о принципах гражданского права, которое сложилось еще в советский пе-
риод. Так, согласно ему, с помощью принципов гражданского права правильнее понимается смысл 
отраслевого правового регулирования, истолковываются конкретные правовые нормы, однако, их ре-
гулятивный функционал ограничен только случаями пробельности в законе. Считаем, что указанный 
подход не дает реализовать заложенный в принципах потенциал, препятствуя их широкому примене-
нию на практике. 

Учитывая вышеуказанное, актуально найти такие пути развития, которые повысят эффективность 
гражданско-правового регулирования при помощи принципов гражданского права. 

В связи с чем следует рассмотреть новые методологические подходы. Своевременным, на наш 
взгляд, является использование нового, современного методологического подхода к изучению граж-
данско-правовых принципов, согласно которому их исследование должно быть произведено на тео-
ретическом и практическом структурных уровнях. Первым уровнем охватывается разработка и обос-
нование теоретической концепции принципов гражданского права, а вторым уровнем должны пред-
лагаться возможные решения практических проблемных моментов, возникающих при их реализации. 
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Основными теоретическими проблемами принципов гражданского права в цивилистической науке 
все также остаются вопросы их понятия, сущностных признаков, содержания, функционала. Вне за-
висимости от того, что гражданско-правовые принципы во все этапы развития цивилистической науки 
были предметом анализа ученых, до настоящего времени единства мнений по вышеперечисленным 
вопросам нет. Все также современную ситуацию можно охарактеризовать множественными предла-
гаемыми дефинициями, различным элементным составом в приводимых принципах, разными взгля-
дами относительно их функциональной роли и места в системе гражданского права. 

Определение понятия и признаков принципов гражданского права является тем рабочим инстру-
ментарием, овладев которым возможно продолжить последующее изучение рассматриваемой право-
вой категории. В правовой науке в последнее время имеет место определенная недооценка важности 
дефиниций, а их отсутствие или неточность не дает уяснить содержание гражданского законодатель-
ства. Традиционный подход исследования объектов, согласно которому из понятия выводят квалифи-
цирующие признаки, в рассматриваемом случае применять невозможно, в связи с чем необходимо 
избрание другого подхода: на базе анализа положений гражданского законодательства и правовой 
доктрины провести выделение признаков, присущих принципам, а потом на их основе сформировать 
понятие, закрепив его в ГК. 

Цивилистической наукой, при изучении принципов гражданского права проблематика зачастую 
неоправданно сдвигается в сторону изучения не сущностных характеристик принципов, а также их 
содержательного наполнения, а определения их оптимального перечня. Вместе с тем, является извест-
ным, что «не всякая совокупность есть система» [4, с. 190]. 

Рассматривая количество принципов гражданского права, которые подлежат закреплению в ГК, 
то, руководствуясь методологией системных исследований, возможно говорить, что для функциони-
рования системы принципов гражданского права, количество ее элементов не играет решающей роли. 

В связи с чем нам представляется верным мнение О.А. Кузнецовой, согласно которому «проблема 
перечня принципов гражданского права должна быть заменена проблемой их систематизации» [5, 
с. 200]. 

Основное внимание необходимо сосредотачивать на структуре данной системы, особенностях эле-
ментов, входящих в нее, наличием или отсутствием объединяющих данные элементы связей, поисках 
системообразующего критерия. 

Поскольку именно с помощью методологии системного подхода и системного анализа возможно 
верно оценить взаимозависимость и взаимодействие принципов гражданского права. 

В завершение считаем необходимым отметить следующее. 
В связи с законодательным закреплением принципы гражданского права могут стать высокоэф-

фективными регуляторами общественных отношений. В связи с чем следует: 
– провести разработку комплекса мер по реализации принципов гражданского права в правотвор-

честве и правоприменении; 
– провести разработку теоретико-прикладной модели механизма реализации принципов граждан-

ского права, которой бы охватывались следующие структурные уровни: закрепление принципов граж-
данского права законодательно, реализация принципов в процессе нормотворческой деятельности, 
реализация принципов гражданского права в правоприменительной деятельности. 

Проведение выделения вышеуказанных уровней даст возможность более четкого очерчивания 
круга проблем, которые связаны с реализацией принципов и подлежат решению. 
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Проблематика взыскания неустойки многогранна, одной из них является вопрос о возможном сниже-
нии размера неустойки. Хоть и взыскание неустойки, бесспорно, во многих ситуация является эффектив-
ным способом защиты права, не следует возводить его в ранг абсолютного средства, поскольку само уста-
новление неустойки в договоре или законе еще не гарантия защиты права. Как кабальная неустойка может 
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быть снижена, так и справедливо установленная неустойка, порой, разделяет ту же участь, такое положе-
ние вещей одновременно имеет и положительные, и отрицательные стороны. 

При этом, исследуя правовой механизм снижения размера взыскиваемой неустойки, следует помнить 
о том, что сам процесс взыскания неустойки всегда имеет под собой базис фактический, выраженный не-
исполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, и базис правовой, выраженный в виде за-
крепления неустойки в договоре или законе, само же взыскание неустойки является конечным результа-
том. 

Сообразно ст. 333 ГК РФ [2], суд обладает правомочием по своему усмотрению уменьшить неустойку. 
Лаконичность и простота формулировок статьи обратно пропорциональны массиву споров и противоре-
чий, связанных с ее применением. Деться от нее тоже никуда нельзя, коль скоро мы используем неустойку, 
так как стороны не могут заранее договориться о неприменении или ограничении применения данной ста-
тьи [15]. Верно и обратное, в силу того, что полномочие на снижение взыскиваемой неустойки есть только 
у суда, стороны не вправе заранее предусмотреть применение данной статьи. 

Поскольку ГК РФ не содержит пределов размера устанавливаемой сторонами неустойки, то правомо-
чие суда по снижению размера последней в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нару-
шения обязательств является одним из правовых способов, направленных против злоупотребления правом 
свободного определения неустойки, и при ее снижении реализуется требование ст. 17 Конституции РФ [1], 
согласно которой осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц [14]. С 
другой стороны, такое право суда несет опасность чрезмерного воздействия государства на частноправо-
вые отношения равноправных субъектов, а также дает дополнительные возможности должникам в их не-
добросовестном поведении [3]. Помимо этого, в ст. 333 ГК РФ представители правовой доктрины также 
видят исключительную меру для защиты слабой стороны в договоре, способ восстановления баланса прав 
и законных интересов сторон; данная норма дает право суду пренебречь условиями договора, ограничить 
принципы свободы договора и невмешательства в частные дела и поменять ответственность по договору 
на справедливые, по своему внутреннему убеждению, санкции [6]. А само полномочие по снижению не-
устойки рассматривается в качестве экстраординарного [5]. Но, учитывая все вышесказанное, в любом 
случае, снижение взыскиваемой неустойки судом не должно быть направлено на минимизацию ответ-
ственности должника по нарушенному обязательству, обеспеченному неустойкой. 

Первым и главным основанием уменьшения неустойки судом является ее несоразмерность послед-
ствиям нарушения обязательства, иногда говорится о чрезмерности, в целом же эти слова используются 
на правах синонимов. Факт наличия же последствий нарушения обязательства и их сумму в каждом кон-
кретном споре определяет сам суд на основании объективных обстоятельств, подтвержденных в ходе су-
дебного процесса [4]. Причем бремя доказывания несоразмерности неустойки лежит на заинтересованной 
стороне, таким образом, указанное доказывание можно считать вторым условием возможности снижения 
неустойки судом. В случае отсутствия доказательств, подтверждающих такую несоразмерность, решение 
судом вопроса о снижении размера неустойки не допускается [14]. С другой стороны, возражая против 
уменьшения неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков [15]. Если же нару-
шение обязательства перед кредитором произошло, в том числе и по его вине, то ст. 404 ГК РФ о снижении 
ответственности должника при наличии вины кредитора может применяться во взаимосвязи со ст. 333 ГК 
РФ. При этом непредъявление кредитором требования о взыскании основного долга в течение значитель-
ного промежутка времени после наступления срока исполнения обязательства нельзя расценивать как со-
действие увеличению размера неустойки [15]. 

В целом же, даже наличие обстоятельств, свидетельствующих о несоразмерности неустойки, не обя-
зывает суд снизить такую неустойку: оценка соразмерности неустойки последствиям нарушения обяза-
тельства осуществляется всегда, так как это является обязанностью суда, в то время как снижение не-
устойки – нет [4]. 

В судебной практике сложилось мнение, что вопрос о снижении неустойки является тем обстоятель-
ством, при установлении которого действует принцип состязательности сторон [13]. В духе состязатель-
ности, третьим условием для снижения неустойки является наличие соответствующего волеизъявления 
ответчика, иначе суд, при отправлении правосудия, фактически выступал бы с позиции одной из сторон 
[14]. Однако, из этого правила есть исключения: снижение неустойки судом допускается только по обос-
нованному заявлению, сделанному в любой форме, если должником, является лицо, осуществляющее ком-
мерческую деятельность. Соответственно, в интересах лица, не осуществляющего коммерческую деятель-
ность, например, рядового потребителя, суд имеет право снизить неустойку по своей инициативе при нали-
чии к тому оснований [15]. Не будет лишним отметить, что само заявление ответчика о несоразмерности 
неустойки не есть признание долга или факта нарушения исполнения обязательства [15]. 

К четвертому условию следует отнести необходимость мотивировки снижения неустойки. В отличие 
от бремени обосновывания стороной требования снизить размер неустойки, обязанность мотивировать ре-
шение относится к деятельности суда, и отсутствие мотивировки, может привести к отмене решения по-
следнего: «…в решении суда не приведено мотивов, по которым суд пришел к выводу, что уменьшение 
размера неустойки и штрафа является допустимым … не указано, в чем заключается несоразмерность раз-
мера неустойки...» [11] или «…арбитражные суды не указали, в чем выражается несоразмерность не-
устойки … какие отрицательные последствия наступили для должника...» [8]. В правоотношениях с уча-
стием потребителя, Верховный Суд прямо предусматривает обязательность указания мотивов, по которым 
суд считает допустимым уменьшение размера неустойки [10]. Думается, что вне зависимости от обстоя-
тельств судебного разбирательства суд всегда должен руководствоваться принципом разумности, при сни-
жении размера неустойки. Например, возможность снижения зачетной неустойки логически останавлива-
ется на уровне размера убытков, так как ее дальнейшее уменьшение теряет смысл, да и просто нивелирует 
саму неустойку, так как в конкретном примере, – кредитор и так вправе требовать полного возмещения 
причиненных убытков [7]. 
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Описанные правовые аспекты рассматриваемого механизма снижения неустойки, в целом свидетель-
ствуют о его высоком функциональном потенциале в российской правовой системе, но, к сожалению, су-
ществуют и черты, которые, думается, никак нельзя отнести к положительным. 

«Снижая размер неустойки, суд исходил из … непредставления истцом доказательств, обосновываю-
щих размер неустойки больший, чем двукратная ставка рефинансирования Банка России» [12]. Формули-
ровки суда заслуживают отдельного упоминания, как мы можем видеть, по неизвестной причине суд ре-
шил свалить бремя доказывания на ответчика: он не смог, внимание, обосновать размер неустойки больше 
определенной суммы! При такой линии суждения лицо, чьи права нарушены, превращается в просителя с 
протянутой рукой, который еще должен доказать, что неустойка, видите ли, не слишком высока. Мы не 
говорим сейчас об очевидно кабальных неустойках, но не стоит переворачивать с ног на голову весь меха-
низм; и в положениях закона, и в разъяснениях Верховного Суда РФ содержится абсолютно обратный 
подход: инициирует и доказывает необходимость снижения неустойки ответчик, истец не обязан обосно-
вывать размер неустойки, тем более путем ее подтверждения суммой убытков. И на фоне этого тот же 
Верховный Суд РФ допускает столь далекие от своих позиций высказывания. 

Еще более сомнительным является применение двукратной ставки рефинансирования, хоть ее исполь-
зование и не случайно: «Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного 
обязательства … суды могут исходить из двукратной учетной ставки Банка России…» [9]. Не кривя ду-
шой, скажем, что цифра взята просто с потолка. Ставка ЦБ, бесспорно влияет на всю экономику страны, в 
том числе не стоимость потребительских кредитов, но она не является определяющим фактором в кон-
кретном правоотношении между контрагентами, также спорно избрание именно двукратного значения, 
без какой-либо мотивировки. Но самое главное, положения ГК РФ вообще не увязывают неустойку, ее 
снижение и начисление со ставкой рефинансирования, иначе было бы возможно нарушать любые дого-
ворные обязательства, наплевав на договорную ответственность, так как за любое нарушение просто 
нужно заплатить по двойной ставке рефинансирования. В рассматриваемой ситуации ВАС по сути пере-
шел из судопроизводства в плоскость законотворчества. 

Столь же спорна позиция ВАС о возможности применения по аналогии положений о снижении не-
устойки к задатку: «…при взыскании двойной суммы задатка … суд вправе … снизить размер указанной 
суммы в соответствии с положениями статьи 333 ГК РФ» [9]. Задаток является самостоятельным способом 
обеспечения исполнения обязательства и его правовая природа отлична от неустойки. По этому поводу 
справедливо отмечается, что ст. 333 ГК РФ имеет конкретное содержание, не нуждается в расширительном 
толковании в силу ее локальности и исключительности в системе гражданско-правового регулирования и 
не подлежит применению к иным гражданским правоотношениям в силу аналогии закона или права [6]. 
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Успешность развития современного бизнеса во многом зависит от опытного руководства хозяй-
ственными процессами, в том числе с помощью применения современных инновационных техноло-
гий. Одним из наиболее перспективных и популярных видов предпринимательства на сегодня счита-
ется франчайзинг или его российский аналог – коммерческая концессия. Это не удивительно, так как 
использование популярного бренда и уже отработанных маркетинговых схем дает большое преиму-
щество владельцам малого и среднего бизнеса. Франчайзинг предоставляет возможность крупным 
компаниям превратить свою существующую сеть в эффективно работающий, сильный бизнес, в ко-
тором работают преданные делу и бренду люди [4, с. 4]. Но при всем широком спектре достоинств, 
франчайзинг может представлять угрозу для свободной конкуренции (в случае злоупотребления огра-
ничительными условиями), именно поэтому развитие концессионных правоотношений не мыслится 
без развития антимонопольного и гражданского законодательства. 

Правовое регулирование франчайзинга на сегодняшний день является одной из основных проблем 
данного института. Необходимо начать с того, что термин франчайзинг в российском законодатель-
стве отсутствует, как и отсутствует единая терминология, характеризующая франчайзинговые отно-
шения. Законодательное закреплено в России понятие «коммерческая концессия», которое, по мне-
нию многих ученых, вводит в заблуждение потребителей относительно сути этих двух различных до-
говоров: франчайзингового договора и договора коммерческой концессии [1, с. 2]. 

Начало правового регулирования франчайзинга в Российской Федерации относится к 1996 году, 
когда Гражданский кодекс РФ был дополнен главой 54 «Коммерческая концессия» [3]. Хотя сам тер-
мин «франчайзинг» использован не был, но коммерческая концессия обладает множеством присущих 
ему черт, что позволяет говорить о существовании механизма правового регулирования франчайзинга 
в России. Тем не менее, у большинства правообладателей возникли сомнения, можно ли использовать 
договор коммерческой концессии при реализации франчайзинговых и близких к ним схем [4, c. 56]. 

Существует ряд проблем, которые стоят на пути эффективного правового регулирования фран-
чайзинга: 

1. Некорректность применения понятия «коммерческая концессия» к отношениям франчайзинга. 
Так, О.Л. Алферина в своей статье «Коммерческая концессия и франчайзинг: особенности примене-
ния в России» излагает точку зрения, в соответствии с которой «франчайзинг и коммерческая концес-
сия имеют разное содержание и соотносится как видовое и родовое, т.е. коммерческая концессия – 
это один из видов франчайзинга в международном понимании данного термина» [2, с. 13]; 

2. Недочёты в гл. 54 ГК РФ, которые требуют внесения изменений. 
Существует строгое правило: заключение договоров франчайзинга сопровождается использова-

нием и соблюдением внутреннего законодательства принимающей стороны. Отсутствие специальной 
правовой базы в РФ, регулирующей данные отношения, существенно сужает возможности развития 
франчайзинга. Поэтому зарубежные франчайзоры (компании) не торопятся предоставлять комплексы 
исключительных прав на территорию, чьи законы только частично защищают их интересы, и где от-
сутствует чёткий механизм правового регулирования [6, с. 1193]. 

3. Неправильный подход к предмету договора. 
В связи с тем, что в законодательстве отсутствует регулирование франчайзингового договора, а 

договор коммерческой концессии не вполне отражает сущность франчайзинга и несет в себе при за-
ключении дополнительные неудобства для франчайзера, возникает вопрос о целесообразности заклю-
чения данного договора. Зачастую зарубежные франчайзеры вовсе не заключают договор коммерче-
ской концессии, а заменяют его комплексом договоров (лицензионный договор; агентский договор; 
договор простого товарищества; договор поставки; лизинговый договор и другие) [5, с. 49]. 

Таким образом, в России франчайзинг как разновидность коммерческих отношений еще не полу-
чил должного развития, тем не менее нормотворческая деятельность по совершенствованию россий-
ского законодательства в настоящее время ведётся. Следует отметить, что ряд проблем правового ре-
гулирования франчайзинга, в том числе законодательное закрепление данного термина, должен был 
решить проект Федерального закона РФ «О франчайзинге». Однако данный законопроект оказался 
недостаточно проработанным и вместо решения существующих проблем мог создать новые, вслед-
ствие этого он вполне закономерно был отклонен Государственной Думой ФС РФ [7]. 
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Для России дальнейшее развитие франчайзинга увеличит количество субъектов малого предпри-
нимательства, которые создадут новые рабочие места, принесут дополнительные налоги в государ-
ства, а для потребителя создадут расширенные территориальные границы рынка по предоставлению 
возможности приобретения определенных товаров или предоставления услуг. Но действенность и эф-
фективность применения рассматриваемого института напрямую зависят от его строгого правового 
регулирования. 
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Регламентация семейных отношений имеет достаточно давние традиции. Необходимость урегу-
лирования вопросов, связанных с совместным проживанием мужчины и женщины, ведением ими об-
щего хозяйства и ряда других проблем, всегда являлось объективной необходимостью, требовавшей 
государственного вмешательства. Развитие отечественного законодательства в семейной сфере соот-
ветствует развитию российской государственно-правовой системы в целом и позволяет выделить сле-
дующие его этапы. 

Семейное законодательство Древней Руси нашло свое отражение в сборниках обычных норм – 
Русская Правда, Церковные уставы, «Кормчая книга». Указанные документы не содержали специаль-
ных положений, регламентирующих семейные отношения. Вывод об имевших место в тот период 
времени правил поведения в семейной сфере мы можем сделать, исключительно исходя из норм уго-
ловного права, рассматривающих в качестве преступления те или иные деяния, а также обычаев [1, 
с. 12]. Запрещались, в частности, развод с женой без причины, заключение брака между близкими 
родственниками, двоеженство, брак со слугами и др. Брак заключался путем похищения невесты либо 
ее покупки; младший брат после смерти старшего, если он не был женат, должен был жениться на 
вдове. 

Семейное законодательство периода становления централизованного государства нашло свое от-
ражение в Судебниках 1497 г. и 1550 г., а также сборнике постановлений Церковного собора «Сто-
глав» 1551 г. Общее имущество супругов, на которое распространялся режим совместной собствен-
ности, состояло из: а) приданого; б) имущества супругов, нажитого до брака; в) имущества, нажитого 
в период брака [2, с. 135]. 

Семейное законодательство периода сословно-представительной монархии, представленное в Со-
борном уложении 1649 г., развило имеющиеся институты брачных отношений, дополнив их рядом 
новых положений. Юридические последствия приобретал брак, заключенный в церкви и лишь с со-
гласия родителей. Брачный возраст для мужчин определялся в 15 лет, женщин – 12. Браки крепостных 
крестьян заключались только с разрешения помещиков. Устанавливался штраф за бесчестье другого 
супруга. 

Семейное законодательство эпохи абсолютизма получило наиболее активное развитие в период 
правления Петра I, когда Россия приобрела статус империи. Прежде всего, был повышен брачный 
возраст: для мужчин – до 20 (гардемарины – 25) лет, для женщин – до 17 лет. Военнослужащим для 
вступления в брак требовалось разрешение начальства, для дворян действовало правило о необходи-
мости знания арифметики и геометрии (впоследствии было отменено). Впервые законодательно были 
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определены основания для расторжения брака: а) ссылка на вечную каторгу; б) безвестное отсутствие 
одного из супругов; в) поступление в монашество; г) неизлечимая болезнь и др. Было запрещено 
вступление в брак умалишенных (Указ 1772 г. «О свидетельствовании дураков в Сенате»), устанав-
ливалась обязательность ведения метрических записей (Указ 1774 г.). 

Семейное законодательство периода буржуазного развития России нашло свое отражение в кн. 10 
Свода Законов Российской Империи, именуемой «О правах и обязанностях семейственных». Брачный 
возраст для мужчин устанавливался в 18, а женщин в 16 лет, лицам старше 80 лет брак был запрещен. 
На вступление в брак требовалось согласие родителей. Кроме того запрещались браки: а) между пра-
вославными и неправославными; б) вступление в четвертый брак; в) новый брак без расторжения 
прежнего. Общественный статус жены определялся статусом мужа, причем жена находилась в под-
чиненном по отношению к нему положении. В имущественных отношениях супруги были незави-
симы. Приданое жены, а также все приобретенное на свои средства в период брака признавалось ее 
личной собственностью. 
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С момента внесения последних масштабных изменений, касающихся применения преюдиции в 
качестве доказательства в уголовном процессе, прошло более восьми лет. 

Внесенные изменения, установившие неоспоримую межотраслевую преюдицию по отношению к 
уголовному процессу, были в первую очередь направлены на создание стабильной и единообразной 
судебной практики, необходимость формирования которой также нашла свое отражение в Федераль-
ной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы» [1]. 

Практическое значение внесенных изменений предполагало устранение конфликтов решений ар-
битражных судов и приговоров по уголовным делам в сфере налоговых преступлений. Не случайно 
положения ст. 90 УПК РФ [2] были изменены именно Федеральным законом от 29.12.2009 N 383-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [3], которым также были внесены изменения в налого-
вое, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. 

Вместе с тем содержание ст. 90 УПК РФ в редакции Федерального закона от 29.12.2009 №383-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» вызывало у правоприменителя в сфере уголовного про-
цесса определенные проблемы относительно толкования конструкции «без дополнительной про-
верки». 

Постановлением КС РФ от 21.12.2011 №30-П [4] был разъяснен конституционно-правовой смысл 
ст. 90 УПК РФ в редакции Федерального закона от 29.12.2009 №383-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», согласно которому обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 
решением суда, принятым в рамках гражданского дела, должны приниматься судом в ходе уголовного 
судопроизводства без дополнительной проверки. При этом такие обстоятельства не могут препятство-
вать рассмотрению уголовного дела на основе принципа презумпции невиновности лица, и при 
оценке вопроса о виновности лица, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу ре-
шением суда, принятым в рамках гражданского дела, подлежат оценке наравне с иными доказатель-
ствами по делу. 
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Изложенные КС РФ разъяснения конституционно-правового смысла преюдиции в рамках уголов-
ного процесса подчеркивают особый правовой статус обвиняемого по уголовным делам, с учетом чего 
формирование единообразной судебной практики с арбитражными судами не представляется возмож-
ным, о чем свидетельствуют диаметрально противоположные правовые позиции судов вплоть до выс-
ших инстанций. 

Позиция ВАС РФ: Приговор в отношении руководителя организации освобождает инспекцию от 
доказывания фактов, на основании которых организация может быть привлечена к налоговой ответ-
ственности [5] 

Поскольку согласно пп. 4 ст. 110 НК РФ вина организации в совершении налогового правонару-
шения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо представителей, действия (без-
действие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения, приговор в отноше-
нии генерального директора общества освобождает инспекцию от обязанности доказывать факты со-
вершения им действий, на основании которых общество может быть привлечено к налоговой ответ-
ственности. 

Не смотря на год принятия указанного постановления ВАС РФ, положения пп. 4 ст. 110 НК РФ не 
были изменены по настоящий момент, при этом ч. 4 ст. 69 АПК РФ также устанавливала межотрас-
левую неоспоримую преюдицию, при этом данная позиция ВАС РФ активно применяется арбитраж-
ными судами и в настоящее время. 

Однако, согласно разъяснениям КС РФ, обратная ситуация, когда вступившим в законную силу 
решением арбитражного суда установлена вина организации, суд при рассмотрении уголовного дела 
о совершении её руководителем налогового преступления, не вправе признавать его вину при приме-
нении ст. 90 УПК РФ, даже при условии, если обвиняемое лицо было единственным руководителем 
и учредителем организации, чья вина была признана установленной. 

Показательна следующая позиция ВС РФ по уголовному делу. 
Позиция ВС РФ: Принятие судом решения о ликвидации или запрете деятельности общественного 

объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности не предрешает вопрос о винов-
ности участников общественного объединения в совершении преступлений экстремистского харак-
тера [6]. 

В силу ст. 90 УПК РФ в ее конституционно-правовом смысле, выявленном КС РФ в постановлении 
от 21.12.2011 №30-П, принятие судом решения о ликвидации или запрете деятельности обществен-
ного объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности не предрешает вопрос о 
виновности участников общественного объединения в совершении преступлений экстремистского ха-
рактера. 

На основании вышеизложенного, следует понимать, что создание единообразной судебной прак-
тики в Судебной системе РФ невозможно в полной мере с учетом особенного порядка доказывания в 
уголовном процессе, основанного на принципах уголовного судопроизводства, таких как презумпция 
невиновности, обеспечение подозреваемого и обвиняемого права на защиту, в то время как стороны 
в гражданском процессе наделены равными правами. 
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ОЧНАЯ СТАВКА 
Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «очная ставка». Рассматриваются усло-

вия, необходимые для проведения данного процессуального действия. Очная ставка является слож-
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Очная ставка является одним из важнейших процессуальных действий, широко применяемых на 
предварительном следствии. С помощью информации, которая может быть получена на очной ставке 
от участников процесса, следователь может достоверно установить, проверить и уточнить фактиче-
ские данные по расследуемому уголовному делу. 

Очная ставка проводится следователем с целью выяснить, по какой причине у лиц, которые были 
ранее допрошены, выявились существенные противоречия в показаниях. Именно для выяснения кон-
кретных фактов и обстоятельств по делу, устранения неясностей в уголовном деле и проводится очная 
ставка. В данном случае от профессионализма следователя зависит законность или незаконность при-
влечения лица к уголовной ответственности. Ведь наличие существенных противоречий свидетель-
ствует о том, что кто-то из участников очной ставки дает ложные показания, возможно, с целью уйти 
от уголовной ответственности. 

Почти все ученые, исследователи, занимающиеся изучением условий проведения очной ставки, в 
большинстве сходятся во мнении, какими должны быть процессуальные условия её производства. 

Ряд авторов полагает, что для проведения очной ставки требуется наличие ряда условий: 
– обязательный предварительный допрос лиц, между которыми следователь планирует проведе-

ние очной ставки, об одних и тех же обстоятельствах уголовного дела; 
– получение в ходе допроса сведений, которые имеют значение для расследования уголовного 

дела; 
– возникновение в показаниях допрошенных лиц существенных противоречий. 
Данные условия должны возникнуть одновременно. 
На практике следственными органами допускается большое количество ошибок при проведении 

очной ставка. В том числе часто не соблюдаются условия проведения очной ставки. 
Участники очной ставки должны быть ранее допрошены, и допросы эти процессуально зафикси-

рованы и оформлены. В показаниях допрашиваемых лиц должны иметься существенные противоре-
чия, т. е. те обстоятельства, которые имеют важное значение для расследования уголовного дела. 
Например, к этим обстоятельствам могут относятся время, место, способ совершения преступления, 
виновность обвиняемого и другие обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному 
делу. 

Согласно ст. 192 УПК РФ следователь имеет право провести очную ставку, если в показаниях ранее 
допрошенных лиц имеются существенные противоречия. 

Исходя из указанной нормы закона, одним из требований законности осуществления очной ставки 
остается обязательный предварительный допрос её участников. Как правило, очная ставка должна 
быть для них неожиданной: до её проведения один, или оба участника не должны знать о содержании 
показаний другого. 

Часто следователь проводят очную ставку с лицом, чье процессуальное положение еще не опреде-
лено, что является грубым нарушением закона. 

Такие очные ставки не оправданы и, как правило, приводят к неправильному установлению обсто-
ятельств по уголовному делу. Так как следователь проводит очную ставку без должной подготовки, 
конкретно не зная, какие именно противоречия надо устранить, очная ставка не достигает желаемого 
результата. Кроме того, такая очная ставка может привести к преждевременному разглашению дан-
ных следствия. Показания недобросовестного лица после очной ставки впоследствии будет трудно 
проверить и опровергнуть. 

В связи с изложенным, недопустимо проводить очную ставку, если хотя бы один из предполагае-
мых участников рассматриваемого следственного действия до его производства был только опрошен 
в устном порядке следователем, опрошен и сообщенные им сведения о фактах изложены в виде объ-
яснения, или допрошен, но протокол допроса еще не оформлен в установленном законом порядке. 

Противоречит закону и практика проведения очных ставок с участием лиц, которые ранее были 
допрошены по уголовному делу, но не по обстоятельствам, вынесенным на разрешение очной ставки, 
а по другим обстоятельствам. Достоверность показаний участников такой очной ставки очень сомни-
тельна. 

Иногда следователи, располагая фактическими данными о совершении преступления конкретным 
лицом, не спешат оформлять его в процессуальное положение в качестве подозреваемого или 
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обвиняемого. Его, как «свидетеля», сводят на очные ставки, на которых он изобличается потерпевшим 
или другими свидетелями в совершении преступления. 

Частой ошибкой следователей является и то, что при проведении очной ставки они допрашивают 
её участников только относительно их собственных действий, не затрагивая другие вопросы (напри-
мер, относительно действий третьих участников события), хотя в показаниях первых имеются суще-
ственные противоречия относительно третьих лиц. 

Поскольку очную ставку проводит следователь не только при наличии оснований для проведения 
данного следственного действия, но и по своему внутреннему убеждению, не исключено злоупотреб-
ление полномочиями со стороны самого следователя. 

Например, часто стороной защиты заявляется ходатайство о проведении очной ставки подозрева-
емого или обвиняемого с другим участником уголовного дела для уточнения фактических обстоятель-
ств дела и даже исключения самооговора подзащитного, но следователь в удовлетворении такого хо-
датайства отказывает. При этом отказ мотивирован нецелесообразностью производства очной ставке 
между заявленными лицами. Такими действиями следователь, по сути, препятствует полному и все-
стороннему расследованию уголовного дела. В суде обоснованность обвинения подсудимого в таком 
случае может быть поставлена под сомнение. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ указывает, что проведение очной ставки является правом 
следователя, и проводится по его усмотрению. Полагаю, что для исключения злоупотребления правом 
со стороны следователя необходимо внести изменения в действующий УПК, установив обязанность 
проведения очной ставки, где обвиняемый или подозреваемым могут быть заданы вопросы другому 
допрашиваемому лицу. 

Как видно из текста уголовно-процессуального закона, еще одним обязательным условием прове-
дения очной ставки является выявившиеся существенные противоречия в показаниях лиц, которые 
были уже допрошены. Исходя из смысла норм закона, отсутствие существенных противоречий само 
по себе исключает необходимость производства очной ставки. В таких случаях следователь проводит 
очную ставку для закрепления уже полученных показаний, что недопустимо. Это недопустимо еще и 
потому, что следователь в нарушение предписаний уголовно-процессуального закона, в соответствии 
с которым он должен собирать и проверять доказательства, становится на путь своего рода увеличе-
ния одних и тех же полученных показаний, не получая дополнительной информации по уголовному 
делу. Эти показания часто закрепляются на дополнительных допросах с применением средств звуко-
записи, при осмотре места происшествия, на очной ставке, при производстве других следственных 
действий. Накопление доказательственной информации в этом случае не происходит, поскольку по-
вторяется один и тот источник доказательств – показания одного и того допрашиваемого лица в раз-
ных вариантах. 

Закон не дает понятия существенных противоречий, оставляя решение этого вопроса на усмотре-
ние следователя. 

Ряд авторов существенными противоречиями считают, прежде всего, те противоречия, которые 
относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по уголовным делам. 

Например, Ф.Н. Фаткуллин считает, что «... предметом процессуального доказывания должны 
признаваться все – происшедшие и наличные, юридические и доказательственные – факты и обстоя-
тельства, имеющие значение для правильного разрешения дела». Он указывает на три группы обсто-
ятельств и фактов, которые образуют предмет доказывания. 

Первая группа включает в себя факты и обстоятельства, которые характеризуют признаки какого-
либо состава преступления. Их связывает то, что все они имеют уголовно-правовое значение при рас-
следовании уголовного дела. 

Вторую группу образуют обстоятельства, которые имеют другое юридическое значение по делу. 
Эти обстоятельства, как правило, находятся за рамками состава преступления, но обладают юридиче-
ской значимостью для уголовного дела, влияют на решение вопроса о привлечении к уголовной от-
ветственности виновного лица и его наказании, о взыскании причиненного преступлением вреда, а 
также на другие обстоятельства. 

Третью группу составляют обстоятельства, установление которых имеет существенное значение 
по делу. Эти обстоятельства могут быть совершенно разнообразными. Например, существенное зна-
чение может иметь характеристика личности свидетеля, потерпевшего, факт неприязненных отноше-
ний, возникших между подозреваемым, обвиняемым с потерпевшим, поведение потерпевших до со-
вершения преступления или во время совершения преступления и т. д. 

Анализируя мнения авторов и следственную практику, можно сделать вывод, что под существен-
ными противоречиями понимаются взаимно исключающие сведения об одних и тех же обстоятель-
ствах (фактах), составляющих предмет доказывания по уголовному делу, а также имеющие значение 
для правильной оценки этих обстоятельств, выявленные следователем в показаниях ранее допрошен-
ных лиц. 

Для каждого уголовного дела существенными будут свои, только ему присущие обстоятельства. 
Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ не ограничивает число участников очной 

ставки двумя лицами. По буквальному смыслу ст. 192 УПК РФ участников очной ставки может быть 
и больше. 

На практике следователи в основном проводят двусторонние очные ставки, несмотря на то, что 
производство групповой очной ставки намного эффективнее. Это объясняется психологическими 
трудностями общения при проведении данного следственного действия с большим количеством до-
прашиваемых лиц, недостаточностью практических навыков производства таких очных ставок, от-
сутствием научно разработанных тактических приемов. 
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Авторов, изучающих данный вопрос, также можно разделить на две категории: одни считают воз-
можным проведение очной ставки только между двумя лицами, другие полагаю более эффективным 
проведение очной ставки одновременно между несколькими лицами. 

Субъектами очной ставки могут быть лица, правовой статус которых различен. В качестве допра-
шиваемых лиц в уголовном судопроизводстве могут фигурировать свидетели, потерпевшие, обвиня-
емые, подозреваемые, специалисты, эксперты (ст. 80, 271, 282 УПК РФ) 

Задача следователя выбрать время проведения очной ставки для того, чтобы она не была прежде-
временной или запоздалой. Преждевременная очная ставка может не дать положительного результата 
и даже привести к отрицательным последствиям. 

Запоздалая очная ставка также может не привести к желаемым результатам. Например, к моменту 
ее проведения обвиняемый узнал показания свидетелей или других, ранее допрошенных лиц, и он из 
этого уже сделал соответствующие выводы, переменил свои показания. При таком положении очная 
ставка становится бессмысленной, и не приносит каких-либо результатов. 

Момент проведения очной ставки в каждом конкретном случае должен определить следователь, 
исходя из материалов дела и складывающейся обстановки. 

Решив прибегнуть к очной ставке, следователь обязан исходить из сущности показаний, которые 
необходимо проверить, из имеющихся противоречий, увидеть возможные пути их преодоления. Изу-
чение полученной информации по уголовному делу, изучение личности лица, которое привлекается 
к уголовной ответственности, а также свидетелей поможет следователю подготовить план проверки 
показаний и для устранения противоречий в уголовном деле. 

Очная ставка является сложным следственным действием, требует хорошей подготовки и знания 
уголовного дела. 

В момент принятия решения о проведении очной ставки следователь обязан взвесить положитель-
ные и отрицательные моменты очной ставки, продумать, целесообразно ли проведение очной ставки 
и имеются ли для этого надлежащие условия. От правильных действий следователя зависит закон-
ность привлечения конкретного лица к уголовной ответственности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема фиксации результатов очной ставки. 
Соблюдение процессуальной формы является одним из важнейших требований уголовного судопро-
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Одним из важнейших требований уголовного судопроизводства является соблюдение процессу-
альной формы. Под процессуальной формой понимается урегулированный порядок уголовно-процес-
суальной деятельности и отдельных процессуальных действий, которые включают в себя установлен-
ную законом последовательность совершения действий и принятия решений, правила фиксации хода 
и результата процессуальной деятельности и порядок принятия процессуальных решений [1]. 

Анализ норм уголовно-процессуального закона приводит к выводу о том, что он закрепляет общие 
и частные правила производства следственных действий (ст. 164, 165, 167, 170, 177, 178, 179, 181, 
182, 183, 184 УПК РФ) Данная особенность относится и к протоколам следственных действий, при-
менительно к которым УПК РФ также установил общие (ст. 166) и частные требования (ст. 174, 180, 
190, 218), в том числе и к протоколу очной ставки. 

Основным средством фиксации показаний, допрашиваемых на очной ставке является протокол 
данного следственного действия, составляемый в соответствии со ст. ст. 166, 167 и ч. 5 ст. 192 УПК 
РФ. 

Он должен быть составлен в ходе производства очной ставки или непосредственно после оконча-
ния, написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. 

Важнейшее значение имеет содержание протокола очной ставки, в котором показания допрошен-
ных записываются в той очередности, в какой они их давали, изложенные ими существенные обстоя-
тельства, и прежде всего касающиеся устранения противоречий, поставленные допрашиваемым во-
просы, а также фиксируются заявления лиц, участвовавших в очной ставке. В ее протоколе должны 
быть указаны технические средства, примененные при производстве данного следственного действия, 
условия и порядок их использования, а также отмечено, что участвующие в очной ставке лица заранее 
были предупреждены о применении технических средств. 

Следует отметить, что результаты даже самой успешной очной ставки не могут быть в дальнейшем 
использованы, если они не запротоколированы в установленном законом порядке. Некоторые 
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свидетели (и иные участники процесса) готовы дать показания, лишь бы они не записывались (это 
касается не только очной ставки, но и, например, допроса). Но тогда следователь и суд остаются без 
доказательств. А без этого, как известно, ни одно дело не может быть разрешено. Любое следственное 
действие, завершается составлением протокола. Нет протокола – нет и следственного действия, а зна-
чит, и доказательств. Протокол является универсальным и наиболее надежным пока что средством 
фиксации фактических данных. 

Рассмотрим общие требования к содержанию протокола очной ставки. Протокол имеет три части 
(вводную, описательную и заключительную), и может быть написан от руки или напечатан с помо-
щью компьютера. В соответствии с требованиями закона показания заносятся в протокол от первого 
лица и, по возможности, дословно. Это означает, что, протоколируя показания, следователь должен 
точно передавать их содержание, сохранять формулировки и выражения, свойственные речи допра-
шиваемого [2]. 

В протоколе максимально полно должен быть отражен весь процесс очной ставки. Если в процессе 
допроса предъявлялись доказательства или оглашались показания других лиц, а допрашиваемому 
предлагалось дать объяснения, это также отражается в протоколе. 

В протоколе указывается (ч. 3 ст. 166 УПК РФ): место и дата проведения очной ставки, время ее 
начала и окончания, должность и фамилия лица, составившего протокол, фамилия, имя и отчество 
каждого лица, участвовавшего в очной ставке, а в необходимых случаях и его адрес, содержание оч-
ной ставки и обнаруженные при ее производстве существенные для дела обстоятельства. Если при 
производстве очной ставки применялись фотографирование, видеосъемка, звукозапись, то в прото-
коле должны быть также указаны технические средства, примененные при производстве очной 
ставки, условия и порядок их использования, и полученные результаты. В протоколе должно быть, 
кроме того, отмечено, что перед применением технических средств об этом были уведомлены лица, 
участвующие в производстве очной ставки. Результаты применения названных технических средств – 
киноленты, фонограммы очной ставки, кассета видеозаписи, чертежи, рисунки, диаграммы, планы и 
схемы прилагаются к протоколу допроса (ч. 8 ст. 166 УПК РФ). 

В описательной части протокола фиксируются: 
1) факт выяснения следователем отношений между допрашиваемыми лицами и его предложение 

поочередно дать показания по обстоятельствам, относительно которых имеются существенные про-
тиворечия; 

2) показания участников очной ставки, вопросы следователя каждому из них, а также вопросы ее 
участников друг другу (в том числе отведенные следователем) и ответы на них в той последователь-
ности, в которой они давались на очной ставке; 

3) предъявление доказательств участникам очной ставки; 
4) оглашение ранее данных показаний, в том числе зафиксированных посредством звуко- и видео-

записи; 
5) вопросы, заданные, с разрешения следователя, допрашиваемым иным участникам очной ставки; 
6) ходатайства, заявленные участниками очной ставки. 
Кроме того, в протоколе очной ставки, который составляется и оформляется по общим правилам 

протокола допроса, участники подписывают не только каждый лист, но и каждый свой ответ. 
Показания записываются в той последовательности, как они давались (ч. 5 ст. 192 УПК РФ). При 

этом фиксируются не только ответы, но и формулировки заданных ему вопросов. Правдивые показа-
ния допрашиваемый может дать не только тогда, когда он этого сам желает, но и под влиянием всей 
обстановки очной ставки. Выявлено это может быть при объективном отражении в протоколе всего 
хода очной ставки, в том числе заданных вопросов. 

Оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допро-
сов, а также воспроизведение звукозаписи этих показаний допускается лишь после дачи ими показа-
ний на очной ставке и записи их в протокол (ч. 4 ст. 192 УПК РФ). 

В заключительной части фиксируются сведения об ознакомлении допрашиваемого с протоколом 
допроса. Если допрошенный или иной участник следственного действия отказывается подписать про-
токол, об этом в нем делается отметка, заверяемая подписью следователя. В то же время лицу, отка-
завшемуся от подписи, должна быть предоставлена возможность дать пояснения о побудительных 
мотивах отказа, что также заносится в протокол. 

Протокол предъявляется участникам для ознакомления или по их просьбе прочитывается следо-
вателем вслух. Допрашиваемые вправе требовать внесения дополнений и изменений в запись своих 
показаний. В законе (ч. 5 ст. 192 УПК РФ) специально оговорено, что каждый участник подписывает 
свои показания и каждую страницу протокола и протокол в целом. Протокол в целом подписывается 
также другими участниками очной ставки и следователем. 

Как следует из анализа практики, при составлении протокола очной ставки (что относится и к дру-
гим следственным действиям) допускается очень большое число нарушений. Несоблюдение процес-
суальной формы может привести к потере доказательственного значения, что в итоге может привести 
к прекращению уголовного дела и освобождению виновного лица от ответственности. 

Недопустимые доказательства – то есть доказательства, полученные с нарушение норм УПК РФ, 
использовать нельзя, они должны быть исключены из процесса доказывания (ст. 75 УПК РФ). 

Дискуссии идут вокруг вопроса о том, каким образом должен оцениваться протокол следственного 
действия – очной ставки, если были нарушены правила фиксации результатов, то есть не соблюдена 
процессуальная форма? Однозначного и четкого ответа на этот вопрос нет. 
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Несоблюдение процессуальной формы может выражаться в несоответствии данных, указанных в 
протоколе очной ставки, обстоятельствам уголовного дела, не отражение в протоколе обязательных 
моментов, установленных законом или наоборот, присутствие дополнительных формальных элемен-
тов, не предусмотренных УПК РФ. 

Часть исследователей считает, что любое отступление от формы, установленной уголовно-процес-
суальным законодательством должно рассматриваться как нарушение и приводить к признанию до-
казательства недопустимым со ссылкой на ст. 75 УПК РФ [3]. 

Другие авторы полагают, что столь однозначный и формальный подход недопустим. В.С. Балак-
шин считает, что «нельзя доводить до абсурда то, что является допустимостью доказательств» [4]. 

Часть ученых предлагает делить процессуальные нарушения на существенные, которые могут по-
влечь признание доказательства недопустимым и несущественные [5; 6]. 

По данному вопросу высказались Конституционный Суд РФ и Верховный суд РФ. 
В Определении Конституционного Суда РФ разъяснено, что устранение дефектных с процессу-

альной точки зрения доказательств должно устраняться на стадии предварительного слушания по уго-
ловному делу. В том случае, если несоответствие доказательства требованиям закона не является оче-
видным и требует проверки с привлечением других доказательств, вопрос о допустимости такого до-
казательства может быть перенесен на более поздний этап рассмотрения дела. При этом Конституци-
онный Суд РФ отметил, что это совсем не свидетельствует об использовании недопустимого доказа-
тельства в процессе доказывания [7]. 

Аналогичной позиции придерживается Верховный Суд РФ, в своем постановлении он указал, что, 
выясняя вопрос о том, может ли быть признано доказательство недопустимым по основанию, изло-
женному в п. 3 ст. 75 УПК РФ, судам необходимо выяснять, в чем конкретно выражается допущенное 
нарушение [8]. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ А.Е. Меркушов в комментарии к дан-
ному постановлению Пленума указал, что такое разъяснение было сформулировано, поскольку по 
формальным основаниям судом доказательство признавалось недопустимым, и при этом не выясня-
лось, а в чем выразилось конкретное нарушение. В результате таких выводов судов часто ущемлялись 
права граждан, пострадавших от преступлений [9]. 

В свете вышеизложенного полагаем, что при решении вопроса о признании полученных доказа-
тельств недопустимыми, важную роль имеет выяснение вопроса, связаны ли процессуальные нару-
шения с нарушениями хода производства следственного действия. Если нарушение вызвано баналь-
ной невнимательностью следователя при фиксации результатов, то и признавать протокол очной 
ставки недопустимым доказательством оснований нет. А если нарушение связано с ходом производ-
ства следственного действия, тогда данный протокол должен признаваться недопустимым доказа-
тельством. 

В процессе подготовки к очной ставке следует подумать о техническом обеспечении очной ставки, 
предусмотреть разрешение таких вопросов, как создание надлежащей обстановки для ее проведения, 
подготовке дополнительных средств фиксации, приглашения необходимых лиц. 

Если очную ставку планируется провести на месте происшествия, то следователем должны быть 
приняты меры к обеспечению участников транспортными средствами. Транспортные средства необ-
ходимы также, если один из участников очной ставки находится под стражей. 

Иногда при производстве очной ставке необходимо присутствие сотрудников охраны, оператив-
ного работника, другого следователя. В таких случаях следователь, принявший решение о производ-
стве очной ставки, должен уведомить их и пригласить для участия в этом следственном действии. 

Среди вопросов подготовки проведения очной ставки немаловажное значение имеет подготовка и 
использование современных средств фиксации. Достижения науки и техники с каждым годом все 
шире используются в борьбе с преступностью, в том числе в расследовании преступлений. 

Для фиксации показаний наряду с протоколированием желательно применять средства звуко- и 
видеозаписи. Однако нужно иметь в виду, что нередки случаи, когда у допрашиваемого, изъявившего 
готовность все рассказать, после предупреждения об использовании этих технических средств резко 
меняется настроение, и в результате он дает уклончивые показания. 

Тактика применения видеотехники в ходе предварительного следствия еще достаточно неразрабо-
тана. Это объясняется нехваткой опыта использования данного вида техники ввиду отсутствия в след-
ственных подразделениях соответствующей аппаратуры. 

По сравнению с протоколированием звукозапись точнее и полнее воспроизводит не только смыс-
ловое содержание показаний, но и особенности интонации, акцента и семантики слов [10]. Анализ 
записанного на магнитную ленту очной ставки дает возможность более объективно оценить отдель-
ные детали показаний, допускаемые допрашиваемыми противоречия. 

Проанализировав практику, можно сказать, что звукозапись целесообразно применять как в про-
цессуальных, так и в организационно-тактических целях. Об этом свидетельствует следующий при-
мер: по делу Гнеушева, нанесшего тяжкое телесное повреждение Кораблеву, была проведена очная 
ставка между указанными лицами, т.е. между обвиняемым и потерпевшим. На обвиняемого произ-
вело большое впечатление применение диктофона во время очной ставки. И хотя ранее его неодно-
кратно допрашивали, он решил дать правдивые показания лишь на очной ставке [11]. 

Свойство звукозаписи передавать не только содержание показаний, но также индивидуальные ре-
чевые особенности допрашиваемых, используется в тактических целях. Допрашиваемые строже от-
носятся к собственному поведению, следят за своей речью, не жалея, чтобы об их негативном пове-
дении узнал суд. Гораздо реже, чем в случаях фиксации их показаний только в письменном протоколе, 
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они изменяют свои показания в судебном заседании. Это объясняется тем, что допрашиваемым 
трудно противоречить собственным звучащим показаниям. 

Из этого не следует, что звукозапись имеет какие-то процессуальные преимущества перед обыч-
ным письменным способом фиксации показаний. Не правы те, что считает, что, например, признание 
обвиняемого, записанное на соответствующий носитель, может иметь большую доказательственную 
силу, чем то же признание, зафиксированное обычным способом. Здесь, как и во всех других случаях, 
значение доказательства определяется, в первую очередь, его соответствием объективной действи-
тельности, а не способом закрепления. Важно также подчеркнуть, что применение звуко- и видеоза-
писи является сдерживающим фактором против сговора лиц, владеющих языком, незнакомым следо-
вателю. Если допрашиваемые все же обменялись репликами, то следователь может выяснить содер-
жание разговора с помощью переводчика. 

Описательная часть протокола составляется либо в ходе производства очной ставки, либо по ее 
окончании. Если средства звуко- и видеозаписи в ходе очной ставки не применяют, а планируется 
задать допрашиваемым много вопросов, протокол целесообразно вести одновременно с допросом, 
поскольку трудно будет воспроизвести последовательность вопросов и формулировки полученных 
ответов. 

Очную ставку следует обеспечить видеофиксацией в тех случаях, когда допрашиваемые лица стра-
дают физическими или психическими недостатками: слепоглухонемые, глухонемые, немые, лица с 
парализованными органами речи и те, которые симулируют душевные заболевания. Целесообразна 
видеосъемка допросов малолетних свидетелей и потерпевших, лиц, обвиняемых в совершении особо 
тяжких преступлений, а также наиболее сложных допросов и очных ставок с целью их последующего 
анализа для выработки более эффективной тактики дальнейших следственных действий. 

Когда показания даются посредством знаков, например, при помощи азбуки глухонемых, акцент 
следует делать на этих жестах допрашиваемого, а во время сурдоперевода в кадре должен быть еще и 
переводчик. Впоследствии это облегчит проверку правильности перевода, если это потребуется. При 
фиксации очной ставки в кадре необходимо держать обоих участников. 

Аудиозапись и видеопленка прилагаются к протоколу следственного действия; их значение со-
стоит еще и в том, что они восполняют недостатки письменной формы фиксации показаний, которая 
не позволяет адекватно отразить обстановку допроса или очной ставки, а это, в свою очередь, дает 
основания заинтересованным лицам поставить под сомнение достоверность полученных доказа-
тельств. 

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их 
близких родственников и близких лиц дознаватель или следователь в протоколе очной ставки, в ко-
торой участвовали перечисленные субъекты, вправе не приводить данные об их личности (ч. 9 ст. 
166 УПК РФ). В этом случае дознаватель или следователь с согласия прокурора выносит постановле-
ние, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указыва-
ется псевдоним участника очной ставки и приводится образец его подписи, которые он будет исполь-
зовать при проведении следственных действий с его участием. В случае отказа допрашиваемых на 
очной ставке лиц подписать протокол данного следственного действия дознаватель или следователь 
удостоверяет этот факт своей подписью, а также подписями защитника, законного представителя и 
представителя, участвовавших в следственном действий [12]. 

Список литературы 
1. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: Учебник для юридических вузов и факультетов. – М. 

Волтерс Клувер, 2010. – С. 9. 
2. Мельников В.Ю. Процессуальное оформление допроса и очной ставки // Российский следователь. – 2012. – №9. – С. 43. 
3. Уголовный процесс: Учебник / Отв. ред. А.В. Гриненко. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2009. – С. 115. 
4. Балакшин В.С. Допустимость доказательств: понятие, правовая природа, значение, алгоритм оценки: Научно-практиче-

ское пособие. – Екатеринбург, 2013. – С. 310. 
5. Брагин В.А. Процессуальный порядок и правовые последствия признания доказательств недопустимыми в российском 

уголовном процессе: Дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2003. – С. 38. 
6. Зажицкий В.И. Вопросы доказательственного права // Советская юстиция. – 1992. – №19-20. – С. 57. 
7. Определение Конституционного Суда РФ от 23 мая 2006 г. № 154-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Дружинина Игоря Станиславовича на нарушение его конституционных прав статьями 75, 88, 109, 152 и 235 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 

8. Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. №1 «О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 

9. Меркушов А.Е. Некоторые вопросы практики применения судами уголовно-процессуальных норм при осуществлении 
правосудия // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – №8. – С. 27. 

10. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. – М.: Инфра-М, 
2014. – С. 244. 

11. Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – №11. – С. 2. 
12. Божьев В.П. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под 

общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. – М.: Спарк, 2012. – С. 128. 
  



Юриспруденция 
 

447 

Куемжиева Яна Николаевна 
канд. юрид. наук, доцент 

Даниелян Кристина Оганесовна 
магистрант 

 

Северо-Кавказский филиал  
ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)  
ПО РОССИЙСКОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
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законодательству Российской Федерации. Актуальность обращения к данной теме обусловлена тем, 
что усыновление является важнейшим правовым институтом. Усыновление представляет собой 
наиболее значительную форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Такая 
форма является предпочтительной социальной защитой детей, которые остались без попечения ро-
дителей. 
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Согласно ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации прописано, что в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права [1, ч. 1 ст. 17]. 

В Российской Федерации семья находится под защитой государства. Общество и Государство за-
интересованы в целом в том, чтобы семьи были материально обеспеченными, полными, стабильными. 
Детям в таких семьях будет наиболее качественно обеспеченно должным образом воспитание, содер-
жание и образование. 

На ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию была обозначена особенность 
данного направления и отмечалось, что «российское государство – обязано помогать нетрудоспособ-
ным и малоимущем гражданам, в частности особую помощь оказывать: инвалидам, пенсионерам, си-
ротам» 

С каждым годом число детей, оставшихся без попечения родителей возрастает. Дети-сироты – это 
лишь небольшой процент детей, которые остались без попечения своих родителей, остальные же имея 
родителей, по тем или иным причинам не получают внимания, заботу и воспитания. 

К вышеуказанным категориям детей так же относится те, чьи родители в силу определённых об-
стоятельств ограничены здоровьем и не могут получить от них внимания. 

Из года в год увеличивается количество родителей, которые злоупотребляют спиртными напит-
ками, психотропными веществами, влекущие за собой к неисполнению своих родительских прав и 
обязанностей. Они же ведут не подобающий образ жизни, которое отражается на психическом вос-
приятии детей. 

Следовательно, одной из наиболее предпочтительной формой социальной защиты детей, которые 
остались без попечения родителей, является форма усыновление (удочерения), поскольку это форма 
позволяет максимально удовлетворить интересы обеих сторон. Во всех современных странах суще-
ствует один из самых древнейших правовых институтов – институт усыновления (удочерения). 

Всему этому свидетельствует степень приоритетности усыновления (удочерения) как особой 
формы устройства детей, оставшихся без попечения единственного или обоих родителей, лишением 
их родительских прав. 

Порядок усыновления детей регламентирует главой 29 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации с 01 февраля 2003 г. 

Дела об усыновлении, законодательством отнесены к особому производству, так как именно дан-
ный вид судопроизводства в наибольшей степени приспособлен разрешать дела об усыновлении мак-
симально в интересах несовершеннолетнего ребенка. Данная категория гражданских дел, рассматри-
вается в закрытом судебном заседании, это оправдано в целях сохранения тайны усыновления, даже 
если и ограничивает действие некоторых принципов гражданского процесса, например, гласности, 
состязательности [4, с. 154]. Законодатель, связывает такую позицию с целью сохранения семейной 
тайны и к тому же гарантирует неприкосновенность частной и личной жизни. Судья рассматривает 
дела данной категории единолично. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка, производится судом 
по заявлению усыновителей (усыновителя), в том числе с обязательным участием представителя ор-
гана опеки и попечительства, прокурора и ребенка, достигшего возраста 14 лет, а в необходимых слу-
чаях родителей, других заинтересованных лиц (родственников ребенка, представителей учреждения, 
в котором находится ребенок) и самого ребенка в возрасте от 10 до 14 лет (п. 2 ч. 1 ст. 262, ст. 273 
ГПК) [3, ч. 5 ст. 167]. 

По общему правилу, орган опеки и попечительства обязан принимать участие в каждом судебном 
заседании по делу, к которому привлечен. Право просить суд рассмотреть дела без своего участия 
предоставлено законом только сторонам в силу ч. 5 ст. 167 ГПК РФ [2, ч. 5 ст. 167]. У органов, участ-
вующих в рассмотрении дела для дачи заключения, такого права законом не предусмотрено, и неявка 
в суд представителя органа опеки должна сопровождаться извещением суда о причинах неявки. 
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Орган опеки и попечительства привлекается в дело на основании ст. 47 ГПК РФ, с целью дачи 
заключения по существу рассматриваемого спора. Иных оснований для дачи заключений по данным 
категориям дел, законодательством не предусмотрено. 

Если орган опеки и попечительства обращается в суд с иском (например, об ограничении роди-
тельских), то, выступает по делу, в качестве Истца, что является лишь законным представителем несо-
вершеннолетнего. 

Вышеуказанный орган, в общем, не может подать иск в суд в интересах несовершеннолетнего, 
если не является его законным представителем. И даже те случаи, когда иск подается в защиту прав 
несовершеннолетнего «при живых родителях», это право особо прописано в ст. 46 ГПК РФ, является 
исключением. В этом случае, орган опеки будет действовать и в соответствии со ст. 46 ГПК РФ, и в 
соответствии со ст. 47 (как орган, дающий заключение по делу). 

Акт обследования, проводимого органами опеки и попечительства, проводится по месту фактиче-
ского проживания указанных лиц или ребенка, адрес которого органы опеки получают из материалов 
дела, или судебного запроса. Данный акт органы опеки предоставляют на предварительное судебное 
заседание или в рамках досудебной подготовки (а не на основное судебное заседание), а вот момент 
предоставления заключения по иску не описан в законодательстве, то есть может быть представлено 
и на последнее перед вынесением решения заседание. 

Заключение по иску или заявлению дается от имени органа опеки и попечительства, а это значит, 
что подписывать его должен руководитель органа опеки и попечительства или специально уполномо-
ченное на это лицо. Непредставление в суд письменного заключения по делу или акта обследования 
условий жизни, поскольку они являются доказательствами по делу, может привести к наложению на 
должностных лиц органа опеки и попечительства штрафа. 

В процесс прокурор вступает с целью возложенных на него обязанностей по смыслу ч. 3 ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса и дачи заключения о законности и обоснованности усынов-
ления, исходя из приоритета прав и законных интересов усыновляемого ребенка. 

Вступление прокурора в процесс по делам об усыновлении (удочерении) всегда предшествует 
тщательная подготовка, ключевым моментом которого состоит в изучении материалов назначенного 
к рассмотрению дела. В материалах дела должно находиться заключение, которое дается органами 
опеки и попечительства об обоснованности и о соответствии усыновления, которое отвечает интере-
сам усыновляемого ребенка. 

Прокурору как лицу, участвующему в деле, стоит уделить особое внимание на документы о состо-
янии здоровья усыновляемого ребенка. 

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству или в предварительном судебном заседа-
нии, прокурор активно принимает участие в исследовании представленных суду доказательств, при-
нимает участие в допросе свидетелей, специалистов и экспертов. Свое мотивировочное мнение про-
курор должен высказывать по любым возникающим вопросам процессуального или материального 
права в ходе судебного разбирательства, в том числе о возможности слушания дела в отсутствии тех 
или иных лиц, также об отводах, и о назначении по делу экспертизы, следовательно, и в допросе сви-
детелей, об истребовании или о приобщении к материалам дела доказательств. 

В силу ст. 189 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор при тща-
тельном исследовании всех доказательств в целях осуществления возложенных на него обязанностей 
дает свое заключение по рассматриваемому делу о законности усыновления. 

При вынесении прокурором заключения текст документа должно содержать ссылки на подлежа-
щее применению судом при принятии решения нормы законодательства регулирующего правоотно-
шения по всем аспектам усыновления, заключение должно быть мотивированным, основанным на 
нормативных правовых актах. 

Таким образом, в заключении должны содержаться определенные выводы, к которым пришел про-
курор в ходе тщательного анализа всех обстоятельств дела. Решение, принимаемое судом по рассмат-
риваемому делу, должно основываться на заключении, данном прокурором. Следовательно, заслушав 
текст заключения прокурора и реплики лиц, участвующих в деле, в соответствии с ч. 1 ст. 274 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение, которым удовле-
творяет просьбу усыновителей или отказывает в ее удовлетворении. 

Права и обязанности усыновителей (усыновителя) и усыновляемого ребенка при удовлетворении 
заявления устанавливается со дня вступления судебного акта в законную силу. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема усовершенствования административной от-

ветственности за нарушение правил дорожного движения. Механическое увеличение штрафов за 
нарушение не является решением проблемы. В зарубежной практике уже долгое время применяется 
разделительный подход для назначения штрафа. В статье аргументированно сказано о востребо-
ванности данного подхода в российской практике. 
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В России непрерывно происходит поиск результативных способов правового, организационного и 
материального обеспечения безопасности на дорогах страны. Одним из таких способов является вли-
яние административной ответственности на участников дорожного движения. Такое влияние способ-
ствует предотвращению возникновения дорожно-транспортных происшествий, таким образом созда-
вая «установку» правильного поведение на дороге. Когда водитель или пешеход понимает, что за 
нарушения Правил дорожного движения им грозит административная ответственность (в теории), то 
хочется верить, что они будут стремиться не допускать нарушений и действовать правомерно, что в 
следствии приведет к повышению ответственности участников дорожного движения. 

За последнее время наблюдается тенденциозность в направлении усиления мер административной 
ответственности, что касается нарушителей Правил дорожного движения – возрастает величина 
штрафов, а водителей транспортных средств все больше привлекают к ответственности за разнооб-
разные нарушения. Увеличивается количество нарушений ПДД, которые автоматически регистриру-
ются специальными средствами видео/фотофиксации. В настоящее время подготавливаются законо-
проекты об усиление мер ответственности, в частности, лишение водительского удостоверения за си-
стематическое нарушение ПДД (более трех раз). 

Во многих научных работах разных исследователей в области юриспруденции было замечено, что 
большинство аналогичных законодательных предложений пусть и целесообразны, но на практике вы-
является ряд недостатков, правовых изъянов, конфликтных моментов, которые по сути перечерки-
вают весь положительный эффект от новаций. 

В результате ужесточение мер административной ответственности в области безопасности дорож-
ного движения не приводит к предполагаемым результатам уменьшения количества аварий и смерт-
ности на дорогах. Поэтому следует, что безопасность участников дорожного движения заключается 
не в последующем ужесточении мер административной ответственности, а в их разделении. 

На основании разделения ответственности, законодателем определяются разнообразные правовые 
последствия в соответствии с уровнем опасности нарушения и личности виновного. Чаще всего раз-
деление наказаний используется в уголовной ответственности, но все же такое разделение имеет ме-
сто быть и в административной ответственности. 

Индивидуализация разделения мер наказания в процессе правоприменения способствуют выпол-
нению принципа справедливости и повышения результативности предупреждения нарушений, так 
как имеющиеся наказания не демонстрируют нужного воздействия на участников дорожного движе-
ния. 

Итак, существенный способ наказания за нарушения в области дорожного движения – это штраф. 
Он более чем популярен как в России, так и за её пределами. 

Определяя величину назначаемого административного штрафа за нарушение ПДД необходимо 
выяснить какое в действительности имущественное и материальное положение лица, которое должны 
привлечь к ответственности. Большей мере это касается более обеспеченных нарушителей, которым 
не сложно оплатить штраф, рассчитанный на средний доход среднестатистического водителя. Так для 
лиц с более низким уровнем жизни, оплата штрафа чаще всего вызывает большие финансовые про-
блемы непосильной, тем самым они становятся должниками, как следствие возникает ряд дополни-
тельных наказаний. 

В большинстве стран Европы на уровне законодательства определен специальный порядок назна-
чения штрафа за правонарушение в сфере дорожного движения. Такая штрафная сумма зависит от 
доходов, обозначенных в декларации физического лица. 

О правильности такого метода указывает то, что в европейских государствах, где величина штрафа 
полностью находится в зависимости от доходов водителя, смертельный исход на дорогах в расчете на 
100 тыс. населения случается в разы меньше, нежели в России. 

Разделение российского населения по уровню материального состояния особенно заметно, чем в 
других странах, тем самым использование системы разделения наказаний было бы очень кстати. 

Автомобиль – источник повышенной опасности. Водители, которые нарушают ПДД могут нане-
сти большой вред окружающим. 
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Имеющаяся величина штрафов не оказывает предупредительного действие на людей с немалым 
достатком и их детей, поэтому необходимо на должном уровне изменить механизм привлечения к 
административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. 

Назначение штрафов в зависимости от задекларированных доходов физического лица заставит 
благосостоятельных нарушителей платить за нарушения ПДД во много раз больше, чем водителей 
среднего достатка. Такая система будет намного эффективнее постоянное увеличение размеров штра-
фов, что имеется в настоящее время. 

Но не нужно забывать, что обеспечение безопасности дорожного движения – это постоянный про-
цесс, в котором необходим системный подход, так как он включает в себя не только законодательные 
меры, но и сочетание других мер, которые должны дополнять друг друга. Иными словами, обособ-
ленные действия различных органов власти не поспособствуют повышению безопасности на дорогах. 
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Аннотация: в данной статье говорится о том, что наличие достаточных данных, указывающих 

на признаки преступления, является основанием для возбуждения уголовного дела. Стадия возбуж-
дения уголовного дела – это фильтр между проверкой сообщения о преступлении и полным процес-
суальным расследованием, который предназначен для устранения всего того, что не относится к 
преступлению. 
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Актуальность темы исследования. С момента принятия Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) к настоящему уголовному процессу и его правовому регулиро-
ванию правоохранительные органы остаются областью жесткой и постоянной дискуссии, критики, 
негативных оценок и критики [1]. 

Согласно ч. 2 ст. 140 основание УПК РФ наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления является основанием для возбуждения уголовного дела. В соответствии со ст. 108 УПК 
РСФСР 1960 г. уголовное дело могло быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются доста-
точные данные, указывающие на признаки преступления. Данная формулировка не претерпела изме-
нений на протяжении долгого периода времени, и порождает дискуссии в теории уголовного про-
цесса. Исходя из положений ст. 140 УПК РФ в качестве основания выступают и могут выступать 
только сведения или данные фактического характера, которые отражают наличие или отсутствие 
определённых обстоятельств, которые, однако, сами по себе не подпадают под категорию «основа-
ние», потому что последнее носит наглядный характер, ими оперирует следователь (дознаватель) при 
обосновании принятого решения. 

Возбуждение уголовного дела – это начальная стадия уголовного процесса, на которой уполномо-
ченные законом должностные лица должны установить наличие законного повода и основания для 
производства по уголовному делу, то есть наличие данных, указывающих на признаки состава пре-
ступления. Результатом этой стадии является постановление о возбуждении уголовного дела или от-
казе в возбуждении уголовного дела. Возбуждение уголовного дела дает право лицу, ведущему рас-
следование, проводить любые следственные действия предусмотренные УПК [3]. 

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в фактах, изложенных в заявле-
нии (сообщении) наличия состава преступления. 

На практике эта стадия выглядит так. Гражданин приходит в дежурную часть отдела полиции и 
делает заявление о совершении преступления. Его регистрируют и передают дежурному следователю 
(дознавателю). Последний составляет протокол об отобрании устного заявления о свершении пре-
ступления, предупреждает заявителя об ответственности за заведомо ложный донос под роспись. По-
сле этого у заявителя берутся объяснения. 
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Нередко эту процедуру поручают оперативному сотруднику уголовного розыска или участкового. 
Тогда эти должностные лица собирают соответствующий материал и при наличии признаков состава 
преступления передают его в следственный отдел или отдел дознания. Руководители этих подразде-
лений передают материал конкретному следователю или дознавателю и тот при наличии в материалах про-
верки признаков состава преступления выносит постановление о возбуждении уголовного дела [4]. 

Иногда о совершенном преступлении правоохранительные органы узнают из средств массовой 
информации, из сети Интернет. В таких случаях материал по сообщению из средств массовой инфор-
мации передается следователю (дознавателю) для принятия решения по вопросу о возбуждении уго-
ловного дела. 

Стадия возбуждения уголовного дела – это фильтр между проверкой сообщения о преступлении и 
полным процессуальным расследованием, который предназначен для устранения всего того, что не 
относится к преступлению. 

По общему правилу, сообщать о совершенном или готовившемся преступлении – это право, а не 
обязанность граждан, однако при определенных обстоятельствах законодатель предусматривает обя-
занность граждан под страхом привлечения к уголовной ответственности сообщать органам предва-
рительного расследования об известных им готовившихся или совершенных особо тяжких преступ-
лениях (ст. 316 УК РФ). 

Если сообщение о совершении преступления поступило по телефону, то по прибытии на место 
совершения преступления должностное лицо правоохранительных органов обязано составить прото-
кол принятия устного заявления [5]. Только с этого момента орган дознания может проводить неот-
ложные следственные действия. 

Правильное решение вопроса об основаниях к возбуждению уголовного дела обеспечивает такой 
порядок, при котором судебно-следственные органы реагируют только на преступления; этим устра-
няются неосновательные возбуждения уголовных дел и связанные с этим стеснения для граждан, 
напрасная трата сил и средств судебно-следственного аппарата на расследование и разбор действий, 
лишенных общественно опасного содержания, а потому и не требующих вмешательства тех органов, 
основной задачей которых является борьба с преступностью. 

Правильным является мнение В.П. Божьева, что в момент принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела не требуется иметь исчерпывающие сведения обо всех элементах состава преступления. 
Полное и всестороннее установление конкретных лиц, формы вины, мотива, способа и других обсто-
ятельств совершения преступления составляет задачу стадии предварительного расследования, а в 
дальнейшем – судебного разбирательства. 

На стадии возбуждения уголовного дела наличие данных, указывающих на преступление, оцени-
ваются по внутреннему убеждению следователя (дознавателя), поэтому достаточность тех или иных 
сведений для того, чтобы сделать вывод о наличии преступления носит предположительный, вероят-
ный характер. Основание к возбуждению уголовного дела будет и в том случае, когда данных о при-
знаках преступления достаточно хотя бы для обоснованного предположения о том, что преступление 
на самом деле было совершено или готовилось. 

Таким образом, основание для возбуждения уголовного дела можно определить, как фактические 
данные, достаточные для определения объекта и объективной стороны преступления, а также, в от-
дельных случаях, данные о субъекте преступления [6]. 
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Значение правовых принципов особенно возрастает в настоящее время. Объясняется это тем, что 
дальнейшее упрочение и реформирование правовой основы всей государственной и общественной 
жизни требует неуклонного соблюдения законности. 

В принципах права наиболее отчетливо раскрывается социально-нравственная природа права. По-
этому важное теоретическое значение имеет определение принципа права вообще и уголовного в 
частности. Принцип – это основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки и т. д. 

Исходя из общего понятия принципа, формулируется понятие принципа права. Г.А. Кригер опре-
делил принцип права как закрепленные в праве идеологические, политические и нравственные начала 
(руководящие идеи), направляющие регулятивную и охранительную функции права и определяющие 
характер, основания и объем применения государственного принуждения и иных мер воздействия, 
необходимых для обеспечения развития общественных отношений [1]. 

По определению С.С. Алексеева, «принципы права – это выраженные в праве руководящие 
начала, характеризующие его содержание» [2]. 

Ранее нами было отмечено, что выделение в качестве принципов уголовного права дополнитель-
ных, кроме уже названных в УК РФ, хотя и возможно, но требует тщательной проработки с целью их 
включения в уравновешенную и согласованную систему принципов российского уголовного права3. 

На наш взгляд, более полно и точно принципы права можно определить следующим образом: 
принципы права – это закрепленные в правовых нормах руководящие (основополагающие) начала 
(идеи), которые характеризуют содержание права и объективизируются в нормотворческой и право-
применительной деятельности органов государства. Под принципами уголовного права, таким образом, 
следует понимать «закрепленные в уголовном законодательстве основополагающие начала (идеи), кото-
рые определяют как в целом его содержание, так и содержание отдельных его институтов» [4]. 

Будучи строго индивидуальным, наказание тогда достигает своих целей, когда оно целесообразно 
и справедливо. Если оно не справедливо, оно не способствует исправлению виновного, а, наоборот, 
может озлобить, ожесточить его, то есть не достигнет цели частного предупреждения [7]. 

Очень важно назначить лицу, совершившему преступление, такое наказание, которое было бы по-
нятно ему, явилось бы средством его исправления. Для достижения этого оно должно соответствовать 
его индивидуальной вине. 

В науке уголовного права дискуссия вокруг принципа индивидуализации наказания начала скла-
дываться давно. К этому принципу обращались такие русские дореволюционные юристы, как Н.С. Та-
ганцев. Данная проблема исследовалась в работах многих советских ученых. Однако единодушного 
мнения о понятии принципа индивидуализации в советской уголовно-правовой науке не было. Наибо-
лее четко и точно, на наш взгляд, он сформулирован И.И. Карпецом: «Индивидуализация наказания в 
советском уголовном праве – это принцип, заключающийся в учете характера и степени обществен-
ной опасности совершенного преступления, личности виновного, отягчающих и смягчающих обсто-
ятельств, который позволяет посредством наказания добиться в конечном счете. 

В соответствии со ст. 60 УК РФ наказание должно быть справедливым. Только тогда оно может 
достичь целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ, – восстановления социальной справедливости, а также 
исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

При назначении наказания суд должен, даже обязан не только указать, что он учитывает степень 
опасности преступления, но и раскрыть содержание этого признака, то есть назвать те обстоятельства, 
которые его определяют. 

Наиболее широко индивидуализация наказания проявляется все же в учете личности подсудимого 
и обстоятельств, смягчающих и отягчающих его наказание. Изучение личности при рассмотрении 
дела играет особую роль для назначения наказания. Поскольку целью наказания, кроме восстановле-
ния социальной справедливости, является исправление осужденного и предупреждение совершения 
новых преступлений, судом тщательно должны быть исследованы как биологические, так и социаль-
ные особенности личности. Порой на вид и размер наказания влияют пол, возраст, состояние здоровья 
виновного. Важное значение имеют цель и мотив совершенных преступных действий, данные, харак-
теризующие виновного. 
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В российском законодательстве институт конфискации используется как в уголовном праве, так и 
в административном. КоАПом регулируется применение конфискации имущества в качестве наказа-
ния [1]. В настоящее время, в российской правовой доктрине не сложилось четкое мнение относи-
тельно конфискации имущества, уголовное законодательство в области применения конфискации ме-
нялось несколько раз на протяжении последних лет [2]. Рассмотрение зарубежного опыта в данной 
области может быть полезным с точки зрения доработки и коррекции существующего законодатель-
ства. 

Учитывая страны с развитой правовой системой, в некоторых отношениях можно выделить Гер-
манию как страну, близкую к России. У этой страны есть аналогичное административно-территори-
альное деление, традиционно принадлежащее к континентальной правовой системе, к которой также 
тяготеет российский закон. В этой связи очень интересен и полезен призыв к немецкому эксперту в 
контексте задач развития и совершенствования использования конфискации в российском уголовном 
праве. 

Германия классифицирует уголовное право на два основных понятия – раво об ответственности за 
административные и правонарушениясобственно уголовное право [5]. Две эти отрасли связны с регу-
лированем публичной наказуемости и ответственности за нарушение закона с интервалом в правовых 
результатов совершенного противоправного преступления и в процедуре присмотра такого деяния. 
Реальная работа обращает своё внимание, во-первых, на институт различия в криминальном праве. 

Уголовный кодекс Германии включает основную массу регламентов, регулирующих уголовно-
правовые взаимосвязи. Некоторые уголовно-правовые запреты содержат в себе по мимо основных 
еще и дополнительные законы, касающиеся УК. Эти законы составляют т.н. «дополнительное» уго-
ловное право. 

Законодатель также идентифицирует расширенную конфискацию – конфискацию, применяемую 
против преступника без привязки к конкретному преступлению, т.е. суд, располагающий достаточной 
информацией, чтобы судить о незаконном приобретении имущества обвиняемыми, может назначать 
конфискацию всего имущества, а не только в следующем порядке в порядке приобретения в конкрет-
ном деле. Расширенная конфискация применяется только в связи с совершением определенных пре-
ступлений, характеризующихся особой общественной опасностью [7]. Введение этой меры было 
направлено, в первую очередь, на борьбу с организованной преступностью. Несмотря на свою эффек-
тивность, в доктрине такая мера воспринимается негативно – основные права нарушаются, а санкции 
уголовного законодательства становятся несоизмеримо жесткими. 

Изъятие, как и конфискация в целом, также может быть применено как самостоятельная мера, осо-
бенно в части касающейся изъятия письменных материалов, в случае, если никакое определенное 
лицо не может подлежать уголовному исследованию, а предметы и материалы представляют обще-
ственную опасность. 

Выше были приведены лишь самые общие сведения о регулировании применения института кон-
фискации в уголовном праве Германии, но и они позволяют сделать ряд теоретических выводов и 
общений, которые могут быть полезны для развития отечественного уголовного права. 

Несмотря на то, уголовное право Германии и России различны, я считаю, что логика и отдельные 
элементы института конфискации в уголовном праве Германии в силу его разработки и сосредоточе-
ния внимания на эффективное применение практических функций уголовного права и уголовно-пра-
вовой политики может быть полезным и учитываться при разработке законодательных предложений, 
вмешательстве в совершенствование внутреннего уголовного права. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам изменения трудового законодательства в 2018 году. 
В этот период будут введены поправки в Трудовой Кодекс РФ, связанные с изменениями правил 
оформления договоров с персоналом, а также с появлением новой формы трудовых договоров – элек-
тронной. В итоге рост числа нелегальных или полулегальных сотрудников приводит к сокращению 
поступления налога в казну и взносов во внебюджетные фонды. А трудовой договор в электронной 
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с одной стороны, – риски, но с другой – кардинально решает проблемы, такие как сокращение издер-
жек, экономия времени, увеличение желающих трудиться. 
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ботник, работодатель, электронный трудовой договор, трудовые отношения. 

Трудовые отношения между работником и работодателем формируются на основании трудового 
договора, который входит в систему нормативно-правовой документации предприятия. Нормативная 
база таких отношений основывается на федеральном уровне – Трудовой Кодекс РФ, и внутренних 
документах самой организации. Трудовой договор решает вопросы выполнения работником трудовой 
функции на основе контракта образуют единый комплекс правоустанавливающих документов. 

В этой системе трудовой договор занимает центральную позицию. Функции трудового договора 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Функции трудового договора 

 

Глобальных изменений и дополнений в ТК РФ за последнее десятилетие внесено не было. Рас-
смотрим изменения по договорам, которые были представлены в 2017 году и планируются в 2018–
2019 годах. 

Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2016 года №858 введена типовая форма трудо-
вого договора для малого бизнеса (ст. 309.2 ТК РФ). Она действует с 1 января 2017 года одновременно 
с соответствующими изменениями в Трудовом Кодексе. 

С 2017-го года внутренние положения по тем или иным вопросам труда работодатель принимать 
не обязан. Их заменят указанные типовые трудовые соглашения, которые уже включают все 
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обязательные условия трудового договора и ряд дополнительных условий, вопросы оплаты труда, со-
циальной защиты и др. Нововведение затрагивает предприятия с количеством сотрудников – не более 
15 человек, и с годовым объемом финансовых поступлений – не выше 120 млн рублей. 

Для персонала, взятого на работу после 1 января 2017 года, новый формат договора – обязателен. 
А для ранее принятых сотрудников придется выполнить корректировку договоров с ними посред-
ством дополнительных соглашений. 

Обязательные условия трудового договора в 2018 году вносят в соответствующий раздел кон-
тракта. 

 

 
Рис. 2. Обязательные условия трудового договора в 2018 году 

 

Таким образом, обязательные условия трудового договора определяются юридически значимыми 
действиями работодателя по созданию условий труда, соответствующих всем требованиям действу-
ющего законодательства РФ. 

Практика оказания услуг на расстоянии распространена среди множества профессий: юристов, 
журналистов, переводчиков, программистов и представителей других специальностей, которые могут 
выполнять свои задачи удаленно. 

Такой формат работы удобен для каждой из сторон, он представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Выгоды дистанционного заключения договора 
 

Сторона Выгода

Наниматель Не беспокоится об обеспечении сотрудника рабочим местом, о компенсации расхо-
дов на проезд, проживание и т. п.

Дистанционный  
сотрудник 

Самостоятельно организует режим своего рабочего времени, ориентируясь на до-
стижение главной цели – своевременное и качественное исполнение заданий 

 

Для заключения трудового контракта в письменном виде человек должен приехать к работодателю 
для подписания документов или же отправить их по почте. Но на больших расстояниях это занимает 
много времени и приводит к увеличению издержек и соискателя, и нанимателя. Поэтому в таких си-
туациях на практике трудовые договоры, зачастую, вообще не заключают. И сотрудничество проис-
ходит только на основании устных соглашений. 

Так работают примерно около половины людей, которые предоставляют свои услуги дистанци-
онно. Это создает определенные риски, как для компаний, так и для работников. Данные риски пред-
ставлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Основные риски дистанционного заключения договора 

 

В итоге рост числа нелегальных или полулегальных сотрудников приводит к сокращению поступ-
ления налога в казну и взносов во внебюджетные фонды. А трудовой договор в электронной форме 
мог бы снять эти проблемы. 

В перспективе с помощью электронного документооборота будут передавать и другие документы 
(например, трудовые книжки). Это значительно упростит делопроизводство и кадровый учет. 

Создание системы электронных трудовых договоров: 
– мотивирует нанимателя к оформлению трудовых отношений с дистанционными специалистами; 
– значительно сократит временные и финансовые издержки обеих сторон; 
– оформление контрактов через сайт государственных услуг приведет к увеличению количества 

его пользователей. 
Полноценное внедрение электронных трудовых договоров может произойти примерно в середине 

2018-го года. Поэтому возможность заключить первый электронный трудовой договор в начале 
2018 года – скорее желаемое, чем действительное положение дел. 

Чтобы механизм заработал, законодателям придется внести поправки в Трудовой Кодекс и Закон 
об электронной подписи. 

Одно из важнейших положений – заключение трудового договора в электронной форме между ра-
ботником и нанимателем должно быть добровольным. 

Выполнение человеком определенных функций за вознаграждение регламентирует специальное согла-
шение между сторонами. Если соискатель на должность прошел собеседование и руководство полностью 
удовлетворено его квалификацией, то новому работнику необходимо предоставить в отдел кадров пакет 
документов. 

Так, порядок заключения трудового договора (прием на работу) предусматривает предоставление 
данных, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Перечень необходимых документов при заключении трудового договора 

 

Вид документа Пояснение

Паспорт сотрудника При его отсутствии может быть использован иной официальный до-
кумент, удостоверяющий личность.

Документы о получении образова-
ния. 

Подтверждают наличие требуемой квалификации, необходимой спе-
циальности.

Документы воинского учета Актуально только для военнообязанных лиц.

СНИЛС – страховая карточка пенси-
онного страхования. 

При отсутствии этого документа может быть сделан запрос в ПФР с 
целью выяснить номер СНИЛС застрахованного лица. Если таковой 
не присвоен, надо обратиться в ПФР для его скорейшего получения. 

Трудовая книжка 

Данного документа может и не быть, если работник только начинает 
свой трудовой путь. Работодателю в этой ситуации нужно самому 
оформить книжку на вновь принимаемого сотрудника. 
Также трудовую можно не предъявлять, если речь идет о трудо-
устройстве по совмещению.

Справка об отсутствии судимости 
(его наличии, прекращении уголов-
ного преследования). 

Требуется при поступлении на должность, к которой есть особые 
требования. Например, при работе с детьми. 

 

Таким образом, кратко порядок заключения трудового договора предполагает наличие следующих 
этапов: 

– предоставление документов и заявления о приеме; 
– формирование кадрового приказа; 
– составление (подбор) трудового соглашения на основании полученных данных. 
В некоторых случаях может возникнуть необходимость внести некоторые изменения в условия 

работы, оплаты труда. По закону порядок заключения и изменения трудового договора допускает со-
ставление дополнительных соглашений к нему. 
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В целом порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора подчиняется действу-
ющему трудовому праву. Его основные принципы – это максимальное следование интересам заинте-
ресованных сторон. При их нарушении условия договора могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Список литературы 
1. Трудовой кодекс (изм. и доп. 29.06.2017 г.). 
2. Федеральный закон от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изм. и доп. 19 декабря 2016 г.). 
3. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. №858. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 06.12.2017 №2716-р. 
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tbis.ru/novosti/povyshenie-mrot-2018 
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://blogkadrovika.ru/izmeneniya-v-trud-zakonodatelstva-2018/ 
 

Прояева Светлана Сергеевна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный  
исследовательский университет  
им. академика С.П. Королева» 
г. Самара, Самарская область 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ФРИЛАНСЕРОВ:  
ОПЫТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: в статье приводится анализ понятия «фриланс», его происхождение, а также спо-
собы законодательного регулирования в законодательстве зарубежных стран и России. Автор при-
ходит к выводу, что законодатель, учитывая опыт других стран в вопросах регулирования деятель-
ности фрилансеров, делает все возможное, чтобы обеспечить максимально подробное регулирова-
ние этой деятельности, не выходя за рамки трудовых отношений и сохраняя именно тот уровень 
диспозитивности, благодаря которому фриланс привлекает все большее количество работников к 
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XX век, пользуясь достижениями как научно-технической, так и социальной сферы, породил мно-
жество нестандартных способов реализации трудовых правоотношений. К одному из таких способов 
относится дистанционный, «свободный» труд или фриланс. Свободу фрилансера стоит определять 
гораздо шире принципа свободы труда, закрепленного в международно-правовых договорах и, если 
мы говорим о внутреннем законодательстве нашей страны, в Трудовом кодексе РФ. Свобода фрилан-
сера состоит в его независимости от трудового распорядка, так как работник трудится вне стен офиса. 
Зачастую фрилансер вообще не связан трудовым договором и может действовать в рамках граждан-
ско-правового соглашения: договоров возмездного оказания услуг или подряда. По сути, в настоящий 
момент фрилансер – это внештатный работник, предоставляющий результат своей деятельности, либо 
выполняющий деятельность по заказу работодателя, которых, как правило, одновременно несколько. 
Преимуществом такого труда является относительная независимость работника в принятии решений, 
касающихся непосредственно создаваемого им продукта, максимально комфортные условия труда и 
отсутствие необходимости постоянного присутствия в помещениях работодателя. На сегодняшний 
день фриланс наиболее характерен для отношений в сфере «интеллектуального» труда: журнали-
стике, медиа, юриспруденции. На Западе в эту категорию принято включать также частных докторов 
и аудиторов, то есть, по сути, вся сфера индивидуального предоставления услуг оказывается под эги-
дой фриланса. 

Наличие такой формы реализации труда ставит законодателя перед вопросом неурегулированно-
сти фриланса правовыми нормами. Здесь проблема касается даже организации не столько трудовых 
отношений, сколько отношений, непосредственно с ними связанных: в первую очередь, касающихся 
социальной защиты работника, вопросов предоставления отпуска и т. д. С другой стороны, пробелы 
в законодательстве касаются и публично-правовых сфер: так как фрилансеры зачастую не зарегистри-
рованы в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, встает проблема веде-
ния бухгалтерской отчетности и уплаты налогов, от которой многие «вольные» работники предпочи-
тают уклоняться, не придавая особого значения тому, что их действия влекут существенную матери-
альную ответственность в соответствии со ст. 116 Налогового кодекса РФ. Для работодателя в такой 
ситуации риски связаны со сложностью не только контроля выполнения работы (который, как пра-
вило, фриланс не предусматривает вообще), но и взыскания убытков за некачественный результат, 
ведь нередки случаи, когда даже сам факт заключения договора в надлежащей форме отсутствует. 
Поэтому при обращении к фрилансеру работодатель прежде всего руководствуется не официальными 
документами, как трудовая книжка или характеристика с места работы, а скорее изучает портфолио 
работника, отзывы о нем других заказчиков. 

Родиной фриланса принято считать США, несмотря на то, что сам термин принадлежит шотланд-
скому писателю Вальтеру Скотту, обозначившиму этим словом наемных воинов в романе «Айвенго». 
Фриланс, по сути, является разновидностью такого явления, как дистанционная работа или «телера-
бота» от англ. «Telecommuting», созданного в 1972 г. американцами Джилом Гордоном и Дэвидом 
Флеммингом, основывавшимся на суждении о том, что проще и дешевле доставить работнику работу, 
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нежели доставить на работу его самого. То есть, речь шла об экономии технических и временных 
ресурсов как со стороны работодателя, чьи расходы на аренду офиса значительно снижались, так и со 
стороны работника, которому данная концепция позволяла осуществлять трудовую функцию, не вста-
вая с постели. «Телекоммьютинг» в США – понятие достаточно обширное, охватывающее все воз-
можные виды дистанционного труда, урегулированного Законом о телеработе 2010 года (Telework 
Enhancement Act). Это могут быть как работники, выведенные за штат и координируемые работода-
телем посредством телефонной и электронной связи (однако именно на работодателя возложена обя-
занность обеспечения работника средствами для удаленной работы), лица, для кого удаленный труд 
является подработкой по совместительству, и, наконец, лица, полностью организующие свой труд как 
дистанционный [4]. 

В Европе существует два способа регулирования труда фрилансеров. Так, в Великобритании они, 
как правило, наделяются статусом работника компании или же привлекаются в компанию по договору 
аутсорсинга (аутстаффинга). Эта практика получила свое распространение также в США, особенно в 
деятельности крупных компаний. По сути, фрилансер включается в штат организации (специальное 
агентство, предоставляющее услуги другим компаниям), где числится, периодически выполняя тру-
довую функцию в случаях собственной востребованности. Данный способ позволяет максимально 
полно обеспечить в первую очередь социальные права дистанционного работника. Тем не менее, до-
статочного распространения в Европе он так и не получил, значительно уступив практике регистра-
ции фрилансеров в качестве индивидуальных предпринимателей. Во Франции, Германии и Сканди-
навии фриланс не принято выделять в специально урегулированную категорию труда. Фрилансеры, 
как правило, работают на основании гражданско-правовых соглашений, а их деятельность регулиру-
ется законодательством о предпринимательской деятельности [3]. Для некоторых стран Европейского 
Союза, например, Греции, характерна практика заключения с фрилансерами срочного трудового до-
говора, предусматривающего почасовую оплату. Закономерный вопрос о выплате социальных посо-
бий и предоставлении гарантий работнику здесь решается по соглашению сторон [5]. 

В России фриланс долгое время не получал четкого правового регулирования, оставаясь практи-
чески выведенным за рамки трудового права. Однако 19 апреля 2013 года вступил в силу Федераль-
ный закон №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», дополнивший Трудовой Кодекс РФ новой главой 49.1, регламентирующей особенности регули-
рования труда дистанционных работников. Под дистанционной работой в статье 312.1 понимается 
выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работода-
теля, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 
прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для вы-
полнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 
работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Таким образом, мы видим, что, фактически сохранив все присущие ему признаки, фриланс как 
удаленная работа получил свое регулирование на основе трудового договора. То есть, можно гово-
рить, что законодатель, предприняв такую меру, наконец-то облек фриланс в правовую форму, четко 
отграничив трудовые отношения в сфере «свободной работы» от гражданско-правовых. Разумеется, 
сложно говорить о том, что в настоящий момент, при наличии правовых механизмов регулирования, 
фриланс стал полностью «легальным»: плюсы в отсутствии заключенного трудового договора до сих 
пор найдутся и для работника, и для работодателя. Однако на этот случай в законе уже давно преду-
смотрен ряд административных и финансово-правовых санкций для тех, кто стремится сэкономить 
ресурсы в процессе осуществления труда. Вопрос о привлечении этих лиц к ответственности, без-
условно, остается открытым, но очевидно, что законодатель, учитывая опыт других стран в вопросах 
регулирования деятельности фрилансеров, сделал все возможное, чтобы обеспечить максимально по-
дробное регулирование этой деятельности, не выходя за рамки трудовых отношений и сохраняя 
именно тот уровень диспозитивности, благодаря которому фриланс привлекает все большее количе-
ство работников к реализации своих трудовых ресурсов именно в такой «свободной» форме. 
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Целью написания данной статьи является выявление проблемных аспектов определения понятия дис-
циплинарной ответственности. На основе данных результатов, необходимо будет сравнить данные поня-
тия и предложить свое определение понятия. 

Вопрос об определении понятия дисциплинарной ответственности в современной научной литературе 
имеет дискуссионный характер. Связано это с тем, что не существует легального определения дисципли-
нарной ответственности, единого понятия дисциплинарной ответственности, несмотря на множественные 
попытки юристов, пока не разработано. 

Некоторые авторы рассматривают дисциплинарную ответственность очень узко, сводя ее к примене-
нию мер дисциплинарного воздействия. Например, Д.М. Овсянко рассматривает дисциплинарную ответ-
ственность как применение мер дисциплинарного воздействия в порядке служебного подчинения за ви-
новные нарушения правил государственной службы, не преследуемые в уголовном порядке [8, с. 192]. А 
некоторые авторы подразумевают под дисциплинарной ответственностью обязанность отвечать за свои 
действия и претерпевать за это определенные лишения. Этого мнения, в частности, придержива-
ется А.В. Никифоров, который представляет дисциплинарную ответственность как обязанность лица по-
нести наказание, заключающееся в применении соответствующим должностным лицом в установленном 
порядке дисциплинарных взысканий, выражающих государственное осуждение противоправного, винов-
ного поведения нарушителя служебной дисциплины [7]. Демин А.А. представляет под дисциплинарной 
ответственностью одну из форм принуждения, применяемого наделенным властными полномочиями 
должностным лицом к лицу, совершившему дисциплинарное правонарушение, влекущее неблагоприят-
ные последствия для нарушителя. Другими словами, это реакция государства на правонарушение в сфере 
трудовых или служебных отношений, проявляющаяся в применении санкций неблагоприятного характера 
к нарушителю трудовой или служебной дисциплины [4]. 

Дисциплинарная ответственность является особым видом юридической ответственности, ее примене-
ние всегда связано с выполнением трудовых или служебных обязанностей. 

В свою очередь, юридическая ответственность – это социально-правовой институт, нормы которого 
вносят вклад в процесс формирования основных элементов правового демократического государства, осу-
ществление которого невозможно без соблюдения всеми субьектами возникающих правоотношений уста-
новленных норм и правил [3, с. 95]. 

Как отмечается в юридической литературе, одним из признаков юридической ответственности явля-
ется публичность, но она должна быть обязательно и в то же время правовой, то есть должна быть закреп-
лена в соответствующих нормативных правовых актах. Только в таком случае ответственность будет за-
щищать публично-правовые интересы общества и не будет направлена на удовлетворение чьих-либо ин-
тересов [2]. 

В связи с чем, дисциплинарная ответственность является одним из проявлений властных полномочий 
работодателя по отношению к заключившему с ним трудовой договор работнику. 

В юридическом смысле дисциплина есть подчинение обязанностям, содержащимся в правовых актах 
(нормативных, правоприменительных) и в иных социальных предписаниях (нормативных и индивидуаль-
ных), направленное на упорядочение определенных общественных отношений [6, с. 52]. 

Особенностью дисциплинарной ответственности является применение взысканий, составляющих ее 
содержание, как правило, субъектом трудовых отношений, а именно работодателем. 

Виды дисциплинарных взысканий, которые работодатель вправе применять за нарушение дисциплины 
труда, указаны в ст. 192 ТТрудовом кодексе Российской ФФедерации [1]. К ним относятся: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнения по соответствующим основаниям. 
Дисциплинарные взыскания могут быть применены работодателем в отношении работника за совер-

шение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Перечень этих взысканий является исчерпывающим. Это означает, что применение другого дисципли-
нарного взыскания, не указанного в Трудовом кодексе Российской Федерации, не допускается. Возмож-
ность привлечения работников и служащих к дисциплинарной ответственности путём наложения, кроме 
вышеуказанных, и других видов дисциплинарных взысканий установлена статьями 189 и 192 Трудового 
кодекса Российской Федерации, здесь наступает «специальная» дисциплинарная ответственность, 
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основанием привлечения к которой будет нарушение норм права, содержащихся в уставах и положениях 
о дисциплине, устанавливаемых федеральными законами. 

Соответственно, и законодательство различает общего субъекта дисциплинарной ответственности и 
специального. Общий – это любой работник, совершивший дисциплинарный проступок, кроме специаль-
ного субъекта. 

Специальная дисциплинарная ответственность обусловлена рядом причин: во-первых, спецификой 
трудовых функций, выполняемых работниками; во-вторых, особо тяжелыми последствиями, которые мо-
гут наступить в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими возложенных трудовых 
обязанностей. При этом следует подчеркнуть, что специальная дисциплинарная ответственность устанав-
ливается не для всех работников и служащих, а только для тех из них, которые указаны в соответствующих 
уставах и положениях о дисциплине, а также непосредственно в федеральных законах [6, с. 53–54]. 

Учёные в области трудового права не имеют единого мнения по поводу критериев отличия специаль-
ной дисциплинарной ответственности от общей дисциплинарной ответственности в трудовой сфере. 

Так О. Черкасов предлагает для разграничения общей и специальной дисциплинарной ответственности 
учитывать следующие критерии: субъектов, которые могут быть привлечены к специальной дисциплинар-
ной ответственности; сферу и характер труда работников; уровень правового регулирования и вид норма-
тивно-правового акта, регламентирующего какую ответственность; сферу применения дисциплинарной 
ответственности; взыскания, которые могут применяться к субъектам ответственности; особенности по-
рядка привлечения отдельных категорий работников к ответственности [10]. 

По мнению В.А. Ковалева, специальная дисциплинарная ответственность отличается от общей дисци-
плинарной ответственности в основном кругом лиц, подпадающих под действие соответствующих норм, 
мерами дисциплинарного взыскания, другом лиц и органов, наделённых дисциплинарной властью, и уста-
новленным порядком обжалования взыскания [5]. 

Рассмотрев данные понятия, В.М. Рузаева пришла к выводу, что под специальной дисциплинарной 
ответственностью можно понимать совокупность правовых норм, которые определяют обязанность спе-
циальных субъектов трудового права понести меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные соот-
ветствующими федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий 
работников, при определенных условиях и в предусмотренных законом случаях [9, с. 115]. 

Дисциплинарную ответственность принято рассматривать в двух аспектах. 
Первый аспект представляет собой правовое установление дисциплинарной ответственности включа-

ющейся в состав правового института «дисциплина труда» и означает определенную реакцию государства 
на правонарушение в сфере трудовых отношений, потенциальную возможность применения к наруши-
телю мер дисциплинарного взыскания, указанных в законодательстве. 

Второй аспект представляет собой последствие неисполнения или ненадлежащего исполнения трудо-
вых обязанностей конкретным работником и заключается в применении санкций к нарушителю трудовой 
дисциплины и их реализации. 

В этом аспекте дисциплинарная ответственность, называемая ретроспективной, – это обязанность 
нарушителя ответить за совершенный дисциплинарный проступок и претерпеть неприятные последствия 
в виде ограничений личного, организационного или имущественного порядка. Со строны работодателя 
реакция на дисциплинарный проступок заключается в истребовании отчета от нарушителя и применении 
к нему санкций правовых норм трудового права. 

Однако, дисциплинарную ответственность следует отличать от административной, которая наступает 
за совершение лицом административного проступка, состоящего в нарушении общеобязательных правил 
поведения (например, правил дорожного движения и т. п.). Административная ответственность (обычно в 
виде штрафа) применяется органами или лицами, с которыми нарушитель не связан отношениями подчи-
нения по работе или службе (например, органами полиции и др.). 

В отдельных случаях правонарушение может содержать одновременно признаки как дисциплинар-
ного, так и административного проступка и влечет два вида ответственности. 

Следовательно, правовое понятие «дисциплинарная ответственность работника» состоит из трех юри-
дически значимых обстоятельства: 1) совершения работником дисциплинарного проступка; 2) наличия у 
полномочного представителя работодателя права применить предусмотренные законодательством меры 
дисциплинарного взыскания; 3) наличия обязанности работника претерпеть установленные законодатель-
ством за совершение дисциплинарного проступка неблагоприятные последствия. 

При этом содержание дисциплинарной ответственности составляют предусмотренные в законодатель-
стве меры дисциплинарных взысканий, которые и выступают в качестве применяемых к работнику санк-
ций за совершение дисциплинарного проступка [3, с. 96–97]. 

Таким образом, дисциплинарную ответственность можно определить как один из видов юридической 
ответственности, который заключается в праве полномочного представителя работодателя применить к 
работнику, совершившему дисциплинарный проступок, предусмотренные законодательством меры дис-
циплинарного взыскания и в корреспондирующей данному праву обязанности работника, допустившего 
совершение дисциплинарного проступка, претерпеть установленные в законодательстве неблагоприятные 
последствия. 

Проведенное выше исследование вопроса о разработки понятия о дисциплинарной ответственности в 
современной научной литературе позволяет сделать следующий вывод. Степень изученности данной про-
блематики является недостаточной. В современном научном мире изучением данной проблематики зани-
маются С.С. Алексеев, А.А. Булавкин, В.А. Ковалев. Но наибольшее внимание уделяют понятию специ-
альной дисциплинарной ответственности, а точнее дисциплинарной ответственности госслужащих. Дан-
ной теме посвящены работы А.А. Демина, С.В. Королевой, А.В. Никифорова, Д.М. Овсянко, Е.М. Рузае-
вой, О.Черкасова. Исследования данного аспекта носят во многом фрагментарный характер, что не позво-
ляет составить полное и целостное представление о нем. 
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За последние двадцать лет Российская Федерация сделала свой стратегический выбор, несколько 
раз корректировала политический курс своего развития. Данные процессы ставили перед государ-
ством, политическими элитами и гражданами ряд проблем, связанных не только с формированием 
конституционного дизайна, гражданского общества, правового государства и рыночной экономики, 
но и обеспечением национальной безопасности. События 90-х годов ХХ века в России были связаны 
с поиском выхода из социально-экономического и политического «хаоса», с частичной утратой по-
тенциально важных для настоящего и будущего Российской Федерации [1, с. 56]. 

Самоуправление является важнейшей частью современного общества, мощным инструментом об-
щественного развития и первичным уровнем взаимодействия граждан и органов государственной вла-
сти. В условиях современного динамично развивающегося российского общества, характеризующе-
гося общественными противоречиями, сложными взаимоотношениями составляющих его социаль-
ных групп, тенденциями роста гражданского правосознания и нестабильной экономикой. Для того, 
чтобы такое сложное общество могло гармонично продолжать свое развитие, необходимо участие 
всех его элементов в государственном и социальном управлении [2, с. 23]. 

Актуальность исследуемого вопроса связана прежде всего с тем, что муниципальная служба точно 
также, как и государственная гражданская служба является центральным звеном повышения эффек-
тивности системы по обеспечению управления в Российской Федерации со стороны государства, так 
как напрямую от уровня, показывающего результативность служебной профессиональной деятельно-
сти со стороны муниципальных служащих зависит качество реализации государственных решений. 

Необходимо отметить, что наиболее важное и определяющее влияние на течение кадровых про-
цессов, как во всем государственном аппарате, так и в отдельных государственных органах, продол-
жает оказывать такие факторы как личность руководителя, который управомочен решать кадровые 
вопросы. Наблюдается прямая взаимосвязь между ориентациями руководителя и результатов сотруд-
ников, соответственно и сотрудники будут стремиться к достижению тех целей. Соответственно прак-
тически невозможно в современных реалиях утверждать, что по отношению к кадрам, относящимся 
к государственному аппарату, применима какая-либо государственная кадровая политика и что для 
таких кадров имеются какие-либо правовые и организационные предпосылки ее осуществления [1, 
с. 140]. 

Одна из сложнейших проблем, связанных с процессом создания механизма по реализации прин-
ципов, присущих кадровой работе, ее практического осуществления на сегодняшний день решена ча-
стично. Механизм, связанный с организационными действиями по обеспечению эффективной кадро-
вой работы (кадровой политики) подразумевает под собой процесс создания в самой ее структуре 
органы власти и управления, которые будут отвечать за процесс организации, координации и 
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контроля за кадровой деятельностью на всех трех уровнях, а именно на: федеральном, региональном 
и местном. Процесс организации и работы с резервом кадров представляет собой один из важнейших 
направлений кадровой политики. 

Муниципальные служащие – разновидность бюрократической общности чиновников, в которую 
входят члены, осуществляющие социально- обслуживающую деятельность, которая имеет опосредо-
ванную властную природу. Данная деятельность представляет собой совокупность конкретных видов 
профессиональных услуг, которые осуществляются со стороны муниципальных служащих в отноше-
нии к населению, основываясь на полномочиях полномочиями органов местного самоуправления. По-
нятие «служба» имеет несколько значений: это и самостоятельное ведомство, и структурное подраз-
деление, и вид деятельности. Поскольку выполнение функций местного самоуправления обеспечива-
ется деятельностью лиц, занимающихся муниципальным управлением, то словосочетание «муници-
пальная служба» означает вид общественно- полезной деятельности, предполагающий исполнение 
полномочий по должности. 

При рассмотрении муниципальной службы как разновидность (вид) профессиональной деятель-
ности, становятся заметны различия между данным видом службы и трудовой деятельностью, госу-
дарственной гражданской и другими видами служб. Во многих источниках закреплено мнение о том, 
что хоть и принципиальные различия между трудовой деятельностью работника и профессиональной 
деятельностью государственного и муниципального служащего, которые позволяют говорить об осо-
бенном специальном роде деятельности, который отличается от трудовой, не существуют, то в данном 
случае можно говорит о специфике, которая заключена в том, что за государственными и муници-
пальными служащими закрепляются, как и за другими трудящимися, гражданские и политические 
права, но только при условии соблюдения обязательств, которые вытекают из статуса и характера 
выполняемых функций [2, с. 172]. 

Муниципальная служба относится к таким видам трудовой деятельности, которые рассматрива-
ются как совокупность определенных законом трудовых функций, которыми наделены муниципаль-
ные служащие органа местного самоуправления и такой вид службы может рассматриваться с точки 
зрения деятельности, направленной на реализацию соответствующих задач определенного муници-
пального образования [3, с. 55]. Основным направлением государственной кадровой политики в рам-
ках муниципального уровня является обеспечение эффективного управления кадрами внутри муни-
ципальных образований. 

Профессиональная деятельность кадров органов местного самоуправления осуществляется в пред-
ставительном органе муниципального образования, местной администрации (исполнительно-распо-
рядительном органе муниципального образования), контрольном органе муниципального образова-
ния (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия, другие органы, образованные в целях кон-
троля за исполнением местного бюджета, а также в целях контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности), в 
аппарате высшего должностного лица. 

Муниципальная служба, являясь важнейшей составляющей управления местным сообществом, в 
институциональном отношении в настоящее время находится на начальной, но достаточно активной 
стадии развития, начинает играть все большую роль в реформе территориального управления, стано-
вится одним из факторов, обеспечивающих эффективность местного и регионального развития. Ка-
чество выполнения актуальных для населения услуг зависит от компетентности управления, обуслов-
ленного профессиональной подготовкой муниципальных служащих. Человеческий потенциал муни-
ципальной службы становится определяющим фактором, от которого зависит решение основных про-
блем социально-экономического развития муниципальных образований. Именно поэтому к муници-
пальной службе предъявляются высокие требования и, прежде всего, к качеству кадрового обеспече-
ния [4, с. 34]. 
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Проблема превышения пределов необходимой самообороны является наиболее актуальной на се-
годняшний день. Это связано прежде всего с тем что формулировка, регламентирующая ст. 37 УК РФ 
размыта и уголовный закон не даёт в полной мере объяснения допустимости активного противодей-
ствия ООП нарушить естественные права человека. 

Право на необходимую самооборону от ООП – есть естественное субъективное право каждого че-
ловека, признаваемое и охраняемое законом [2]. 

Согласно ст.2 Конституции РФ [1], человек и его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 
Но осуществление этих прав не должно нарушать права и свободы других лиц. Это закреплено в ч. 3 
ст. 17 Конституции РФ. Основанием правомерности необходимой самообороны является объектив-
ный характер, возникшей опасности для жизни и здоровья обороняющегося. Эта опасность должна 
заключаться, прежде всего в том, что лицо в момент совершения ООП действовало и создавало ре-
альный риск для жизни и здоровья обороняющегося или другого лица. Не является преступлением 
причинения вреда нападающему со стороны обороняющегося лишь при защите от ООП. Верховный 
суд РФ разъясняет судам нижестоящей инстанции, что если гражданин не смог объективно оценить 
ситуацию в связи с условиями не зависящими от него к таковым можно отнести плохое освещение, 
погодные условия. 

Таким образом испугавшись, граждане не могут объективно оценивать уровень общественной 
опасности совершаемого деяния, и тогда самооборона может привести к тяжким последствиям. Вер-
ховный суд РФ дает не четкое толкование пределов необходимой обороны, что тем самым вызывает 
затруднение у сотрудников правоохранительных органов правильно квалифицировать общественно 
опасное деяние, как преступление. Пленум Верховного суда Российской Федерации в Постановлении 
от 27.09.2012 г. №19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и о причине-
нии вреда при задержании лица, совершившего преступление» [3] разъясняет, что действия обороня-
ющегося лица могут быть признаны превышением пределов необходимой обороны лишь в тех слу-
чаях, когда защита осуществлялась им от общественно опасного посягательства, не сопряженного с 
насилием, опасным для его жизни или жизни другого лица, либо с непосредственной угрозой приме-
нения такого насилия. Исходя из положений части 2 статьи 37 УК РФ превышение м пределов необ-
ходимой обороны признается лишь явное несоответствие защиты характеру и опасности посягатель-
ства, когда посягающему лицу без необходимости умышленно причиняется вред, указанный в части 
1 статьи 108 или части 1 статьи 114 УК РФ [4]. 

При принятии решения о наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой 
обороны следует учитывать: характер опасности, угрожавшей оборонявшемуся лицу, в том числе ин-
тенсивность нападения, избранный посягавшим лицом способ достижения преступного результата, 
тяжесть последствий, которые могли наступить в случае доведения посягательства до конца [6]; силы 
и возможности оборонявшегося лица по отражению посягательства (число лиц, посягавших и оборо-
нявшихся, их возраст и пол, физическое развитие, обладание навыками различного рода силовых еди-
ноборств, пребывание в состоянии опьянения, наличие оружия или иных предметов, используемых в 
качестве оружия, и т. д.); иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил 
посягавшего и оборонявшегося лица (место и время посягательства, обстановка, предшествующая по-
сягательству, и т. д.). 

Уголовный закон РФ говорит о соразмерности вреда и факта, что необходимая самооборона 
должна быть соразмерна с реальной угрозой. Так, например, 9 декабря 2012 года в квартире жилого 
дома в городе Находке Приморского края девушка убила насильника в целях самообороны. Она сооб-
щила, что на нее напал, избил и изнасиловал 21-летний молодой человек. Защищаясь, девушка сумела 
ударить его кухонным ножом. Следствие установило, что после того, как девушка нанесла своему 
насильнику удар ножом в грудь, он сумел вырвать его и порезать ей руку, после чего упал на пол. 
Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть молодого человека [5]. 

Уголовный Кодекс прямо не устанавливает в каких случаях обороняющийся вправе причинять 
любой вред нападавшему. Законодателями предпринимались попытки конкретизировать норму необ-
ходимой обороны, указанием на право обороняющегося причинить любой вред посягавшему, если 
нападение было опасно для жизни, либо существовала непосредственная угроза применения такого 
насилия. Но такие попытки были неудачны, так как возникают сомнения в правомерности лишения 
жизни посягавшего при совершении им преступлений, не сопряженных непосредственно с угрозой 
жизни потерпевшего (нарушение неприкосновенности жилища, похищения человека, посягательств 
на охраняемые объекты собственности, вымогательства и прочее) [7]. 
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В данном случае практика ориентировалась на требования о полном соответствии обороны напа-
дению. В реальной жизни такого полного соответствия быть не может. Вместо расширения прав граж-
дан на оборону от преступных посягательств произошло ограничение прав на необходимую оборону. 

Вывод о том, имело ли место превышение пределов необходимой обороны или нет, можно сделать 
лишь в результате тщательного анализа конкретных обстоятельств дела, личности посягавшего и обо-
ронявшегося. Необходимо учитывать не только соответствие или несоответствие средств защиты и 
нападения, но и характер опасности, угрожавшей оборонявшемуся, его силы и возможности отраже-
ния посягательства. 

Необходимо учесть все обстоятельства, повлиявшие на реальное соотношение сил посягающего и 
защищающегося. 
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Практически в любом современном государстве главенствующее место среди нормативно-правовых 
актов занимает Конституция. Именно она создает основополагающие нормы, являющиеся точкой опоры 
в правовом регулировании. 

Особое место Конституции в иерархии нормативно-правовых актов предопределяет ее детальное 
изучение для дальнейшего совершенствования и развития. Любое подобное изучение начинается с 
истории. 

В истории Российской Федерации насчитывается 5 Конституций – 1918 г., 1925 г., 1937 г., 
1978 г. и 1993 г. Принятие каждой из них ознаменовало новый этап в жизни общества, динамичное 
развитие государства, отказ от старого и переход к чему-то новому [2]. 

Каждой Конституции присущ ряд отличительных особенностей. Однако первые четыре были ис-
ключительно советскими социалистическими, носили классовый характер, утверждали единую идео-
логию, являлись воплощением диктатуры рабочего класса. 

Всем конституциям советского типа был присущ в значительной мере фиктивный характер. Они 
провозглашали принципы, которые фактически не осуществлялись в жизни. Это относилось к утвер-
ждаемым в них принципам принадлежности власти трудящимся, полновластия Советов, федератив-
ного устройства России, возможностям использования гражданами закрепленных в конституциях 
прав и свобод. 

Общие черты всех конституций РСФСР не исключают существенных особенностей в содержании 
каждой из них, юридической специфики отражения государственно-правовых институтов [3]. 

Интересно отметить, что первый советский Основной закон – Конституция РСФСР 1918 г. – был 
законом скорее реальным, чем фиктивным. Но этот Основной закон закреплял формальное неравен-
ство, т.е. в принципе противоречил праву: избирательных прав были лишены «эксплуататоры и их 
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пособники»; на выборах рабочие имели преимущества перед крестьянами; гарантии свободы выра-
жения мнений, свободы собраний и свободы ассоциаций трактовались как предоставление средств 
массовой информации, зданий и помещений и вообще всех необходимых технических и материаль-
ных средств в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты. 

А вот Конституция СССР 1936 г., или «сталинская Конституция», напротив, была фиктивным ос-
новным законом. В ее тексте были провозглашены многие из тех прав, которые зафиксированы во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., причем права закреплялись как всеобщие и равные для 
всех «трудящихся». А в действительности человек был совершенно бесправен и бессилен перед лицом 
сверхмощной машины тотального террора. 

Конституция 1978 года была принята в связи с принятием в 1977 году Конституции СССР и в ос-
новном своем содержании закрепляла выводы о построении развитого социализма, о социальной од-
нородности общества, о совершенствовании социалистических отношений [4]. 

Несмотря на утверждение об общенародном характере государства, конституция 1978 года сохра-
няла свой классовый характер. При этом еще более откровенно была отражена роль коммунистиче-
ской партии, которая являлась «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 
политической системы, государственных и общественных организаций». Конституция с таким содер-
жанием сразу стала резко входить в острое противоречие с процессами перестройки, начавшимися в 
1985 году. 

Необходимость разработки и принятия в России новой Конституции 1993 была объективно обуслов-
лена целым рядом причин, вызванных в первую очередь принципиальными изменениями в жизни россий-
ского общества в конце 80-х – начала 90-х гг. 

С момента начала перестройки в стране действовала Конституция, принятая в 1978 году Верхов-
ным Советом РСФСР, в соответствии с господствовавшей тогда концепцией тоталитарного государ-
ства. Права и свободы граждан закреплялись в отрыве от международных стандартов и подчинялись 
целям «коммунистического строительства». Государство объявлялось «советским» и «социалистиче-
ским», но не правовым. Этому соответствовал и механизм государственной власти, который игнори-
ровал принцип разделения властей, необходимость сильной исполнительной власти, независимое пра-
восудие. 

В отличие от идеологизированных конституций бывшего СССР и союзных республик, положения 
действующей Конституции России четко определяют, что высшей ценностью являются человек, его 
права и свободы. При этом новая Конституция не ограничилась, как это нередко бывало ранее, декла-
рацией, а установила, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства. 

В Конституции имеется отдельная глава (гл. 2), которая содержит конкретные нормы и предписа-
ния, раскрывающие совокупность основных прав и свобод, гарантированных высшим Законом [1]. 

Конституция 1993 г. отразила качественные изменения в социальной политике государства. Из нее 
исключен классовый подход к различным слоям населения, в частности нет упоминания о ведущей 
роли рабочего класса и других категорий трудящихся в построении общенародного государства, о 
трудовых коллективах как активной части политической системы. В то же время закреплены инсти-
туты частной собственности и свободного предпринимательства, которые типичны для рыночной эко-
номики, основанной на свободном рыночном хозяйстве. 

Существенно, что права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются не только 
в соответствии с настоящей Конституцией, но и согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права. Это обстоятельство, с одной стороны, должно подтверждать вхождение нашей 
страны в цивилизованное общество, а с другой – стимулировать законодательство в сфере прав и сво-
бод человека и гражданина, направленное, в частности, на предупреждение всех форм дискримина-
ции, защиту семьи, детей и молодежи и на улучшение благосостояния народа [5]. 

К числу основ конституционного строя отнесено признание человека, его прав и свобод высшей 
ценностью (ст. 2), разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судеб-
ную (ст. 10), особая защита установленной системы государственной власти (ч. 4 ст. 3). 

По сравнению с предшествующими конституциями Конституция РФ 1993 г. внесла существенные 
изменения в нормы, закрепляющие основы правового статуса человека и гражданина. Следует отме-
тить, что одной из основных задач конституционной реформы было, как можно более полно и после-
довательно закрепить основные права и свободы человека и гражданина, органически включить их во 
все остальные конституционные институты, обеспечить их взаимосвязь с принципами хозяйствова-
ния, управления государством, федеральным устройством, а также создать структуры, процедуры и 
нормы, то есть необходимые механизмы для осуществления конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. 

Неся в себе основополагающие принципы Конституция 1993 года наметила путь построения и раз-
вития «новой» демократической России, с её кардинально новым общественным устройством прак-
тически полностью лишенном идеологизации, что отличает её от своих социалистических предше-
ственников. С момента принятия Россией своей новой конституции она провозгласила себя демокра-
тическим и правовым государством, основанном на федеративном государственном устройстве с рес-
публиканской формой правления [6]. 

Основы конституционного строя составили положения о признание прав и свобод человека, кото-
рые провозглашали их вышей ценностью, соблюдение и защита, которых являлось священным дол-
гом государства. 
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В Стратегии развития физической культуры и спорта в России на период до 2020 года поставлена 
задача по выработке эффективной государственной политики в области спорта и физической куль-
туры [1]. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016 – 2020 годы» ставит целью – создание условий, обеспечивающих возможность граж-
данам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности 
подготовки спортсменов в спорте высших достижений [2]. 

Трудовая функция спортсменов включает подготовку к соревнованиям и участие в них по опреде-
ленным видам спорта (согласно ст. 348.1 Трудового кодекса РФ [3]). Со спортсменами заключаются 
трудовые договоры. Работодатель вправе заключить с ними как трудовой договор на неопределенный 
срок, так и срочный трудовой договор. В связи с тем, что в действующем трудовом законодательстве 
существуют определенные пробелы в регулировании труда спортсменов и тренеров, необходимо об-
ратить внимание на следующие аспекты: 

1. Поскольку размер заработной платы и компенсации, предусмотренных трудовым договором со 
спортсменом, при его расторжении не ограничены никакими рамками, и на практике происходит, по 
сути, «отмывание денег», например, между футбольными клубами [4, с. 13–15]. Следовательно, тре-
буется на законодательном уровне установить верхний предел компенсации, а заработную плату огра-
ничить на усмотрение исполнительных органов субъекта РФ, в законодательных актах субъектов РФ. 

2. Учитывая, что многие тренеры, прибегают к насилию в отношении спортсменов, заставляют их 
работать на износ, легкомысленно относятся к рекомендациям врачей, приводя нередко к травмам 
спортсменов, иногда – к инвалидности, а в следствии – к прекращению трудовой карьеры спортсмена. 
Поэтому необходимо дополнить ст. 348.11 ТК РФ дополнительным основанием прекращения трудо-
вого договора со спортсменом: «в связи с физическим и (или) психическим насилием над спортсме-
ном, как однократно, так и (или) систематически, а также в связи с нарушением работодателем спор-
тивного режима с целью достижения более высоких результатов за короткий период времени». 

Так же необходимо внести в ТК РФ следующие изменения: 
1) положение, которое позволяло бы разграничить понятия профессиональный спортсмен (о кото-

ром как раз и идет речь во всех правовых актах, регулирующих данного рода трудовые правоотноше-
ния) и спортсмен – любитель, либо заменить слово «спортсмен» в действующем трудовом законода-
тельстве на фразу «профессиональный спортсмен»; 

2) норму, позволяющую проводить и регулировать аттестацию спортсменов; 
3) для спортсменов следует также ввести суммированный учет рабочего времени; усилить ответ-

ственность работодателя за нарушение спортивного режима. 
Следует полагать, что предложенные изменения действующего законодательства относительно 

правового положения спортсменов будут учтены, что значительно облегчило бы применение их на 
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практике. В идеале, было бы целесообразным принятие Спортивного кодекса РФ, который бы регла-
ментировал все вопросы, касающиеся правоотношений с участием спортсменов и тренеров, в том 
числе и трудовые, собрав все нормы в данной сфере воедино. При этом следует отметить, что в насто-
ящее время уже существует сложившаяся концепция проекта Спортивного кодекса Российской Феде-
рации. В связи с чем, хочется надеяться, что в ближайшее время данный федеральный закон будет 
доработан и принят или хотя бы будут внесены необходимые изменения и дополнения в ТК РФ. 
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В конце XX века Россия втянулась в системный кризис, который не только не закончился, но и 
принимает все более разрушительный характер. Главной опасностью развития этого кризиса является 
возможность распада России и утраты суверенитета образовавшимися его частями. «Всякая крупно-
масштабная внутренняя реформа в России ослабляет скрепы, фиксирующие положение страны на 
осях Восток – Запад, Север – Юг, и потому чревата тотальной дестабилизацией» [1]. 

Среди причин распада СССР наличие внешнего фактора в настоящее время уже не оспаривается 
современными исследователями [26]. Более того, представляется, что оно в этом процессе являлось 
определяющим. Продолжателем политики разрушения российской государственности стал Б.Н. Ель-
цин. Его призыв к руководителям субъектов Российской Федерации: «Берите суверенитета, сколько 
проглотите», – стал крылатым выражением. Следует заметить, что все те политические силы, которые 
поддерживали Б.Н. Ельцина, никуда не делись. Они широко представлены во всех ветвях государ-
ственной власти России до сих пор. Более того, представители этих политических сил, монополизи-
ровав социальные лифты еще при Б.Н. Ельцине, не дают возможности своим политическим конку-
рентам эффективно осуществлять свою деятельность по укреплению российской государственности. 
Следовательно, осуществление проекта по развалу России не прекращается, и проблема противодей-
ствия этому проекту не утратила своей актуальности. 

В сложившихся условиях большое значение для укрепления российской государственности имеет 
легитимность государственной власти в РФ. Следует отметить, что легитимность государственной 
власти не является какой-либо константой, она обладает свойством менять свою интенсивность, 
т.е. является характеристикой власти, меняющейся во времени в связи с изменениями в политической, 
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социально-экономической, культурно-идеологической и др. сферах жизни общества. Ключевым фак-
тором в этом смысле является восприятие власти в массовом сознании в качестве справедливой, а на 
оценку справедливости и несправедливости государственной власти наибольшее влияние оказывает 
социально-экономическая сфера деятельности власти. 

Является ли социально-экономическая политика, проводимая Правительством РФ, справедливой 
по отношению к подавляющему большинству граждан? В чьих интересах она проводится? Постара-
емся дать ответ на эти вопросы. 

Сейчас в средствах массовой информации широкое распространение получило мнение, что благо-
даря В.В. Путину, страна встает с колен. Так ли это? Хотелось бы, чтобы власть двигалась в этом 
направлении последовательно и бесповоротно. Но почему-то нет оснований в этом смысле власти 
доверять. Все очень просто. Даже элементарный прогрессивный подоходный налог, что есть азбука 
для любой более или менее цивилизованной страны в современном мире, который хотя бы как-то 
уравновешивал наши дикие социальные контрасты, до сих пор не введен. В России в настоящее время 
действует даже не пропорциональная, а регрессивная шкала налогообложения. Налог на фонд оплаты 
труда большинства превышает 39%. На чьи плечи он ложится? Богатые живут на зарплату? Вряд ли. 
Они предпочитают операции с ценными бумагами, являющиеся незаконными (но при этом еще и без-
наказанными), что в свою очередь снижает налогообложение еще сильнее. Просматривается тенден-
ция к росту других видов налогов и сборов, за счет которых правительство РФ пытается наполнить 
бюджет. При этом отток капиталов из России с каждым годом принимает все более угрожающие раз-
меры, а власть не только не препятствует этому, но и сама устраняет все препятствия для этих про-
цессов. 

Вопрос о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения неоднократно ста-
вился перед руководством страны представителями оппозиционных сил, однако на защиту существу-
ющей системы налогообложения встал лично Президент РФ В.В. Путин [7]. Причины? Президент 
объясняет, что при введении прогрессивной шкалы налогообложения возникнут сложности со сбором 
налогов: «Мы ввели плоскую шкалу, но не от хорошей жизни, а от того, что мы администрировать не 
можем, потому что жульничество и коррупция, и уходы от уплаты» [8]. 

Это объяснение вызывает противоречивые чувства: заботы о благосостоянии населения со сто-
роны власти как не было при Б.Н. Ельцине, так нет и в настоящее время. Президент расписывается в 
своей неспособности обеспечить соблюдение законодательства в стране людьми с высокими дохо-
дами? Это уже никого в стране не удивляет: достаточно вспомнить неоднократные поручения Прави-
тельству РФ со стороны В.В. Путина о разработке системы мер по деофшоризации российской эко-
номики [9; 10]. Чем закончилась эта кампания? Об этой проблеме после 2016 года В.В. Путин в По-
слании Президента РФ к Федеральному Собранию больше не упоминает. Представляется, 
что В.В. Путин таким образом жалуется населению страны на олигархов, которые его не слушаются! 
Тогда что делать простым людям? Ведь не подлежит сомнению тот факт, что правоохранительная 
деятельность является исключительной компетенцией государства, и население не имеет полномочий 
ею заниматься. Уж не является ли такое заявление главы государства призывом к революции, чтобы 
народ сам начал осуществлять правоохранительную деятельность? Нет, в данном случае мы видим в 
очередной раз попытку неумело обосновать причину, по которой задача введения прогрессивной 
шкалы налогообложения в стране не введена до сих пор. Президент просто бдительно стоит на страже 
интересов крупного капитала. И как к этому должно относиться подавляющее большинство населения 
страны? Уверен, что такие заявления главы государства авторитет власти не поднимают, работают на 
разрушение ее легитимности. 

Благодаря такой экономической политике, проводимой в Российской Федерации, страна превра-
щена в заповедник для олигархов. Не случайно все чаще мы становимся свидетелями случаев приня-
тия гражданства России представителями западной элиты. Наши политики при этом всякий раз пыта-
ются использовать такие случаи для самопиара. Так, например, шумно освещался всеми средствами 
массовой информации России факт принятия российского гражданства Жераром Депардье. На деле 
мы имеем дело с самым заурядным пропагандистским случаем подмены смыслов. Представляется, 
что недостаточно прописать Депардье в Мордовии, чтобы иметь основания заявлять, что Россия 
встает с колен. Все намного проще: в нашей стране никто из богатых людей не обязан быть даже в 
минимальной степени социально ответственным, что и предопределяет принятие подобных решений 
представителями западной элиты. Поэтому, сказки о том, что Россия на протяжении 15 лет встает с 
колен, являются несостоятельными. И оснований для подобного утверждения, к сожалению, слишком 
много. Остановимся на рассмотрении некоторых из них. 

Откройте в любой справочно-правовой системе («КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др.) 
список товаров, ввоз которых на территорию России не облагается НДС, ставки ввозных таможенных 
пошлин, в отношении которых снижаются, либо которые разрешено ввозить в Россию беспошлинно. 
Перечень таковых ежегодно различными нормативно-правовыми актами расширяется, потому что эти 
товары у нас в принципе не производятся. В этот список входит бесконечный перечень базовых стан-
ков, без производства которых государство существовать не может, холодильное оборудование, раз-
личные гидравлические прессы, конденсаторы, электромобили, и даже сырье (руды и концентраты 
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вольфрама, вискозные волокна, фосфаты и т. д.). Следует отметить, что к концу «ельцинского» пери-
ода большая часть продукции, включенной в эти списки, еще выпускались отечественной промыш-
ленностью. Эти производства разрушены в последние 15 лет. Но ведь все эти годы власть нас пыта-
лась убедить, что с «наследием 90-х» покончено [1113]. Заявлениям представителей власти не нужно 
верить? Экономическая политика, начатая командой Б. Ельцина, продолжается при В. Путине? Факты 
свидетельствуют именно об этом. Но ведь последствием продолжения экономической политики 90-х 
годов может быть не только причинение огромного ущерба в производственной сфере и в сфере по-
требления, но и изменение конфигурации всей политической системы России. В настоящее время сте-
пень уязвимости страны от мировой экономики беспрецедентна, что является фактором, снижающим 
уровень национальной безопасности страны. Страна оказалась неподготовленной к процессу глоба-
лизации мировой экономики, и непринятие срочных мер по исправлению сложившейся ситуации мо-
жет повлечь серьезные последствия, вплоть до окончательного вытеснения России на периферию ми-
рового хозяйства вследствие дальнейшего отставания в технологическом развитии. Однако власть 
действует в совершенно противоположном направлении. 

В 2012 году состоялись очередные выборы Президента РФ. Суть этих выборов состояла в том, что 
на них главным был не вопрос о том, какая фигура будет Президентом РФ. На этих выборах решалось, 
будет ли Россия работать в направлении сохранения государственного суверенитета, либо в направ-
лении его сдачи. Все оппозиционные кандидаты были против того, чтобы сдавать страну в ВТО, ор-
ганизацию, которая создавалась не нами, не в наших интересах, а по существу – против нас как против 
потенциальных конкурентов. Оппозиционные политики и ученые предупреждали о возможных по-
следствиях вступления нашей страны в эту организацию [14–16]. Однако, во время предвыборных 
мероприятий как по приказу эту проблему даже не обсуждали. Более того, фракция «Единая Россия» 
даже проголосовала за запрет о направлении В. Путину (во время его отчета в Госдуме 11.04.2012 г.) 
запроса об условиях вступления страны в эту организацию [17]. То есть, по важнейшей для судьбы 
страны проблеме даже не было проведено общественного обсуждения! Даже депутатский корпус не 
был ознакомлен с условиями вступления России в эту международную организацию, не говоря уже 
об остальном населении страны. Дело в том, что при вступлении в ВТО России было предъявлено 
очень много требований, содержание которых и делают переговоры на эту тему тайными. Никто не 
должен знать, на что наше российское правительство дает согласие. 

Показательна и процедура голосования Госдумы по вопросу ратификации о вступлении России в 
ВТО. Голосование было поименным. За принятие постановления о ратификации протокола о присо-
единении России к Всемирной торговой организации проголосовали только члены парламентской 
фракции партии «Единая Россия», возглавляемой Д.А. Медведевым. Представители всех других 
фракций голосовали против [18]. 

Таким образом, можно констатировать, что страна была втянута в ВТО обманным путем. О каком 
доверии к власти со стороны населения в этом случае может идти речь? А ведь доверие – одно из основ-
ных условий легитимации власти. 

Вследствие этого, мощнейший кусок стратегического, экономического суверенитета страны был 
сдан примерно так же, как нам потом объясняли, сдана Украина при подписании соглашения об ассо-
циации с ЕЭС. Аналогичный колониальный режим. Мы оказались в ситуации, когда мы не имеем 
функциональной юридической возможности возрождать авиастроение, судостроение, станкостроение 
и т. д., и т. п. Власти, конечно, утверждают обратное, мол, вступление в ВТО будет способствовать 
улучшению инвестиционного климата в стране, ускорению модернизации экономики… 

Однако, представляется, что возможность беспрепятственно ввозить товары на территорию нашей 
страны, будет главным тормозом инвестиционных процессов. В таких условиях инвестиции в нашу 
экономику просто теряют смысл. А попытки реиндустриализации российской экономики будут уни-
чтожены в зародыше, так как товарное наступление конкурентов Россия отразить не готова. 

Уже через год худшие предположения сбылись. 20 мая 2013 года в Госдуме прошел круглый стол 
«Последствия присоединения России к ВТО: кто выиграл?» В обсуждении проблемы принимали уча-
стие ученые-экономисты, эксперты, представители комитетов Госдумы, руководители промышлен-
ных предприятий, руководители отраслевых союзов. Участники круглого стола сошлись во мнении, 
что «за год членства России в ВТО ни одна отрасль промышленности и сельского хозяйства не уве-
личила производство продукции. Напротив, из-за возросшего импорта предприятия отрасли терпят 
убытки, многие находятся на грани разорения. Участники встречи не увидели ни одного положитель-
ного эффекта для производства от вступления России в ВТО» [19]. 

Да и в сфере модернизации Вооруженных Сил РФ не все обстоит так, как об этом бесконечно 
заявляет пропаганда [20; 21]. Процедуры банкротства, введенные на ключевых оборонных предприя-
тиях, являются тому свидетельством. 

Тогда зачем Россия вступила в эту организацию? Каким отраслям российской экономики это при-
несет выгоду? Ответ на этот вопрос дают экономисты Всемирного банка. По их мнению, «Россия не 
получит никаких значимых преимуществ от присоединения к Всемирной торговой организации – 
ВТО» [22]. 
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Старший аналитик ИК «Риком-Траст» Владислав Жуковский отмечает, что согласно докладу ВБ, 
экономисты банка «в завуалированной форме были вынуждены признать, что от вступления России 
в ВТО выиграют исключительно сырьевые олигархи, а обрабатывающая промышленность и науко-
емкие производства испытают сильнейший обвал и рискуют прекратить свое существование» [22]. 

Таким образом, можно констатировать, что механизмов принуждения государства к ответствен-
ности перед обществом в России не существует. Это было бы не столь критично, если бы российская 
элита осознавала свою ответственность перед обществом. Однако российская элита формировалась в 
процессе разворовывания собственной страны, и свое будущее с Россией не связывает. Более того, 
нет оснований не согласиться с мнением М. Делягина, считающего, что «те, кто отстранился от этого 
магистрального процесса, в массе своей просто не имели шансов войти в состав элиты» [23]. В насто-
ящее время очень многие оппозиционные политики пытаются поднять вопрос о нелегитимности но-
менклатурной приватизации. Не смог обойти своим вниманием эту проблему и В. Путин. Он неодно-
кратно непосредственно перед выборами заявлял о необходимости снятия напряженности в обществе 
посредством введения компенсации за «неправильную приватизацию» [24] и других мер. 9 февраля 
2012 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он в очередной 
раз призвал «закрыть тему приватизации 90-х годов». По мнению В. Путина, для этого обсуждаются 
различные варианты, но что это может быть «разовый взнос» [25]. Однако, как смогли убедиться 
граждане России, дальше обещаний дело не пошло. Реальность состоит в том, что надежной социаль-
ной базы у новой российской элиты в настоящее время нет. Именно поэтому гарантом их собствен-
ности является внешняя сила. Это обстоятельство и предопределило переориентацию интересов 
элиты с национальных на глобальные приоритеты. По этой причине все отрасли промышленного про-
изводства, кроме сырьевых, находятся в упадке: России отведена роль сырьевого придатка. Поэтому 
нет оснований надеяться на перерождение, национализацию элиты. Все государственные институты 
формируются с учетом интересов крупного капитала, а крупный капитал в России по происхождению 
является сырьевым. Следовательно, все макроэкономические решения власти будут приниматься под 
влиянием представителей сырьевого капитала в ущерб интересам основной массы населения страны. 
Понятно, что такие решения власти не повысят уровень ее легитимности. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию с необходимостью защиты интересов России в между-
народных судебных инстанциях. Сейчас, когда Запад открыто вводит против нас санкции и обсуж-
дает, какие еще санкции против нас ввести, Премьер-министр РФ Д. Медведев от имени власти объ-
явил, что мы за защитой наших интересов будем обращаться в ВТО [26]. Возникает вопрос: кто будет 
представлять в ВТО интересы России? Известно еще с 2012 года: зарубежная юридическая компания [27]. 

Россия – член Совбеза ООН. Мы согласились, что основные вопросы мироздания сейчас решает 
не ООН, где русский язык был одним из основных пяти языков; мы согласились, с тем, что США 
когда-то отказались от создания аналога ВТО при ООН, и создали эту организации вопреки такому 
предложению. 

Мы приняли условия этой организации, в которой русского языка нет вообще. Мы без всякой 
надежды рассчитываем на то, что ВТО защитит наши интересы в условиях, когда западный мир 
только и думает о том, как нас больнее уколоть в системе международной торговли и не дать нам 
развиваться. И при этом, мы же еще используем механизм защиты национальных интересов в судах 
ВТО, как механизм перекачки национальных ресурсов зарубежным юридическим компаниям. 

Тот же Медведев неоднократно говорил, что в России страшное перепроизводство юристов. Так 
как же эта власть, 15 лет готовясь вступать в ВТО, готовила юристов, если сейчас у нас нет юристов, 
способных защищать наши интересы в ВТО? Тогда с какой целью Россия присоединилась к Болон-
скому процессу? 

Страна под санкциями. Нет оснований предполагать, что санкционная политика наших геополи-
тических конкурентов будет в ближайшее время меняться. Напротив, можно предположить, что си-
туация будет развиваться в направлении расширения санкций. Хотелось бы, чтобы эти санкции заста-
вили нашу власть быть более национально ориентированной. Но до настоящего момента власть по-
ступает вопреки ожиданиям граждан. Чем в настоящее время должна заниматься власть? Представля-
ется, что в условиях, когда идут боевые действия в Сирии и в Новороссии, власть просто обязана для 
обеспечения национальной безопасности использовать какие-либо мобилизационные инструменты в 
экономическом управлении. Нет, все властные решения носят характер самопиара. В сложившейся 
ситуации Правительство РФ должно быть превращено в штаб по организации долгосрочного проти-
востояния, которое уже оформилось во внешнеполитической сфере. И в рамках этого противостояния 
то одна страна, то другая, будут принимать против нас экономические санкции, поэтому Россия вы-
нуждена будет реагировать на стремительно развивающиеся события посредством отказа от эконо-
мического сотрудничества с какими-либо государствами. 

Необходимо создать механизм научно-технологической самодостаточности либо такого взаимо-
действия с другими субъектами международной экономической деятельности, в рамках которого при-
менение против России санкций в одностороннем порядке утратит всякий смысл. 

Но это совсем другая психология властной деятельности, это совсем другой персональный состав 
Правительства Российской Федерации как в кадровом отношении, так и в мировоззренческом. 
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Но в России до сих пор экономический блок возглавляют люди неолиберального мировоззрения. 
Они относятся к паразитированию на невозобновляемых природных ресурсах, как к норме. 

Почему руководство страны не считает вероятным вариант, при котором наше сырье у нас захотят 
взять бесплатно? Мало в истории XXI века было примеров? Пожалуйста: Ирак, Ливия. Вероятно, дело 
в том, что правящая элита взяла курс на интеграцию России в мировое сообщество на условиях За-
пада. А Западу не нужна самостоятельная, развитая Россия. И геополитические угрозы России, как 
суверенному государству, существуют. И только власть виновата в том, что своевременно не просчи-
тала возможные угрозы, чтобы обезопасить страну. 

В самое ближайшее время экономическая политика должна быть приведена в соответствие с тре-
бованиями усложняющейся международной обстановки. Как это произойдет? Вряд ли безболезненно, 
и тогда станет ясна цена наших так называемых внешнеполитических успехов, и только от действий 
власти в решении этой задачи будет зависеть уровень ее поддержки населением, настоящий уровень 
ее легитимности. 
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