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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом им. К. Жуба-
нова и Кыргызским экономическим университетом 
им. М. Рыскулбекова представляют сборник матери-
алов по итогам II Международной научно-практи-
ческой конференции «Научные исследования 
и современное образование». 

В сборнике представлены статьи участников 
II Международной научно-практической конферен-

ции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и образо-
вания. В 131 публикации нашли отражение результаты теоретических и 
прикладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области. 

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

дами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Барнаул, Белгород, 
Владивосток, Волгоград, Воронеж, Грозный, Губкин, Иркутск, Йошкар-Ола, 
Ишим, Казань, Краснодар, Курск, Мичуринск, Надым, Наро-Фоминск, Ниж-
некамск, Новокузнецк, Новосибирск, Одинцово, Омск, Орёл, Оренбург, 
Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Симферополь, Славянск-на-
Кубани, Ставрополь, Старый Оскол, Сухой Лог, Тольятти, Тюмень, Уфа, 
Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Якутск, Ярославль) и субъектом России 
(Ульяновская область), Республики Армении (Ереван), Республики Беларуси 
(Минск), Республики Болгарии (Благоевград) и Республики Казахстан (Ак-
тау, Кокшетау). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная академия, 



 

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, 
Современная гуманитарная академия, Ульяновская государственная сель-
скохозяйственная академия им. П.А. Столыпина, Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия), университеты и институты России (Алтай-
ский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтай-
ский государственный университет, Армавирский государственный педаго-
гический университет, Башкирский государственный университет, Белго-
родский государственный национальный исследовательский университет, 
Белгородский университет кооперации, экономики и права, Воронежский 
государственный аграрный университет им. императора Петра I, Государ-
ственный университет управления, Дальневосточный федеральный универ-
ситет, Донской государственный технический университет, Иркутский госу-
дарственный университет, Крымский университет культуры, искусств и ту-
ризма, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Труби-
лина, Кубанский государственный университет, Курский государственный 
университет, Мичуринский государственный аграрный университет, Мос-
ковский государственный институт международных отношений (универси-
тет) МИД России, Московский педагогический государственный универси-
тет, Московский технологический университет, Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет, Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Омский государствен-
ный технический университет, Оренбургский государственный медицинский 
университет, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Петрозаводский государственный университет, Поволжский 
государственный технологический университет, Российский государствен-
ный социальный университет, Российский государственный университет им. 
А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Российский государствен-
ный университет правосудия, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, Ростовский государственный медицинский университет, 
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), Самарский государ-
ственный экономический университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Санкт-Петербургский государственный экономи-
ческий университет, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права, Санкт-Петербургский университет МВД России, 
Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский государственный 
университет путей сообщения, Тихоокеанский государственный универси-
тет, Тольяттинский государственный университет, Тюменский государ-
ственный университет, Тюменский индустриальный университет, Чеченский 
государственный педагогический университет, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Юго-Западный государственный универси-
тет, Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Южный феде-
ральный университет, Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова, Ярославское высшее военное училище противовоздушной 
обороны), Республики Беларуси (Белорусский государственный университет, 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектрони-
ки), Республики Болгарии (Юго-Западный университет «Неофит Риль-
ски») и Республики Казахстан (Каспийский государственный университет



 

технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, Кокшетауский университет 
им. А. Мырзахметова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами, детскими садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до препо-
давателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также 
научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие во II Между-
народной научно-практической конференции «Научные исследования 
и современное образование», содержание которой не может быть ис-
черпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

 
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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Аннотация: авторами проведено физико-химическое исследование 
почвы Промышленного района города Смоленска с целью определения ее 
состояния, безопасности и пригодности для выращивания декоратив-
ных растений. Авторы приходят к выводу, что для сохранения почвы и 
уже имеющихся дикорастущих растений в хорошем состоянии, а так-
же для последующего использования данной территории, для выращи-
вания декоративных растений необходимо поддерживать текущий уро-
вень влажности почвы, очищать ее от неорганического и крупного ор-
ганического мусора, вносить необходимые удобрения. 

Ключевые слова: почва, загрязнение, исследование, безопасность, 
экология. 

Почва в контексте данной статьи подразумевает под собой наружный 
слой земной поверхности, обладающий необходимыми для возделыва-
ния культурных и сельскохозяйственных растений свойствами. Более 
развернутое определение приведено в ГОСТ 27593–88 [3, с. 1]. В насто-
ящее время широкое и, зачастую, нерациональное использование при-
родных плодородных территорий приводит к их ухудшению (заболачи-
вание, эрозия, загрязнение). В результате некоторых химических загряз-
нений для восстановления первоначального состояния почвы требуются 
десятки лет. 

Так, выбросы в атмосферу вредных веществ транспортными средства-
ми [9, с. 34] на территории России составляют: 

 оксид углерода – 10579 тысяч тонн; 
 оксиды азота – 1574 тысячи тонн; 
 летучие органические соединения – 1401 тысяча тонн; 
 диоксид серы – 95 тысяч тонн; 
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 сажа – 36 тысяч тонн. 
В почве, помимо загрязняющих атмосферу веществ, накапливаются 

также соединения металлов (железо, ртуть, свинец, медь). Например, 
ртуть попадает в почву с пестицидами и промышленными отходами. 

Исследование проведено с целью определения уровня загрязненности 
почвы Промышленного района и ее пригодности для выращивания деко-
ративных растений. Многие из них достаточно неприхотливы, но избы-
ток или недостаток влаги, высокая плотность почвы и ее загрязненность 
вредными веществами негативно сказываются на их жизнедеятельности. 

Для исследования использованы образцы почвы с зеленых зон с ди-
корастущими растениями, вдалеке от автомобильных дорог. Отобранная 
почва была перемешана, очищена от инородных тел и разделена на две 
части для проведения физического и химического анализа. 

Внешний вид почвы – темная, рыхлая, состоит из мелких частиц. 
Гранулометрический состав почвы измерен методом механического 

разделения, включающего ситовый и фильтрационный анализ. Получен-
ные результаты в классификации Н.А. Качинского [8, с. 25]: физический 
песок – 65%, физическая глина – 35%; почва относится к средним су-
глинкам. 

Влажность почвы определяли методом высушивания до постоянной 
массы [2, с. 2, 3] и составила 33%. По полевой классификации [10, с. 23] 
почва относится к влажноватым. 

Плотность почвы при исследовании с помощью взвешивания в воде 
составила 1,06 г/см3 [2, с. 5, 6]. По С.В. Астапову и С.И. Долгову [1], 
плотность верхних слоев почвы для оптимального развития составляет 
от 0,95 до 1,15 г/см3. 

Для проведения химического анализа была приготовлена водная вы-
тяжка почвы [4, с. 4]. 

Водородный показатель почвенной вытяжки, измеренный лакмусо-
вой бумагой, близок к нейтральному (рН = 7). 

Химический анализ вытяжки (выполненный в соответствии с ГОСТ 
26424–85 [5, с. 2–4], ГОСТ 26425–85 [6, с. 1–4], ГОСТ 26426–85 [7, с. 1–4]) 
показал наличие: 

 карбонат-ионов; 
 хлорид-ионов; 
 сульфат-ионов; 
 ионов свинца (в результате добавления раствора иодида калия к 

водной вытяжке произошло неинтенсивное выпадение свинца, связавше-
гося с йодом, в осадок в виде желто-прозрачной взвеси). 

Таким образом, состояние почвы можно назвать удовлетворительным 
для условий города. Если по физическим данным почва пригодна для 
выращивания и содержания многих культурных растений, то химиче-
ские показатели оставляют желать лучшего. Общая засоленность и 
наличие ионов тяжелых металлов негативно влияют на рост и развитие 
растений, вызывают нарушения биологических ритмов и процесса обме-
на веществ. 

Для ликвидации засоленности следует осуществлять промывание 
почвы предпочтительно осенью и зимой, когда испарение, которое спо-
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собствует возврату вредных соединений, наименьшее, а также произво-
дить искусственный отток сточных и промывных вод. 

Что касается ионов тяжелых металлов (свинец), то их удаление воз-
можно только вместе с загрязненной ими почвой. 

Кроме того, для сохранения почвы и уже имеющихся дикорастущих 
растений в хорошем состоянии, а также для последующего использова-
ния данной территории для выращивания декоративных растений, необ-
ходимо поддерживать текущий уровень влажности почвы, очищать ее от 
неорганического и крупного органического мусора, вносить необходи-
мые удобрения. 
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Аннотация: в статье анализируется роль интернет-технологий в 

организации государственных переворотов в Тунисе и Египте в период с 
2010 по 2013 год. Автором также проводится сравнительный анализ 
специфики онлайновой мобилизации за счет интернет-технологий в 
двух странах. Применявшиеся технологии онлайновой мобилизации в 
Тунисе и Египте были похожи по методу применения. 

Ключевые слова: революционное домино, государственные перево-
роты, массовые протесты, онлайн-мобилизация, протестные установ-
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В настоящем исследовании изучается роль интернет-технологий в гос-
ударственных переворотах, которые произошли в двух странах вследствие 
революционного процесса, который запустился в декабре 2010 года в Ту-
нисе и получил распространение как опасный политический вирус для 
правящих режимов. Большую роль в свержении режимов сыграли различ-
ные технологии, в том числе и интернет-технологии. Но вследствие того, 
что непонятно до сих пор, какую роль сыграли Интернет-технологии в 
период переворотов, то актуальность сохраняется до сих пор. Стоит сразу 
понять, что в современных политических процессах роль сетевых ресур-
сов возрастает. В ходе исследования были использованы сетевой подход и 
неонституциональный подход. Для сетевого подхода была выбрана теория 
Кастельса, теория лидеров мнения (Э. Кац, П. Лазерсфельд), и эффект эха 
С. Грина. Для другого подхода были выбраны теории: Г. Саймона, Д. Нор-
та, Г. Пушкаревой и других. Методикой исследования послужили: дис-
курс-анализ, киберметрический анализ, ивент-анализ и сравнительный 
анализ. Целью исследования является определение роли интернет-
технологий, задачей является выявление функций Интернет-технологий и 
того, что послужило катализатором начала политических перемен. В ходе 
проведенного исследования были определены катализаторы массовых 
протестов и функций сетевых ресурсов в ходе переворотов. Так, поводом 
для начала массовых протестов в Тунисе и спусковым крючком для запус-
ка революционных событий стали публикации сайтом WikiLeaks, в кото-
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рых говорилось о большой коррупции в странах и сосредоточении всех 
богатств в руках элиты, приближенной к президентам, а также акты само-
сожжения и избиения полицией египтянина, которые в дальнейшем стали 
сакральными жертвами. Данные события стали политико-психоло-
гическими катализаторами начала протестных акций. Интернет в этот мо-
мент исполнял роль распространителя информации о сакральных жертвах 
с целью вызвать бурю возмущения. Перевороты закончились победой оп-
позиции и свержением авторитарных политических режимов. Для выяс-
нения действительной роли Интернет-технологий и анализа воздействия в 
двух странах стоит понять, что в Тунисе 55% населения были Интернет-
пользователями, а в Египте 36% населения. В социальных медиа была 
зарегистрирована только часть из пользователей. Изучая применение Ин-
тернет-технологий в ходе переворотов, можно выделить, что он выполнял 
идентичные функции. Во-первых, через него осуществлялось информиро-
вание населения и пропаганда взглядов оппозиции. Во-вторых, выклады-
вались аудио, видео и графические материалы, которые искусственно 
разжигали ненависть к властям со стороны протестующих. В-третьих, ки-
берактивисты посредством социальных медиа организовали международ-
ную поддержку. И в-четвертых, активисты Туниса и Египта делились сво-
им опытом друг с другом. Власти пытались противодействовать им по-
средством запрета доступа к Интернету и социальным сетям и проведения 
чистки сообщений и записей в социальных сетях, почтовых ящиках. Но 
меры оказались неэффективными, и помешать протестующим и их лиде-
рам они не смогли, показав неэффективность института цензуры, так как 
оппозиция успела наладить свое взаимодействие и вне Интернета. Кроме 
того, население обходило запрет за счет специальных программ. Стоит 
упомянуть, что активисты активно проходили обучение политической 
деятельности, в том числе онлайн-среде, в США. Это показывает, что бы-
ла иностранная помощь революции. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что функции, выполняемые Ин-
тернет-технологиями, были одинаковыми в обоих государствах. Также 
сценарии действий в социальных сетях были в целом одинаковы. Интер-
нет-технологии смогли сыграть значительную роль в свержении режимов, 
однако не определяющую. Не стоит забывать о роли США, роли пропа-
ганды на улицах и в мечетях, об огромном влияния международного ка-
бельного телевидения и т. д. Новые власти пытаются избежать ошибок 
прежних правителей и проводить мониторинг соцсетей и свою пропаганду 
в Интернете. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль Русской право-
славной церкви и армии в Великой Отечественной войне. Несколько де-
сятков лет ведутся многочисленные разговоры и споры по поводу роли 
церкви в войне, некоторые говорят, что церковь из-за пятилеток и мно-
гочисленного уничтожения храмов и священнослужителей потеряла 
авторитет среди народа, но данное утверждение ложно. Действи-
тельно, власти закрывали, разрушали и сравнивали с землей тысячи 
храмов и монастырей, а расстрелянных священнослужителей в годы 
безбожной пятилетки было более 50 тысяч, и примерно такое же коли-
чество духовенства были сосланы в лагеря. К 1943 году на территории 
СССР не должно было остаться ни одного действующего храма и ни 
одного действующего священника. Однако данные планы не были реали-
зованы. Разгул воинствующего безбожия остановила война. В данной 
работе говорится о том, в чем состояла эта деятельность: о послани-
ях митрополитов и Патриаршего Местоблюстителя Сергия в частно-
сти, об организации сборов, денежных и вещественных, в пользу фрон-
та, инвалидов, детей и всех, кто нуждался в помощи. 

Ключевые слова: церковь, война, действующая власть, духовенство, 
священнослужители, пожертвования, обращения митрополита Сергия. 

22 июня 1941 года мирная жизнь и труд русских людей были прерва-
ны. Вероломно нарушив договор о ненападении, в предрассветной мгле 
сотни самолетов военно-воздушных сил фашистской Германии взяли 
курс к границе Советского Союза. В этом внезапном нападении погибли 
сотни тысяч людей, но несмотря на все трудности первых дней войны 
русские люди сражались за каждый клочок земли до «последнего» чело-
века. 

В обстоятельствах, настигших нашу Родину, Церковь не могла мол-
чать, и в первые дни нападения фашисткой Германии, патриарший ме-
стоблюститель митрополит Московский и Коломенский Сергий благо-
словил верующих на борьбу с фашистским захватчиком. Он сделал это 
раньше, чем Сталин. Несколько дней после начала войны главнокоман-
дующий Красной армии молчал. Оправившись от шока, он также высту-
пил с обращением к народу, в котором назвал людей, как называют их в 
Церкви, «братия и сестры». 

С первых дней войны подвиг русского народа был неописуем, ведь 
после долгих тринадцати лет, тюрем, голода, нищеты и уничтожения без 
суда и следствия предстояло вынести на своих плечах весь ужас войны. 
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Также невозможно преувеличить подвиг русского православного духо-
венства, которое с первых дней войны вступило вместе со своим наро-
дом в тяжёлую борьбу с иноземным захватчиком. Духовенство, осозна-
вая все, коварно построенные политические планы и поставленные цели 
гитлеровцев, не поддалось их лукавой пропаганде против Отечества. И, 
невзирая ни на что, приступило к патриотической деятельности за осво-
бождение своей Родины – совместно с властью, которая умертвило и 
подвергло пыткам около сорока тысяч священнослужителей и уничто-
жившей огромное количество храмов и монастырей с их материально-
культурным наследием. 

При любой гражданской позиции власти Церковь всегда осознавала 
свой долг, так же и Русская Православная Церковь на протяжении своего 
тысячелетнего бытия переживала со своим народом все его беды и тяго-
ты. Казалось бы, начавшаяся война должна была обострить противоре-
чия между государством и притесняемой им Церковью. Однако этого не 
произошло: «Складывавшиеся веками национальные и политические 
традиции русского Православия оказались сильнее обид и предубежде-
ний» [4]. Великая Отечественная война явилась этапом в истории Рус-
ской Православной Церкви, сплотившим весь народ: «Патриотическое 
служение духовенства и верующих явилось выражением естественного 
чувства принадлежности к Родине» [2]. 

Очевидная позиция и бурная деятельность Церкви имели особое зна-
чение для православных христиан СССР, десятки миллионов которых 
участвовали в боевых операциях на фронте и в партизанских отрядах, 
трудились в тылу. Несмотря на разногласия с действовавшей властью, 
положение церкви резко изменила привычный уклад жизни граждан 
СССР и все это произошло из-за начавшейся Великой Отечественной 
войны. Реальная действительность заставляла И.В. Сталина, руководство 
ВКП(б) начать пересмотр своей религиозной политики, перейти к диало-
гу во имя единства верующих и атеистов во всенародной борьбе с об-
щим врагом России. Митрополитам Сергию, Алексию, Николаю не пре-
пятствовали в распространении патриотических воззваний. 

На протяжении всех военных лет наша Церковь непрестанно моли-
лась о даровании победы в борьбе с гитлеровцами. Более того, она всем, 
чем только можно, помогала фронту. 

Руководствуясь гражданскими чувствами, иерархи, священники и ве-
рующие с первых дней войны оказывали материальную помощь фронту 
и тылу, но материальную поддержку для фронтовика также оказывали 
работники тыла, которые приступили к сбору средств на оборону и под-
держку жизнедеятельности бойцов, которые особенно нуждались в этом 
в первые, самые тяжелые дни войны. Все желающие приносили вещи, 
которые имели ценность – в первую очередь золотые и серебряные изде-
лия, деньги, облигации государственных займов. Достаточно указать, 
что всеми неравнодушными было собрано более двух миллионов и пере-
дано в Фонд обороны. Материальная помощь государству и Советской 
Армии стала одним из самых важных направлений патриотического 
служения православных в период войны. 

Митрополит Сергии в 1943 году получил официальное разрешение от 
товарища Сталина о собираемых верующими пожертвований на по-
стройку колонны танком имени Дмитрия Донского. Тем самым Церковь 
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легализовала сбор средств и получила привилегию в виде открытия спе-
циального счета в Госбанке, что означало приобретением Церкви по су-
ти статуса юридического лица. Также Вождь выразил особую благодар-
ность Церкви, которая несмотря на отношения в прошлом активно под-
держивало русский народ, армию и государство. 

Следует отметить тот факт, что в годы Великой отечественной войны 
во многих православных церквях и монастырях устраивались госпитали и 
места проживания людей, которые особенно пострадали от бесконечных 
дней войны, особенно это касается сирот. Данные мероприятия находи-
лись на полном обеспечении и обслуживании монашествующих. Монахи-
ни работали в больницах, прачечных, пекарнях – помогали любой помо-
щью, которой располагали. 

Многочисленные факты свидетельствуют, что финансовая помощь, 
оказанная Отечеству монастырями, была весьма существенной. Кроме 
того, монахи помогали армии не только денежными пожертвованиями, 
но и сбором вещей и медицинских принадлежностей, такими простыми 
вещами как бинты, тампоны, вафельные полотенца и вата. 

В завершение данной статьи хотелось бы отметить, что несмотря на 
тот факт, что все далее в прошлое уходят суровые и жестокие годы Ве-
ликой Отечественной войны, но подвиг нашей страны, Церкви и духо-
венства, каждого участвующего в борьбе против фашистских захватчи-
ков не забыт! Никогда в памяти благодарного человечества не померкнет 
и не сотрется правда о том, что решающий вклад в победу над гитлеров-
ской Германией внесла православная страна, в том числе, ее духовен-
ство, монашествующие и верующие миряне. 
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Аннотация: статья посвящена анализу различных технологий, кото-
рые используются Правительством Москвы для вовлечения граждан в 
принятие решений на городском уровне. Цель исследования заключается в 
том, чтобы выявить и проанализировать имеющиеся практики обще-
ственного участия в Москве. В ходе исследования решено несколько задач. 
Первая задача – рассмотреть существующие модели общественного уча-
стия и определить, какие уровни участия реализуются на территории 
Москвы. Вторая задача – определить существующие практики вовлече-
ния граждан в решение городских вопросов, а также какие технологии 
применяются для этого. Третья задача – оценить существующую инфра-
структуру общественного участия, выявить основные достоинства и 
недостатки при вовлечении граждан к участию в городской жизни. 
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стие, уровни вовлечения общественности, технологии принятия реше-
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В современном городе система взаимодействия с гражданами требует 
большого внимания. Особенно это актуально для крупных мегаполисов, 
где все аспекты городской жизни широко освещаются в общественной 
среде. В связи с этим возникает необходимость привлекать граждан к ре-
шению различных задач, которые стоят перед органами власти и муници-
палитетами. 

Вовлечение граждан к участию в принимаемых решениях является 
неотъемлемой частью партиципаторной демократии. Причём реальная, а 
не формальная вовлечённость общественности в подготовке и реализации 
каких-либо решений на местном и городском уровне позволяет повысить 
доверие населения к органам власти, а чиновники и управленцы получают 
возможность получить объективный срез мнения разных групп граждан. 

Основными ценностями вовлечения общественности в принятие ре-
шений является прозрачность, подотчётность и учёт мнения [1, с. 6]. 

Прозрачность предполагает открытость процесса принятия решений, 
широкое информирование общественности о готовящемся решении, 
принятых решениях и их реализации; 

Подотчетность предполагает ответственность реализующих политику 
перед теми, ради кого эти решения принимаются, то есть перед местным 
сообществом, информирование о принятых решениях, их реализации, 
затраченных ресурсах и достигнутых результатах. 

Учет мнения заключается в подлинности намерений использовать 
идеи и предложения членов местного сообщества и повышении качества 
принимаемых решений. 
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При умелом применении процесс вовлечения общественности может 
иметь реальную выгоду для всех сторон. Органам власти этот механизм 
позволяет правильно расставлять приоритеты и принимать продуктивные 
решения, основанные на объективном знании о потребностях сообщества. 
Вовлечение общественности строит мост доверия между руководителями 
и гражданами с потенциалом для более эффективного и долгосрочного 
партнерства. 

В таком крупном мегаполисе как Москва реализуется система приня-
тия городских решений «Вместе». Она включает в себя краудсорсинговый 
портала crowd.mos.ru, портала для жалоб на районном уровне «Наш го-
род» и приложение для городских электронных референдумов «Активный 
гражданин». Данная система действует в онлайн-формате, а каждый из 
сервисов также имеет удобное мобильное приложение. 

Содержательно можно представить элементы этой системы в виде 
таблицы 1. 

Такая система действует в Москве с 2014 года. За это время через 
краудсорсинговый портал crowd.mos.ru реализовано 15 крупных город-
ских проектов, идеи которых были предложены москвичами. В участии 
приняли 140 285 жителей, в ходе реализации проектов было подано бо-
лее 88 857 идей, экспертами было отобрано 2700 [2]. 

Портал «Активный гражданин» является самой активной площадкой 
для взаимодействия граждан и власти. Здесь постоянно проходят элек-
тронные референдумы по самым актуальным вопросам городской по-
вестки. В настоящий момент в проекте зарегистрировано более 1980000 
пользователей, проведено более 2710 голосований и принято более 
86 миллионов мнений [3]. Самое крупное голосование, которое прово-
дилось – принятие проекта Программы реновации пятиэтажного жилого 
фонда. Собственники получали возможность решить судьбу своего дома 
с помощью электронного сервиса. В итоге более половины домов 
(2282 пятиэтажки) набрали свыше 90 процентов голосов «за». Еще более 
25 процентов домов набрали «за» от 80 до 90 процентов. Согласно пра-
вилам голосования все 4079 домов, набравшие более двух третей голо-
сов могли быть включены в проект программы реновации. Всего же по 
итогам всех процедур и подсчётов в Программу вошёл 5171 дом [4]. 

Для решения вопросов местного уровня действует портал «Наш го-
род». Там граждане могу оставить жалобу на какую-либо проблему по 
вопросам ЖКХ, уборке снега, состояния дорожного покрытия и т. д. и в 
течение 8 дней органы власти должны будут эту проблему решить и до-
кументально с фото- и видеофиксацией сообщить гражданину о выпол-
нении. За время существования портала было решено 2 млн 252 тыс. 
проблем. 

Оффлайновые методы вовлечения жителей в решения вопросов го-
родской повестки реализуются с помощью инструментов общественного 
контроля. На базе Общественной палате Москвы проводится обсужде-
ние различных резонансных вопросов городского управления: от меди-
цины и образования до проблемы капитального ремонта и состоянии 
транспортной инфраструктуры. Рабочие группы и круглые столы в Об-
щественной палате используются как диалоговая площадка для учёта 
интересов различных групп. По ключевым вопросам при Общественной 
палате создаются структуры общественного контроля, которые призваны 
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обеспечивать учёт мнения граждан и вовремя обращать внимание орга-
нов власти на возникающие проблемы. Так, регулярно при Обществен-
ной палате Москвы создаются Общественные штабы по наблюдению за 
выборами различного уровня: от муниципальных до президентских. Для 
контроля за реализацией Программы реновации также создан постоянно 
действующий Общественный штаб, который ведёт разъяснительную и 
консультационную работу с жителями и помогает органам власти кор-
ректировать принятые решения. 

Сложившаяся в Москве инфраструктура вовлечения граждан в при-
нятие решения на городском уровне показывает, то комбинированные 
онлайн и оффлайн-методы позволяют привлекать широкие слои населе-
ния в управление городом. Однако существующая модель охватывает 
лишь два первых уровня общественного участия. Решения рабочих 
групп и общественных советов носят рекомендательных характер и мо-
гут быть не учтены при принятии решений органами власти. К тому же 
иногда процесс подготовки какого-либо крупного городского проекта 
проходит непублично, а общественность ставится перед фактом и не 
может в полной мере влиять на структурные изменения городских про-
грамм. 
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Таблица 1 

Местный уровень  
(районный и муниципальный) Городской уровень 

Уполномоченные 
ОИВы 

Управы районов, Администрации муници-
палитетов, Префектуры округов, Департа-
мент территориальных органов исполни-
тельной власти.  

Правительство Москвы 

Приложение «Наш город» «Активный гражданин» Краудсорсинговый портал 
crowd.mos.ru 

Функционал Контролирование состояния инфраструкту-
ры, проезжей части, транспортных узлов, 
освещения, уборку и благоустройство терри-
торий. Контроль реально ситуации также 
остаётся за жителями – можно опровергнуть 
ответ и направить опровергающие сведения 
о не устранении проблемы.

Голосование по городским вопросам на «Активном 
гражданине» (самое крупное – по Программе ренова-
ции), Крупные городские проекты – краудсорсинговый 
портал (15 реализованных проектов) 

Технологическая це-
почка 

«Наш город» 
Проблема. 
Сообщение. 
Устранение. 
отчёт о работе. 
проверка выполнения 

«Активный граж-
данин» Вопрос, 
голосование, под-
ведение итогов, 
публикация ре-
зультатов, реали-
зация принятых 
решений 

Краудсорсинговый портал Пред-
ложения, экспертный отбор, об-
суждение, голосование, реализа-
ция 
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Аннотация: «Символические формы» получили своеобразное худо-
жественное воплощение в живописи современного немецкого художни-
ка – Элизабет Оксенфельд, которая наследовала и развила традиции 
теоретических интенций и образных решений европейского, в том чис-
ле немецкого искусства. Методы исследования, представленные в дан-
ной статье, включают анализ и обобщение научных источников, срав-
нительный и целостный анализ живописных произведений. 

Ключевые слова: живопись, символические формы, пейзаж, Оксен-
фельд. 

Творчество живописца Элизабет Оксенфельд – это воплощение ее меч-
таний об «удивительном городе» детства Тимисоаре, парках и цветах, о го-
рах, покрытых зелеными лесами и лугами, деревьях с пышными кронами, 
трепетных березах, о звездном небе – великой гармонии природы, которая 
вошла в ее душу как мир цвета, бесконечно изменчивый и прекрасный. Кар-
тина мира Элизабет завораживает. Она живет в глубоком общении с приро-
дой, которая находит символическое воплощение в ее творчестве. Природа, 
изображенная на картинах Элизабет Оксенфельд, не имеет ничего общего с 
равнодушно и бездушно воспроизведенной деталью леса, поля или горы. В 
ее произведениях всегда присутствует сама художница, ее чувства, мысли, 
ясно выраженное отношение к тому, что она изображает. 

Специфика живописного символического образа Элизабет Окзенфельд 
наиболее ярко проявляется в ее излюбленном жанре – пейзаже, имеющем 
ярко выраженное индивидуальное воплощение. Элизабет создает своеоб-
разные серии, состоящие из трех горизонтальных «панно», каждое из кото-
рых объединяет три картины. Формируется как бы панорамное видение; нет 
одной точки зрения: взгляд скользит по изображению, создавая впечатление 
движения во времени. При этом осуществляется пластическое и колористи-
ческое единство, гармония пластики и цвета. Три таких серии, объединен-
ных в некое единое образование, создают подобие окна, через которое ху-
дожник смотрит на мир, многогранно и многокрасочно разворачивающийся 
перед его взглядом. Через это же окно мир входит в его душу. 

В эссе «Chances Taken» художница, описывая свой жизненный путь, 
анализирует, как сформировался ее образный мир – мир цвета. Этому по-
могло знакомство с литературой и историей разных стран – России (Пе-
тербург, Сибирь), Америки (Калифорния), Прибалтики (Тимисоара), Юж-
ной Бессарабии (Акерман) и, конечно, Германии, где она живет уже много 
лет. Во многом на ее развитие, тонкий художественный вкус повлияло 
обучение балету, игре на фортепиано, гитаре, знание истории искусства, 
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языков – немецкого, английского, французского, русского. Все это, гово-
рит Элизабет, помогло «мне поверить, что у меня есть широкие крылья и 
что я должна стремиться парить высоко в небе» [1]. 

Мы должны обратить особое внимание на ее общении с миром приро-
ды. Элизабет называет себя «сентиментальным путешественником»; пол-
ны поэзии ее описания природы, чувств, рожденных общением с люби-
мыми местами огромного мира ее жизни. В эссе «Бабушкин сад» худож-
ница вспоминает дом в горах (Банатердорф), где «время медленнее, звез-
ды ложатся на плечи, чтобы вдруг раскрасить луга сильными, прямыми 
одуванчиками. Леса украшают пышные зеленые гармонии, словно узор, 
нанесенный искусной рукой поверх холмов и гор. Было прекрасно в моем 
саду» [1]. Представляется, что сад – это обобщенный образ природы, 
ставший неотъемлемой частью мира Элизабет. Все это дало художнице 
силы и «свободу быть самой собой», чтобы найти выражение в поиске 
«гармонии на холстах и рисунках». Деревья в самых различных конфигу-
рациях – «герои» пейзажных «панно» Э. Оксенфельд. Они поражают мно-
гообразием своих состояний: от умиротворенно-спокойного до порыви-
стого, смятенного, символизирующего бурю. Различны и конфигурации 
самих «панно», объединяемых их главным персонажем – березами. 

Ритм как сюжетообразующий композиционный прием наиболее ярко 
воплощается в работах Элизабет, посвященных березам. Здесь множе-
ство вариантов. Сами стволы берез – чередование белых и черных пятен, 
в разных ситуациях, в зависимости от настроения, играющие различную 
роль. Но всегда – это создание романтического мироощущения. 

Различное ритмическое сплетение линий, мощная динамика цвето-
вых пятен, через которые внутренний мир художника соединился с глу-
бинным, сокровенным смыслом вещей и явлений окружающего мира, 
позволил создать Элизабет свой мир символов и образов, отразивший ее 
внутреннее состояние. Цвет здесь является не только средством формо-
образования, но и выражения, проекцией картины мира художницы. 

Близки чувствам немецкой художницы и настроения, воплощенные в 
образном мире Марины Цветаевой, ее индивидуальный «строй души». 
Активность художественной формы, внутренняя кинетическая энергия 
поэзии М. Цветаевой ассоциируются с художественным видением 
Э. Оксенфельд. Одно из стихотворений М. Цветаевой называется «Дере-
вья»: в нем образ дерева мифологизируется, ему придан сакральный, 
трансцендентный смысл. Поэзия цвета в стихотворениях М. Цветаевой 
находит свои ассоциации в цветовой гамме пейзажей Э. Оксенфельд. так, 
зеленый разлив летнего дня, «синева – до скончания дней» – это торже-
ство не только зеленой кроны берез, но и летнего воздуха в «панно» №1 
Э. Оксенфельд; кипящей зеленью, взвихренный ветром, исполнен триптих 
(«три «панно», каждое – из двух пейзажей) №5а; зелень и синева – «пан-
но» №4: синь реки, голубизна неба, зелень холмов, уходящих к горизонту; 
нежная зелень берез – в триптихе №12 (три «панно» по три пейзажа – бе-
резы на фоне разных оттенков зелени), символизирующем «разлив» лета. 
М. Цветаева: 

Бузина цельный сад залила! 
Бузина зелена, зелена, 
Зеленее, чем плесень на чане! 
Зелена – значит, лето в начале! 
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Синева – до скончания дней! 
Бузина моих глаз зеленей!.. [120, с. 366]. 

Изучив семиосферу творчества Э. Оксенфельд, сделаем некоторые 
выводы: творчество живописца Э. Оксенфельд – воплощение мечты о 
природе, звездном небе, парках и цветах – великой гармонии мира; спе-
цифика живописного символического мира Э. Оксенфельд проявляется в 
пейзаже, имеющем ярко выраженное индивидуальное воплощение: 
своеобразные «панно», объединенные в три ряда (по три в каждом ряду); 
образ природы в творчестве Э. Оксенфельд имеет условный, символиче-
ски-обобщенный характер: это образы деревьев, в создании которых 
главную роль играет цвет и многообразие ритмических состояний; обра-
зы деревьев мифологизированы, обращают к архетипическим представ-
лениям древних; соотнесение творческих миров Э. Оксенфельд и рус-
ской поэтессы М. Цветаевой раскрывает чувство единения с природой, 
ее чувственное, эстетическое восприятие. 

Таким образом, творчество современной немецкой художницы Эли-
забет Оксенфельд продолжило традиции создания символического свое-
образного мира, свойственного как романтизму, так и модернизму (экс-
прессионизму) немецкого изобразительного искусства ХХ века. «Симво-
лические формы» ее живописного мира, обращение к мифологическим 
образам и мотивам, мир цвета, свободы творческого выражения – все это 
составляет своеобразие семиосферы картины миры Э. Оксенфельд. 
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Стафилококковые пиодермии являются одним из наиболее часто 
встречающихся заболеванием кожи, как у взрослых, так и у детей (до 
20–30% всех дерматитов). Этиологическим фактором стафилококковых 
пиодермий чаще всего является Staphylococcus aureus, реже это могут 
быть S. haemolyticus и S. еpidermidis. 

Следуя из этиологии, основным методом лечения данного заболева-
ния является антибиотикотерапия, как местная, так и общая (при тяже-
лом и генерализованном течении). 

Базисными антибактериальными препаратами для наружной терапии 
являются: неомицина сульфат + бацитрацин цинк, мазь или крем 
0,1% гентамицина сульфата, крем или мазь 2% фузидовая кислота, мазь 
2% мупироцин, мазь эритромицин, мазь 2% линкомицина гидрохлорид, 
1% крем сульфатиазол серебра. 

В качестве местной терапии также применяют антисептические пре-
параты: спиртовой 1% раствор бриллиантового зеленого, спиртовой рас-
твор фукорцина, 1% водный раствор метиленового синего, 0,01–
0,1% водный раствор калия перманганата, 0,05–1% водный раствор 
хлоргексидина. 

В случае развития острого воспалительного процесса, который со-
провождается эритемой, отечностью, зудом, назначают глюкокортико-
стероидные топические препараты в комбинации с антибактериальными 
препаратами: аэрозоль тетрациклина гидрохлорид + триамцинолона аце-
тонид, мазь гидрокортизона ацетат + окситетрациклина гидрохлорид, 
фузидовая кислота + бетаметазон – крем, крем бетаметазона валерат + 
гентамицина сульфат. 
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Препаратами выбора для системного лечения тяжелых форм пиодер-
мий являются: 

‒ пенициллины (бензилпенициллина натриевая соль, амоксициллина 
тригидрат, амоксициллин тригидрат + клавулановая кислота, оксацил-
лин); 

‒ цефалоспорины (цефалексин, цефаклор, цефуроксим, цефотаксим, 
цефтриаксон). 

Альтернативные препараты (при аллергии к β-лактамам): 
‒ макролиды (эритромицин, азитромицин, кларитромицин); 
‒ тетрациклинаы (доксициклин); 
‒ фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин); 
‒ линкозамиды (клиндамицин); 
‒ сульфаниламиды (сульфаметоксазол + триметоприм). 
Также возможно применение иммунобиологические средства: ана-

токсин стафилококковый очищенный жидкий, вакцина стафилококковая 
лечебная, иммуноглобулин антистафилококковый человека жидкий. 

За последние 10–15 лет во всем мире наблюдается рост антибиотико-
резистентности как госпитальных, так и внебольничных штаммов возбу-
дителей. Данная проблема особенно актуально для S. aureus, который 
способен приобретать устойчивость к большинству доступных на сего-
дняшний день антибиотикам. 

Проанализировав данные зарубежных исследований, можно сделать 
вывод, что штаммы S. aureus, выделенные у пациентов с инфекциями 
кожи и мягких тканей, имеют достаточно высокую резистентность к 
эритромицину (17–49,4%), хлорамфениколу (32%), ципрофлоксацину (2–
23.1%), линкомицину (11–21,1%), клиндамицину (16.5%), тетрадиклину 
(8.9%) и гентамицину (8%). Несмотря на это, большинство перечислен-
ных антибиотиков всё ещё широко применяются для лечения заболева-
ний данной группы. 

Также одной из наиболее значимых проблем является растущее чис-
ло сообщений о случаях выявления в амбулаторных условиях метицил-
линорезистентный S.aureus  (MRSA). MRSA – это штаммы S.aureus, ре-
зистентные к метициллину (оксациллину), они нечувствительны ко всем 
β-лактамным антибиотикам: пенициллинам, в том числе ингибитороза-
щищенным, цефалоспоринам I-IV поколений и карбапенемам. 

По данным зарубежных публикаций, частота выявления MRSA в ам-
булаторных условиях при инфекциях кожи и мягких тканей варьирует от 
5% до 29.1%. В Европе частота выявления MRSA несколько ниже (4% в 
Германии, 14.8% в Испании) чем в США (29,1%). Частота выявления 
MRSA при амбулаторных инфекциях кожи на территории России со-
ставляет в среднем 27,7%. 

Наиболее эффективный метод на сегодняшний день по лечению ин-
фекций, вызванных MRSA, предложили ученые из Медицинской школы 
Университета Дж. Вашингтона, заключающийся в использовании ком-
бинации трех антибиотиков: меропенема, пиперациллина и тазобакта. 
Ученые Британского общества по антимикробной химиотерапии предла-
гают следующие комбинации препаратов: 

‒ рифампицин (по 300 мг 2 раза в сутки внутрь) + фузидиевая кисло-
та (по 500 мг 3 раза в сутки внутрь) или доксициклин (по 100 мг 2 раза в 
сутки внутрь) в течение 5–7 дней; 
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‒ рифампицин (по 300 мг 2 раза в сутки внутрь) + ко-тримоксазола 
(по 240 мг 2 раза в сутки внутрь) в течение 5–7 дней). 
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добавляя, как правило, ее ценность, и напрямую не контактируют с 
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Медицинская помощь рассматривается как комплекс мероприятий, 
направленных на поддержание и восстановление здоровья населения. 
Качество медицинской помощи принято оценивать по таким критериям, 
как летальность в медицинских учреждениях; уровень расхождения диа-
гнозов клинических и патологоанатомических; запущенность патологии 
по вине медицинских работников; количество удовлетворенных судеб-
ных исков на некачественную медицинскую помощь; средняя продол-
жительность предстоящей жизни; уровень естественного прироста насе-
ления. Все эти критерии практически напрямую не поддаются стоимост-
ной оценке, поскольку в основе оценки качества медицинской помощи 
лежит стандарт. 

Медицинские стандарты, лежащие в основе определения уровня ка-
чества медицинской помощи, разнообразны и квалифицируются по ви-
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дам: стандарты объема, стандарты процесса, стандарты конечного ре-
зультата. 

Таким образом, медицинская помощь – это категория этико-профес-
сиональная, в то время как медицинская услуга – категория бизнес-
экономическая, а оказание медицинской помощи осуществляется путем 
предоставления медицинских услуг. Соответственно, в механизме цено-
образования участвует не медицинская помощь как таковая, а стоимостное 
выражение такой экономической категории, как услуга. Следовательно, 
цену имеет только медицинская услуга, а не медицинская помощь. 

Вспомогательные процессы создают условия для оптимального осу-
ществления основных процессов, косвенно влияя на качество услуги, до-
бавляя, как правило, ее ценность. Вспомогательные процессы напрямую 
не контактируют с предоставляемой услугой. К таким процессам относят-
ся: процесс регистратуры; подготовки, обучения и аттестации персонала; 
стирки, уборки и очистки помещений, территорий; технического обслу-
живания оборудования и приборов и их материального обеспечения рас-
ходными материалами, реактивами, диагностическими средствами и пр.; 
управления документацией, устанавливающий порядок ее разработки, 
утверждения, ведения, пересмотра, архивации и др. 

Процессный подход стал основополагающей базой управления со-
временной организацией, поскольку. Представим систему менеджмента 
качества как часть общей системы руководства организацией, целью 
которой является эффективность и результативность ее работы. По-
скольку качество предоставляемых медицинской организацией услуг 
определяется качеством процессов их подготовки, осуществления и кон-
троля, то менеджмент качества в рамках СМК будет сводиться к руко-
водству сетью процессов организации, которые «создают» качество 
предоставляемых услуг. 

Качество медицинской помощи и качество медицинской услуги так-
же различаются между собой, как и само сущностное понимание этих 
категорий. Качество медицинской помощи определяется ее соответстви-
ем стандартам. Механизм, определяющий качество медицинской услуги, 
управляется с помощью движения финансовых потоков, формирующих 
факторы производства этой услуги и распределения вновь добавленной 
стоимости. 

Сегодня в системе охраны здоровья Российской Федерации сложи-
лось 5 важнейших видов цен, влияющие на конечную цену медицинской 
услуги: 

1) бюджетные оценки; 
2) тарифы государства на платные медицинские услуги; 
3) общие тарифы; 
4) договорные цены; 
5) свободные рыночные цены. 
В заключение отметим, что необходимо помнить, что кроме эконо-

мической эффективности существуют медицинская, и социальная эф-
фективность. Экономическая эффективность в здравоохранении не мо-
жет быть определяющим критерием, главным является медицинская и 
социальная эффективность мероприятий по охране здоровья. Часто ме-
дицинская эффективность является доминирующей, требующей значи-
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тельных затрат, отдача от которых может иметь место в отдаленном бу-
дущем или вовсе исключается. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

Аннотация: в работе рассмотрена концепция модернизации здраво-
охранения и современные пути решения этой задачи. Улучшение социаль-
но-экономического положения граждан, увеличение государственного 
финансирования здравоохранения, реализация целевых программ по охране 
здоровья и политическая воля руководителей страны, по мнению автора, 
позволяют добиться улучшения демографических показателей в стране. 

Ключевые слова: здравоохранение, здоровье, медицинские учрежде-
ния, модернизация системы здравоохранения. 

Что же такое Здоровье по определению Всемирной Организации 
Здравоохранения? Здоровье является состоянием полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болез-
ней и физических дефектов. Душевное и социальное благополучие не 
зависит от медиков и медицины. Первое (физическое) рассматривается 
как понятие статистическое и характеризуется такими демографически-
ми показателями, как рождаемость, смертность, заболеваемость, уровень 
физического развития, средняя продолжительность жизни. Статистика 
свидетельствует: Средняя продолжительность жизни в России достигла 
среднемирового уровня и впервые добралась до 72 с половиной лет. 
Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 
67,5 лет, женщин – 77,4. Несмотря на некоторые улучшения, состояние 
здоровья населения РФ остается неудовлетворительным. Беспокойство 
вызывает прогноз средней продолжительности жизни на ближайшее бу-
дущее. В этом показателе мы отстали от развитых стран на 100 и более 
лет. Смертность у нас превышает рождаемость более, чем в 1,5 раза. По 
уровню смертности от инфекций, туберкулеза мы делим первое-второе 
место в Европе. В нашей стране только треть детей были здоровы на 
момент обследования. По данным Министерства образования, только 
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10% выпускников средней школы можно считать абсолютно здоровыми. 
Здоровье молодого поколения – это наше будущее! 

Исходя из данных, проблема охраны здоровья населения России тре-
бует огромного внимания государства. Организация оказания медицин-
ской помощи существенно отличается в разных странах. Нет стран, где 
была бы только одна система здравоохранения, чаще она смешанная. В 
настоящее время в РФ преимущество имеет государственная система. В 
основах законодательства РФ об охране здоровья граждан приведены: 
государственная, муниципальная и частная системы. Она обусловлена 
политическими и социально-экономическими факторами. Причем пер-
востепенное значение имеют ресурсы, средства обеспечения здраво-
охранения и их источники. В сложившейся у нас в стране ситуации – это 
государственный бюджет, страховые фонды, общественные и частные 
ассигнования (фонды). 

Помимо Министерства здравоохранения в обеспечении охраны здо-
ровья принимают участие также такие государственные органы, как де-
партамент Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
МЗ РФ, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральные Фон-
ды социального и обязательного медицинского страхования, а также 
органы управления медико-санитарных служб Министерств Обороны, 
Внутренних дел, Путей сообщения и других. 

В странах с рыночной экономикой и развитым гражданским обще-
ством, организацией медико-социальной помощи населению занимаются 
также общественные и иные объединения (Красный Крест, профессио-
нальные союзы медицинских работников, местные органы управления 
здравоохранения, общество защиты прав потребителей, комиссии по 
вопросам управления качества медицинской помощи и по вопросам 
стандартизации в системе здравоохранения, прочие). Независимо от си-
стем, здравоохранение имеет отраслевую структуру. Различают следу-
ющие отрасли: 

1. Лечебно-профилактическую (больницы, поликлиники, диспансеры 
и пр.). 

2. Охрану здоровья женщинам, матерям и детям. 
3. Санитарно-противоэпидемическую. 
4. Аптеки и фармацевтические предприятия. 
5. Медицинские образовательные учреждения и НИИ. 
6. Санаторно-курортные медицинские учреждения. 
7. Судебно-медицинскую, патологоанатомическую и судебно-психи-

атрическую службы. 
8. Фонды обязательного медицинского страхования. 
Медицинские учреждения и отдельные лица должны быть аккредито-

ваны и иметь сертификат для занятия соответствующей деятельностью. 
Для всех основными принципами охраны здоровья граждан являются: 

1. Соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья. 
2. Приоритет профилактических мер. 
3. Доступность медико-социальной помощи. 
4. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья. 
5. Ответственность органов государственной власти и управления, 

предприятий, учреждений и организаций, а также должностных лиц за 
обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 
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Улучшение социально-экономического положения граждан, увеличе-
ние государственного финансирования здравоохранения, реализация 
целевых программ по охране здоровья и политическая воля руководите-
лей страны – позволяет добиться улучшения демографических показате-
лей в стране. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос влияния физических нагру-
зок на мозговую деятельность человека. Авторы считают, что каждый 
может подобрать для себя подходящую физическую активность. Спорт 
и мозг, спорт и интеллектуальная деятельность замечательно сочета-
ются и дополняют друг друга. 
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Еще со времен Древней Греции и Древнего Рима люди пытались со-
вершенствовать свое тело, занимаясь спортом. Но неправильно было бы 
считать самоцелью только достижение красоты тела. Выносливое силь-
ное тело, крепкие мышцы необходимы были воину, мореходу, крестья-
нину, да любому человеку занимающемуся физическим трудом. Это бы-
ло очевидно. Поэтому спорт занимал прочное и надежное место в жизни 
людей того времени. Но уже тогда было замечено, что физические 
упражнения влияют и на умственную деятельность человека. У людей, 
ведущих активный образ, занимающихся спортом, был более высокий 
уровень интеллектуального развития, они отличались быстротой реак-
ции, смекалкой. Из них получались выдающиеся полководцы, филосо-
фы, деятели науки и искусства. 
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Какая же связь существует между активным образом жизни, занятием 
спортом и хорошей работоспособностью памяти и мозга? 

Понятно, что во время физической активности к мозгу приливает кровь 
с питательными веществами и кислородом, а наш мозг потребляет огром-
ное количество кислорода, он ему жизненно необходим. Но это не един-
ственная польза от занятия спортом. Влияние спорта на мозг очень слож-
ное и многогранное. 

Умеренная, не разрушающая физическая активность ведет к стиму-
ляции многих органов и тканей организма, в том числе к стимуляции 
работы нервных клеток мозга, а также к ускорению развития и разветв-
ления нейронных отростков (дендритов). 

Предполагалось, что эффект распространяется на участки мозга, от-
ветственные только за двигательные функции, но со временем в ходе 
исследований оказалось, что этот эффект развития нейронных сетей рас-
пространяется и на другие области мозга, в том числе на обучение, 
мышление и память. 

То есть во время физической активности начинают усиленно образо-
вываться и расти ответвления наших нервных клеток. А именно их рост 
и развитие обуславливают все интеллектуальные процессы. 

Но тогда получается, что профессиональные спортсмены должны быть 
сверх интеллектуалами. Действительно, возможности их развития дей-
ствительно гораздо выше, чем возможности человека, ведущего пассив-
ный образ жизни. 

Если вспомнить биографии наших выдающихся спортсменов, то 
окажется, что почти все они получили высшее образование, многие из 
них достигли больших успехов вне спорта. Например, Валуев – извест-
ный общественный деятель. 

Однако, существуют причины, по которым у далеко не все из про-
фессиональных спортсменов проявляют высокие интеллектуальные спо-
собности. 

Большую роль играют личностные качества человека. Если человек 
привык после тренировок «расслабляться» на диване, смотря телевизор 
или играя в компьютерные игры, то, естественно, он не реализует свои 
интеллектуальные возможности. Бывают причины и объективные, когда 
не всегда в тренировочном графике найдётся время на обучение, чтение 
и занятия. Но рано или поздно у спортсмена меняются графики и, при 
желании, он всегда может найти время на образование. 

Важной причиной, отрицательно влияющей на нервную систему 
спортсмена, являются чрезмерные нагрузки в профессиональном спорте. 
Порой спортсмену регулярно приходится испытывать неимоверные уси-
лия и напряжение. Это как раз только негативно сказывается на работе 
нервной системы. 

Даже элементарная физкультура влияет на наш мозг и тело. Вспомним, 
что многие выдающиеся революционеры писали свои труды в камерах 
тюрем, но и там они придумывали себе физические упражнения, напри-
мер, ходьбу, зная о пользе физических нагрузок на интеллектуальную дея-
тельность. Точно так же, если студент, готовясь к сдаче экзамена, будет 
периодически делать перерывы на физические упражнения, будет меньше 
уставать, легче усваивать ответы на экзаменационные вопросы. 
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Существуют определенные виды физической активности, которые до-
ступны всем обычным людям, а не только спортсменам-профессионалам. 

Это, например, любая даже самая щадящая гимнастика, если выпол-
нять ее регулярно, способствует улучшению кровообращения во всем 
организме, в том числе и в головном мозге. Способствует усилению пи-
тания мозга. 

Это ходьба, особенно на свежем воздухе, благоприятная для обогащения 
клеток кислородом. А кислородное голодание для мозга равносильно дегра-
дации. Ведь именно мозг меньше всего может прожить без доступа кисло-
рода. После прогулки на свежем воздухе гораздо легче все усваивается. 

Это плавание, сочетание нагрузки на все группы мышц в совокупно-
сти с дыхательными нагрузками благоприятно сказывается на крово-
снабжении мозга и на его развитии. 

Все игровые виды спорта (футбол, хоккей, волейбол и др.) сочетают в 
себе физическую активность, тренировку внимания и скорости реакции. 

Получается, что каждый может подобрать для себя подходящую фи-
зическую активность. Спорт и мозг, спорт и интеллектуальная деятель-
ность замечательно сочетаются и дополняют друг друга. 
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Аннотация: в статье рассматриваются патолого-анатомические 
исследования соболя с патологией почек. Использованы следующие ме-
тоды: патолого-анатомическое вскрытие, наружный осмотр, внут-
ренний осмотр. В авторских исследованиях установлен такой диагноз, 
как серозный гломерулонефрит, который сопровождается мочекислой 
инфильтрацией интерстициальной ткани, отложением кристаллов 
мочекислых солей в прямых почечных канальцах и формированием уро-
литов в почечной лоханке. 

Ключевые слова: соболь, почки, поликистоз, некроз почки, патомор-
фология, уролитиаз. 

Актуальность исследования. Заболевания почек относятся к наиме-
нее изученным заболеваниям пушных зверей. Причины образования 
камней, клинические проявления болезни, меры борьбы с ней изучали 
(В.П. Акулова и др.) наблюдали это заболевание у лисиц [3, с. 62]. Фор-
мирование камней происходит от: воспалительного процесса в почках 
или мочевом пузыре, вызванного бактериями: Staphylococcus sp., Proteus 
sp., Pseudomonas aeruginosa, E. coli; гиповитаминоза А, гипервитаминоза 
D; нарушения кислотно-щелочного равновесия в организме и физико-
химического состояния коллоидов; перенасыщения мочи солями (жест-
кость питьевой воды в пределах 15,3…24,5 мг экв./л – норма не более 7) 
[2, с. 49]. Центром камнеобразования могли служить органические веще-
ства как сгустки крови, частицы тканей, эпителиальные клетки, мочевые 
цилиндры. Обычно камни формируются при рН мочи выше нормы (6,5–
7,5). Защелачивание мочи происходит при излишнем наличии в корме 
серосодержащих аминокислот (метионина, цистина), за счет конского и 
другого мускульного мяса, что связано с ослаблением активности кислой 
или щелочной фосфатаз в организме соболя. Показано, что почки, в ко-
торых обнаружены признаки гломерулонефрита, имеют тенденцию к 
формированию камней. 

Целью работы было изучение патологоанатомических изменений 
при гломерулонефрите с поликистозом почек у самца соболя. Объектом 
нашего исследования был труп соболя, попавшего в капкан. 
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Материалы и методы. Исследования проводились на трупе дикого 
соболя. Патологоанатомическое вскрытие проводилось по методу Шора. 

Результаты исследований. При наружном осмотре отмечали бледные 
слизистые оболочки. При внутреннем осмотре у трупа были изменения в 
почках, отмечали серозный гломерулонефрит обеих почек, в одной поч-
ке поликистоз с уролитиазом. Мочевой пузырь не изменен, пуст, яйце-
видной формы, участки багрово-красного с синюшным оттенком цвета. 
Легкие застойно гиперемированы. 

У исследованного животного семейства куньих при макроскопиче-
ском исследовании почки были коричневого цвета, увеличенные, дряб-
лые, ткань которых состояла из нескольких кистозных полостей величи-
ной с перепелиное яйцо, заполненных серозным экссудатом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Поликистоз почки 

 

Фиброзная капсула с почек снималась с трудом, наблюдалось сраста-
ние паренхимы органа. Почечная ткань между тремя тонкостенными 
перегородками кистами атрофирована, внутри почек найдены неболь-
шие коричневые частицы мелких солей – кальцификатов размером с 
1 мм, в количестве 2 штуки. В другой почке наблюдали в корковом слое 
участки черного цвета, некротизированы (рис. 2) и рисунок между кор-
ковым и мозговым слоями сглажен, мозговой слой бледный (рис. 3). 
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Рис. 2. Некроз коркового слоя 

 

 
Рис. 3. Рисунок между корковым и мозговым слоем сглажен 

 

Причиной образования камней у соболя, могли служить щелочной со-
став мочи, а также последствие воспалительных процессов (Staphy-
lococcus, Proteus, E. coli и др.) в мочевом пузыре и почках или поступления 
токсических веществ, которые выводятся через почки. 

Возникающий от этого застой мочи могли послужить причиной обра-
зования камней вокруг органической основы. Выпадение кристаллов 
определенных солей и отложение их на центрах камнеобразования проис-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Научные исследования и современное образование 

ходит под воздействием коллоидных склеивающих веществ белковопо-
добной или слизистой природы при избыточном их содержании в кормах. 

Заключение. Таким образом, в этиологии болезни большую роль иг-
рают микробы в сочетании с предрасполагающими кормовыми фактора-
ми. Полученные данные свидетельствуют о серозном гломерулонефрите, 
который сопровождался мочекислой инфильтрацией ткани, отложением 
кристаллов мочекислых солей в прямых почечных канальцах и форми-
рованием уролитов в почечной лоханке, протекающих на фоне наруше-
ний витаминно-минерального обмена веществ с сопровождением воспа-
лительных процессов. Смерть дикого животного при хроническом тече-
нии болезни почек могла привести к эндогенной интоксикации и вызвать 
неблагоприятный исход, если бы он не попал в капкан к охотнику. 
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МНОЖЕСТВ КАНТОРА И СТРАТИГРАФИЯ) 

Аннотация: между общей стратиграфической шкалой пермской си-
стемы и общей геохронологической шкалой Перми существует взаимно-
однозначное соответствие (так называемая «биекция» теории мно-
жеств Кантора). В данной статье рассматриваются пары таких под-
разделений: система – период, отдел – эпоха, ярус – век. Для демонстра-
ции биекций выбран отрезок общей стратиграфической шкалы, соответ-
ствующий пермской системе. К стратонам, обладающим свойством би-
екции, относятся подразделения, объём и содержание которых обосно-
ваны биостратиграфическим методом. К таким подразделениям отно-
сятся пермская система, её отделы, ярусы. 

Ключевые слова: континуум, геоконтинуум, биекция, теория мно-
жеств, стратиграфия, геохронология, общая стратиграфическая шка-
ла, хроностратиграфическая шкала, пермская система, палеонтология, 
Пермский университет, ПГНИУ. 

Таблицы стратиграфических и геохронологических подразделений не 
всегда указывают на различия этих подразделений. Это связано с фор-
мой представления стратиграфических шкал. Например, некоторые стра-
тиграфические шкалы [5–7] представлены в таком виде, что читатель 
должен интуитивно и самостоятельно предполагать биективные свой-
ства [1] стратиграфических и геохронологических подразделений не-
смотря на то, что в заголовке таблицы это не указано. Во всех современ-
ных международных стратиграфических шкалах в заголовке напечатано 
International Chronostratigraphic Chart или International Stratigraphic Chart 
[5–7]. Первое и второе названия указывают на то, что таблица представ-
ляет стратиграфические единицы. В первом случае – с указанием изо-
топного возраста пород в точках глобальных стратотипов границ. Одна-
ко ниже в таблице, в заголовках колонок, указаны не только стратигра-
фические, но и геохронологические подразделения: System & Period и 
др. Причина систематической опечатки в заголовке понятна. Поскольку 
термины стратиграфии и геохронологии обладают свойством взаимно 
однозначного соответствия, то записи «пермь» и «permian» могут отно-
ситься как к стратиграфии, так и к геохронологии [1; 4]. Принадлеж-
ность термина к той или иной области в этом случае устанавливается из 
контекста (от лат. contextus – «связь»). Однако неверно, что «эпоха – 
нижняя или верхняя» как это указано в таблицах [5–7]. Это грубая 
ошибка. 
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Таблица 1 
Взаимно однозначное соответствие (биекция) [1] общих  
стратиграфических и геохронологических подразделений 

 

 
 

В шкале геоконтинуума приведены простые стратиграфические ин-
дексы ярусов и веков [2]. Ярусы и века также обладают признаками вза-
имно однозначного соответствия (kungurian – kungurian) и представлены 
в виде геоконтинуума. Некоторые положения из теории множеств Кан-
тора могут быть использованы как в теоретической стратиграфии, так и 
в дидактических целях. Нужно обратить внимание на то, что стратигра-
фическая и геохронологическая шкалы – это различные шкалы, описы-
вающие различные свойства пространственно-временных соотношений 
геологических тел, они лишь соответствуют друг другу, образуя биек-
тивную функцию [1]. 
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Аннотация: в статье говорится о том, что между общей страти-
графической шкалой фанерозойской эонотемы и общей геохронологиче-
ской шкалой существует взаимно-однозначное соответствие (биекция). 
Для демонстрации биекции выбран отрезок стратиграфической шкалы, 
соответствующий фанерозою. Возможно расширение шкалы до архея 
включительно. Биективные шкалы объединены в геоконтинуум, который 
формирует порядковую шкалу: кембрий, ордовик, силур, девон и т. д. 
Шкала нового типа составлена объединением трёх шкал: стратиграфи-
ческой, геохронологической, шкалы геоконтинуума. Шкала нового типа 
обладает более широкими дидактическими и другими возможностями. 

Ключевые слова: фанерозой, континуум, геоконтинуум, биекция, 
теория множеств, стратиграфия, геохронология, общая стратиграфи-
ческая шкала, хроностратиграфическая шкала. 

Нет стратиграфических шкал, которые достаточно информативны в 
задачах по исторической геотектонике. Для решения задач палеострук-
турного анализа методом треугольной компоновки палеогеологических 
карт [2–5] приходится пользоваться терминологией стратиграфической и 
геохронологической шкал одновременно. Шкала нового типа скомпоно-
вана одновременно тремя шкалами: стратиграфической, геохронологи-
ческой и шкалой геоконтинуума. В последнем случае понятия геохроно-
логии и стратиграфии соединены в общую шкалу, т. к. термины кем-
брий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь и т. д. относятся к обеим 
шкалам одновременно по аналогии с точками и числами на модели кон-
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тинуума, оси абсцисс, с тем отличием, что геоконтинуум – это порядко-
вая шкала. 

Таблица 1 
Взаимно однозначное соответствие (биекция)  

и геоконтинуум общих стратиграфических и геохронологических 
подразделений фанерозоя 

 
 

Иногда традиционные шкалы содержат ошибки, которые не всем 
удаётся преодолеть без специальной консультации опытного стратигра-
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фа. Термины стратиграфии и геохронологии часто занимают в таблице 
не свои места (пишется период вместо термина система или эпоха вме-
сто термина отдел). Если заголовок таблицы Chronostratigraphic Chart 
или Stratigraphic Chart [7–9], то это предполагает использование терми-
нов только стратиграфии. Но здесь можно прочитать нижняя эпоха вме-
сто нижний отдел, верхняя эпоха вместо верхний отдел и т. д. В специ-
альных геологических текстах такая подмена терминов бывает замечена 
не всеми. Однако при переносе аналогичных ошибок в обыденную речь 
подобные ошибки сразу заметны: нижнее утро, верхний вечер, поздний 
этаж вместо верхний этаж. 

Существующие таблицы стратиграфических и геохронологических 
подразделений не всегда в явной форме указывают на различия этих 
подразделений, их особенности и признаки взаимно-однозначного соот-
ветствия. Это связано с формой представления стратиграфических шкал. 
Например, некоторые стратиграфические шкалы [7–9] представлены в 
таком виде, что читатель должен интуитивно предполагать биективные, 
взаимно-однозначные соответствия [1] представленных стратиграфиче-
ских и геохронологических подразделений несмотря на то, что в заго-
ловке таблицы это не указано. Во всех международных стратиграфиче-
ских шкалах в заголовке напечатано International Chronostratigraphic 
Chart или International Stratigraphic Chart [7–9]. Первое и второе названия 
указывают на то, что таблицы представляют стратиграфические едини-
цы. В первом случае – с указанием изотопного возраста пород в точках 
глобальных стратотипов границ. Однако ниже в таблице, в заголовках 
колонок, указаны не только стратиграфические, но и геохронологиче-
ские подразделения: System & Period и др. Причина систематической 
опечатки в заголовке понятна. Поскольку термины стратиграфии и гео-
хронологии обладают свойством взаимно однозначного соответствия, то 
записи «пермь» и «permian» могут относиться как к стратиграфии, так и 
к геохронологии [1; 4]. Однако всегда ошибочно то, что «эпоха – нижняя 
или верхняя» [7–9], а не ранняя и поздняя, как это указано в перечислен-
ных шкалах. Утро бывает ранним, но никогда не бывает нижним, вечер – 
поздним, но не верхним. 

Стратиграфическая и геохронологическая шкалы – это различные 
шкалы, описывающие различные свойства пространственно-временных 
соотношений геологических тел. Они лишь соответствуют друг другу, 
образуя биективную функцию [1], поэтому правильнее указывать это в 
явном виде в «тройной» шкале нового типа. Эта шкала полностью ис-
ключает ошибки в терминологии и трактовке содержания геохронологи-
ческой и стратиграфической шкал. Она будет полезна как студентам и 
музейным работникам, так и всем, связанным с геологией. 
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Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 
который подразумевает доступность образования для всех, в плане при-
способления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 
образованию для детей с особыми потребностями. 

Инклюзия в образовании включает в себя: 
1. Признание равной ценности для общества всех учеников и педаго-

гов. 
2. Повышение степени участия учеников в культурной жизни мест-

ных школ и одновременное уменьшение уровня изолированности части 
учащихся от общешкольной жизни. 

3. Избавление от барьеров на пути получения знаний и полноценного 
участия в школьной жизни для всех учеников, а не только для тех, кто 
имеет инвалидность или относится к тем, у кого есть особые образова-
тельные потребности. 

4. Анализ и изучение попыток преодоления барьеров и улучшения 
доступности школ для отдельных учеников. Проведение реформ и изме-
нений, направленных на благо всех учеников школы в целом. 

5. Различия между учениками – это ресурсы, способствующие педа-
гогическому процессу, а не препятствия, которые необходимо преодоле-
вать. 

6. Признание права учеников на получение образования в школах, 
расположенных по месту жительства. 

7. Улучшение ситуации в школах в целом, как для учеников, так и 
для педагогов. 

8. Признание роли школ не только в повышении академических по-
казателей учащихся, но и в развитии общественных ценностей местных 
сообществ. 

9. Развитие отношений поддержки и сотрудничества между школами 
и местными сообществами. 
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Таким образом, в образовательной организации должно быть создано 
толерантное пространство, под которым понимается: «…единство всех 
субъектов учебного и воспитательного процесса, формы организации их 
отношений, построенных на принципах «педагогики толерантности» и 
являющихся ведущим компонентом педагогической этики и основой 
гуманистического воспитания». Формирование толерантного простран-
ства основывается на гуманистических, нравственных ценностях и со-
здает условия для развития интерсубъектного процесса образования на 
фоне актуальных преобразований личности, которая и сама является 
условием гуманистического образования, в свою очередь, развивающего 
и воспитывающего толерантную личность с адекватной самооценкой, 
активно осваивающую и преобразующую окружающий мир, открытую и 
свободную, с высокоразвитыми механизмами самоидентификации, вы-
ражающую определенные духовные и культурно-исторические ценно-
сти. Главным средством процесса педагогического взаимодействия вы-
ступает педагог, от личностного потенциала, профессиональных знаний 
и умений, убеждений которого зависит эффективность, продуктивность 
общения и совместной деятельности. 

Быть толерантным в педагогической среде означает быть чутким и 
внимательным, доброжелательным по отношению ко всем окружающим. 
Поэтому понимание толерантности необходимо дополнить такой осо-
бенностью, как «преодоление индифферентности, безразличия к «друго-
му», не сводя ее к необходимости преодоления чувства явного неприя-
тия». К толерантным типам взаимодействия можно отнести следующие 
типы: диалог, сотрудничество, опека. В диалоге проявляется индивиду-
альность и постигается своеобразие другого человека, т. к. именно диа-
логовое взаимодействие подразумевает равенство позиций в общении. В 
структуре диалогового взаимодействия преобладают эмоциональный и 
когнитивный компоненты, которые могут быть охарактеризованы через 
высокий уровень эмпатии, чувство партнера, умение принять его таким, 
каков он есть, отсутствие стереотипности в восприятии других, гибкость 
мышления. Сотрудничество подразумевает совместное определение це-
лей деятельности, совместное ее планирование, распределение сил и 
средств, на основе возможностей каждого. Это уровень толерантного 
поведения, который может быть охарактеризован следующими призна-
ками: контактность, доброжелательность, отсутствие тревожности, мо-
бильность действий, терпение, доверительность, социальная активность. 
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У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы раз-

вития познавательной деятельности у детей дошкольного возраста. 
Представлен анализ уровня развития познавательной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста на основе проведенного кон-
статирующего этапа работы. Дается описание проекта развития по-
знавательной деятельности дошкольников на основе интегрированного 
подхода. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, познавательная ак-
тивность, интегрированный подход. 

Одним из главных аспектов развития детей дошкольного возраста яв-
ляется формирование у них познавательной деятельности. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
трактует познавательное развитие как образовательную область, сущ-
ность которой раскрывает следующим образом: развитие любознатель-
ности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-
ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-
ствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
её природы, многообразии стран и народов мира [2]. 

Основные принципы дошкольного образования, отмеченные в ФГОС 
ДО включают: поддержку инициативы детей, формирование познава-
тельных интересов и познавательных действий ребенка в различных ви-
дах деятельности [2]. 

В настоящее время возникает необходимость создания новых усло-
вий, способствующих всестороннему развитию, учитывая особенности 
современных дошкольников. 
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Как актуальная потребность современного дошкольного образования 
все больше осознается интегрированный подход. При интеграции образо-
вательные области взаимодействуют, но в то же время остаются самостоя-
тельными и равноправными по содержанию и структуре. С учетом воз-
растных особенностей дошкольников интеграция образовательных обла-
стей дает возможность показать ребенку мир во всем его многообразии с 
привлечением научных знаний, литературы, музыки, живописи, театра, 
что способствует эмоциональному развитию личности ребенка и форми-
рованию его творческого мышления. Введение интеграционной системы 
может в большей степени, чем традиционное обучение, способствовать 
воспитанию эрудированного человека, обладающего целостным мировоз-
зрением, способностью самостоятельно систематизировать имеющиеся у 
него знания и нетрадиционно подходить к решению проблем. 

По проблеме взаимосвязи видов детской деятельности с позиции 
комплексного и интегрированного подходов в дошкольной педагогике 
накоплен теоретический и практический материал (Н.А. Ветлугина, 
Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова и др.). 

С целью выявления уровня развития познавательной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста нами проведена практическая ра-
бота на базе муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад №52 г. Белгорода. В исследовании приняло участие 
20 детей старшей группы. В качестве основы диагностического инстру-
ментария мы модифицировали диагностику Э.А. Барановой [1]. 

На основании диагностики мы выявили, что у 18% детей отмечался 
высокий уровень развития познавательной деятельности, у 38% детей 
показатели среднего уровня развития познавательной деятельности, для 
44% дошкольников характерен низкий уровень развития познавательной 
деятельности. 

Изучение опыта работы педагогического коллектива показало, что, 
планируя познавательную деятельность детей, педагоги принимают во 
внимание уровни развития и общность интересов детей дошкольного 
возраста, разноуровневый состав группы. В процессе организации по-
знавательной деятельности происходит обязательная смена детских ви-
дов деятельности. В каждой группе имеются дидактические, настольно-
печатные игры, пособия, занимательные игры-головоломки, развиваю-
щие игры. 

Проведенный анализ развивающей предметно-пространственной сре-
ды в группе показал, что устройство группового помещения повторяет 
устройство школьной классной комнаты, где четко выделяется «учебная 
зона», с классической расстановкой двухместных парт, и «игровая зона», 
занимающая пространство по периметру ковра. Остальные зоны или 
уголки располагаются возле свободных стеновых проемов либо на под-
весных полках и стеллажах. Учебная зона является полифункциональ-
ным пространством, служащим как для организованных форм взаимо-
действия взрослых с детьми (организация занятий, приема пищи), так и 
удобным местом для разнообразной самостоятельной деятельности до-
школьников, подкрепляется данными наших наблюдений. Вне занятий 
старшие дошкольники использовали «учебную зону» следующим обра-
зом: осуществляли познавательно-исследовательскую деятельность (иг-
ры с головоломками, мозаикой, действующими моделями транспортных 
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средств; поиск решений в лабиринтах и т. д.); включались в игры с пра-
вилами (лото, домино, игры с кубиком и др.); конструировали. 

После диагностики уровня развития познавательной деятельности 
дошкольников детей и беседы с воспитателями можно сделать вывод, 
что необходимо подобрать и апробировать систему работы по развитию 
познавательной деятельности старших дошкольников. 

Мы пришли к выводу, что наиболее оптимальной формой работы по 
развитию познавательной деятельности старших дошкольников на осно-
ве интегрированного подхода является использование проектной дея-
тельности (на примере математического развития детей дошкольного 
возраста), которая побуждает ребенка самостоятельно мыслить, нахо-
дить и решать элементарные познавательные проблемы, воплощать идеи 
на практике, стимулирует познавательную активность и инициативность 
детей, воспитателей и родителей. Составили паспорт педагогического 
проекта (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Паспорт педагогического проекта 

 

Тема проекта «Путешествие в страну Математику»
Тип проекта:  Практико-ориентированный  
Участники  
проекта:  

Дети дошкольного возраста, воспитатели, родители 

Сроки  
реализации:  

Долгосрочный (1 учебный год)

Характер  
участия:  

Активная деятельность детей, сотрудничество с воспитате-
лями и родителями 

Цель:  Развитие познавательной деятельности старших дошкольни-
ков в различных видах детской деятельности.

Задачи:  ‒ использование различных форм организации разных видов 
деятельности детей старшего дошкольного возраста; 
‒ организация проблемно-игровых ситуаций, включающих 
использование детьми старшего дошкольного возраста зна-
ний и навыков в реальных условиях; 
‒ создание функциональной развивающей предметно-
пространственной среды в группе, способствующей органи-
зации познавательной деятельность детей старшего до-
школьного возраста и стимулирующей их активность при 
решении познавательных задач и использовании дидактиче-
ского наглядного материала. 

 

Нами определены этапы реализации проекта: 
I. Подготовительный этап. 
1. Разработка методического обеспечения подготовки воспитателей к 

реализации задач по развитию познавательной деятельности детей стар-
шего дошкольного возраста. 

2. Разработка методического обеспечения повышения профессиональ-
ной компетентности воспитателей по осуществлению эффективного про-
цесса развития познавательной деятельности детей старшего дошкольного 
возраста. 

3. Разработка методических рекомендаций по организации функцио-
нальной развивающей предметно-пространственной среды для эффек-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52     Научные исследования и современное образование 

тивного развития познавательной деятельности детей старшего до-
школьного возраста. 

4. Комплектование пакета диагностических методик и методов мони-
торинга эффективности проекта, критериев оценивания. 

5. Создание функциональной развивающей предметно-пространствен-
ной среды, способствующей организации самостоятельной деятельность 
детей старшего дошкольного возраста и стимулирующей их активность при 
решении познавательных задач и использовании дидактического материала. 
Создание условий для коллективных и индивидуальных игр различного 
уровня сложности. 

II. Основной этап: 
1. Работа с педагогическим коллективом. 
‒ Семинар «Роль познавательной деятельности в развитии личности 

ребенка» 
‒ Практикум «Этапы формирования познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста» 
‒ Мастер-класс «Развивающие игры В.В. Воскобовича». 
‒ Разработка игровых интегрированных занятий на основе дидакти-

ческого материала В.В. Воскобовича. 
2. Работа с родителями воспитанников. 
‒ Проведение конференции для родителей с показом презентация 

«Познай мир вокруг нас». 
‒ Работа математического кружка для детей и родителей «Дружим с 

математикой. 
III. Заключительный этап. 
1. Проведение заключительного мониторинга, оценки эффективности 

проекта. 
Анализ результатов педагогического проекта показал, что интегриро-

ванный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка, способствует 
развитию любознательности, воображения и творческой активности. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ  
С СЕМЬЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы по оздорови-

тельной работе с детьми совместно с родителями в детском саду. Работа 
по формированию у детей культуры здоровья в «Д/С №58 присмотра и 
оздоровления» проводится согласно требованиям ФГОС и программе ДОУ 
с учётом работы с детьми и родителями по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 
программе по физической культуре под редакцией Л.Д. Глазыриной. Но ни 
одна физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полно-
ценных результатов, если она не реализуется совместно с семьёй. В рабо-
те представлены рекомендации по формированию культуры здоровья у 
детей с использованием различных форм работы с родителями на основе 
личного опыта. 

Ключевые слова: игра, ребенок, воспитатель, формирование куль-
туры здоровья, работа, родитель, выставка, встреча. 

Здоровье – это драгоценность, 
ради которой действительно сто-
ит не только не жалеть времени, 
сил, трудов и всяческих благ, но и 
пожертвовать ради него частицей 
самой жизни, поскольку жизнь без 
него становится нестерпимой и 
унизительной. 

М. Монтень 
Работа по взаимодействию с семьёй основывается на единстве, когда 

цель и задачи воспитания ребёнка хорошо понятны не только воспитате-
лю, но и родителям, когда семья знакома с методами и приёмами физ-
культурно-оздоровительной работы в детском саду. Очень важно в рабо-
те с семьей применять индивидуальный подход на основе учёта здоро-
вья, интересов и потребностей. 

Работа по формированию у детей культуры здоровья в нашем ДОУ 
проводится согласно требованиям ФГОС, и программе ДОУ с учётом 
работы с детьми и родителями по программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и про-
грамме по физической культуре под редакцией Л.Д. Глазыриной. 

Но, ни одна даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная про-
грамма не сможет дать полноценных результатов, если она не реализует-
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ся совместно с семьёй. С целью привлечения родителей к сотрудниче-
ству в работе по формированию культуры здоровья у детей используем 
различные формы работы: 

 фронтальные; 
 индивидуальные; 
 печатные; 
 совместная деятельность; 
 родительские собрания; 
 круглые столы; 
 проведение опросов, анкетирование родителей; 
 индивидуальные беседы; 
 индивидуальные консультации; 
 тематические выставки; 
 памятки; 
 конкурсы; 
 семейные спортивные досуги. 
Здоровье ребёнка формируется в семье. Социологический портрет се-

мей выглядит следующим образом: большинство детей (92,4%) воспиты-
вается в полных семьях; (7,6%) имеет одного родителя. Образовательный 
ценз родителей достаточно высокий: 61,5% семей, где оба родителя имеют 
высшее образование, 30,7% семей имеют среднее специальное образова-
ние. Но уровень знаний и умений большинства из них в области здорового 
образа жизни невысок. Этому способствовало анкетирование родителей 
«Формирование у дошкольников культуры здоровья». В ходе анкетирова-
ния было выявлено, что не все родители занимаются спортом. Большин-
ство родителей рассматривают здоровье как отсутствие заболеваний, не 
учитывая взаимосвязи всех составляющих здоровья, а средства оздоров-
ления детского организма видят в лечебных мероприятиях. Поэтому нами 
была выпущена памятка для родителей «Формирование здорового образа 
жизни у дошкольников». 

С родителями также проводили беседы: «Нужно ли закаливание моему 
ребёнку?», «Как правильно организовать спортивный уголок дома», «Гу-
ляя, играем» и др., семинары-практикумы: «Как сохранить хорошее зре-
ние ребёнку», «Искусство быть родителем», групповые консультации: 
«Что делать, если вы обнаружили плохое развитие мелкой моторики руки 
у своего ребёнка», «Правила личной гигиены», «Чтобы зубы были здоро-
выми», «Зачем ребёнку дневной сон?», памятки «Для чего нужно закали-
вание», «Нужные продукты, овощи да фрукты», «Правила этикета», «Что-
бы уши слышали». 

При работе с родителями по формированию культуры здоровья ак-
центируем внимание на соблюдение режима дня дома в соответствии с 
распорядком дня в ДОУ. 

С этой целью проводим индивидуальные и групповые беседы о поль-
зе утренней гимнастики. Так систематические занятия утренней гимна-
стикой способствуют развитию у ребят правильной осанки, тренируют и 
усиливают деятельность всех органов и систем, подготавливают орга-
низм ребёнка к тем нагрузкам, которые предстоит ему преодолеть в про-
цессе деятельности в течение дня. Также очень важная роль отводится и 
гимнастике после сна. Советуем родителям включать в гимнастику по-
сле сна щадящие элементы закаливания. Их можно сочетать с дыхатель-



Педагогика 
 

55 

ной и звуковой гимнастикой, с корригирующей ходьбой, с упражнения-
ми на профилактику и коррекцию осанки, плоскостопия, упражнениями 
для глаз, пальчиковой гимнастикой, самомассажем. Для этого разработа-
ли стендовую информацию: «Упражнения для профилактики плоскосто-
пия», «Делаем гимнастику для глаз вместе с детьми», «Красивая осан-
ка», «Пальчиковая гимнастика – для чего она нужна?» и др. 

В работе с семьёй по формированию культуры здоровья разработали 
буклет «Вместе весело играть». Вниманию родителей предлагаются по-
движные игры, в которые можно играть с детьми от трёх до семи лет в 
домашних условиях, в небольшом помещении. Представленные игры 
разнообразны по своему содержанию и организации. Одни игры имеют 
сюжет, роли и правила. Например, «Пилоты», «Удочка», «Запрещённое 
движение», игровые действия в них производятся в соответствии с тре-
бованиями и правилами. В других играх предлагаются только двига-
тельные задания, например, «Сделай фигуру», «Завернись в ленту», ре-
гулируемые правилами, которые определяют последовательность, быст-
роту и ловкость их выполнения. В-третьих – сюжет и действия играю-
щих определены текстом, например, «Дружно по дорожке», «У Мела-
ньи, у старушки», который определяет и последовательность движений. 

В беседах с родителями по формированию культуры здоровья детей 
предлагаем сюжетно-ролевые игры дома «Полезное угощение», «Ужин на 
даче». В таких играх ребёнок знакомиться с полезными и вредными про-
дуктами питания. 

В группе проводили общие собрания. Такие как: «Семейный отдых 
на природе», «Игры и упражнения для развития мелкой моторики», 
«Приобщение детей к здоровому образу жизни», «Значение подвижных 
игр в физическом развитии», «Как лучше с детьми провести выходной 
день». Родители с удовольствием делятся своим опытом. Этому послу-
жило оформление фотогазет: «Наша семья за здоровый образ жизни!», 
«Мы здоровье сохраним, мы здоровьем дорожим!» 

В своей работе с родителями по формированию здорового образа 
жизни используем тематические выставки: «Осенние фантазии», «Дары 
природы», «Новогодняя игрушка своими руками», «Книжки-малышки», 
различные выставки детских рисунков по сказкам, приуроченные к па-
мятным датам. 

Провели и творческие встречи с родителями. Например, «Как скоро-
тать зимний вечер в кругу семьи». В короткие зимние вечера предложили 
родителям организовать семейные чтения художественной литературы по 
вопросам укрепления здоровья. Это книги К. Чуковского, А. Барто, 
С. Маршака, С. Михалкова. Например, чтобы преодолеть нежелание ма-
лыша умываться и мыть руки с мылом, можно прочитать и обсудить сти-
хотворение А. Барто «Девочка чумазая». Плохой аппетит можно побороть, 
используя произведение С. Михалкова «Про девочку, которая плохо ку-
шала». Весной, когда возрастает количество респираторных заболеваний у 
детей, можно обсудить вопрос закаливания и прочитать стихотворение 
С. Маршака «Про Мимозу». 

Папки-передвижки: «Подвижные игры – залог здоровья малышей», 
«На природу – заряжаться энергией от деревьев!», «Игры для здоровья», 
«Прогулки с детьми» (летом, осенью, зимой, весной) являются одним из 
действенных инструментов пропаганды здорового образа жизни с роди-
телями. 
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Провели совместные с родителями досуги и развлечения, направлен-
ные на сближение детско-родительских отношений. Это «Мама, папа, 
я – спортивная семья», «Мы – физкультурники». 

Таким образом, можно отметить, что родители являются главными 
воспитателями своих детей, поэтому семья должна играть определяющую 
роль в процессе воспитания и обучения детей. Только в условиях партнёр-
ских отношений между воспитателями и родителями возможны положи-
тельные результаты в воспитании здорового образа жизни дошкольников. 
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Специалисты совершенно обосновано подчеркивают ценность прак-
тического обучения студентов вуза. Именно в период прохождения 
практики студент не только «входит» в свою профессиональную дея-
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тельность, но и, по Л.С. Выготскому, вступает в «новую ситуацию раз-
вития». 

Так ли это? Отвечая на данный вопрос, рассмотрим роль практики в 
профессиональном становлении обучающегося высшей школы на при-
мере вузов сферы туризма. Практическое обучение студентам вузов ту-
ристского профиля предоставляет возможности изучения туризма «из-
нутри». Практиканты имеют дело с уже состоявшимся выбором области 
деятельности – туризмом, в силу этого подготовка студента к професси-
ональной карьере строится не только по законам общего менеджмента, 
но в большей степени на основе принципов диверсификации представ-
лений студента о том, что такое туризм [5, с. 117]. 

В процессе практики студенты с самого начала занимают деятель-
ностную позицию, усваивают знания в контексте разрешения будущих 
профессиональных ситуаций, приобретают опыт использования учебной 
информации в деятельности, приближенной к профессиональной, что 
способствует формированию профессиональной мотивации студента 
туристского вуза. 

Вузы используют большое количество вариантов практической под-
готовки студентов. Первый из них – «учебные» организации туристской 
сферы, которые позволяют студентам совмещать теорию с практикой. 
Тренинговое агентство существует в Российском государственном уни-
верситете туризма и сервиса, где студенты овладевают техникой оформ-
ления туров, то есть принимают заявки туристов, дают консультации, 
бронируют туристские услуги [1, с. 53]. 

Самый распространенный вариант проведения практики – организа-
ция практики студентов (на основе договоров) в реально действующих 
организациях и предприятиях туристского сектора экономики – туропе-
раторских и турагентских компаниях, экскурсионных и анимационных 
бюро, гостиницах, пансионатах и пр. Такое включение студентов в про-
фессионально-практическую деятельность предполагает не только пря-
мые, прогнозируемые результаты, но и новое восприятие студентом бу-
дущей работы, соотнесение субъективных ее оценок студентом с оцен-
кой сотрудников туристского предприятия. Естественно, не может быть 
полного совпадения таких оценок. Неизбежное соотнесение своего ви-
дения с видением профессиональной деятельности коллег стимулирует 
студента и развивает профессиональную мотивацию, стремление к само-
совершенствованию. Впоследствии это помогает преодолеть пассивное 
поведение студентов в учебной деятельности. 

В МГУ проводят первую студенческую практику на базе ведущих за-
конодательных и исполнительных структур в Москве: студенты посе-
щают Госдуму и Совет Федерации, Комитет по туризму города Москвы. 
Кроме того, в ведущих туристских, транспортных и страховых компани-
ях они наглядно изучают, как функционирует вся система туринду-
стрии – от законодательной власти до исполнительных структур. При 
этом, изучая туристско-рекреационный потенциал той или иной терри-
тории, природные ценности края, студенты оценивают, как их можно 
использовать для организации отдыха населения. Затем практиканты 
анализируют социально-экономические условия, особенности быта, 
культуры, традиций населения. Итог такого практического обучения – 
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понимание студентами перспектив развития туристской отрасли в горо-
де, области, крае [2, с. 68]. 

Непосредственная практическая деятельность студента-практиканта 
способствует формированию объективной оценки собственных возмож-
ностей в индустрии туризма, перспектив профессионального становления 
и открытия собственного дела. Студент может убедиться в правильности 
выбора специальности, повысить индекс удовлетворенности профессией. 
Работа в период практики, по отзывам студентов, вызывает живой интерес 
к будущей профессии, поскольку студент приобретает профессиональные 
навыки, которые пригодятся будущему менеджеру в последующей трудо-
вой деятельности по специальности. В ходе практики студент получает 
опыт общения с клиентами, навыки оформления деловых и финансовых 
документов, работы с i-системами поиска и бронирования туров, осваива-
ет законодательство, регламентирующее сферу туризма. 

Посредством практики студент выясняет, каким учебным дисциплинам 
следует уделять особое внимание, какие знания необходимы менеджеру 
туризма. Высоко оценивается значимость таких профильных учебных 
дисциплин, как «Деятельность туристских агентств», «Технология взаи-
модействия туристских организаций с транспортными агентствами», «Вы-
ставки и ярмарки в туристском маркетинге», «Технология и организация 
деловых мероприятий». 

В ходе практического обучения студенты убеждаются, насколько акту-
ально знание информационных технологий, иностранного языка, особенно 
терминологии, связанной с классификацией туристских продуктов и 
услуг. Вместе с тем, в процессе студенческой практики осуществляется 
подготовка практической основы для освоения последующего теоретиче-
ского материала, который усваивается гораздо легче, если подкрепляется 
понятными и доступными примерами, изученными в ходе, например, 
практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Наряду с практикой некоторые высшие учебные заведения исполь-
зуют такую форму учебно-профессиональной подготовки, как стажиров-
ка. Стажировка, как в России, так и за рубежом, способствует совершен-
ствованию компетенций в сфере межкультурной коммуникации, приоб-
ретению необходимых дополнительных знаний об истории и культуре 
посещаемых стран. Желание студента стажироваться говорит о его вы-
сокой мотивированности, ибо он ставит перед собой более сложные це-
ли, чем его однокурсники. Стажировка способствует творческому фор-
мированию личности будущего специалиста, работника с активным 
профессиональным кредо [4]. 

Стажировка предполагает освоение большого объема профессиональ-
ной иностранной лексики, приобретение навыков международного обще-
ния, тренинг умения работать в коллективе. Во время стажировки студен-
ты трудятся по девять-десять часов в день, как постоянные служащие, по-
лучая при этом заработную плату. Размер заработной платы во время ста-
жировки зависит от знаний и умений студента, а также его опыта работы. 
Заработная плата выше у студентов, неоднократно выезжавших на стажи-
ровку и владеющих несколькими иностранными языками. 

Также можно констатировать тот факт, что в процессе практики и 
стажировки студенты имеют возможность подбирать себе места для ра-
боты после окончания учебного заведения. С другой стороны, работода-
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тели отмечают лучших практикантов и предлагают им трудоустройство. 
Это обстоятельство в значительной мере способствует развитию профес-
сиональных мотивов будущего специалиста, заставляет его интенсивнее 
осваивать азы профессии. 

Таким образом, практико-ориентированный подход в профессио-
нальном туристском образовании обеспечивает студенту четкое пред-
ставление о специфике профессиональной деятельности, стилях профес-
сионального поведения, профессиональных функциях и ролях, а также 
создает условия успешного овладения ими во время обучения в турист-
ском вузе. Отечественные специалисты высшего профессионального 
образования туристского профиля убеждены, что необходимо усиление 
практической направленности собственно образовательного процесса, то 
есть переосмысление содержания теоретических и практических курсов, 
модулей, учебных практик и практик по получению и закреплению про-
фессиональных навыков, стажировок. 
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Одним из актуальных направлений воспитательного процесса в шко-
ле на современном этапе, нацеленным на возрождение в молодежной 
среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского досто-
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инства, желания отстаивать независимость и величие своей Родины, яв-
ляется развитие кадетского движения. Данный подход определяет 
направление деятельности любой военно-патриотической организации, 
будь то кадетское училище или кадетская школа, где вся атмосфера спо-
собствует воспитанию и направляет подростка на повышение своих ду-
ховных ценностей. 

Кадетское объединение в условиях общеобразовательной организа-
ции представляет собой некий «игровой» процесс, целью которого явля-
ется гражданско-патриотическое воспитание подростка. Следовательно, 
чтобы увлечь подростков жизнью кадетского движения, нужны едино-
мышленники как со стороны школы, так и со стороны родительской об-
щественности и организаций города, района, региона, страны. Основной 
задачей таких объединений становится воспитание в подростках граж-
данской ответственности, духовности, высоких нравственных ценностей. 

Развитие кадетского движения в Надымском районе берет начало с 
1996 года. Администрацией города было принято решение об открытии 
в шестой школе первого кадетского класса. Оглядываясь назад, можно с 
гордостью сказать, что идея, заложенная много лет назад, получила до-
стойное продолжение, содержательно и деятельностно обогатилась, 
приобрела особую актуальность в реалиях сегодняшней жизни. За все 
время деятельности объединения «Кадет» в «Книгу мужества» кадет 
занесены Герои Российской Федерации, участники боевых действий и 
просто ребята, достойные звания кадет. 

Кадетское образование в нашей школе реализуется на основе Целе-
вой институциональной программы «Служу Отечеству», которая вклю-
чает в себя ряд мини-проектов, направленных на развитие объединения 
«Кадет», таких как: 

‒ мини-проект «Кадетское образование», главной целью которого яв-
ляется развитие системы выявления, поддержки и сопровождения ода-
ренных детей кадетских классов и совершенствование профессиональ-
ной деятельности учительского и воспитательского состава; 

‒ мини-проект «Новое качество дополнительного образования кадет» 
направлен на развитие патриотических качеств личности кадета и увели-
чение внеурочных занятий по военно-патриотическому воспитанию си-
лами спонсорской и волонтерской деятельности, родителей, организаций 
города имеющих соответствующую направленность. Совместно с со-
трудниками ФГКУ «1 ОФПС по ЯНАО» с 6-ым кадетским классом ве-
дутся лекционные и практические занятия по дополнительной общеоб-
разовательной программе «Азбука безопасности». Данный кадетский 
класс является единственным классом на Ямале, с которым ведется це-
левая профилизация сотрудниками пожарной части. В 7-ом кадетским 
классом сотрудники ОМВД России по ЯНАО реализуется программы 
«Школа правовых знаний». Совместно с МОУ ДО ДЮЦ «Альфа» на 
базе 8-ого класса реализуется программа «Основы туризма и спортивно-
го ориентирования». Все кадеты школы еженедельно посещают бассейн 
ДЮСШ «Дельфин»; 

‒ мини-проект «Здоровье кадет». Основополагающим моментом это-
го проекта является создание ситуации успеха: в учебной деятельности, 
в спорте, в труде, на сцене при исполнении танца или песни, в военно-
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спортивных соревнованиях. Лозунгом проекта является выражение: 
«Здоровый кадет – успешная личность»; 

‒ одной из основных идей мини-проекта «Традиции кадет» является 
идея кадетского самоуправления, построенная на принципе единонача-
лия. Самоуправление дает возможность кадетам накопить опыт обще-
ния, преодоления трудностей, воспитывает ответственность за свои по-
ступки, дает возможность попробовать себя в различных социальных 
ролях, т.е. является фактором социализации кадет. 

Одним из важнейших шагов в развитии Детского общественного 
объединения «Кадет» является создание на базе 8-ого кадетского класса 
отряда всероссийского военно-патриотического общественного движе-
ния «ЮнАрмия». Особую роль, подчеркивающую важность и ценность 
данного выбора, играет церемония клятвы на верность «ЮнАрмии». К 
кадетским хлопотам добавились еще и обязанности юнармейцев. 

Положительный результат создания отряда не заставил себя ждать. 
Была организована и проведена встреча юнармейцев с участниками ло-
кальных войн и курсантами «Курганского пограничного института Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации». Увеличилось 
число заинтересованных лиц и организаций, изъявивших желание участ-
вовать в деятельности отряда и вступить в штаб «ЮнАрмии». Так, 
например, руководитель ДОСААФ России в г. Надым оказал помощь в 
усилении профильного воспитания юнармейцев и провел ряд экскурси-
онно-практических мероприятий. Специалистами Надымского ЛПУМГ 
ООО «Газпром Трансгаз Югорск» совместно с членами Общероссийской 
общественной организацией «Союз казаков воинов России и зарубежья», 
была проведена военно-патриотическая игра «Зарница» для обучающих-
ся общеобразовательных классов и команды Надымского профессио-
нального колледжа. Духовно-нравственную позицию юнармейцев поз-
воляет повышать волонтерская деятельность отряда: ребята организова-
ли и провели для ветеранов войны ряд мероприятий: «Концерт одного 
зрителя», «Новогоднее чудо», ряд патриотических мероприятий для 
школ и детских садов города. 

Основным достижением юнармейцев является деятельность, направ-
ленная на повышение имиджа кадет и юнармейцев среди обучающихся 
начальных классов и воспитанников детских садов. 

С воспитанниками детских садов юнармейцами проводятся меропри-
ятия, направленные на развитие интереса к российской истории и сохра-
нение памяти о героическом прошлом нашей Родины. Военно-
спортивные игры «Жить – Родине служить», «Армейские забавы». 

Юнармейцы явились инициаторами проведения в школе для учащих-
ся начальных классов конкурсов «Патриотической песни», «Песни и 
строя» и ряда спортивных мероприятий, направленных на повышение 
значимости понятий честь, долг и осмысление детьми понятия «Служить 
Отечеству». 

Для людей пожилого возраста «Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет» ребята система-
тически организуют экскурсии по «Залу истории военного костюма» – 
гордости нашей школы, где собраны самые ценные для кадет экспонаты. 

Для того чтобы увлечь за собой массы, необходимо и самим быть 
успешными. 
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О хорошей физической подготовке юнармейцев свидетельствует их 
победа в муниципальном этапе зимнего Фестиваля ГТО, где ребята ока-
зались лучшими в городе, победа в районном военно-патриотическом 
конкурсе «Юный патриот». Сейчас обучающиеся принимают участие в 
сетевом региональном проекте «ЮнАрктика», где достойно продолжают 
представлять отряд юнармейцев «ЮнПатриот». Первые результатам по-
казали, что юнармейцы нацелены на победу в проекте. 

В настоящее время ребята готовятся к участию в региональной Спар-
такиаде молодежи допризывной подготовки и неустанно тренируются, 
отрабатывают приемы обращения с карабинами, чтобы на сцене, пока-
зывая «Кадетское дефиле», ставшее уже традицией, быть лучшими. 

Заслуги юнармейцев можно перечислять и дальше, но стоит вспом-
нить о том, что эти ребята, учащиеся 8 класса, всего лишь семь месяцев 
назад вступили в ряды «ЮнАрмии», но уже сделали такой огромный 
шаг в своем развитии. Не стоит забывать о том, что ребята не перестали 
быть кадетами ни на секунду. Понятие кадет и юнармеец стало симво-
лом сильного, образованного, успешного человека. 

Можно заметить, как кадет-пятиклассник неумелой рукой, боясь 
уронить автомат, пытается шагнуть в увлекательный мир кадетского 
Братства. 

В настоящее время кадетское движение, как давняя российская тра-
диция, позволяет эффективно воспитывать гражданина-патриота России. 
«ЮнАрмия» – это, своего рода, продолжение, развитие. Опыт нашей 
школы позволяет утверждать, что кадетство положительно воспринима-
ется как детской, так и молодежной средой, поддерживается обществен-
ностью и может развиваться в малом городе, ином поселении как воспи-
тательная система в ОУ (кадетский класс), учреждении дополнительного 
образования (кадетский клуб) и является положительным явлением, со-
ответствующем целям и задачам современной системы образования. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  
С СЕМЬЁЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЁНКА  

С РАС, В ДОО 
Аннотация: в статье представлен план работы учителя-логопеда с 

родителями ребенка с расстройствами аутистического спектра на год. 
Автор исследования представил цели, задачи и форму взаимодействия 
логопеда и семьи. 

Ключевые слова: взаимодействие, учитель-логопед, расстройства 
аутистического спектра, РАС, ДОО, план работы. 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включе-
ния родителей и других членов семей воспитанников с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) в образовательный процесс детского сада 
как участников образовательных отношений. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагоги-
ческого процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение ребёнка с РАС. 

Задачи работы с родителями: 
‒ изучение интересов, мнений и запросов родителей; 
‒ обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореали-

зации родителей; 
‒ расширение средств и методов работы с родителями; 
‒ обеспечение пространства для личностного роста родителей и со-

трудничества с детским садом, создание особой творческой атмосферы; 
‒ привлечение родителей к активному участию в организации, пла-

нированию и контроле деятельности дошкольного учреждения. 
Формы взаимодействия логопеда и семьи 

Деятельность ДОО в этом направлении использует разнообразные 
формы взаимодействия с семьей, среди которых выделяют: 

‒ диагностирование семьи; 
‒ педагогическое просвещение родителей, обмен опытом (консульта-

ции, собрания, круглые столы, педагогические гостиные и т. д.); 
‒ проведение мероприятий для ребёнка и взрослых (праздники), в 

том числе в форме совместного творчества (выставки, проекты, мастер-
ские); 

‒ индивидуальную работу с родителями. 
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Таблица 1 
Примерный план работы учителя-логопеда с родителями ребёнка с РАС 

на учебный год (первый год обучения в компенсирующей группе) 
 

Тема Срок исполнения
Анкетирование 
«Давайте познакомимся» – сбор параметров социального 
анамнеза; знакомство с семьёй. 
Знакомство с результатами обследования общего и рече-
вого развития. 

Сентябрь

Консультация (беседа) с родителями «Ранний детский
аутизм». Вопросы и ответы». 

октябрь

Тематическая консультация
«Социализация и адаптация детей с РДА» – раскрыть 
этапы адаптации, основные принципы социализации, 
дать рекомендации по преодолению затруднений, возни-
кающих в результате адаптации.

октябрь

Познакомить со спецификой группы компенсирующей
направленности, с результатами диагностики, разъяс-
нить цели и задачи работы, познакомить с АООП ДО для 
детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 
аутистического спектра, с АОП для ребёнка с РАС.

октябрь

Беседа о необходимости занятий с дефектологом, заня-
тий по адаптивной физкультуре, логопедическом масса-
же (по рекомендации ТПМПК)

октябрь

Практикум для родителей
«Игры с пальчиками» – дать родителям представление о 
взаимосвязи мелкой моторики рук с речевым развитием 
ребёнка; познакомить и научить родителей выполнять 
упражнения, направленные на развитие мелкой мотори-
ки рук. 

ноябрь

Практическое занятие для родителей
«Работа с интерактивной доской» – познакомить с 
приёмами обогащения пассивной речи путём работы с 
интерактивной доской.

ноябрь

Библиотека для родителей
«Игры с детьми с РАС» – организовать выставку лите-
ратуры по данной теме. 
Обсуждение промежуточной динамики коррекционного 
обучения. Пути дальнейшей коррекции.

декабрь

Консультация 
«Результаты коррекционно-развивающей работы с ре-
бёнком» – подвести итоги за первое полугодие; раскрыть 
основные пути дальнейшего коррекционного обучения.

январь

Беседа о необходимости занятий с дефектологом, заня-
тий по адаптивной физкультуре (по рекомендации 
ТПМПК). Выполнение их рекомендаций логопедом и 
родителями. 

январь

Совместное индивидуальное занятие с целью обучения
приёмам коррекционной работы

февраль

Обсуждение промежуточной динамики коррекционного 
обучения. Пути дальнейшей коррекции.

март
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Семинар-практикум «Игры для развития мелкой мото-
рики, развития речевого дыхания, формирования фоне-
матического слуха»

апрель

Обсуждение результатов коррекционного обучения за
2017–2018 учебный год. Рекомендации по организации 
обучения в летний период.

май

Консультация 
Знакомство родителей с основными приёмами организа-
ции режима дня; расширения и обогащения пассивного и 
активного словаря; развитие произвольности у ребёнка; 
снятие психоэмоционального напряжения. 

Еженедельно.
В течение учебно-
го года (по запро-
су родителей) 

Беседы (консультации) о необходимости консультирова-
ния у специалистов – невролога, психиатра и др. 
 

В течение учебно-
го года, 
по необходимо-
сти.

Консультации, беседы, практикумы по запросу родите-
лей. 

В течение учебно-
го года.

Просмотр индивидуальных занятий с ребёнком, участие
родителей в занятии.

В течение учебно-
го года
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

Аннотация: в статье рассмотрены направления формирования но-
вых подходов к организации современного привлекательного для моло-
дежи невузовского профессионального образования. Изменение струк-
туры распределения бюджетных мест в вузах страны, обеспечение ка-
чественной подготовки высококвалифицированных рабочих и техниче-
ских кадров, реально востребованных ведущими предприятиями, актив-
но внедряющими инновационные технологии. 

Ключевые слова: профессиональное образование, структура приема, 
распределение бюджетных мест, финансирование, учреждения профес-
сионального образования, повышение качества, человеческий капитал, 
управление, инвестиции, инфраструктура. 

В обществе под влиянием различных факторов сформировалось и 
поддерживается благодаря СМИ мнение, что показателем личной 
успешности является исключительно высшее образование. На данном 
этапе важно обеспечить развитие тенденции по формированию новых 
подходов к организации современного привлекательного для молодежи 
невузовского профессионального образования на базе инновационных 
ресурсных центров, обеспечивающего качественную подготовку высо-
коквалифицированных рабочих и технических кадров, реально востре-
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бованных ведущими предприятиями, активно внедряющими иннова-
ционные технологии [1, c. 32]. 

Меняется структура приема в учреждения высшего профессиональ-
ного образования. В 2010–2017 гг. число бюджетных мест в вузах, 
на специальностях, где имеет место переизбыток специалистов, сни-
жалось в среднем на 4% в год [2, с. 18]. При этом у населения сложились 
устойчивые предпочтения в отношении профиля получаемого профессио-
нального образования. До двух третей семей предпочитают, чтобы их дети 
получили высшее образование экономиста, менеджера или юриста. 

Только в последние 2 года началось увеличение доли выпускников 
школ, желающих получить техническое образование. Сущность тенден-
ции заключается в том, что структура распределения бюджетных мест 
последовательно меняется в пользу приоритетных для социально-
экономического развития специальностей. В частности, по всем феде-
ральным органам исполнительной власти, имеющим в своем подчине-
нии высшие учебные заведения, контрольные цифры приема по направ-
лениям подготовки «Экономика и управление», «Образование и педаго-
гика», «Гуманитарные науки», начиная с 2010 года, планомерно снижа-
ются, а по востребованным экономикой страны направлениям подготов-
ки как, например, «Автоматика и управление», «Информационная без-
опасность», «Геодезия и землеустройство» – увеличиваются. 

Вместе с тем дисбаланс структуры приема и выпуска по отношению к 
структуре спроса на рынке труда пока не преодолен, процедура формиро-
вания контрольных цифр приема не опирается в достаточной степени на 
перспективные потребности инновационной экономики. Здесь, по мнению 
экспертов, важно отметить, что просто увеличение приема по востребо-
ванным специальностям и даже введение распределения не даст эффекта 
без встречных действий экономических субъектов. Мы часто принимаем 
потребность в кадрах за реальный запрос, обеспеченный нормальной кон-
курентоспособной зарплатой и высокопроизводительной работой, тогда 
как существует множество предприятий, требующих инженеров или тех-
ников, но не готовых платить им конкурентную заработную плату. Более 
того, обучение в учреждениях профобразования студентов, не обеспечен-
ное качественной практикой в государственных корпорациях, на совре-
менных предприятиях и в научных организациях, заинтересованных в их 
последующем поступлении на работу, ведет к отсутствию необходимого 
опыта работы и неконкурентоспособности выпускников на рынке труда 
даже по востребованным направлениям подготовки. 

Третья тенденция. В 2012–2017 гг. осуществлялся прирост финанси-
рования учреждений профессионального образования из средств консоли-
дированного бюджета Российской Федерации в среднем 17,0% в год при 
среднегодовой инфляции в пределах 6%. Наибольшими темпами возрас-
тало бюджетное финансирование высшего образования (на 20,1% в год), 
наименьшими – начального профессионального образования (на 7,1% в 
год). Тем не менее в условиях снижения контингента удельный рост бюд-
жетных расходов (в расчете на одного обучающегося) в начальном про-
фессиональном образовании превышает уровень инфляции [3, с. 47]. 

В рамках Федеральной программы «Развитие образования», утвер-
жденной Правительством Российской Федерации планируется значитель-
ное увеличение затрат на образование, и эта тенденция в России и мире 
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будет развиваться. Страны, которые не будут вкладывать в развитие обра-
зования, будут вынуждены сначала пользоваться чужими стандартами и 
программами в образовании, а затем – чужими стандартами и технология-
ми в экономике. Поэтому, необходимо при дальнейшем планировании 
бюджетных расходов на профессиональное образование не только пере-
распределять все сэкономленные внутри системы ресурсы на поддержку 
наиболее эффективных, передовых и обладающих наивысшим потенциа-
лом образовательных учреждений, но и продолжать инвестировать в раз-
витие сети [2, с. 23]. 

Финансирование образования занимает значительную долю бюджет-
ных расходов, решение этих задач возможно только при повышении 
эффективности используемых ресурсов и активном привлечении вне-
бюджетных источников, а, следовательно, целенаправленной работы по 
усилению инвестиционной привлекательности и прозрачности финанси-
рования сети, повышению гибкости и эффективности системы, открыто-
сти к внешним запросам. Действенным механизмом стимулирования 
образовательных учреждений к самостоятельному решению этих задач 
является, например, их переход в автономные учреждения. 

Еще тенденция. Рост стоимости платных услуг профобразования, ко-
торый далеко не всегда сопровождается адекватным ростом качества 
подготовки специалистов. Официальная стоимость образовательных 
услуг, предоставляемых государственными образовательными учрежде-
ниями (в них учится более 90% обучающихся), по данным Росстата уве-
личивалась в 2010–2017 гг. в среднем на 15–22% в год в зависимо-
сти от уровня образования [3, с. 36]. 

Следующая тенденция. Стимулирование образовательных учрежде-
ний к совершенствованию образовательных программ с участием работо-
дателей через аккредитационные механизмы и иные процедуры оценки 
качества и эффективности деятельности, а также через развитие органов 
государственно-общественного управления образовательными учре-
ждениями, в работе которых участвуют регионы и работодатели. 

Важной тенденцией является активное участие работодателей в 
формировании содержания профобразования, что способствует и более 
эффективному решению важнейшей задачи – трудоустройству выпуск-
ников по полученной профессии и специальности. В настоящее время в 
структуре учреждений ВПО создано и функционирует 422 центра содей-
ствия трудоустройству выпускников, в структуре учреждений СПО – 
763 службы, а также 123 региональных центра [3, с. 39]. 
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подростков во внеучебной деятельности. Под социализацией авторы 
понимают усвоение индивидом социального опыта и культуры обще-
ства в целом. Для успешного решения проблемы в работе представлена 
система занятий, комплекс упражнений, способствующих успешной 
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Успешная социализация младших подростков в обществе является 
актуальной проблемой в настоящее время. 

Проблему социализации рассматривали многие ученые и не пришли 
к единому пониманию данного понятия. По мнению Г.М. Андреевой, 
социализация – «это двусторонний процесс, включающий в себя, с од-
ной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения 
в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны (ча-
сто недостаточно подчеркиваемой в исследованиях), процесс активного 
воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его ак-
тивной деятельности, активного включения в социальную среду» [1]. 

Отечественный ученый, Л.С. Выготский, рассматривал социализацию 
как присвоение индивидом общественного опыта, всей культуры общества. 

И.С. Кон трактует социализацию детей как «способ существования и 
трансмиссии культуры» [4]. 

Анализ проблемы изучения социализации личности позволяет заме-
тить, что процесс социализации индивида протекает на трех уровнях: 
биологическом, психологическом и социально-педагогическом. 

На наш взгляд, социализация – это гармоничное усвоение индивидом 
социального опыта и культуры общества в целом. 

Мы считаем, что способом успешной социализации младших подрост-
ков, может быть досуговая деятельность. По мнению И.И. Дереча, 
Т.В. Ширшовой досуг – это свободное время, деятельность, отношения, 
приводящие к продолжению образования, формированию отношений [2]. 

Для успешной социализации младших подростков мы составили до-
суговые занятия с использованием комплекса упражнений, для получе-
ния детьми нового социального опыта при взаимодействии со сверстни-
ками. 
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В процессе занятий в творческом коллективе, ребенок учится плани-
ровать свою деятельность и деятельность группы. Составляющими кол-
лективно-творческого дела являются (праздник, игра, спортивное меро-
приятие, трудовое дело, выпуск газеты и т. д.) – каждый участник может 
проявить или раскрыть свои индивидуальные способности (организатор-
ские, творческие, коммуникативные и т. д.) с помощью участия в заня-
тиях. 

Мы считаем, что коллективная творческая деятельность способствует 
целесообразной организации досуговой деятельности младших подрост-
ков и помогает реализовать стремление к самоутверждению, самовыра-
жению и саморазвитию. Для успешной социализации младших подрост-
ков мы составили систему занятий с комплексом упражнений [3]. 

Цель занятий: психолого-педагогическое сопровождение социализа-
ции детей 11–13 лет во внеучебной деятельности. 

Задачи: 
1) развитие основных социокультурных навыков и морально-

этических чувств, формирование доброжелательного отношения к дру-
гому и умению сопереживать; 

2) развитие навыков культурного общения и взаимодействия, умения 
работать в коллективе; 

3) формирование умений проявлять себя, через способность стать ор-
ганизаторами своей деятельности. 

Занятие 1: Цель: знакомство детей, снятие эмоционального барьера, 
формирование доверия и симпатии детей друг к другу. 

Упражнение «Мяч в руках незнакомца» 
1) участник называет свое имя и передает мячик соседу, который то-

же называет свое имя и передает мячик дальше, пока не представятся все 
участники; 

2) участник кидает мячик любому члену группы, тот называет свое 
имя и кидает мячик кому-либо по своему выбору; 

3) участник называет свое имя и имя того, кому бросает мяч. 
Упражнение «Ветер дует на того, кто…» 

Все сидят на своих местах, водящий стоит, его стул отставляется. Во-
дящий говорит: «Меняются местами те, у кого... (например, в одежде 
есть синий цвет)»; те участники, у кого есть названный признак, быстро 
меняются местами друг с другом, водящий стремится занять одно из 
освободившихся мест. Оставшийся, без стула, становится водящим. Игра 
прекращается, когда признаки начинают повторяться. 

Занятие 2: Цель: повышение психологической безопасности участ-
ников группы. 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 
Цель: умение проводить самоанализ качеств. Реквизит – бумага, ка-

рандаш. 
Этапы проведения – дается задание: «Нарисуй солнце, в центре сол-

нечного круга напиши свое имя, от солнца нарисуй лучи и вдоль лучей 
напиши свои достоинства и / или все хорошее, что ты знаешь о себе». 

Упражнение «Изобрази животное» 
Каждый из участников выбирает, кем он будет: слоном, креветкой, 

бегемотом или др. Слон изображается так: одной рукой участник берет 
себя за нос, другая рука «продевается» в образовавшееся кольцо, эта 
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рука «помахивает» как хобот слона. Крокодил изображается двумя вы-
тянутыми вперед руками, которые то соединяются, то разъединяются, 
как пасть крокодила. Бегемота изображают с помощью локтей: кисть 
правой руки кладется на левое плечо, другая рука также сгибается в лок-
те, кисть ее оказывается в подмышечной впадине, для изображения бе-
гемота локти сходятся и расходятся. Жирафа можно изобразить с помо-
щью поднятой вверх руки, кисть становится головой жирафа и повора-
чивается в разные стороны. Креветка делается с помощью двух кулаков, 
приставленных к глазам, большой палец помещается между указатель-
ным и средним пальцами, движения таких кулаков напоминают движе-
ния глаз. Лягушка – это кулак, ритмично «шлепающийся» на разверну-
тую ладонь другой руки. Когда все решат, кто они, водящий показывает, 
кто он и затем – кого он выбирает. Все участники внимательно следят за 
происходящим, чтобы не пропустить момент, когда выберут их. 

Занятие 3: Цель: активизация знаний о себе, акцент на позитивных 
сторонах личности другого; тренировка навыков взаимодействия друг с 
другом с элементами принадлежности к группе сверстников. Завершение 
работы. 

Упражнение «Интервью» 
Цель: развивать умение самопознания. Реквизит – воздушный шар, 

задания – предложения. 
Этапы проведения: ведущий встает в центр круга и предлагает участ-

никам ловить шар, но при этом он должен закончить предложение. Мне 
хорошо, когда... Мне грустно, когда... Я сержусь, когда... Я чувствую 
себя неуверенно, когда... Я боюсь, когда... Я чувствую себя смело, ко-
гда... Я горжусь собой, когда... 

Упражнение: «Распознай эмоцию» 
Цель: уметь находить собственные ресурсы для решения проблем. 

Реквизит – тематика делового общения. 
Этапы проведения – организовать разговор по телефону и постарать-

ся описать настроение собеседника, его выражение и поддержать разго-
вор по теме «Приглашение в гости», «Поздравление друга», «Случилась 
беда». 

Упражнение «Почувствуй себя волшебником» 
Цель: повысить готовность осознанно выстраивать свои жизненные 

перспективы и планы, выделять и логически связывать основные собы-
тия собственной жизни. 

Этапы проведения: ведущий предлагает участникам составить рас-
сказ о некотором человеке, который учился в этой школе, окончил ее и 
уехал из этого города. Спустя 30 лет он приехал на встречу выпускни-
ков. Участникам предлагается по очереди назвать важные события, ко-
торые могли произойти с этим человеком. События могут быть внешни-
ми (поступил на работу, женился), а могут быть связаны и с изменения-
ми самого человека (стал знаменитым, хорошим работником или пре-
ступником). В конце игры каждый потребует оценить, насколько удалась 
жизнь главного героя, насколько она оказалась интересной и ценной. 
Ведущий начинает составление рассказа: «Наш выпускник окончил 
школу с одной тройкой и…». Когда последний игрок называет свое со-
бытие, предполагается, что герою уже 50 лет. 
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Итог: делается вывод, что построить жизнь даже в воображении не 
так просто. Завершается игра напоминанием того, что события бывают 
внешними и внутренними. Ведущий предлагает каждому по очереди 
назвать какое-либо важное событие, которое могло бы украсить любую 
жизнь. Задача ведущего хвалить игроков, поощрять их за умение раз-
мышлять. 

Рефлексия: что нам удалось и почему? Чему я научился? 
Таким образом, для успешной социализация младших подростков 

необходимо организовывать досуговую деятельность таким образом, 
чтобы она включала в себя систему социальных связей с одной стороны 
и активную деятельность младших подростков с другой. 
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Глаза – самый ценный и удивительный дар природы. В них отражает-
ся всё, что мы чувствуем: радость, страдания, равнодушие, любовь и 
ненависть. 

Воспитание и обучение в МБДОУ №70 г. Нижнекамска ведется по 
основным программам: 

1. Адаптированная программа МБДОУ №70, разработанная на основе 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
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2. Основная общеобразовательная программа «От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

3. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учре-
ждений IV вида (для детей с нарушениями зрения). Программы детского 
сада. Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. Пла-
ксиной. 

В саду функционирует Центр коррекции зрения, который оснащен 
необходимым оборудованием и эффективным компьютерным лечением. 

Деятельность учителя-дефектолога (тифлопедагога) по работе с 
детьми с нарушениями зрения является важным моментом в решении 
коррекционных задач. 

Наша задача – оказать помощь слепым детям-инвалидам и слабови-
дящим в освоении программы детского сада при подготовке детей к 
школе. Для этого в МБДОУ №70 создали все необходимые условия для 
того, чтобы ребенок пошел в школу подготовленным. 

В нашем учреждении имеются изолированные кабинеты учителей – 
дефектологов (тифлопедагогов). Учитывая особенности зрительного 
восприятия детей, оформление кабинетов выдержано в жёлто-зелёной 
цветовой гамме, продумано дополнительное освещение рабочих зон, 
мебель безопасна для детей и легко трансформируется. Для того, чтобы 
сделать коррекционный процесс интересным для детей и скоординиро-
вать педагогическую деятельность дефектолога, мы разместили обору-
дование кабинета по развивающим центрам. Каждый центр оснащен 
дидактическим материалом для работы с детьми, имеющими различные 
зрительные диагнозы: от функциональных нарушений, таких как ам-
блиопия и косоглазие, до тяжелых нарушений зрения (слепота и слабо-
видение). 

Центр предаппаратной подготовки и развития сохранных анализа-
торов. Основное значение центра предаппаратной подготовки – это раз-
витие зрительных функций и сохранных анализаторов у детей. Здесь у 
нас находятся различные лабиринты, офтальмотренажёры, пособия на 
развитие бинокулярного и стереоскопического зрения, такие как «стере-
опары», «зазеркалье». 

Центр сенсомоторики. Этот центр предназначен для формирования 
у детей сенсорных эталонов, а также для развития у них графомоторных 
навыков и зрительного восприятия. Здесь мы используем пособия Мон-
тессори, дидактические игры, всевозможные геометрические лото, вкла-
дыши, трафареты. 

Центр предметно-практической деятельности. Главная задача это-
го центра – научить детей действовать с предметами и ориентироваться 
в большом и малом пространстве. Центр предметно – практической дея-
тельности включает в себя муляжи, мелкие игрушки, мозаики, конструк-
тор, настольный театр. 

Центр речевых и неречевых средств общения. Этот центр предназна-
чен для развития у детей мимики, пантомимики, формирования пра-
вильных поз, жестов, движений и развития речевых функций. Центр 
включает в себя предметные и сюжетные картинки по всем лексическим 
темам. 
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Учебная зона. Учебная зона предназначена для работы с подгруппой 
детей. Жалюзи висят над доской не случайно, поворачивая их, мы полу-
чаем «зашумленное» изображение картинок. Учебная мебель мобильна, 
не имеет острых углов, безопасна для детей, легко трансформируется 
для размещения леворуких и праворуких детей, с учётом их зрительного 
диагноза. 

Методический центр. В методическом центре размещена норматив-
ная и отчётная документация, консультации, конспекты занятий, разра-
ботки, диагностики и тесты, дидактический и демонстрационный мате-
риал по разделам коррекционной работы. 

Вся коррекционная работа строится на основе взаимодействия со 
всеми узкими специалистами, также в тесном контакте проводится рабо-
та с родителями. Ведь благодаря только совместному сотрудничеству 
педагогов, учителя-дефектолога (тифлопедагога), психолога, логопеда, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре мож-
но добиться наилучших результатов в обучении и развитии незрячих и 
слабовидящих детей. 

Творческой группой МБДОУ №70 подобраны офтальмологические 
паузы. 

Офтальмологические паузы – один из приемов оздоровления детей и 
проводятся с целью предупреждения быстро нарастающего утомления, 
для укрепления глазных мышц и снятия напряжения. Выполняются они 
без напряжения зрения в течение 3–4 минут без очков (для тех, кто носит 
очки). При выполнении упражнений голова детей должна быть не по-
движна. 
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Аннотация: авторами статьи предложена система работы по 
ознакомлению дошкольников с понятием «семья» через проектную дея-
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М. Осорина (психолог) отмечает: то, что раньше было священным, 
сейчас потеряло свою смысловую высоту, опустилось до уровня быто-
вых явлений. Наблюдая за современной семьей, можно отметить, что 
сплоченности в узком кругу родных и близких не наблюдается. Молодые 
родители все больше и больше времени уделяют карьерному росту. А 
ребенок тем самым, не ощущает комфортную атмосферу домашнего 
очага. Поэтому на первую ступень, мы поставили главную задачу в ра-
боте с дошкольниками – сформировать любовь к семье, родному дому, 
городу, в котором ребенок родился. 

Для достижения этой цели мы поставили перед собой следующие за-
дачи на учебный год: 

‒ формировать у детей представления о семье, её родословной, се-
мейных традициях; 

‒ воспитывать любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять 
заботу о родных людях; 

‒ совершенствовать стиль партнёрских отношений; 
‒ обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 
Начиная свою работу, мы провели тестирование, анкетирование, и 

предварительное собеседование с родителями. Затем проанализировав 
полученные данные, мы запланировали работу над долгосрочным проек-
том «Моя семья», через который мы можем привить дошкольникам са-
мые лучшие нравственные качества. 

Задачи проекта: 
1. Укрепление связи с семьёй путём создания системы «дети – роди-

тели – педагоги» в рамках детского сада. 
2. Выработать общий подход к разработке комплекса мероприятий, 

направленного на реализацию этапов проекта. 
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3. Повысить деловую компетенцию педагогов и родителей в вопросах 
семейной педагогики. 

4. Сформировать у детей положительно насыщенный образ родного 
дома и семьи. 

5. Обеспечить рост взаимопонимания между участниками проекта с 
целью совершенствования процесса домашнего воспитания. 

Система взаимодействия: 
Дети 
Родители 
Педагоги 

Этапы реализации проекта: 
Проект рассчитан на год. Сейчас мы находимся на начальном этапе 

работы. Мы собрали информацию (анкетирование детей и родителей), 
наметили план работы. 

На первом этапе мы организовали: 
1. Выставка детских рисунков «Моя семья», «Образ семьи», где на 

собрании мы познакомили родителей с характеристикой каждого члена 
семьи, изображенного на рисунке. 

2. Цикл бесед с детьми на темы «Дом, в котором мы живем», «Моя 
семья», «Почему я люблю свой дом» (хотим отметить, что многие дети 
не знали, как зовут их родителей, их профессии) 

3. Цикл бесед на темы «Выходной в нашей семье», «Семейные 
праздники», «Традиции нашей семьи». 

4. Создание альбома «Моя семья», «Все работы хороши». 
5. Составление родословной своей семьи и создание генеалогическо-

го древа. Выставка семейных древ жизни. Совместное составление родо-
словной родителями и детьми побуждает у них интерес к истории своих 
предков. 

6. Составление гербов семьи. Родители и дети, стремятся подчерк-
нуть особенности своей семьи, рода, гербы получаются разнообразными, 
отображающими труд родителей, их профессию, семейные традиции. 

В дальнейшем мы планируем: 
1. Проведение совместных мероприятий «День открытых дверей», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Вазовская Верста», «Туристиче-
ский поход», где родители являются активными участниками. 

2. Создание семейной газеты на темы: «Праздники моей семьи», 
«Выходные в нашей семье», «Со спортом мы не разлучные». 

3. Создание коллекции «Запах моей мамы», выставка «Золотые руки 
моей мамы и бабушки» (ко дню 8 Марта). 

4. Создание фотогазеты «Наши защитники» (ко дню защитников Отече-
ства). 

5. Организация конкурсов «Новогодняя игрушка», «В подарок маме» 
(совместное творчество родителей и детей). 

6. Фотоотчеты «Достижения моей семьи», «Гордость моей семьи». 
Реализация системы работы поможет объединить детей, педагогов и 

родителей в совместной деятельности, что позволит получить следую-
щие результаты: 

‒ ребенок, у которого сформированы знания и понимания о своей се-
мье, ее родословной, традициях; 

‒ проявление заботы и уважения ко всем членам семьи. 
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Благодаря проекту «Моя семья» дети познакомятся с особенностями 
родственных отношений, поймут необходимость бережного, заботливого 
отношения к членам семьи, а главное – научатся азам этих отношений. 
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денного на базе Ростовского государственного медицинского универси-
тета, на основе которого можно сделать выводы об интеграции обу-
чающихся-инвалидов в образовательную среду. Авторы отмечают, что 
необходима дальнейшая трансформация отношения молодежи к обу-
чающимся с инвалидностью, а также формирование доступной среды 
для полноправного участия людей с инвалидностью в процессе обучения. 
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Актуальность и научная новизна. Среди ста сорока шести миллион-
ного населения Российской Федерации 9% граждан имеют инвалид-
ность, у многих она диагностирована с детства. Это ставит перед госу-
дарством и обществом сложные задачи адаптации этих людей в совре-
менную жизнь, особенно это касается детей-инвалидов, которых насчи-
тывается около 1,5 миллионов. Часть из них обучается в специализиро-
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ванных образовательных организациях (90%). А это, в свою очередь, 
создает сложности для их социальной адаптации. Дети лишены возмож-
ности общаться со здоровыми сверстниками, что затрудняет нормальное 
восприятие их проблем подрастающим поколением, не имеющим откло-
нений в состоянии здоровья [1; 3]. 

Необходимо различать понятия «инвалид» и «обучающийся с ограни-
ченными возможностями здоровья». Понятие «инвалид» содержится в 
статье 1 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации». Это лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обу-
словленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво-
дящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты. Для детей (лица в возрасте до 18 лет) устанавли-
вается специальная категория «ребенок-инвалид». А «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», является физическое лицо, имеющее недостатки в фи-
зическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образо-
вания без создания специальных условий[2]. На разных этапах развития 
общества постепенно изменяется отношение к инвалидам, в качестве 
нравственных основ выступают равноправие и социальная справедли-
вость. Все большую значимость приобретают идеи равноправия и всесто-
ронней интеграции инвалидов в социум [4]. Предметом исследования ста-
ло изучение отношения обучающихся и преподавателей в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-
зования «Ростовский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, далее РостГМУ к инте-
грации инвалидов в образовательный процесс. 

Научная гипотеза. Обучающиеся с инвалидностью не могут быть 
полностью интегрированы в процесс обучения, ввиду наличия социаль-
ной и психологической дистанции. 

Цель исследования. Проанализировать взаимоотношение обучающих-
ся и преподавателей вуза с обучающимися с инвалидностью и дать объ-
ективную оценку возможности их обучения в РостГМУ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории меди-
цины РостГМУ с сентября по декабрь 2017 года. Первый этап включал 
составление плана и программы исследования. Вторым этапом было ан-
кетирование студентов 2–6 курсов (возрастная категория преимуще-
ственно 20–25 лет (156 чел.), а также преподавателей (27 чел.), которое 
проводилось на различных кафедрах РостГМУ. Статистическая обработ-
ка и оценка данных выполнялась с использованием прикладных про-
грамм Microsoft Excel. Заключительным этапом был анализ полученных 
данных и оценка отношения обучающихся к однокурсникам с инвалид-
ностью. 

Результаты. В ходе исследования мы выяснили, что большинство 
респондентов – 93 чел. (56,4%) отличают понятия «инвалид» и «обуча-
ющийся с ОВЗ». Больше половины опрошенных – 95 чел. (57,7%) счи-
тают правильным, что для людей с инвалидностью существует отдель-
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ный конкурс при поступлении. По мнению респондентов, инвалиды мо-
гут обучаться в медицинском вузе – 141 чел. (86%). Часть респонден-
тов – 60 чел. (36,6%) знакомы с обучающимися с инвалидностью и 
большинство считают, что они могут наравне учиться с основной массой 
студентов – 137 чел. (84%). Более половины опрошенных уверены, что 
обучающиеся с инвалидностью смогут в дальнейшем работать врачом – 
130 чел. (79,3%). Участники исследования положительно относятся к 
интегрированной образовательной среде – 97 чел. (59,1%) и предпола-
гают, что обучающиеся с инвалидностью в группе никак не повлияют на 
образовательный процесс – 146 чел. (89,6%). Тем не менее, 112 человек 
(67,9%) считают, что отношение преподавателей к студентам с инвалид-
ностью отличается. 

Некоторые считают, что обучающиеся с инвалидностью изолированы 
от остального общества – 14 чел. (8.6%) и должны находиться в своей 
социальной группе – 16 чел. (9.8%). К сожалению, психологическая ди-
станция между обучающимися возникает в половине случаев, о чем сви-
детельствует вызванное чувство жалости у трети опрошенных – 57 чел. 
(34,5%), а иногда и страха – 2 чел. (1,6%) при виде студента / коллеги с 
инвалидностью. Что касается доступной среды, то в РостГМУ, по мне-
нию участников исследования, основной проблемой являются учебные 
базы, расположенные по всему городу – 83 чел. (50,6%). 

Выводы. Взаимоотношения в коллективе обучающихся являются 
приоритетным условием интеграции инвалидов в образовательный про-
цесс и социальную среду вуза, поэтому необходима дальнейшая транс-
формация отношения молодежи к обучающимся с инвалидностью, а 
также формирование доступной среды для полноправного участия лю-
дей с инвалидностью в процессе обучения. 

Список литературы 
1. Программа «Доступная среда» для инвалидов в 2018 году [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lgoty-vsem.ru/lgoty/programma-dostupnaya-sreda-dlya-invalidov.html 
(дата обращения: 26.03.2018). 

2. Законы о социальной защите инвалидов в РФ / Федеральный закон 24.11.1995 №181-
ФЗ (ред. от 29.06.15) // СПС Консультант Плюс. 

3. Нагорнова А.Ю. Модернизация высшего образования как ключевой элемент госу-
дарственной политики / А.Ю. Нагорнова, И.А. Алексеева, А.А. Галушкин [и др.]. – Улья-
новск, 2017. – С. 40–53. 

4. Алексеева Н.А. Анализ технологий и имеющегося на рынке программного обеспечения 
для людей с ограниченными физическими возможностями / Н.А. Алексеева, А.Н. Емельченко, 
Н.Г. Емельченко [и др.] // Журнал фундаментальной медицины и биологии. – 2012. – №3. – 
С. 41–44. 

  



Педагогика 
 

79 

Карнаухова Марина Викторовна 
воспитатель 

Манохина Светлана Ивановна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С КВ №16» 
г. Белгород, Белгородская область 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В СЕМЬЕ И ДЕТСКОМ 
САДУ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ 
ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 
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Семья и детский сад – это важнейшие социальные институты, опре-
деляющие развитие маленького ребенка. У семейного и общественного 
дошкольного воспитания различное предназначение, у каждого своя 
уникальная миссия, поэтому семья и ДОУ не могут заменить друг друга, 
но только в сотрудничестве эти два важнейших института могут достичь 
положительных результатов в развитии гармоничной личности ребенка. 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педа-
гогами ДОУ, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и 
обучения. Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе 
стоит очень остро. Известно, что дошкольный возраст является решаю-
щим в формировании фундамента физического и психического здоровья. 
Эту задачу взрослым надо решать с самых ранних лет жизни ребенка, 
причем решать системно и сообща. Оздоровление детей – это не проблема 
одного дня и одного человека, а целенаправленная систематически спла-
нированная работа всех участников образовательного процесса на дли-
тельный срок. 

Только тесное сотрудничество родителей, воспитателей группы и дру-
гих специалистов ДОУ позволит организовать более эффективную дея-
тельность по сохранению и укреплению здоровья детей, предполагающую 
формирование у семей воспитанников ДОУ потребности в здоровом обра-
зе жизни и как следствие снижение заболеваемости детей. Ни одна, даже 
самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать 
полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей. 

Перед образовательными учреждениями стоит сегодня сложная, но 
очень важная задача – не только повысить качество образования, но и 
осуществить это без потерь в здоровье, а также улучшить физическую 
подготовленность подрастающего поколения. 
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Данные разных исследований показывают, что за последнее время 
число здоровых дошкольников постоянно уменьшается. Растет число 
врожденных аномалий и последствий родовых травм, увеличивается 
число часто болеющих детей. 

Таким образом, можно сказать, что главной актуальной проблемой 
физического воспитания в свете современных требований – охрана жиз-
ни и укрепление здоровья дошкольников, решение поставленных задач в 
контексте ФГОС. 

В режиме дня нами применяются и организуются различные формы 
работы с детьми: мы проводим утреннюю гимнастику, подвижные игры, и 
соревнования на дневной прогулке, двигательно-оздоровительные физ-
культминутки во время непосредственной образовательной деятельности, 
физические упражнения и минутки-пробудки после дневного сна, физиче-
ские упражнения в сочетании с закаливающими процедурами, физкуль-
турные досуги, спортивные праздники, «Дни здоровья», различные спар-
такиады и соревнования, ведем просветительскую деятельность с родите-
лями, так например, в родительских уголках постоянно обновляются кон-
сультации от инструктора по физической культуре, воспитатели также 
проводят консультации с родителями. Следует отметить, что эффектив-
ность работы по здоровьесбережению в нашей группе довольно высока, 
т. к. работа всех специалистов ведется слаженно. 

В группе создано большое пространство для двигательной активности, 
в которую включено физическое оборудование: «Дорожки здоровья», 
мягкие мячи, большое количество физкультурного оборудования, карто-
тека «Советы доктора Айболита». Все это способствует нормальному фи-
зическому развитию. В прошлом году нами был реализован проект по 
формированию здорового образа жизни и правильных пищевых привычек 
«Кастрюля-хитрюля», целью которого стало формирование положитель-
ного отношения к правильному питанию и здоровому образу жизни. 

Помимо физического здоровья огромное внимание уделяется и пси-
хологическому климату в группе, так как в возрасте именно 3–7 лет в 
дошкольнике зарождаются такие качества, как креативность мышления, 
способность анализировать и мыслить. С детьми проводится различная 
релаксационная гимнастика и различные упражнения на развитие памя-
ти и внимания. Однако же, большинство психологов считает неоспори-
мым тот факт, что психическое здоровье ребенка зависит от стиля роди-
тельского воспитания и характера взаимоотношений родителей и детей, 
поэтому в родительском уголке группы также постоянно обновляются 
различные консультации психолога и воспитателей. 

Следует отметить, что здоровый образ жизни не занимает пока первое 
место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. 
Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 
укреплять своё здоровье, если мы будем личным примером демонстриро-
вать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение 
будет более здоровым и развитым не только физически, но и личностно, 
интеллектуально, духовно. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос детского 

экспериментирования в познании окружающего мира. Для современного 
этапа развития системы образования характерны поиск и разработка 
новых технологий обучения и воспитания детей. При этом в качестве 
приоритетного используется деятельностный подход к личности ре-
бенка. Одним из видов детской деятельности, используемых в процессе 
воспитания и всестороннего развития детей, является эксперименти-
рование. 

Ключевые слова: детское экспериментирование, познание окружа-
ющего мира, деятельностный подход. 

Человек развивается, когда пе-
реносится из бедной простой об-
становки жизни, из круга немногих 
и постоянно повторяющихся явле-
ний, в жизнь, обставленную богаче, 
представляющую больше разнооб-
разия предметов и явлений. 

С.М. Соловьев, историк 
Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением от-

крывающие для себя окружающий мир. Им интересно все. Поддержи-
вать стремление ребенка к экспериментированию, создавать условия для 
исследовательской деятельности – задачи, которые ставит перед собой 
сегодня дошкольное образование. 

На сегодняшний день методика организации детского эксперименти-
рования разработана неполно. Это обусловлено многими причинами: 
недостаточной теоретической проработанностью вопроса, нехваткой 
методической литературы и – что самое главное – отсутствием направ-
ленности педагогов на данный вид деятельности. Следствием является 
медленное внедрение детского экспериментирования в практику работы 
дошкольных учреждений. 
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Основная задача образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром состоит в том, чтобы сформировать у детей целост-
ное восприятие и представление о различных предметах и явлениях 
окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспе-
чивает существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том 
случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явле-
ний, отражающую существенные связи в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребен-
ка – учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и 
видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чув-
ственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного позна-
ния – ощущений, восприятия, представлений. 

Реализация идеи экспериментирования опирается на следующие 
принципы педагогической деятельности педагога: 

 опора на субъектный опыт дошкольников, который используется в 
качестве одного из источников обучения; 

 актуализация результатов обучения, предполагающая применение 
на практике приобретенных знаний, умений и навыков; 

 индивидуализация и дифференциация обучения предполагает учет 
индивидуальных особенностей, интересов и возможностей группы в це-
лом, групп и каждого ребенка в отдельности; 

 системность обучения, предполагающая соблюдение взаимного со-
ответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и оце-
нивания результатов, а также создания целостности знаний об окружа-
ющем мире; 

 организация совместной работы педагога и детей, предполагающая 
планирование, реализацию и оценивание процесса и результата обучения; 

 креативность обучения, предполагающая реализацию творческих 
возможностей педагога и детей. 

Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим 
включает в себя: 

 ознакомление с явлениями социальной жизни; 
 ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 
 ознакомление с явлениями живой и неживой природой. 
Усовершенствование воспитательно-образовательной работы с деть-

ми заключается: 
 в преобразовании предметно-развивающей среды, создающей ре-

бенку свободу выбора и обеспечивающей успех в реализации постав-
ленных целей; 

 наработке конспектов, позволяющих осуществлять деятельностный 
подход; 

 подборе диагностических методик для определения эффективности 
работы по развитию познавательной активности средствами детского 
экспериментирования. 

При этом следует отметить, что результативность будет зависеть не 
столько от педагогических технологий, сколько от личности, професси-
онализма педагога, его развития инициативы и творчества, от его стрем-
ления овладеть достижениями педагогических наук, освоить идеи инно-
вационного опыта. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ В РОССИЙСКИХ 

ВОЕННЫХ ВУЗАХ 
Аннотация: в настоящее время в российских военных вузах обуча-

ются курсанты из разных государств. Особенно много иностранных 
курсантов в Ярославском высшем военном училище ПВО. Это связано с 
тем, что иностранные специалисты приобретают российские сред-
ства ПВО и нуждаются в своих специалистах, которые смогли бы ра-
ботать на этой технике. Однако часто эти курсанты обучаются по 
общим проблемам, что не всегда обосновано. Вследствие этого в ста-
тье показаны основные проблемы, связанные с обучением иностранных 
курсантов в российских военных вузах, и пути их решения. 

Ключевые слова: иностранные курсанты, проблемы обучения, исто-
рия, секретность, профессионализм. 

Сегодня многие иностранные государства заинтересованы в приобре-
тении российского вооружения. Особое внимание уделяется приобрете-
нию ими российских средств ПВО. Даже Турция, входящая в блок 
НАТО, заключила договор на поставку современных российских ком-
плексов ПВО. Однако это требует подготовки национальных специали-
стов, которые профессионально могли бы использовать российскую тех-
нику. При этом к иностранным курсантам относятся молодые люди, 
обучающие в российских военных вузах, как из стран ближнего зарубе-
жья (Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и др.), так и таких стран, как 
Вьетнам, Ангола и др. на основе межгосударственных договоров. При 
этом курсанты из стран ближнего зарубежья более адаптированы к осо-
бенностям обучения в российских военных вузах и свободно владеют 
русским языком. Курсанты из других стран часто не владеют при по-
ступлении достаточным знанием русского языка, что требует других 
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подходов к подготовке их как профессионалов. Для таких курсантов на 
первом году обучения организуются курсы по изучению русского языка. 
Но это не решает полностью проблемы. Анализ ситуации показывает, 
что не обращается внимание на подготовку преподавателей, которые 
могли бы обучать иностранных курсантов «дальнего» зарубежья на их 
национальных языках, что повысило бы эффективность подготовки ино-
странных курсантов как профессионалов. При этом важное значение 
имеет допуск иностранных к секретной информации. Здесь должна быть 
соблюдена рациональная необходимость: обучить иностранных студен-
тов работе на той технике, которая закупается их странами, как профес-
сионалов, и не допустить «утечки» секретной информации в ходе заня-
тий и межличностного общения иностранных и российских курсантов в 
вузе. Эта проблема связана и с тем, чтобы в вузе обеспечивался нужный 
уровень секретности при использовании компьютерной техники. В про-
тивном случае, возможна «утечка секретной информации. Но это требу-
ет создания определенной информационной среды для иностранных 
курсантов. При этом иностранные студенты обучаются по общим учеб-
ным планам. Так, например, иностранные студенты изучают в таком же 
объеме и с тем же содержанием дисциплину «Военная история». Однако 
часто она бывает им неинтересна. Особенно это касается тактики дей-
ствий советских войск в годы Великой Отечественной войны. В данном 
случае, более целесообразным было бы объяснять военную роль России 
в различных войнах и вооруженных конфликтам, оказания военной по-
мощи странам, откуда приехали иностранные курсанты, разъяснения 
фальсификаций, связанных со Второй мировой войной и Великой Оте-
чественной войной. При этом такие занятия необходимо насыщать до-
кументальными видеодокументами и фильмами, профессиональными 
разъяснениями фальсификаций исторических фактов последней мировой 
войны, показывая роль нашей страны в разгроме фашизма, который 
угрожал всему миру. А также о том, что, уничтожая памятники совет-
ским воинам-освободителям, Польша и Прибалтийские страны, Украина 
способствуют возрождению фашизма, который уже оставил свой крова-
вый след в середине 20-го века. При этом иностранным курсантам необ-
ходимо объяснять истинные цели и задачи таких государств, как США и 
ее «соратники» по блоку НАТО, которые принесли много горя и бед 
многим странам, развязав войну в Югославии, Ираке, Ливии и уничто-
жив неугодных им руководителей этих стран. О том, как Россия не поз-
волила это сделать американской коалиции в Сирии и разгромила 
огромное незаконное государство ИГИЛ. Тем не менее, действия воен-
ные действия США в этих странах описываются иностранными полити-
ками тех стран как демократические, а действия России по разгрому 
ИГИЛ в Сирии пытаются трактоваться ими как поддерживающими 
«диктатуру» руководителя страны. Таким образом, при подготовке в 
российских вузах иностранных курсантов как военных профессионалов 
должна учитываться специфика этой деятельности, соответствующая 
подготовка педагогического состава, работающих с ними, а также созда-
ние необходимой информационной среды и защиты секретной информа-
ции. Наряду с этим должна иметь специфику и воспитательная работа с 
этими курсантами, которые после окончания российского военного вуза 
должны понимать историческую правду так, как это есть, уметь затем в 
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своей деятельности объяснять ее своим подчиненным. И большая роль 
этому отводится преподаванию военной истории, которое методически 
должно обеспечивать решение этой воспитательной задачи: готовить 
друзей, а не врагов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  
КАК СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Аннотация: в настоящее время серьезное внимание в подготовке 
курсантов военных зенитных ракетных вузов уделяется формированию 
у них высокого профессионализма. Автор отмечает, что современный 
военный профессионал должен не только хорошо знать высокотехноло-
гическое вооружение, умело его использовать, но и уметь постоянно 
совершенствовать ее. Однако общая педагогическая практика показы-
вает, что часто вопросы обучения курсанта как профессионала связы-
ваются только с когнитивным компонентом, количеством материала, 
даваемого курсантам. Однако усвоение учебного материала обучаемы-
ми зависит от того, насколько они способны усвоить его и насколько 
правильно педагогом выбраны формы и методические приемы его дове-
дения до курсантов. 

Ключевые слова: профессионализм, методическая подготовка, ко-
гнитивный компонент, уровень усвоения учебного материала, методи-
ческие приемы. 

В настоящее время все больше и больше новой техники поступает в 
войска. При этом она становится очень сложной, требующей профессио-
нального знания материальной части и методов ее использования. Все 
это повышает требования к подготовке курсанта как военного професси-
онала. Однако усложнение материала требует того, чтобы его более до-
ступно доводить до обучаемых. Следовательно, нужно использовать 
различные активные формы обучения и методические приемы, позволя-
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ющие курсантам в установленные сроки усваивать нужное им для про-
фессиональной деятельности количество знаний и практических навы-
ков. При этом преподаватель должен исходить из того, что каждый кур-
сант имеет свои индивидуальные способности и возможности. Вслед-
ствие этого при выборе методических приемов необходимо исходить из 
того, что уровень сложности решаемых на занятии задач должен соот-
ветствовать потребностям курсантов. Если задание для курсанта будет 
легким, он не будет мотивирован на достижение успеха. Если задание 
будет слишком сложным, у курсанта может возникнуть понимание того, 
что этой задачи ему все равно не решить, вследствие этого нет смысла 
напрягать усилия для ее решения. Все это не способствует повышению 
заинтересованности курсанта в самостоятельной работе и стремлении 
успешно решать учебные задачи. Что затем негативно отразится и на 
результатах его профессиональной деятельности. Однако выбор методи-
ческих приемов преподавателем зависит как от уровня его знаний, так и 
от того, насколько методически подготовлен педагог. Насколько успеш-
но он способен выбирать тот или иной методический прием в зависимо-
сти от особенностей учебных групп и уровня подготовленности курсан-
тов к занятию. К сожалению, сегодня часто совершенствование методи-
ческой подготовки преподавателя сводится к получению в установлен-
ные сроки документа о повышении квалификации. Однако это не явля-
ется показателем методического мастерства педагога. Но и если в про-
цессе преподавания педагог не продумывает с позиций методики прове-
дение каждого занятия, не анализирует свой опыт и опыт своих коллег, 
ждать от него чуда в плане повышения методического мастерства не 
приходится. Сегодня много говорится о необходимости методического 
мастерства педагогов военных вузов. Однако часто для преподавателя 
приемлемы простые и «незатратные» методы доведения учебного мате-
риала до курсантов. Так, например, очень редко встретишь ситуацию, 
когда проводятся лекции как проблемные лекции и лекции вдвоем, когда 
семинары проводятся методом оппонирующих групп или методом круг-
лого стола и др. При этом много говорится о необходимости активных и 
интерактивных методах обучения и о выборе «индивидуальной траекто-
рии» обучения студентов. Все это свидетельствует о том, что в вузах 
стали больше учитывать в качестве показателя их профессионализма 
наличие ученой степени преподавателя, а не методическую их подготов-
ленность. Однако такой подход приводит только к использованию ре-
продуктивных методов преподнесения учебного материала до курсантов. 
При этом эвристические и научно-поисковые методы используются от 
случая к случаю. Это связано еще и с тем, что к преподавательской дея-
тельности приходят офицеры, имеющие большой практический опыт 
работы, но не имеющие нужного опыта педагогической деятельности. 
Следовательно, чтобы сделать из хорошего практика хорошего педагога 
в военном вузе, нужно сделать так, чтобы в вузе реально «работала» си-
стема методической подготовки, позволяющая начинающим преподава-
телям, имеющим хорошую профессиональную подготовку, становится 
методистами, то есть настоящими профессионалами преподавателями. 
Таким образом, нужно отметить, что совершенствование методической 
подготовки преподавателя военного вуза – это не только самоцель, 
сколько задача повышения эффективности подготовки курсантов как 
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военных профессионалов. Вследствие этого надо вспомнить старый со-
ветский опыт в этом вопросе, учесть современные реалии и добиваться 
того, чтобы методическая подготовка преподавателей военного вуза ста-
новилась важнейшим как фактором повышения эффективности подго-
товки курсантов как современных профессионалов. 
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ЗДОРОВЬЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ – ВАЖНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

Аннотация: статья посвящена теме здоровья младших школьников, 
что является важным показателем качества знаний. В работе описы-
вается, каким образом здоровье школьника влияет на качество знаний, 
как сохранять здоровье школьников, используя здоровьесберегающие 
технологии, на что должен учитель обращать внимание. 

Ключевые слова: здоровье, компоненты здоровья, адаптация, незре-
лость внимания. 

Знания младших школьников зависят от: 
‒ укрепления здоровья, формирования потребности в здоровом обра-

зе жизни; 
‒ образовательной деятельности. 
Школа создана давать подрастающему поколению прочные и глубо-

кие знания; формировать мировоззрение; обеспечивать всестороннее 
развитие личности; вырабатывать знания, умения и навыки; 

Школа одновременно должна выполнять оздоровительную роль: 
‒ обучение в начальной школе становится широким экспериментиро-

ванием, введением инновационных режимов, изменением содержания и 
методики обучения; 

‒ содержание, методы и темы обучения детей в школе не должны вы-
зывать перегрузки. 

Цель инновационных процессов заключается не только в повышении 
качества образования, но и в укреплении здоровья обучающихся. 

Здоровье один из важных показателей качественного образования 
обучающихся. 
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Здоровье – это состояние физического, психического, социального 
благополучия. 

Компоненты здоровья: соматическое, физическое, психическое, нрав-
ственное. 

Образ жизни человека включает три критерия: уровень жизни, каче-
ство жизни, стиль жизни. 

Здоровье человека зависит от наследственных факторов, внешних 
условий, деятельности здравоохранения и 50% от самого человека. 

Психологи считают, что человек использует только 10% своих при-
родных данных. Задатков у человека больше, чем он их реализует. 

Возраст учащихся начальной школы 7–10 лет. В этом возрасте ско-
рость роста детей в длину падает. Это связано с тем, что дети, придя в 
школу, сели за парты и стали меньше двигаться, поэтому учителю необ-
ходимо использовать на уроках здоровьесберегающие технологии такие 
как: физминутки, упражнения для снятия зрительного утомления, гимна-
стика для дыхания, музыкальные паузы и т. д. 

Нарушение в режиме питания, несоблюдение правил при выборе пи-
щевых продуктов могут привести к серьезным заболеваниям желудка. 
Чтобы этого избежать, нужно соблюдать два условия: разнообразие и 
умеренность. 

Начало обучения в школе вызывает состояние школьного стресса. Во 
время адаптации необходимо проводить больше диагностик, методик 
для изучения ребенка и его психологического состояния. 

У первоклассников возникает проблема – незрелость внимания. Ре-
бенок может или слушать, или приостанавливать работу. Созревание 
функций мозга дает основу для развития внимания, а развивается оно в 
процессе учебной деятельности и здесь важно влияние учителя. Форми-
рование внимания сказывается на возможностях запоминания материала. 

В 9–10 лет увеличивается объем памяти. На этом этапе обучения 
важно приучить ребенка к самостоятельному, совершенствованию по-
знавательных потребностей. 

Педагогу необходимо при планировании разнообразить формы мышле-
ния и чередовать виды деятельности. Это облегчит работу мыслительного 
аппарата, снижает утомление и способствует успеху в освоении учебного 
материала. 
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Аннотация: в статье исследованы условия интеграции школы, се-

мьи и творческого детского коллектива в формировании эстетических 
предпочтений младших школьников. Предложены модель формирования 
эстетических предпочтений младших школьников в творческом коллек-
тиве и технология проектного творчества, а также рассмотрено по-
нятие «эстетические предпочтения». 

Ключевые слова: коллектив, творческий коллектив, эстетические 
предпочтения. 

Рассмотрение проблем формирования эстетических представлений 
младших школьников и потребностей образовательной практики в тех-
нологиях такого формирования обязывает обратиться к истокам иссле-
дования этого вопроса. «Эталон и качество социальной жизни становит-
ся достижением индивида в зависимости от индивидуальной творческой 
деятельности и личных ценностей. Ценности имеют тенденцию к воз-
растанию своей значимости. Значимость на понятийном уровне раскры-
вается в этике, эстетике, педагогической антропологии. Ценность – это 
то, что имеет личностный смысл…» [1]. 

Для постижения этого смысла в системе обучения и воспитания нуж-
ны новые технологии, использующие не только познавательные воз-
можности головного мозга, но и чувства, эмоции, переживания создаю-
щие ситуации риска, преодоления преграды, творческого успеха и не-
удач. Проблема состоит в поиске и разработке таких технологий. «Тре-
буется новая дидактическая парадигма, которая будет отвечать совре-
менной цели, запросам общества, сочетанию универсальных и креатив-
ных навыков. В новой дидактике должны разумно сочетаться педагоги-
ческое сопровождение и самостоятельная инициатива младших школь-
ников [4]. 

Эстетические предпочтения в умственном и эмоциональном развитии 
исследовали В.В. Давыдов, Б.М. Теплов, А.А. Люблинская [3]. Эстети-
ческое воспитание младших школьников нашло отражение в тру-
дах В.А. Мальцевой, С.А. Воробьевой, Н.Г. Тагильцева. Формирование 
эстетических ценностей рассмотрели Н.Б. Крылова, Н.А. Терентьева. 
Особенности эстетических предпочтений в творческом коллективе изу-
чали А.В. Мудрик, С.В. Кульневич, Дж. Кемпбелл, А.С. Шмакова [2]. 

Однако проблема новых технологий, способных объединить деятель-
ность детей в учебном процессе и творческом коллективе по формирова-
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нию эстетических предпочтений исследована недостаточно. Цель нашей 
работы в поиске таких технологий и определение их продуктивности. 

Эстетический вкус (предпочтения) – это способность человека к раз-
личению, пониманию и оценке прекрасного и безобразного в явлениях 
действительности и произведениях искусства [5]. 

Эстетический вкус означает наличие предпочтений и собственного мне-
ния о конкретных объектах. Вкус – эстетическая категория, один из предме-
тов изучения эстетики как философской дисциплины... Вкус определяется 
избирательностью, приверженностью какому-то направлению [6]. 

Проанализировав труды исследователей, выяснили, что точного опре-
деления эстетические предпочтения нет. На основе этого мы попытались 
вывести новое определение, которое более точно дает понять, что означа-
ет понятие эстетические предпочтения. 

Эстетические предпочтения – это субъективное восприятие духовно-
го и культурного опыта, его обобщенное выражение. 

Одним из недостатков современного образования является пренебре-
жительное отношение к эстетическим предпочтениям личности. Человек в 
обыденной жизни отбирает зачастую, не задумываясь то, что кажется ему 
красивым, в соответствии со своим эстетическим вкусом. Трудно подчи-
нить каким-либо критериям уродливый букет, который принес ребенок в 
школу или неуместный макияж, или кричащий костюм, или поделка из 
дорогих материалов, но очень некрасивая. Перед выбором красиво  не-
красиво ребенок стоит всегда, здесь масса вариантов. 

Эстетические предпочтения рассматриваются в повседневной жизни 
и делают ее красивой или уродливой. Иногда люди уродуют свое тело 
многочисленной татуировкой, обмениваются различными украшениями, 
в ущерб здоровью делают пластические операции, добавляют вставные 
зубы и прорезают уши – это и многое другое результат эстетических 
предпочтений, которые сформированы в детстве. Уже маленький ребе-
нок выбирает игрушку по цвету, по форме, размеру в которую бессозна-
тельно вкладывается слово «красивая». Уже в начальной школе ребенок 
выделяет какие-то развлечения, песни, картинки, по-своему обустраива-
ет свое рабочее место, комнату, выбирает животных, клетки для них или 
другие гаджеты. 

Таким образом, выбор детерминирован эстетическими предпочтениями. 
Сущность новой технологии кружка шитья из атласной ленты «Ра-

дужная сказка» заключается в том, что младший школьник становится 
соучастником творческого процесса, а материал для постижения не це-
лью запоминанию, а средством развития творческих возможностей. Та-
кая технология помогает в творческом коллективе продолжить форми-
рование эстетических начал, заложенных в учебном процессе, использо-
вать дополнительные возможности для развития креативности ребенка. 
Новая технология кружка шитья из атласной ленты «Радужная сказка» 
направлена на интеграцию учебной и внеучебной деятельности в разви-
тии эстетических представлений младших школьников, развитие в по-
требности познании, преодоление отношения к деятельности в творче-
ском коллективе, как второстепенной. 

В целях диагностики эстетических представлений на базе МБОУ 
СОШ №12 в ст. Новониколаевская, Краснодарский край. Респоденты – 
группа детей из 16 человек, учащиеся 3–4 классов. 
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Наше исследование проводилось на основе создания кружка шитья из 
атласной ленты «Радужная сказка». 

Цель данного кружка заключается в том, чтобы рассмотреть историю 
атласной ленты и создать декоративно-прикладное изделие на основе 
современных технологии и ее обработки. 

Вышивка лентами – это искусство создавать всевозможные цветочные 
мотивы при помощи материала, имеющего разную структуру, ширину и 
цветовую гамму. 

Картины, исполненные в этой технике, поражают воображение своей 
красотой и неординарностью. В отличие от вышивки крестиком или гла-
дью, небольшую композиции можно вышить за несколько часов. Техно-
логия вышивки лентами достаточно проста и не требует особенных 
навыков. После освоения основных приемов можно смело начинать ко-
пировать шедевры. 

Практическая значимость работы определяется, тем что сюжет, со-
зданный из лент, можно украсить стены своей комнаты. Сейчас очень 
модно украшать свой дом вышивкой, которая сразу делает помещение 
более нарядным, уютным и нестандартным. Для этого не обязательно 
проводить долгие часы в хождении по магазинам и рынкам, надеясь 
отыскать что-то подходящее к интерьеру своего дома. Гораздо приятнее 
провести эти часы дома, в спокойной и уютной атмосфере за изготовле-
нием предметов, облагораживающих быт. Вышитые работы своими ру-
ками всегда восхитительны! Так как каждый «мастер» вкладывает свою 
фантазию, творчество и частичку своей души. Создание декоративного 
изделия – это возможность приобщения к прекрасному, к культуре свое-
го народа, постигнуть загадки народного мастерства. А также эта работа 
является отличным подарком [7; 8]. 

На уроке технологии дети выполняет несложный сюжет из атласных 
лент, так как 45 минут недостаточно для выполнения целой композиции. 
На кружке же наоборот времени достаточно и для ребят посещающих 
его уже предлагается выполнить сложные композиции, так как изна-
чальный навык они приобрели на уроках технологии. 

На нашем кружке была предложена тема «Мои любимые цветы», де-
тям оставалось разыграть фантазию и выполнить композицию на свой 
вкус. У кого-то это были ромашки, тюльпаны, нарциссы и ирисы. Все 
композиции выполнены старанием, душой. Картины получились ярки-
ми, так как у ребят был вызван интерес, хорошее настроение, что нема-
ловажно для творчества. После того как все композиции были готовы, 
нами была организована выставка для родителей. Мамы были в восторге 
от увиденного, некоторые и не ожидали, что их ребенок способен творит 
такую красоту своими руками. Бабушки были еще больше удивлены, 
чем мамы. Ведь для них самый дорогой подарок, сделанный своими ру-
ками! А тут такая красота! А ведь изначально некоторые родители были 
против занятия детей в этом кружке, так как считали это бесполезным 
занятием. Именно на этом занятии ребенок учится творить прекрасное 
своими руками, воплощая его из мечты в реальность. 

На начальном этапе нами был проведен опрос среди участников 
творческого коллектива и выявили, что 50% детей воспринимают вне-
классную деятельность как необязательное развлечение, 80% детей об-
наруживают отрывочные эстетические представления, почти 100% не 
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способны к интеграции учебных и внеучебных знаний на среде эстети-
ческих представлений. Невысокую мотивацию на развитие эстетических 
представлений показали 48% участников творческого коллектива. 

На втором этапе нами был проведен опрос среди родителей участни-
ков данного коллектива. По данным опроса можно сделать вывод, что из 
16 семей, всего 6 семей занимаются с детьми рисованием, вышиванием, 
5 семей имею низкий достаток, что влияет на эстетические предпочте-
ния, 4 семьи являются неблагоприятными, что также отрицательно влия-
ет на эстетические предпочтения ребенка. Ценностными ориентациями 
ребенка в коллективе являются чувства к прекрасному, взаимопонима-
ние, взаимопомощь. Из 16 семей только 6 родителей, посчитали важным 
то, чтобы ребенок занимался внеурочной деятельностью и развивал свои 
эстетические предпочтения, а для остальных родителей это есть некое 
развлечение, которое является не особо важным в жизни их ребенка. 

Таким образом, проведенные нами диагностические исследования- 
опросы среди детей и их родителей дали понять, что необходимо разра-
ботать программу внеурочной деятельности и в обязательном порядке 
развивать у ребенка эстетические предпочтения. 

Для упорядочения связей и отношений, направленных на формиро-
вание эстетических представлений нами разработана модель формиро-
вания эстетических представлений младших школьников в творческом 
коллективе (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель формирования эстетических предпочтений  

младших школьников в творческом коллективе 
 
В модели представлены принципы, структура, участники и основное 

содержание формирования эстетических предпочтений. 
Нами была разработана программа, для внеклассной работы, рассчи-

тана на 2 года обучения. Актуальность данной программы обусловлено 
желанием дать возможность учащимся с вышивкой лентами как одной 
из ценности культуры. Эта техника позволит проявить себя не только 
творчески, но и эстетически. 

Программа составлена на основе трудов А.Г. Чернова, Е.А. Чернова и 
Ч. Донателла [7; 8]. 

Цель программы: повлиять на формирование эстетических предпо-
чтений путем интеграции деятельности школьников в школе, семье и 
студии по эстетическому воспитанию. 
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Задачи: 
– развить зрительное восприятие, эстетический и художественный 

вкус; 
– воспитать у детей трудолюбие, аккуратность, умение довести нача-

тое до конца, уметь обогатить и разнообразить свой эстетический потен-
циал; 

– ознакомить с особенностями выполнения изделий данной технике, 
сочетания лент с другими материалами и научить декорировать лентами 
элементы одежды, изделия интерьера и сувениры. 

Условия мы связываем с интеграцией учебного материала и работы в 
творческом коллективе: 

– обеспечение усилий учителя, руководителя, коллектива и воспи-
танника; 

– развитием эстетической среды; 
– учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
Принцип креативности включает мотивацию к прекрасному, побуж-

дение к самостоятельному выбору, развитие творчества. При разработке 
модели была проведена апробация различных методических приемов и 
инструментария, который используется в сфере досуга. 

На основе данного исследования нами сделаны следующие выводы: 
– эстетические предпочтения формирования младших школьников в 

зависимости от условий и социального статуса; 
– эстетические предпочтения связаны с ценностными ориентациями; 
– работа в творческом коллективе может влиять на изменение эсте-

тически представлений сформированности потребности и творчеству и 
признания окружающими взрослыми значимости этой деятельности; 

– результат будет продуктивным при интеграции процессов обучения 
в школе и творческом коллективе; 

– формирование эстетических предпочтений связано с мотивацией, в 
качестве изменений мотивации может служить мнение сверстников. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
Аннотация: в настоящее время серьезное внимание уделяется во-

просам изучения военной истории курсантами военных вузов. Суще-
ствует мнение, что курсанты военных вузов изучали ее еще в образова-
тельных школах. Однако педагогическая практика показывает, что 
сегодня нет единого четкого подхода к освещению истории с позиции 
фактов. Особенно это актуально по отношению к роли России в Первой 
и во Второй мировых войнах. Вследствие этого автор считает необхо-
димым обеспечивать такие педагогические условия преподавания воен-
ной истории курсантам военных вузов, чтобы это способствовало пра-
вильному пониманию ими исторических фактов обучаемыми, воспиты-
вало у них устойчивость к историческим фальсификациям, способство-
вало формированию профессионального восприятия военной истории и 
проецирования ее на свою профессиональную деятельность. 

Ключевые слова: военная история, педагогические условия, изучение 
военной истории, курсанты военных вузов, профессиональное восприя-
тие, фальсификации. 

К военной истории в военных вузах отношение не однозначное. В 
одних случаях она воспринимается как «необязательной» и общеразви-
вающей учебной дисциплиной. В других случаях при отработке тем во-
енной истории идет изучение тактики действий войск в различное пери-
оды времени. При этом изучение курсантами военных вузов истории 
войн далекого прошлого не всегда воспринимается как то, что им нужно 
будет в профессиональной деятельности. Однако надо понимать, что при 
изучении отечественной истории очень мало информации обучаемым 
дается о роли России в Первой мировой войне. К сожалению, эту войну с 
позиции советских отечественных историков можно называть «забытой» 
войной. Да и в других странах историками не так много пишется о зна-
чительном вкладе русских войск в победу в то далекое время. Тем не 
менее, сегодня стала забываться и Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. Это связано с тем, что в период распада Советского Союза исто-
рия этой войны стала как бы не актуальной. А многие школьные учебни-
ки по истории России печатались за рубежом, в США. Вследствие этого, 
можно было в таком учебнике найти обширный материал об активной 
деятельности американских войск в период этой войны, о их страданиях 
в Перл-Харбор. А о роли России в этой войне были маленькие и доста-
точно общие разделы. Естественно, это наложило отпечаток на то, какое 
понимание военной истории складывалось у российских школьников. 
Анализ показывают, что они хорошо знают временные рамки Второй 
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мировой войны, но с некоторым напряжением дату Великой Отече-
ственной войны. Иногда они даже не знают, как называется сегодня го-
род воинской славы Сталинград. А учитывая активность в интернете, 
они постоянно получают информацию о том, что именно США стала 
главной силой, разгромившей немецко-фашистские войска, а не Совет-
ский Союз. Сегодня идет героизация нацистов в Украине и Прибалтий-
ских странах, сносятся в Польше и ряде других государств памятники 
воинам-освободителям. В настоящее время идет «очернение» действий 
России по освобождению Сирии от терроризма. Конечно, молодые офи-
церы показывают примеры героизма при выполнении своего воинского 
долга. Так, молодой офицер Александр Прохоренко вызвал огонь артил-
лерии «на себя», а летчик майор Филиппов подорвал себя гранатой, что-
бы не попасть в плен. Но необходимо делать так, чтобы будущие офице-
ры четко понимали, что именно их службой и создается военная исто-
рия. Что, выбирая тот или иной вариант действий в боевой обстановке, 
они должны понимать влияние своих поступков на историческую зна-
чимость того, что станет историей, невозможность фальсификации зна-
чения своих действий. Вследствие этого важным педагогическим усло-
вием изучения военной истории становится просмотр исторических 
фильмов и документальных фильмов с их последующим обсуждением, 
чтобы обучаемые могли увидеть, в каких условиях и какой ценой дости-
галась та или иная победа. Другим важным условием изучения военной 
истории является приглашение ветеранов войн и военных конфликтов на 
встречи, где можно «из первых уст» получить понимание важности тех 
или иных фактор военной истории и их влияния на развитие России. И 
третьим педагогическим условием является умение педагогов видеть 
проблемы военной истории, обосновывать «ненаучность» и фальсифи-
кацию извращающих исторические факты различных взглядов ино-
странных, а иногда и отечественных историков, и передачи обучаемым 
убежденности самого педагога в том, как надо понимать те или иные 
исторические факты отечественной военной истории. Таким образом, 
можно считать, что при изучении военной истории в военных вузах 
нужно создавать такие педагогические условия, чтобы курсанты не про-
сто тактику в том или ином периоде войны, а понимали и осознавали 
историческую необходимость профессионального выполнения воинско-
го долга и Военной Присяги. Снижение значимости преподавания «Во-
енной истории» как «второстепенной» в военных вузах не допустимо, 
так как это непосредственно связано с подготовкой курсантов как буду-
щих офицеров-профессионалов. 
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ПОНЯТИЕ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В ПЕДАГОГИКЕ 
Аннотация: статья посвящена анализу понятия «третий возраст», 

выделению границ данного этапа. В работе обосновано, почему в наше 
время в педагогической литературе получает распространение именно 
это понятие вместо привычного «пожилой возраст». Освещены основ-
ные вопросы педагогики третьего возраста. 

Ключевые слова: третий возраст, возрастная периодизация, уни-
верситеты третьего возраста, герагогика, неработающие пенсионеры. 

На протяжении веков старость в целом, за рядом исключений, ассо-
циировалась в сознании человечества с болезнью и бедностью. Очень 
часто общество воспринимало пожилых негативно, акцентируя внима-
ние на физической и интеллектуальной немощи, а само старение рас-
сматривалось как неминуемый спад в развитии организма и личности. В 
связи с увеличением продолжительности жизни, и, как следствие этого, 
количества людей старшего поколения в структуре населения Земли, в 
наши дни старость представляет большой интерес для ученых, большое 
количество исследователей обращают внимание на проблемы старости и 
старения. 

В XXI веке мы смотрим на поздний период жизни через новую пара-
дигму – «парадигму успешного старения». Л.А. Даринская, Н.Л. Мос-
квичева и Г.И. Молодцова говорят о необходимости «качественного пе-
реосмысления понятия «третий возраст», что связано с активной инте-
грацией пожилых людей в общественную жизнь» [2, с. 151]. 

Что же кроется за понятием «третий возраст»? Его происхождение 
связано с появлением одного из первых в мире «университетов третьего 
возраста» во Франции в 70-ых годах двадцатого столетия. Среди иссле-
дователей наиболее подробно обосновал данное понятие английский 
демограф П. Ласлет [8], предложивший собственную возрастную перио-
дизацию, выделив «первый возраст» (детство), «второй возраст» (взрос-
лость), «третий возраст» (пожилой) и «четвертый возраст» (собственно 
старость). Таким образом, интересующий нас возрастной период связан, 
с одной стороны, с прекращением трудовой деятельности и, как след-
ствие, сужением круга общения, появлением ряда проблем – со здоро-
вьем, финансовых, а с другой стороны – с достаточными жизненными 
ресурсами, свободным временем, возможностями для активной жизне-
деятельности, участия в жизни общества. 

Одной из первых отечественных работ, в которых фигурирует понятие 
«третий возраст» стало диссертационное исследование Т.В. Вдовенко 
«Проблемно-целевой подход к организации досуга людей третьего возрас-
та» (1992 г.) [2]. В наше время педагоги и работники социальных служб 
активно интересуются вопросами образования старшего поколения. Их 
исследования концентрируют внимание на возможностях, которые предо-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

98     Научные исследования и современное образование 

ставляются через разные формы обучения представителям старшего поко-
ления. Зачастую выход на пенсию провоцирует преждевременное старе-
ние, изолирует людей из общественной жизни. Распространенные сегодня 
университеты третьего возраста, организующие разнообразные обучаю-
щие и социальные программы для пенсионеров, способствуют интеграции 
своих учеников в общество, обретению ими новых интересов, поддержа-
нию здорового образа жизни, разностороннего досуга и времяпрепровож-
дения, поощряют активность. 

Педагогика третьего возраста или как ее еще называют герагогика 
(или геронтогогика) рассматривает, прежде всего, вопросы значимости 
образования для старшего поколения, его пользы для поддержания каче-
ства жизни. Кроме того, разрабатываются практические аспекты и мето-
ды работы, которые используются в практике работы университетов тре-
тьего возраста. 

Представители гуманитарных наук, исследующие вопросы старения, 
пытаются избежать употребления понятий «пожилой» и «старый», по-
скольку в массовом сознании они ассоциируются с негативным восприя-
тием представителей данной возрастной категории, чаще всего болезнью 
и бедностью. Вместо этого можно встретить такие определения как 
«поздняя зрелость» (Э. Эриксон [6]), «поздняя взрослость» (Г. Крайг 
[3]). В англоязычной литературе можно встретить термины «шестидеся-
тилетние», «семидесятилетние», «восьмидесятилетние», «девяностолет-
ние». Сами представители данной возрастной категории, как утвержда-
ет О.В. Краснова [4], предпочитают, чтобы их называли «старшие граж-
дане». В отечественных источниках можно встретить определение «пен-
сионный возраст», а в некоторых нормативно-правовых актах такую не-
лицеприятную формулировку как «возраст дожития». 

В отечественной педагогике в настоящее время большое распростра-
нение получает понятие «третий возраст», освобожденное от негативных 
стереотипов и имеющий достаточно нейтральную окраску. 

Вызывают интерес исследователей также границы данного возраст-
ного периода. 

Например, согласно периодизации Всемирной организаций здраво-
охранения период 60–74 считается пожилым возрастом, 75– 90 лет –
 старческим, старше 90 лет – возрастом долгожительства. 

Согласно Г. Крайгу [3] начало «поздней взрослости» положено в 
60 лет. Д. Бромлей [7] и Э. Эриксон [6] считали началом позднего пери-
ода жизни 65 лет. 

Упомянутые возрастные периодизации были разработаны в 20-ом ве-
ке. В наше время, в связи с увеличением продолжительности жизни, 
данные возрастные границы, как мы предполагаем, будут сдвигаться в 
сторону увеличения. Сейчас многие исследователи связывают наступле-
ние позднего периода жизни с выходом на пенсию. 

Понятие «третий возраст» несколько сглаживает возрастные грани-
цы, поскольку его определение, весьма условное, в основном, происхо-
дит на основе внешнего вида, самочувствия, жизнедеятельности. Как 
утверждает А.В. Микляева [5], структура возраста включает в себя по-
мимо хронологического (объективного) аспекта еще и условные, такие 
как биологический (или медицинский), социальный и психологический. 
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Именно данные условные аспекты лежат в основе отнесения человека к 
третьему возрасту. 

Таким образом, под третьим возрастом мы понимаем следующие по-
сле прекращения трудовой деятельности годы, когда пенсионер еще об-
ладает необходимым здоровьем и возможностями для ведения активного 
образа жизни, участия в общественных процессах, развития интересов и 
саморазвития, разностороннего досуга. 

Подчеркнем, большую разницу мы видим между работающими и не-
работающими пенсионерами. Первые, несмотря на состояние организма, 
по типу своей жизнедеятельности, интересам могут быть гораздо ближе 
к представителям второго возраста. Они крайне мало заинтересованы в 
образовании. Многие же из тех, кто прекращает трудовую деятельность, 
кардинально меняют интересы, начинают искать себя в разных формах 
деятельности, в том числе обучении. 
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Актуальность рассмотрения проблемы развития глубже изучить осо-
бенности современных дошкольников и, не нарушая внутренней гармо-
нии, способствовать их культурному росту и полноценному личностно-
му развитию. Исследования последних лет убедительно доказывают, что 
эффективность развития связана с освоением ребенком позиции субъек-
та детской деятельности. Именно благодаря освоению данной позиции 
происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное 
развитие, формируется новое психическое образование – ценность, ко-
торая определяет изобретательность и самореализацию субъекта той или 
иной деятельности. 

В дошкольном детстве уже необходимо заложить первоосновы такой 
личности (А.Н. Поддьяков, А.Г. Гогоберидзе, А.Г. Аминева, Л.М. Кла-
рина, Е.Н. Герасимова, Н.Б. Шумакова, И.Э. Куликовская и др.). До-
школьное образование призвано обеспечить саморазвитие и самореализа-
цию ребенка, способствовать развитию исследовательской активности и 
инициативы дошкольника (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, О.В. Ды-
бина, И.А. Ефимова). Поиск научно-эффективных средств развития иссле-
довательской активности дошкольников представляет актуальную про-
блему, требующую теоретического и практического решения. Исследова-
тельская активность способствует становлению субъектной позиции до-
школьника в познании окружающего мира, тем самым обеспечивает го-
товность к школе. 

Целью данной статьи является развития исследовательской активно-
сти детей старшего дошкольного возраста средствами экспериментиро-
вания. 

В дошкольном возрасте ребенок начинает выделять себя из окружа-
ющей среды, у него развивается эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру, формируются основы нравственно-экологических 
позиций личности, которые проявляются в тесных взаимодействиях с 
природой, а также в его поведении по отношению к природе. Именно 
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благодаря этому появляется возможность формирования экологических 
знаний и представлений у детей, норм и правил взаимодействия с окру-
жающим миром, воспитания эмпатии к ней, самостоятельной активности 
в решении некоторых экологических проблем. 

Экспериментирование позволяет не только закрепить уже имеющие-
ся у детей знания, представления и опыт деятельности, но и способство-
вать развитию познавательной активности, в процессе которой дети под 
руководством взрослого овладевают новыми знаниями. 

Актуальность обозначенной проблемы исследовательской активно-
сти детей дошкольного возраста еще недостаточно изучена. Исследова-
тельская активность получает развитие в экспериментировании. На ос-
нове научных данных детское экспериментирование можно определить 
как исследовательскую, активно преобразующую деятельность до-
школьников, в которой познаются свойства и качества объектов, осу-
ществляется их преобразование. В процессе экспериментирования изме-
няется сам ребенок и его отношение к миру. 

Дошкольный возраст является сенситивным периодом для восприя-
тия информации, получения и присвоения определенного социально-
нравственного, интеллектуального, эстетического и др. опыта. 

Таким образом, проблема развития интеллектуальной активности де-
тей старшего дошкольного возраста средствами экспериментирования не 
может потерять своей актуальности на современном этапе развития до-
школьного образования. Экспериментирование способствует созданию 
условий для самоорганизации детей, где роль педагога состоит в том, что-
бы связать воедино все структурные компоненты эксперимента, наилуч-
шим образом использовать её потенциальные возможности. 
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ной адаптации детей из центров содействия семейному воспитанию. 
Исследователь пришел к выводу, что данные центры решают проблему 
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Наше время можно с уверенностью назвать периодом глобальных 
преобразований. Научно-технический прогресс и бурное экономическое 
развитие привели к серьезным изменениям в социуме. Социально-
экономические и демографические процессы – взаимосвязанная система, 
в которой первые являются определяющими. В то же время демографи-
ческие процессы, особенно их изменения, существенно влияют на соци-
ально-экономические явления. 

Само по себе течение демографических процессов в России можно 
охарактеризовать тем, что с каждым годом становится всё более акту-
альной проблема перерождения института семьи. С этим связано появ-
ление большого числа неполных семей и семей, которые в полной мере 
можно назвать неблагополучными. Это печальный факт, но особенно 
страшно то, что многие дети оказываются в центрах содействия семей-
ному воспитанию (ГБУ ЦССВ). 

Общество оказывается неготовым к появлению большого числа бес-
призорных детей и детей, от которых отказываются родители. В связи с 
этим, формируются и специфические социальные проблемы детей из 
центров содействия семейному воспитанию (ГБУ ЦССВ). Педагог в цен-
тре содействия семейному воспитанию (ГБУ ЦССВ) оказывается не 
только воспитателем, но и лицом, по сути, заменяющим детям семью. 
Остановимся подробнее на этом вопросе. 

В развитии психики ребенка выделяется ряд возрастных периодов с 
характерными особенностями формирования восприятия и мышления, 
других высших психических функций, а также свойственной для каждо-
го из них сенситивностью, специфической восприимчивостью для разви-
тия определённых высших психических функций, наиболее ярко прояв-
ляющейся в развитии речевых функций (сенситивные периоды). 

В настоящее время научные исследования в этой области имеют весьма 
широкий диапазон. Они касаются вопросов диагностики (С.Д. Забрамная), 
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организации обучения и коррекционно-воспитательной работы в разных 
типах учреждений (Л.Б. Баряева, И.М. Бгажнокова, А.П. Зарин, А.Р. Мал-
лер, Г.В. Цикото), реабилитации данной категории детей (Н.Ф. Дементьева, 
И.В. Ларикова, Б.П. Пузанов, Л.М. Шипицына и др.) [1]. 

Проблема изучения социализации детей в центрах содействия семей-
ному воспитанию получила культурно-цивилизационное толкование. По 
мнению психиатра профессора Цигена (Ziehen, Берлин), успешная социа-
лизация является одной из составляющих психического здоровья челове-
ка. Такого же воззрения придерживались учёные Бушан (Вuschan, Герма-
ния), Джонс (]ones, Англия), Мэлью (Meilhou, Франция), Мэйс (Mays, 
Америка). 

В последние годы резко возросло число детей, оказывающихся в цен-
трах содействия семейному воспитанию. Происходит это по разным 
причинам. 

Произошло резкое снижение уровня жизни населения, вызванное про-
блемами экономического характера. В связи с этим особую остроту при-
обрел вопрос о социальной защите детства. К сожалению, часто случается 
так, что дети страдают не столько от каких-либо внешних причин, сколько 
от произвола собственных родителей. 

Общее ухудшение социальной обстановки в России обострило такие 
проблемы как алкоголизм и наркомания. В крупных городах, а особенно 
в Москве увеличилось число лиц без определенного места жительства. У 
некоторых людей, оказавшихся в подобном положении, есть дети. 

Дети оказываются подверженными угрозе со стороны своих соб-
ственных родителей. Известны случаи, когда родители злоупотребляют 
своими родительскими правами по отношению к ребёнку. Такое злоупо-
требление может выражаться в следующих формах: ребёнку могут ме-
шать учиться, детей могут приучать к употреблению алкоголя и нарко-
тиков. Случается и так, что родители используют своих детей для со-
вершения преступлений. В крупных городах достоянием общественно-
сти становятся факты, когда родители заставляли детей заниматься про-
ституцией. 

Ребёнок часто находится в беспомощном состоянии, поскольку не 
может противостоять воле своих родителей, сами же родители оказыва-
ют на ребенка психическое и физическое давление, запугивая их. Уже 
само это является нарушением прав ребенка. 

Даже в семьях, которые внешне выглядят вполне благополучными, 
бывает так, что родители жестоко обращаются с детьми. В быту доволь-
но часто происходят изнасилования, насильственные действия сексуаль-
ного характера, развратные действия [2]. 

Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) предусматривает 
ответственность за покушение на убийство ребенка, стремление довести 
его до самоубийства, побои, истязания, заражение ВИЧ-инфекцией, 
оставление ребенка в опасности. Такие действия российское законода-
тельство расценивает как преступления, совершенные родителями про-
тив своих детей. Они считаются тяжкими, общественно опасными. И в 
таких случаях родители могут быть лишены родительских прав, а дети 
могут оказаться в центрах содействия семейному воспитанию. 

В центры содействия семейному воспитанию дети попадают по раз-
ным причинам. Часто это дети, оказавшиеся сиротами вследствие разно-
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го рода катастроф, вооруженных конфликтов, этнических столкновений 
и т. д. Но есть и большая доля детей, которые оказываются в детском 
доме в связи с тем, что их родителей лишили родительских прав. 

В тех случаях, когда жизни и здоровью ребенка грозит реальная опас-
ность, СК РФ предусматривает такую меру как лишение родителей их 
прав. Такая мера предпринимается и тогда, когда родители отказываются 
от воспитания своего ребенка или страдают хроническим алкоголизмом 
или наркоманией. Это жестокая мера, но иногда только она может спасти 
ребенка от той опасности, которой он подвергается дома. 

Случаи нарушения прав ребёнка должны выясняться при помощи об-
щественности и полиции. Судьба детей, страдающих от безответственно-
сти родителей, решается органами попечительства и опеки, комиссиями 
по делам несовершеннолетних. В некоторых случаях производится 
насильственное изъятие ребенка. 

Ребенок, отнятый у родителей, передается в учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, т.е. в центры содей-
ствия семейному воспитанию. 

В центре содействия семейному воспитанию ребёнок находится на 
попечении государства. Здесь за ним ухаживает специально подготов-
ленный персонал, следит за его питанием и здоровьем. У него есть своё 
постоянное место для сна и отдыха, личные вещи, игрушки, необходи-
мые лекарства. Дети в центрах содействия семейному воспитанию обу-
чаются, получают полноценный уход и социально обеспечены [3]. 

Но каждый ребёнок в центре содействия семейному воспитанию 
страдает от отсутствия того, чего не может дать ни один психолог, врач 
или воспитатель – от отсутствия материнской и отческой ласки и любви. 

Воспитатель в центре содействия семейному воспитанию испытывает 
двойную нагрузку: ведь он должен не только развивать ребёнка, но и 
способствовать нормальной, гармоничной социализации ребенка, 
т.е. готовить его к самостоятельной, полноценной жизни в обществе. 

Социализация – это адаптация человеческой личности к условиям 
окружающей действительности. Причём речь здесь идет об адаптации к 
социальным условиям, т.е. условиям общественным. В процессе социали-
зации ребёнка в центре содействия семейному воспитанию можно выде-
лить следующие аспекты: материальный (профессиональная ориентация); 
личностно-психологический. В свою очередь, в личностно-психоло-
гическом аспекте можно выделить три направления: взаимоотношения со 
всеми людьми в целом, с окружающими (с воспитателями, с младшими 
детьми в коллективе, с незнакомыми старшими людьми); взаимоотноше-
ния со сверстниками в коллективе. 

Социализация ребёнка в центре содействия семейному воспитанию 
(под руководством воспитателя должна протекать в следующих направ-
лениях: ребёнку должны даваться навыки общения с другими детьми и 
взрослыми людьми, ребёнку должны даваться навыки общения с лицами 
противоположного пола, ребёнку должны прививаться традиционные 
установки на семейную жизнь, ребёнку должны даваться нормальные 
установки на исполнение родительских обязанностей (в будущей взрос-
лой жизни) [2]. 

Социальная реабилитация – это комплекс медицинских, психологи-
ческих, педагогических, профессиональных и других мер, направленных 
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на восстановление (компенсацию) нарушенных функций организма де-
тей и утраченных ребёнком социальных связей. 

Очень важно то, что воспитатель и специалисты центра содействия 
семейному воспитанию должны выявлять у детей, особенно детей стар-
шего возраста, склонность к асоциальному поведению, склонность к 
агрессивности, алкоголизму. Поэтому, прежде всего, воспитатель в цен-
тре содействия семейному воспитанию должен хорошо знать своих под-
опечных: своевременно ознакомиться с их документами, по возможно-
сти выяснить, в каких условиях и в какой семье жил ребёнок, узнать кем 
были родители ребёнка и то, по каким причинам он попал в центр содей-
ствия семейному воспитанию. Всё это позволит чётко обозначить план 
педагогического воздействия на ребёнка. 

Очень остро стоит вопрос о социализации детей в центрах содействия 
семейному воспитанию при помощи модернизации семейных отноше-
ний. Процесс формирования личности у ребёнка относится в наиболь-
шей степени к так называемому социальному воздействию на ребёнка 
мира людей, т.е. материальной и духовной культуры общества. 

Социальные условия, в которые должен врастать ребенок, и составля-
ют, с одной стороны, всю ту область неприспособленности ребёнка, из 
которой исходят творческие силы его развития; существование препят-
ствий, толкающих ребёнка к развитию, коренится в условиях социальной 
среды, в которую должен войти ребёнок. С другой стороны, на достиже-
ние, необходимого социального уровня направлено всё развитие ребенка. 

Хронологически этапы этого процесса можно изобразить так: непри-
способленность ребёнка к социально-культурной среде создает мощные 
препятствия на пути роста его психики (принцип социальной обуслов-
ленности развития); эти препятствия служат стимулом для компенсатор-
ного развития; становятся его целевой точкой и направляют весь процесс 
(принцип перспективы будущего); наличие препятствий повышает и 
заставляет совершенствоваться функции и приводит к преодолению этих 
препятствий, а значит, к приспособленности (принцип компенсации) [3]. 

Психологическая перспектива будущего и есть теоретическая воз-
можность воспитания социализации ребёнка в центре содействия семей-
ному воспитанию. Ребёнок по своей природе всегда оказывается непол-
ноценным в обществе взрослых; его позиция с самого начала даёт повод 
для развития у него чувства слабости, неуверенности и затрудненности. 
Ребёнок долгие годы остается неприспособленным к самостоятельному 
существованию, и в этой неприспособленности, неудобстве детства ле-
жит корень его развития. Детство – это пора неполноценности и компен-
сации по преимуществу, т.е. завоевания позиции по отношению к соци-
альному целому. В процессе этого завоевания человек как определенный 
биотип превращается в человека как социотип, т.е. животный организм 
становится человеческой личностью. Общественное овладение этим 
естественным процессом и называется воспитанием. Оно было бы не-
возможно, если бы в самом естественном процессе развития и формиро-
вания ребенка не была заложена перспектива будущего, определенная 
требованиями общественного бытия. Самая возможность единого плана 
в воспитании, установка его на будущее свидетельствуют о наличии та-
кого плана в процессе развития, которым стремится овладеть воспита-
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ние. В сущности, это означает только одно: развитие и формирование 
ребенка есть социально направленный процесс. 

Воспитатель в центре содействия семейному воспитанию должен по 
мере возможности компенсировать детям отсутствие родительского вос-
питания. Отсутствие родительской заботы о ребёнке в центре – это 
наиболее травмирующий фактор. Причины могут быть разными: смерть 
матери, раздельное проживание (мать в тюрьме и т. п.), отказ от ребенка 
и пр. Часто ребенок бывает обузой, мешающей социальному продвиже-
нию матери. Поэтому мать уходит от него и больше к нему не возвраща-
ется [1]. 

Покинутый ребёнок, лишенный материнской ласки, плохо общается с 
другими людьми. У него поздно формируется речь. Он часто остается 
инфантильным на всю жизнь, с несформированной «я-концепцией». По-
этому воспитатель должен оказывать детям моральную поддержку, сти-
мулировать развитие личности. 

Воспитатель должен помочь детям развиваться в соответствии с их 
половой принадлежностью. Это объясняется тем, что у детей, воспиты-
вающихся в таких центрах, иногда неверно формируется сексуальное 
поведение. Нормальное сексуальное поведение (соответствующее поло-
вой принадлежности) формируется при правильном сочетании биологи-
ческой и психосоциальной детерминации. Т.е. и хромосомная и гормо-
нальная основа должны поддерживаться усвоением надлежащих ролей, 
соответствующих полу, к которому человек принадлежит. Помимо это-
го, нужно проводить профилактику следующих отклонений в стиле вос-
питания ребенка в центре содействия семейному воспитанию предпо-
чтение женских качеств, предпочтение мужских качеств, предпочтение 
детских качеств, неразвитость впоследствии родительских чувств. 

Поэтому воспитатель в центре содействия семейному воспитанию 
должен чётко дать понять детям, как должны себя вести мальчики (и 
взрослые мужчины), и как должны себя вести девочки (и взрослые жен-
щины). Т.е. преподать им урок будущей семейной жизни. 

Воспитатель должен помочь детям приобрести навыки, необходимые 
в их будущей семейной жизни. Психотерапевты обнаружили важную 
закономерность: неосознанное стремление у детей повторять модель 
отношений своих родителей в собственной семье. Психологический ме-
ханизм этого процесса можно представить следующим образом: человек 
воспроизводит не своё поведение и не поведение других людей по от-
ношению к себе, а усваивает путём неосознанного подражания поведе-
ние людей по отношению друг к другу, и только тех людей, которые 
значимы для него. Обнаружены и другие закономерности: ребёнок обу-
чается своей будущей супружеской роли, мысленно отождествляя (иден-
тифицируя) себя с родителем того же пола. Для мальчика особое значе-
ние имеет опыт общения с отцом, и более того – опыт наблюдения за 
поведением отца по отношению к матери. Девочке очень важно усвоить 
способы поведения матери по отношению к отцу. В центре содействия 
семейному воспитанию дети не видят перед собой пример семейных 
отношений своих родителей. Поэтому воспитатель должен по мере воз-
можности обучить детей жить в нормальной семье [5]. 

Одной из форм решения социальных проблем детей в центре содей-
ствия семейному воспитанию является их подготовка к последующей ра-
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боте на производстве. Трудовая подготовка детей впоследствии суще-
ственно улучшает материальные условия их жизни, повышает их социаль-
ную значимость. При трудоустройстве выросших воспитанников центров 
содействия семейному воспитанию решается и проблема материального 
обеспечения, и проблема эффективности производства. 

Таким образом, центры содействия семейному воспитанию решают 
проблему социализации и воспитания детей лишь частично. Единствен-
ным подходящим вариантом решения социальных проблем детей – это 
проживание их в семье. Только это может обеспечить нормальное вос-
питание подрастающего поколения. Это может явиться залогом гумани-
зации современного общества. 

На воспитателя в центрах ложится двойная ответственность. С одной 
стороны, он должен способствовать социальной адаптации ребенка, с 
другой стороны, вести профилактику агрессивного и асоциального пове-
дения. По сути, он должен заменить ребёнку отсутствующего родителя, 
преподав ему уроки межличностного общения [2]. 

Решение проблемы социальной адаптации детей из центров содей-
ствия семейному воспитанию оказалось тесно связанным с проблемой 
изменения не только уровня рождаемости, но и с проблемой деформации 
возрастной структуры общества: большое число пожилых людей и малая 
доля детей и трудоспособного населения. Проблема социального обес-
печения детей-сирот – вот важная задача, которая стоит перед государ-
ством. Решение этой задачи должно стать приоритетным направлением 
во внутренней политике. Очень большое значение имеет момент выяв-
ления случаев грубого нарушения прав ребенка. В этом могут помочь 
полиция, медицинские учреждения. Но особая ответственность за судьбу 
детей несёт общественность. Долг каждого человека – это помощь ре-
бенку, оказавшемуся в беде. Только тогда, когда люди осознают свою 
ответственность за судьбу не только своих, но и чьих-то детей, проблема 
защиты прав ребёнка будет решена. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ПДД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
Аннотация: данный конспект по ПДД предназначен для воспита-

телей детский садов, для старших воспитателей, для инспекторов 
ГИБДД, для учителей начальных классов. В занятии рассматриваются 
правила дорожного движения, говорится о том, как правильно пере-
ходить проезжую часть, кто является участниками дорожного дви-
жения. Конспект направлен на обучение детей правилам дорожного 
движения. 

Ключевые слова: воспитанники, детский сад, пешеходный переход, 
проезжая часть, транспортное средство, пассажир, инспектор ГИБДД, 
шофер. 

Цель: 
‒ формирование у детей безопасного поведения на улицах, проезжей 

части, дворах домов; 
‒ организовать досуг детей; 
‒ развивать творческие способности детей; 
‒ развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе ра-

ботать в команде; 
‒ воспитывать у ребенка самодисциплину, культуру поведения на 

улице, умение организовывать себя и свое время; 
‒ закрепить знания правил дорожного движения в игровой форме. 

Задачи: 
Образовательные: 
‒ закрепить название профессий людей, которые обеспечивают без-

опасность на проезжей части; 
‒ познакомить с работой светофора, объяснить какую важную роль 

он играет на проезжей части. 
Развивающие: 
‒ формировать словарь по теме: проезжая часть, транспорт, инспек-

тор ГИБДД, светофор, пешеходный переход, жезл, проезжая часть. 
‒ развивать коммуникативные навыки и умения. 
Воспитательные: 
‒ воспитывать уважение к труду инспектора ГИБДД. 
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Предварительная работа. 
Рассматривание иллюстраций – переход проезжей части по пешеход-

ному переходу, рассматривание дорожного знака «Пешеходный пере-
ход». 

(Обсуждение с детьми фотографий: инспектора ГИБДД, светофо-
ра, пешеходного переход). 

Оборудование: наглядное пособие: знак (пешеходный переход), фу-
ражка, жезл, светоотражательный жилет инспектора ГИБДД, макет све-
тофора, кольца (имитация руля). 

Ход занятия 
Организационный момент 

1. Психогимнастика: Улыбка. 
– Дети, ключ, который открывает «замки» в душах людей, это улыб-

ка. Красиво улыбаться нужно уметь. Сейчас мы с вами будем друг другу 
дарить красивую улыбку. (Звучит музыка, дети дарят друг другу улыб-
ки.) 

2. Массаж ушей – сверху вниз ладонями. 
3. Гимнастика для глаз: вверх, вниз, влево, вправо. 
4. Гимнастика для языка: трубочка, маятник, лопатка. 
5. Пальчиковая гимнастика: «Пальчики здороваются». 
6. Дыхательная гимнастика: «Остудим пирожок». 
Стук в дверь. Почтальон принес письмо. 
Воспитатель: – Ребята, почтальон принес письмо. Давайте посмот-

рим, что там написано. А здесь загадки! Давайте попробуем их отгадать. 
Правила движения знает, без сомнения. 
Вмиг заводит он мотор. 
На автомобиле мчится он 
(Шофер.) 
Для этого коня еда – бензин, 
И масло, и вода. 
На лугу он не пасется, 
По проезжей части он несется 
(Автомобиль.) 
Этот знак заметишь сразу: 
Три цветных огромных глаза. 
Цвет у глаз определенный 
Красный, желтый и зеленый. 
Загорелся красный – двигаться опасно. 
Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. 
(Светофор.) 
Пешеход шагает смело… 
Кто из вас, ребята, знает, 
Знак о чем предупреждает? 
Дай машине тихий ход – … (Пешеходный переход.) 

(Дети отгадывают загадки). 
Воспитатель: – Какие Вы молодцы, все загадки отгадали! А где 

можно встретить автомобили? 
Дети: – На проезжей части! 
Воспитатель: – Правильно, молодцы! Послушайте, пожалуйста, сти-

хотворение и скажите, о чем оно? 
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В городе по улице не ходят просто так. 
Когда не знаешь правил, легко попасть впросак. 
Все время будь внимателен и помни наперед: 
Свои имеют правила шофер и пешеход. 

Дети: – Стихотворение о правилах! О шоферах! О пешеходах! 
Воспитатель: – Молодцы! Вы правильно сказали! Для каждого 

участника дорожного движения существуют свои правила. А кто может 
быть на проезжей части? 

Дети: – Транспортные средства, водители, пассажиры! 
Воспитатель: – Правильно, ребята! Молодцы! А давайте мы с вами 

поиграем. Вот вам рули – вы будете шоферами, и будете ездить туда, 
куда захотите. Поехали! (Дети, наталкиваясь друг на друга, бегают по 
группе.) – Что случилось? Что происходит? Почему все шоферы толка-
ются? Ведь это самые настоящие аварии! Как же нам быть? Что нужно 
знать, чтобы правильно ездить по проезжей части? 

Дети: – Нужно знать правила дорожного движения! 
Воспитатель: – Что может случиться, если при движении по проез-

жей части никто не будет соблюдать правила дорожного движения? Де-
ти будут играть на проезжей части? Пешеходы будут переходить проез-
жую часть, где захотят? 

Дети: – Дети и взрослые могут попасть под колеса транспортного 
средства и погибнуть! 

Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации к методиче-
скому пособию «Правила – наши помощники!». Затем вместе обсужда-
ют иллюстрацию. 

Воспитатель: – Вот что бывает с теми, кто не соблюдал правил до-
рожного движения! А что делать людям, которым необходимо перейти 
проезжую часть? 

Дети: – Надо переходить по «зебре»! Специальному переходу! 
Воспитатель: – Правильно! А называется это специальное место – 

пешеходный переход, и выглядит он так (показывает иллюстрации пе-
шеходного перехода, дорожного знака «Пешеходный переход», свето-
фора). – Ребята, мы с вами сказали, что на пешеходном переходе есть 
светофор. Послушайте, пожалуйста! 

Красный сигнал – идти опасно, 
Не рискуй собой напрасно! 
Зеленый сигнал зажегся вдруг! 
Теперь идти мы можем. 
Ты, светофор, хороший друг. 
Знакомым и прохожим! 

Воспитатель показывает иллюстрацию с изображением инспектора 
ГИБДД. 

Воспитатель: – Ребята, это инспектор ГИБДД. Инспекторы ГИБДД 
помогают водителям и пешеходам, следят за порядком на проезжей ча-
сти. Эти люди самые главные на проезжей части. А как их можно 
узнать? 

Дети: – У них особенная форма! У них есть палка, как зебра! 
Воспитатель: – Правильно! Эта палка называется – жезл. Если вам 

нужна будет помощь, можно к инспектору обратиться с просьбой, и он 
вам обязательно поможет. 
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Подвижная игра «Красный, зеленый». Игра проходит под музыкаль-
ное сопровождение. 

Воспитатель: – Ребята, мы с вами сейчас поиграем! Когда я покажу 
красную карточку, вы замираете на месте. Когда покажу зеленую, начи-
наете двигаться. 

Ход игры 
Воспитатель: – Ну вот мы с вами и узнали, какие правила дорожного 

движения должны соблюдать пешеходы, научились правильно перехо-
дить проезжую часть, закрепили о том, какие знаки указывают место 
пешеходного перехода, познакомились с работой светофора, узнали, 
какую важную роль он играет в жизни пешехода. 

Список литературы 
1. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Средняя группа. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 96 с. 
2. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: Детство-пресс, 2011. – 

64 с. 
3. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3–7 лет. Аз-

бука безопасности: Конспекты занятий, игры. 
 

Пареева Елена Юрьевна 
инструктор по физической культуре 
Кондрашева Нелли Александровна 

воспитатель 
Боровенская Ирина Юрьевна 

воспитатель 
 

МБДОУ «Д/С №67 «Аистёнок» 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ 
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ПОДВИЖНЫХ ИГР 
Аннотация: число детей с нарушениями зрения достаточно велико. 

Полная или частичная утрата зрения лишает их традиционных форм 
познания действительности. В статье рассматривается проблема 
нарушения развития физических качеств у детей с депривацией зрения. 

Ключевые слова: депривация зрения, подвижная игра, физические 
качества. 

Среди самых распространенных нарушения зрения у детей выделяют: 
близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, амблиопию, аль-
бинизм, нистагм, микрофтальм и другие. Нарушения и аномалии развития 
зрительной системы отрицательно сказываются на формировании физиче-
ских качеств – силы, быстроты, выносливости, ловкости, координации, 
равновесия; наблюдаются нарушение осанки, искривление позвоночника, 
плоскостопие. У многих детей страдает пространственно-ориентиро-
вочная деятельность, макро- и микроориентировка в пространстве, замет-
но снижается двигательная активность. Дети отстают в физическом разви-
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тии на всех возрастных этапах. Отсутствие или снижение зрения замедля-
ет естественный ход физического развития. 

Замедление процессов развития физических качеств вследствие 
нарушения зрения приводит к следующим последствиям: 

– нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной 
ориентации, приводящей к гиподинамии, а затем к снижению функцио-
нальных возможнoстей oрганизма; 

– нарушение эмоционально-волевой сферы, проявляющееся в неуве-
ренности, скованности, снижении познавательного интереса, проявлении 
беспомощности в различных видах деятельности, социальных коммуни-
кациях, снижении желаний у ребенка к самопроявлению и возникнове-
ние большей зависимости ребенка от помощи и руководства взрослых. 

Особенностями физического развития детей с нарушениями зрения 
являются: 

– меньшая подвижность; 
– нечеткость координации движений; 
– снижение темпа выполнения движений; 
– уменьшение ловкости; 
– нарушение ритмичности; 
– появление неточности движений; 
– трудности при ориентировке в пространстве; 
– трудности при выполнении движений на равновесие. 
Таким образом, слабовидящие дети составляют очень сложную и 

разнообразную группу, где можно различить детей по степени снижения 
зрительных функций и зрительным возможностям зрительной патоло-
гии, включая течение и степень прогрессирования заболевания, по об-
щему состоянию здoровья, выраженности вторичных отклонений. Важ-
ной особенностью этих детей, имеющих нарушения зрения является за-
метное отставание развития основных физических качеств по сравнению 
с нормально видящими сверстниками. 

Данные физические и психологические отклонения требуют коррек-
тировки. С этой целью оптимальным считается использование подвиж-
ных игр в работе с данной категорией детей, так как известно, что по-
движная игра занимает одно из главных мест в жизни дошкольников и 
обладает большими возможностями не только в развитии ребенка, но и 
выступает средством формирования интереса к занятиям физической 
культурой [1, с. 224; 22, с. 116]. 

Подвижная игра является важным средством физического воспита-
ния и одновременно оказывает оздоровительное воздействие на орга-
низм детей. Она является и незаменимым средством пополнения ребен-
ком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 
смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств, в по-
движных играх развиваются физические и коммуникативные способно-
сти детей, что способствует социализации дошкольников. Поэтому в 
свою работу инструктор по физической культуре должен включать раз-
нообразные подвижные игры. Поведение ребёнка в подвижной игре су-
щественно меняется: оно становится произвольным, осуществляющимся 
в соответствии с образцами поведения других людей – детей и взрослых 
или с установленными и контролируемыми правилам [3, с. 28]. 
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Глубочайший смысл подвижных игр заключается в том, что они, 
функционально нагружая весь организм, все его ткани, органы и систе-
мы, структурно их создают, формируют и совершенствуют. 

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды есте-
ственных движений: ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упраж-
нения с мячом, в них несложной техники и тактики, а правила всегда 
можно изменить соoтветственно физическим и интеллектуальным воз-
можностям ребенка. Желание играть – главный стимул для ребенка с 
нарушениями зрения, который побуждает его к игровой деятельности. 
Замечено, что во время игры дети с удовольствием и интересом выпол-
няют то, что вне игры кажется неинтересным и сложным, поэтому в игре 
легче преодолеть психические и эмоциональные проблемы. 

При подборе и oрганизации подвижных игр для данной категории де-
тей необходимо учитывать, возраст, состояние здоровья, настроение, 
степень дисфункции. При разучивании подвижных игр необходимо чет-
ко объяснять и добиваться соблюдения всеми игроками правил игры. 

Технология постановки подвижных игр представляет собой: подго-
товку к проведению игры, подготовку площадки для игры, подготовку 
инвентаря для подвижных игр, предварительный анализ игры, руковод-
ство игрой, размещение играющих и место руководителя при объясне-
нии игры, объяснение игры, выделение водящих, распределение коман-
ды, выбор капитанов команд, выделение помощников, наблюдение за 
процессом игры и поведением играющих, судейство, дозировка нагрузки 
в процессе игры, окончание игры, подведение итогов игры. 

Для ребенка с нарушением в развитии крайне важно, из каких двига-
тельных действий состоит игра, с какой интенсивностью (напряженно-
стью) она проводится, как отвечает на полученную нагрузку детский ор-
ганизм. Так, например, слабовидящим детям противопоказаны резкие, 
сотрясающие тело прыжки, силовые упражнения, заставляющие натужи-
ваться, висы вниз головой, кувырки, так как подобные упражнения могут 
ослабить остаточное зрение. Поэтому при подборе игр необходимо учи-
тывать характер и глубину дефекта, реальные двигательные возможности 
ребенка и его индивидуальную реакцию на физическую нагрузку. 

Игра должна соответствовать возрасту детей, их физическому разви-
тию и тем навыкам, которыми они владеют. Выбирая инвентарь для детей 
с ослабленным зрением, руководитель игры должен стремиться к тому, 
чтобы он был ярким и красочным, учитывать контрастность предметов, 
использовать цвета (зеленый, красный, оранжевый, желтый), наиболее 
благоприятно действующие на зрительное восприятие [4, с. 28]. 

Ребенок с нарушением зрения ощущает всю игру в большей степени 
посредством слухового анализатора, у него может возникнуть перена-
пряжение органов слуха, нервной системы, переутомление, поэтому сле-
дует регулировать физическую нагрузку при играх. При совместном 
проведении подвижных игр детей с нарушенным зрением и нормально 
видящих детей необходимо внести в правила игры небольшие измене-
ния, адаптировать ее для конкретной группы. Например, при игре пара-
ми их можно составлять так: зрячий и слабовидящий; воспитатель и не-
зрячий ребенок, слабовидящий и незрячий ребенок и т. д. Вместо про-
стого мяча использовать озвученный мяч. В ряде игр можно ограничи-
вать поле деятельности зрячих игроков, предварительно oбъявляя об 
этом всем играющим. Игроков с нарушенным зрением равномерно рас-
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пределить по командам, уравновесив шансы команд. Важно, чтобы нор-
мально видящие дети не применяли обманных действий. Это обижает 
слабовидящих детей и вызывает недоверие к окружающим, что может 
привести к негативным последствиям. Перед игрой с бегом желательно, 
чтобы дети с нарушенным зрением показывали рукой направление, куда 
они побегут во время игры (эстафеты). Руководитель должен находиться 
там, куда направляются играющие, являясь ориентиром для них. 

Таким образом, при организации подвижных игр с детьми, имеющи-
ми нарушения зрения, важно обеспечить безопасность и страховку. Обо-
рудование необходимо подбирать в соответствии с возрастом детей, ис-
пользовать яркие цвета. Руководитель должен присутствовать во время 
игры и быть направляющим для слабовидящих детей. Использование 
подвижных игр в работе с детьми с нарушениями зрения способствует 
развитию их физических особенностей, способности ориентироваться в 
пространстве, коммуникативных навыков. 
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Цель: закрепление и обобщить математические знания через досуго-
вую деятельность. 

Задачи: 
Образовательные: 
– закрепить у детей знания о геометрических фигурах; 
– формировать навыки вычислительной деятельности. 
Развивающие: 
– развивать логическое мышление и сообразительность; 
– развивать конструктивные умения. 
– развивать интерес к решению занимательных задач с математиче-

ским смыслом; 
– развивать логическое, образное мышление, внимание, зрительную 

память, соревновательный дух. 
Воспитательные: 
– воспитывать уважение к сверстникам, чувство сопереживания вза-

имопомощи, сдержанности; 
– воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 
Предварительная работа: 

Ознакомление детей с блоками Дьенеша, разучивание девиза и ча-
стушки для команды, беседа о временах года, днях недели. 

Дидактический материал и техническое оборудование: 
Схема школы, строительный материал, лист белой бумаги, цветные 

карандаши, карточки с предметами, цифры, блоки Дьенеша, Танграм, 
магнитофон. 

Методы: 
Игровой, наглядный, словесный, практический. 

Ход: 
Ведущий 1: Здравствуйте, ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы 

приветствуем Вас на математическом КВНе «Виват, царица математика!» 
Ведуший 2: Друзья, сегодня вы пришли, на наш веселый КВН, Мы 

вам улыбку принесли. 
Чтоб улыбались каждый день. Итак, сегодня в клубе веселых и 

находчивых соревнуются две команды подготовительных к школе групп 
«Рябинка» и «Калинка» 

Ведущий 1: А сейчас разрешите представить Вам жюри, которое бу-
дет помогать оценивать выполненные задания. 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
3. ___________________________________ 
Условия конкурсов: за каждый правильный ответ команды получают 

1 балл. 
Ведущий 2: А теперь представление команд. Приветствуем команду 

группы «Калинка» и её капитана __________________. 
Девиз команды 
Ведущий 1: Команду группы «Рябинка» и ее капитана 

_______________ 
Девиз команды 
Ведущий 2: Разминка команд. «Не зевай на вопросы отвечай». 
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Вопросы первой команде: 
1. Назовите зимние месяцы? 
2. После октября наступит...? 
3. Сколько дней в неделе? 
4. Сколько времён года, назовите их? 
5. Назови соседей числа 9 (8 и 10). 
6. Ты да я, я мы с тобой. Сколько нас всего? (2) 
Вопросы второй команде: 
1. Назовите летние месяцы? 
2. После августа наступает? 
3. Сколько месяцев в году? 
4. Назовите дни недели. 
5. Назовите соседей числа 5 (6 и 4) 
6. Шел человек в город и по дороге догнал трех своих знакомых. 

Сколько человек шло в город? (4) 
Ведущий 2: Ребята, разминка прошла хорошо, вы показали отличные 

знания. 
Ведущий 1: Итак, команды готовы к соревнованиям. 
– Ребята, скоро вы пойдёте в школу. Каждому из вас предстоит там 

учиться. Следующее задание «Построй школу». Вам предлагаю схемы 
постройки здания, вы должны посчитать количество стройматериала, 
привезти на стройплощадку, построить здание школы, в которое можно 
будет зайти, прочитав зашифрованное слово. 

Ведущий 2: А сейчас конкурс капитанов, в котором мы проверим, 
дружите ли вы с геометрическими фигурами. По образцу Вам нужно 
нарисовать на листе белой бумаги геометрические фигуры, закрасить их, 
назвать и описать расположение фигур на листе. 

Пока капитаны выполняют задание, команды будут отгадывать за-
гадки. Если вы знаете правильный ответ, то поднимайте руку. 

1. У кого одна нога, 
Да и та без башмака? (У гриба.) 
2. Два близнеца – два братца 
На нос верхом садятся. (Очки.) 
3. Пять братьев – у всех одно имя, 
Годами равные, ростом разные. (Пальцы.) 
4. Четыре ноги, а ходить не может. (Стол.) 
5. В году у дедушки – четыре имени. 
(Зима. Весна. Лето. Осень.) 
6. Я так мила, я так кругла, 
Я состою из двух кружочков. 
Как рада, что уже нашла 
Себе таких, как вы, дружочков. (Цифра 8.) 
7. Братцев этих ровно семь, 
Вам они известны всем. 
Каждую неделю кругом. 
Ходят братья друг за другом. 
Попрощается последний – 
Появляется передний. 
(Дни недели.) 
8. Четыре ушка, два брюшка. Что это? (Подушка.) 
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А сейчас мы с Вами проведем физкультурную минутку. 
Ведущий 1: Физ. минутка под музыку «Цифры» 
Мы продолжаем КВН и приглашаем команды занять свои места. 
Следующий конкурс «Засели в домики» (с блоками Дьенеша). 
На столе лежит таблица, вам нужно помочь каждой фигуре попасть в 

свой домик, ориентируясь на знаки- указатели. 
(Каждая команда подходит к столу и выполняет задание.) 
Молодцы, вы справились с заданием. 
Ведуший 2: Каждой команде было задано домашнее задание, подго-

товить математические частушки, и пришло время их прослушать и пер-
выми мы приглашаем команду ____________. 

Ведущий 1: А сейчас нам исполнит свои частушки коман-
да____________. 

Ведущий 2: Ну и последний конкурс называется «Сложи узор» Ис-
пользуя танграмм, который лежит у Вас на столах, вам надо собрать фи-
гуру, которая изображена на образце. 

Ведущий 1: Вот и подошел к концу наш замечательный КВН. Уважа-
емому жюри предстоит подвести итоги игры, а мы в это время отдохнём 
и поиграем 

Ведущий 2: Сегодня, ребята, вы хорошо решали, считали, думали, вы 
все молодцы. Пришло время подвести итоги. А теперь слово жюри. 

Ведущий 1: 
Мы сегодня поиграли, 
Настроение всем подняли. 
Попрощаться нам пора 
До свидания, друзья! (Уходят.) 
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В мире происходят глобальные перемены, так называемые цивилиза-
ционные сдвиги. Это, несомненно, вызывает в нашей стране время от 
времени возникающие попытки реформирования общеобразовательной 
школы. Несмотря на эти попытки, состояние школьного образования 
многие исследователи склонны оценивать как критическое. Школьный 
кризис закономерно является отражением социально-экономических 
процессов, проявляющихся в образовании в следующем: 

‒ утрате привычных целей школьного образования; 
‒ остром недостатке финансирования; 
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‒ инертности, присущей всем образовательным системам и обществу 
в целом. 

Проблемы школьного образования выходят на первый план, посколь-
ку затрагивают фундаментальные общечеловеческие ценности, требую-
щие цивилизационного подхода к их рассмотрению. К таким проблемам 
относятся: 

‒ проблема преодоления противоречивости «потребностей» социаль-
ного заказа и интересов личности (ученика, учителя, родителя); 

‒ проблема преодоления способности формирования у ученика це-
лостной картины мира; 

‒ проблемы согласования и интеграции педагогических технологий; 
‒ проблема развития проблемного мышления у учащихся на уроке; 
Молодежь вступает в трудовую, общественно-политическую жизнь, 

имея, как правило, среднее образование. Однако образование на данный 
момент серьезно различается по качеству. Значительные различия зависят 
от социальных факторов: в специализированных школах с углубленным 
изучением отдельных предметов оно выше, чем в обычных; в городских 
школах выше, чем в сельских. Эти различия углубились в связи с перехо-
дом страны к рыночным отношениям. Появились элитные школы (лицеи, 
гимназии). Система получения образования явно становится одним из 
показателей социальной дифференциации. Общество переходит от демо-
кратической системы образования, к элитарной модели. Ситуация в сред-
ней школе сейчас такова, что, сломав старую систему среднего образова-
ния и не создав новую, общество попало в очень затруднительное поло-
жение. Отказ от деятельности детских общественных организаций, слож-
ное финансовое положение учителей привели к тому, что образование 
потеряло почти все ориентиры, не обретя новых. В этих условиях подрас-
тающее поколение лишено устойчивых нравственных идеалов. Этот про-
цесс усугубляется попытками коммерциализации школы, что отнюдь не 
всегда сопровождается повышением качества обучения. 

Профессиональное образование – важный этап в гражданском ста-
новлении личности, в ее гармоническом развитии. 

Особое место в обогащении интеллектуального потенциала страны 
принадлежит высшей школе. Однако изменения и в содержании, и в 
направлениях, и в структуре ее деятельности происходят очень медлен-
но. Данные социологических исследований свидетельствуют, что сту-
денты и педагоги высоко оценивают возможность творчества, ратуют за 
увеличение доли самостоятельной работы, совершенствование форм 
экзаменов, расширение их участия в управлении вузом, поддерживают 
развитие конкурсной системы аттестации всех кадров. 

Школа сейчас стоит перед непростым выбором – найти оптимальные 
пути своего дальнейшего развития. Какими бы они ни были, отражают 
глубокую заинтересованность людей в обеспечении и дальнейшем нара-
щивании духовного потенциала общества. 

Однако далеко не всегда школьное воспитание содействует развитию 
и закреплению позитивного социального опыта молодежи, недостаточно 
противостоит проявлениям равнодушия к общественным делам. 

Совершенствование образования немыслимо без измерения той ситу-
ации, в которой находится учитель. 
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Судьба новых поколений все больше определяется общей культурой 
человека: развитостью логического мышления, языковой, математиче-
ской, компьютерной грамотностью. 
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Работа тренера предполагает взаимодействие с различными группами 
населения, отличающимися в первую очередь по возрасту. Следователь-
но, он обязан знать возрастные особенности развития личности, чтобы 
учитывать их в своей профессиональной деятельности [2; 3]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена, прежде всего, тем, что в 
настоящее время в России в целом, и в нашем городе в частности широ-
ко распространены различные виды спортивных секций, как для детей 
разного возраста, так и для взрослых. Так, различные кружки действуют 
при общеобразовательных школах и других учебных заведениях, есть 
спортивные школы, а есть и множество частных секций, руководители 
которых выступают в роли педагогов, не всегда обладая необходимыми 
психолого-педагогическими знаниями [2; 3]. 

Давно известно, что использование одних и тех же способов воздей-
ствия на человека без учета его возраста резко снижает эффективность 
обучения. Возрастные особенности ярко проявляются не только в физи-
ческих возможностях спортсмена, но и в скорости обработки информа-
ции, в специфике его мотивации, общения и деятельности. Особенно 
важно учитывать все это для тех педагогов, которым приходится рабо-
тать либо с группами, смешанными по возрасту, либо с группами детей, 
разными по возрасту, взаимодействуя с ними на протяжении одного дня. 
Чем качественнее тренер учитывает возрастные особенности обучаемых, 
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тем больше шансов на то, что его подопечные добьются высоких резуль-
татов. 

Значительное количество исследований как в отечественной, так и в 
зарубежной психологии посвящено изучению самооценки личности. 

Большую роль в понимании проблемы самооценки сыграли пред-
ставления о самосознании личности. Вопросы, связанные с ее структу-
рой, функциями, онтогенезом, возможностями направленного формиро-
вания изучались в работах Б.Г. Ананьева, выделившего в структуре са-
мооценки индивидные, личностные и субъект-деятельностные характе-
ристики [1]. 

Многочисленные научные исследования помогли раскрыть проблему 
изучения самооценки с точки зрения ее роли и функций в целостной 
структуре личности, возможности и закономерности ее формирования; 
выявлено, что центральным звеном личности является самооценка, 
представление человека о себе; выделение в структуре самооценки ко-
гнитивного и эмоционального компонентов структурировало соотноше-
ния самооценки школьников и эффективности их учебной деятельности; 
выявлена связь самооценки человека, его уровня притязаний и уровня 
достижений. 

Поэтому для современных педагогов и психологов все более очевид-
ным становится тот факт, что самооценка школьника, его отношение к 
себе, восприятие самого себя во многом определяют его поведение и 
успеваемость. Данные многих психолого-педагогических исследований 
говорят о том, что достаточно часто неудовлетворительная успевае-
мость, не заинтересованность в учебе, плохое поведение во многом обу-
словлены отрицательным отношением к себе и как следствие этого за-
ниженной самооценкой. 

Многих психологов и педагогов волнует ответ на вопрос о том, каков 
же характер влияния уровня развития самооценки (заниженная, адекват-
ная, завышенная) школьника на успешность как его учебной деятельно-
сти, так и разнообразных вариантов внешкольной активности, в том чис-
ле и спортивной. 

Целью нашего исследования является изучение роли возрастных осо-
бенностей спортсменов в работе тренера. 

Объектом исследования выступает самосознание младших школьни-
ков и подростков. 

Предметом исследования являются возрастные особенности самооцен-
ки учащихся младшей и средней школы, занимающихся в СДЮСШОР и 
уровень развития их потребности в достижениях. 

Гипотезой исследования выступает предположение о том, что суще-
ствующая взаимосвязь уровней развития самооценки и потребности в 
достижениях юных спортсменов опосредованы их возрастными психи-
ческими особенностями. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования, а так-
же выдвинутой гипотезой, нами были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1. Провести теоретический анализ современного состояния изучае-
мой проблемы в психолого-педагогической и методической литературе. 

2. Разработать методический блок исследования. 
3. Изучить уровень развития самооценки школьников разного возраста. 
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4. Выявить уровень развития потребности в достижениях у школьни-
ков разного возраста. 

5. Разработать выводы и рекомендации на основании результатов ис-
следования. 

Базой эмпирического исследования выступила «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 
г. Железногорска. 

В выборку исследования вошли 26 школьников четвертых классов, в 
возрасте 10–11 лет, обучающиеся в СДЮСШОР в течение одного-двух 
лет и 24 школьника восьмых классов, в возрасте 14–15 лет, обучающиеся 
в СДЮСШОР в течение от трех до пяти лет. 
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В современном обществе, в период смешения социальных ролей, од-
ним из важных, перспективных и актуальных вопросов является гендер-
ное воспитание. В условиях существенных изменений социокультурной 
жизни наблюдается общая тенденция трансформации культурных сте-
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реотипов мужественности и женственности, основой которых становятся 
индивидуальность человека, свобода выбора путей самореализации вне 
зависимости от половой принадлежности. 

Пол состоит из двух важнейших компонентов: пола биологического и 
пола социального. Половые различия задаются генетически и далее про-
должают формироваться в социально-культурной среде. Современная пе-
дагогическая и психологическая наука и практика не учитывает пол как 
важнейшую характеристику ребенка. Дифференцированный подход в 
школьном обучении и воспитании к девочкам и мальчикам отсутствует. 

К началу обучения в школе девочки и мальчики характеризуются це-
лым рядом полодетерминированных особенностей различного генеза, 
что необходимо учитывать в образовательном процессе. Между тем, 
множество элементов системы образования одинаковы для всех детей: 
все они должны пойти в школу в одном возрасте; учиться в одну смену; 
у всех детей в классе один и тот же педагог; и мальчики, и девочки слу-
шают одно и то же объяснение у доски, получают в руки одинаковые 
книги и тетради. Кроме того, педагоги стремятся добиться от всех обу-
чающихся одних и тех же результатов. 

Между тем психологами и педагогами отмечается, что девочкам обыч-
но легче учиться в школе, по крайней мере, на начальной ступени. У них 
отметки за год по разным предметам отличаются незначительно, обычно 
не более чем на один балл, тогда как у мальчиков разброс в отметках мо-
жет составлять и три балла. Такая разница в уровне успешности обучения 
детей разного пола в начальной школе связана с особенностями мотива-
ции девочек и мальчиков, специфичными для данного пола интересами и 
склонностями (успехи в отдельных дисциплинах также часто обусловлены 
гендерными особенностями), определенными психофизиологическими 
особенностями, а также с установками педагогов и родителей относитель-
но успехов детей разного пола в школьном обучении. 

В.С. Агеев приводит данные исследования Д. Хартли, который изучал 
отношение школьников обоего пола к поведению сверстников. Ученый об-
наружил, что «мальчики оценивают поведение девочек только в положи-
тельных тонах, а свое – в положительных и отрицательных, в то время как 
девочки определяют свое собственное поведение как положительное, а по-
ведение мальчиков – чаще всего как отрицательное» [1, с. 137]. Авторская 
интерпретация полученных данных сводится к тому, что роли школьника и 
школьницы по-разному соотносятся с полоролевыми стереотипами. В адап-
тации к учебной деятельности девочки также характеризуются как более 
успешные. Они лучше своих сверстников понимают объяснения педагога, 
умеют организовать собственную деятельность на уроке, менее тревожны и 
характеризуются положительным отношением к школе. Мальчики ни по 
одному показателю не опережают сверстниц, по оценкам педагогов, за ис-
ключением незначительных различий в умении общаться со сверстниками и 
с педагогами в школе, а также в уровне уверенности на уроке разница в по-
казателях девочек и мальчиков не выражена. 

Обучение с учетом гендерных особенностей обучающихся требует от-
бора такого содержания учебного материала и применение таких методов 
и форм обучения, которые соответствовали бы разному типу функцио-
нальной асимметрии мозга в восприятии информации девочками и маль-
чиками, отвечали бы запросам и тех, и других в отношении к учебной ра-
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боте. При построении процесса обучения на основе учета идей гендерного 
подхода следует руководствоваться тем, что при одних и тех же методах 
обучения, при одном и том же педагоге мальчики и девочки приходят к 
знаниям и умениям разными путями, используя разные стратегии мышле-
ния. Так, например, девочки лучше усваивают информацию, когда им из-
вестен алгоритм, когда информация уложена в схему. Обычно, для них не 
составляет труда запомнить правило или порядок операций и затем при-
менять его в подобных типовых ситуациях. Существуют половые разли-
чия и в процедурах сбора информации, в методах решения задач. Мальчи-
ки большинство пространственных задач решают во внутреннем плане, 
тогда как девочкам нужна дополнительная наглядность. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования установлены требования к личностным резуль-
татам школьников, «включающим готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно – смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, право-
сознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, спо-
собность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-
циуме» [5, с. 43]. 

На наш взгляд, реализовать эту задачу эффективнее можно в услови-
ях гендерного обучения. Создание системы обучения, ориентированной 
на психофизические особенности мальчиков и девочек, способствует 
повышению качества успеваемости обучающихся, их гармоничному 
личностному развитию в зависимости от пола и возрастной специфики. 
Гендерное развитие проводится целенаправленно с участием педагогов, 
психолога, родителей (законных представителей). Образовательный и 
воспитательный процесс строится с учетом всех вышеперечисленных 
особенностей, с ориентацией на обе гендерные подгруппы. 

Одним из важных направлений в рамках гендерной социализации 
подрастающего поколения является развитие партнерских отношений 
между полами, воспитание их в духе гендерной толерантности. Следует 
пояснить, что под гендерной толерантностью нами понимается психоло-
го-педагогическая готовность к пониманию, принятию и признанию раз-
личных типов гендерной идентичности, многообразия проявлений ген-
дерного поведения, идей гендерного равноправия в социуме на основе 
активной нравственной позиции личности. 

На наш взгляд, в начале XXI века большое значение приобретает 
гендерная компетенция педагога. Необходимость введения этой компе-
тенции обусловлена сложными педагогическими, культурными и соци-
альными трансформациями современного общества, изменением поло-
жения и ролей мужчин и женщин, сменой стереотипов и т. д. 

Гендерная компетенция предполагает сформированность у педагога 
понимания о предназначении мужчин и женщин в обществе, их статуса, 
функций и взаимоотношений, способность критического анализа своей 
деятельности как представителя определённого гендера, а также знания 
о гендерных особенностях субъектов образовательного процесса и дру-
гих аспектов гендерной педагогики. 
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Основными компонентами гендерной компетентности являются: со-
держательный, рефлексивный и организационный. Линейно гендерную 
компетенцию можно представить следующим образом: знания (содержа-
тельный компонент) –  оценка и осмысление (рефлексивный компонент) – 
деятельность (организационный компонент). Именно тогда, когда знания 
переходят в действие можно говорить собственно о компетенции. 
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В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются языки программирования, 

среди которых есть и Паскаль. Отмечено, что первым кодировки на 
бумаге придумал Паскаль, в одной строке умещалось от 0 до 255 симво-
лов. Помимо этого, первым языком электрического типа считается 
Планкакюль. Его изобретателем считается немец Конрад Цузе. 

Ключевые слова: методы сортировки, языки программирования, 
Паскаль, ячейки, Бейсик. 

Элементы ячейки располагались в две строки. В первой писались 
натуральные, а во второй аргументы. Один из 4-х его компьютеров был 
частично из консервных банок. Использовалась двуличная система в 
одной ячейке. Один элемент заряжен положительно, а другой отрица-
тельно. Мнения о том, какой язык лучше преподавать в школе, разнятся: 
от того, что программирование изучать не нужно, а следует просто под-
нимать компьютерную грамотность и осваивать офисные программы 
(как на Западе), до того, что нужно изучать операционные системы и 



Педагогика 
 

125 

несколько языков программирования различных уровней абстракции и с 
различными парадигмами. Это крайние случаи, но золотую середину 
найти непросто. В первую очередь, нам нужно определить цель. Научить 
школьников логически и алгоритмически мыслить? Познакомить с ком-
пьютерами на бытовом уровне, чтобы школьники умели пользоваться 
интернетом, электронной почтой и текстовыми редакторами? Заложить 
базовые знания, необходимые для будущих инженеров, математиков, 
физиков и специалистов по информационным технологиям? А может, 
нам нужно каждого школьника познакомить с программированием как 
явлением, чтобы он представлял потенциал компьютерных систем? 
Много ли школьников станет программистами? Немного. Но синусами и 
уравнениями Кирхгофа в жизни тоже пользуется не каждый. Безусловно, 
в науке о программировании есть фундаментальная составляющая, но 
определить её непросто. Некоторые считают, что не так важно, какой 
язык программирования взять: на уроках информатики нужно учить не 
языку программирования, а методам программирования и системному 
подходу решения задач. Нужно развивать алгоритмическое мышление и 
на примерах знакомиться с принципами построения современных ком-
пьютерных систем. 

Неужели действительно не так важно, какая среда и какой конкрет-
ный язык программирования будет использован для практических заня-
тий? Оказывается, что у каждого преподавателя есть свой список требо-
ваний к учебному языку программирования. Например, простой, интуи-
тивный синтаксис, наличие высокоуровневых инструментов для обна-
ружения и недопущения ошибок и для отладки программ, наличие каче-
ственной документации с примерами, наличие дружелюбной среды раз-
работки, межплатформенность (наличие версий под различные плат-
формы), … У некоторых преподавателей этот список очень короткий, 
например, «Только Паскаль» или «Любой, кроме Бейсика!» Попробуем 
подойти к проблеме конструктивно. 

Когда-то наиболее популярными языками программирования в шко-
лах мира были Бейсик и Паскаль. Бейсик всегда считался самым про-
стым языком программирования, а Паскаль – самым подходящим язы-
ком для обучения программированию. Но теперь это не так. Да, Бейсик 
прост. Но он создавался во времена, когда человечество не имело ника-
кого опыта создания компьютерных систем, и основан на устаревших и 
не оправдавших себя принципах. Собственно, никакой фундаментальной 
целостной идеи в основе Бейсика не лежит. Сегодня есть простые и при 
этом более наглядные и идейно замкнутые языки программирования, 
нежели Бейсик. Паскаль удобен в учебных целях; ведь именно для них 
он и создавался. Студенты быстро учатся решать с его помощью алго-
ритмические задачки. Но так получается, что изучать Паскаль полезно 
только для того, чтобы писать программы на Паскалe. А если нужно со-
здать настоящий программный продукт, Паскаль оказывается неудобен. 
И студентам, знающим только Паскаль, приходится переучиваться, что 
часто сложнее, нежели изучить правильные языки и технологии с нуля. 

Первый язык программирования должен быть требовательным к уче-
нику. Необходимо, чтобы ученик имел чёткое представление о том, что 
его программа делает на каждом шаге, и уметь записывать алгоритмы на 
строгом формальном языке, без лишних поблажек, которые имеются, 
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например, в языке Перл, где можно писать круглые скобки вокруг аргу-
ментов функций, а можно не писать, и делать другие подобные вещи. 
Первый язык должен быть cтрого типизированным, ибо смешение целых 
чисел, вещественных чисел и текстовых переменных приводит у начи-
нающих программистов к неправильному представлению о методах хра-
нения данных в памяти компьютера. Чем больше сообщений об ошибках 
ученики увидят от компилятора, и чем больше из этих сообщений они 
поймут, тем больше фундаментальных знаний о программировании они 
получат. Паскаль – неплохой язык в этом смысле. Особенно приятно, что 
в нём есть проверка на принадлежность индекса массива допустимому 
множеству значений. 

Таким образом, программирование развивает ясность мысли, умение 
решать новые задачи и логически мыслить. 
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ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
Аннотация: в статье изложены основы анализа современных техни-

ческих и методических достижений в области практического применения 
интерактивных компьютерных технологий в обучении тактико-специ-
альной и огневой подготовки сотрудников силовых структур. Описаны 
применяемые в обучении технологии и методические приемы. Предложе-
ны инновационные авторские технические разработки. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, аппаратно-програм-
мные комплексы, массамакеты оружия, огневая подготовка из стрелко-
вого оружия, тактико-специальная подготовка. 

Применение интерактивных информационных технологий в системе 
подготовки сотрудников правоохранительных органов. 

Опыт обучения огневой и тактико-специальной подготовке, разра-
ботки и применения современных интерактивных технологий в данной 
педагогической деятельности имеет на сегодняшний день более чем 50-
летнюю историю. 

За это время были опробованы разнообразные методические подходы 
и инженерные решения, которые показали не только свои преимущества, 
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но и выявили ряд серьезных проблем педагогического, психологическо-
го и научно-технического характера. 

В процессе разработки технического задания на интерактивные 
стрелковые комплексы и их апробации на базе Нижегородской академии 
МВД, мы ознакомились с концепцией и методологией, заложенными 
специалистами Академии в инновационную образовательную програм-
му. По нашему мнению, она позволяет достичь нового уровня образова-
тельной деятельности, который основан на системном использовании 
специального программного обеспечения, интерактивных средств и ме-
тодик их применения. Внедрение новой методики приведет, на наш 
взгляд, к радикальной модернизации системы обучения компетентному 
применению оружия не только сотрудниками полиции, но и специали-
стами других силовых структур. 

Методические разработки сотрудников академии уточнили направ-
ления НИОКР и расширили взгляды на область применения информаци-
онных технологий в данном образовательном процессе. 

В свою очередь, внедрение передовых технологий требует от препо-
давателей и инструкторов существенного изменения их педагогического 
мировоззрения и собственной компетентности. 

Мы исходим из следующих принципов применения современных 
информационных технологий в огневой и тактико-специальной подго-
товке: 

‒ использование интерактивных стрелковых тренажерных систем 
должно ориентироваться на самые современные образовательные и про-
фессиональные стандарты; 

‒ алгоритмы применения интерактивных стрелковых комплексов 
должны подчиняться глубоко продуманным педагогическим технологи-
ям и опираться на систему научно-обоснованных и методически обеспе-
ченных этапов и механизмов образовательной деятельности, а также 
сопровождаться программами целевой психодиагностической и психо-
физиологической поддержки; 

‒ даже самые современные информационные технологии не могут 
заменить выполнение стрельб и прохождения тренингов тактико-
правовой направленности с реальным применением боевого оружия. 
Создаваемое оборудование должно обеспечивать эту возможность. 

Комплексное использование передовых образовательных методик и 
новейшего оборудования, на наш взгляд, позволит существенно повы-
сить качество обучения и профессиональный уровень сотрудников в 
условиях явного несоответствия выделенного лимита времени и предъ-
являемых квалификационных требований. 

Например, уровень мастерства стрелка-спортсмена в ходе тренировок 
и соревнований оценивается долями секунд и миллиметров (выполнение 
стандартных упражнений по стрельбе из штатного и табельного оружия, 
упражнений в практической стрельбе) и он контролирует и управляет 
этими категориями. 

Аналогичными способностями в силовых структурах должен обла-
дать среднестатистический специалист (вероятно применение оружия с 
минимальным отведением времени на оценку обстановки и принятие 
решения, в условиях скопления людей и необходимости производства 
серии выстрелов, по статическим и движущимся объектам из нестан-
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дартных положений), но в отличие от спортсмена, сотрудник будет дей-
ствовать в условиях сильнейшего психофизиологического воздействия – 
внешнего и внутреннего, обусловленного опасностью для него самого и 
окружающих. О сопоставлении времени, средств и технологий, затрачи-
ваемых на подготовку и применяемых в подготовке спортсмена и со-
трудника силовых структур, не стоит и говорить. 

Исходя из этого, понятна необходимость разработки и внедрения 
принципиально новых педагогических и информационно-технических 
технологий обучения. С помощью современных разработок, можно не 
только моделировать вышеуказанные условия воздействия, но и объек-
тивно оценивать действия сотрудников, опираясь на методические раз-
работки профессорско-преподавательского состава учебных заведений 
силовых структур. 

Заслуживают внимания и глубокого изучения работы по разработке 
и внедрению методических технологий Нижегородской Академии в воз-
можности АПК Специального технического центра «РАДАР»: 

1. Реализация информационно-образовательной технологии «РАДУ-
ГА», предполагающей, что сотрудники гораздо быстрее осваивают зада-
чи скоростного восприятия и оценки окружающей обстановки, а также 
действий в ней при цветовой индикации возникающих угроз. 

Предполагаем, что данная технология основана на положениях при-
кладной психологии об основах цветового и объектового восприятия че-
ловека как, соответственно, эмоционального и интеллектуального. 

 

 
Рис. 1. Анимация цветовой индикации угроз 

 

2. Методика проверки и оценки готовности сотрудников к примене-
нию оружия в сложной оперативно-тактической обстановке по семи 
критериям, содержащим по несколько параметров в каждом. Эффект от 
ее реализации с помощью аппаратно-программных средств – точность, 
скорость и объективность оценки уровня подготовки сотрудника в ре-
альном времени. Создана возможность прокрутки и показа каждого дей-
ствия сотрудника при анализе результатов. 
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Рис. 2. Оценка уровня подготовки сотрудника 

 

3. Методика обучения тактико-специальным действиям с формиро-
ванием элементов различного по силе психологического воздействия на 
сотрудника на огневом рубеже, в том числе: 

‒ моделирование задач (логических, математических) различной 
сложности, сопутствующих решению основной тактико-огневой задачи 
и оценка их выполнения; 

‒ формирование устойчивости к внешнему и внутреннему психофи-
зиологическому воздействию. 

 

 
Рис. 3. Формирование элементов психологического воздействия  

на сотрудника 
 

4. Оценка уровня развития периферийного зрения специалиста путем 
формирования объектов за пределами сектора наблюдения и ведения 
огня в ходе выполнения основной задачи и контроль фиксации им этих 
объектов. Например, при выполнении упражнения, сотрудник получает 
дополнительные задачи по обнаружению и запоминанию слов, цифр или 
их сочетаний. 
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Рис. 4. Формирования объектов  
за пределами сектора наблюдения 

 

5. Система словесно-психологического взаимодействия сотрудника с 
интерактивными виртуальными персонажами, являющимися объектами 
возможного применения огнестрельного оружия путем ведения диалогов, 
включая автоматический контроль корректности подаваемых команд и 
имитацию возможной реакции данных персонажей на эти команды. 

 

 
Рис. 5. Варианты словесно-психологического взаимодействия  
сотрудника с интерактивными виртуальными персонажами 

 

Специальное программное обеспечение, разработанное для реализации 
вышеуказанных методик и технологий обучения и оценки действий, позво-
ляет управлять сложностью создаваемых сюжетных задач и упражнений. 
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Интерактивные стрелковые комплексы, разработанные Научно-
техническим центром «РАДАР», обеспечивают возможность проведения 
занятий по огневой и тактико-специальной подготовке с применением 
боевого оружия, а также макетов оружия с лазерными излучателями (ла-
зерных тренажеров). Комплексы могут содержать любое количество ми-
шенных экранов и обеспечивают возможность создания сложных по кон-
фигурации тиров – «панорамных», «многокомнатных» и других, с единой 
сюжетной задачей, формируемой и управляемой одним оператором. 

В настоящее время проводятся и другие разработки, направленные на 
улучшение технических характеристик и функциональных возможно-
стей интерактивных стрелковых комплексов, в том числе: 

‒ высокоскоростные системы определения координат попадания; 
‒ системы проецирования с высоким разрешением от 4К (3840х2160); 
‒ управляющие и прикладные программные комплексы, и модули; 
‒ инновационные разработки в области технического оснащения тиров; 
‒ комплексные тренажерные системы в области организации управ-

ления огнем и действий при десантировании. 
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Зрение играет ведущую роль в ориентировке, в познавательной и тру-
довой деятельности человека. Глаз имеет сложное строение, состоит из 
глазного яблока, соединенного зрительным нервом с мозгом и вспомога-
тельного аппарата: глазодвигательных мышц, век, слёзных желёз. Через 
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отверстие в радужной оболочке (зрачок) лучи света входят в глаз и, пре-
ломляясь на поверхности глазного яблока, в роговице, хрусталике и стек-
ловидном теле, сходятся на сетчатке, давая на ней изображения видимого 
предмета. Могут быть различные нарушения функции зрительного анали-
затора, которые создают серьезные препятствия для нормального процесса 
познания и труда. Зрение – восприятие организмом объектов внешнего 
мира, посредством улавливания отражаемого или излучаемого объектом 
света (в диапазоне 390–760 нм-видимая часть спектра). Данное восприятие 
происходит за счет светочувствительных клеток сетчатки глаза. Нервное 
возбуждение через зрительный нерв и проводящие пути ЦНС передаются 
в зрительные центры головного мозга, возникают зрительные ощущения. 
Цветовое зрение – способность глаза различать цвет, осуществляется кол-
бочковыми клетками сетчатки глаза. 

Глаз формируется, когда зародыш как горошина. Это «кусочек мозга», 
выведенный наружу. По состоянию глазного дна можно определить забо-
левания других органов. Поражения зрительно-нервного аппарата могут 
быть: 

‒ врожденными (наследственность, заболевания мамы во время бе-
ременности, токсоплазмоз, краснуха, инфекционные заболевания). Это: 
дальнозоркость, микрофтальм, глаукома, астигматизм; 

‒ приобретенными (родовая травма, заболевания ЦНС: менингит, 
опухоль мозга, диабет I типа, корь и грипп, травмы головы, ушибы глаз). 
Это: близорукость, отслойка сетчатки; 

‒ прогрессирующими (постепенное ухудшение зрения: при глаукоме, 
близорукости, мозговых опухолях – может наступить слепота); 

‒ не прогрессирующими. Это: астигматизм. 
В основе коррекции и компенсации лежит деятельность взаимосвязан-

ных механизмов мозга, которая зависит не только от состояния сред глаз: 
оптической системы сетчатки, зрительного нерва, подкоркового и корко-
вого центра (затылочная область головы), а также корковых зон: теменно-
височно-затылочных, теменных, лобных, корковых полей. Коррекция 
нарушенных зрительных функций осуществляется за счет усиления при-
знаков объектов: может быть достигнуто подбором оптимальных характе-
ристик (яркость, размер, контрастность, цвет, форма, плотность детали 
и т.д.), дозировки зрительной нагрузки. Системное развитие зрительного 
восприятия требует дифференцированного подхода, необходимость учи-
тывать соотношение патологического, психолого-педагогического и воз-
растного факторов, динамики состояния. Коррекцию, компенсацию, раз-
витие и охрану нарушенного зрения нужно проводить как можно раньше – 
в ясельном возрасте, в детском саду, начальной школе и до 15–16 лет, пока 
происходит созревание морфофункциональных систем мозга и механиз-
мов, реализующих восприятие. В школе интенсивный коррекционный 
курс проводится в начальных классах. Занятия по коррекции в начальных 
классах включают наглядно-образные методики, основные формы заня-
тий, сюжетно-ролевые игры по различным темам. Зрительная нагрузка: 
чтение, письмо, рассматривание картинок должна быть дозированным (5–
15 минут) у имеющих атрофию зрительного нерва – 10 минут, при близо-
рукости и дальнозоркости – 15 минут, для частично зрячих – 5 минут, для 
большей части слабовидящих – до 20 минут; зрительная нагрузка может 
быть противопоказана при прогрессирующем снижение остроты зрения. 
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Зрительная нагрузка должна протекать в оптимальных для зрительной 
работы условиях: уровень освещенности рабочего места, использование 
оптических средств коррекции, расстояние объекта до глаза – от 25 до 
33 см, качество рассматриваемого предмета. 

Для оценки нормального функционирования органа зрения определя-
ется острота зрения и поле зрения. Под остротой зрения подразумевается 
способность глаза видеть раздельно две светящиеся точки на минималь-
ном расстоянии. За нормальную остроту зрения принимается возмож-
ность различать детали объекта под углом зрения 1 минута. В зависимо-
сти от степени понижения остроты зрения на лучше видящем глазу при 
использовании обычных средств коррекции (очков) различают:  

1. Слабовидящие – острота зрения от –0,05 до 0,2. 
2. Слепые – острота зрения от 0 до 0,004 включительно. 
Принято выделять: 
1. Абсолютную или тотальную слепоту на оба глаза. 
2. Частичную или парциальную слепоту, при которой сохраняется 

либо светоощущение (различать свет и тьму), либо форменное зрение 
(различать форму). 

По Сеченову глаз различает 8 категорий признаков: цвет, форму, ве-
личину, удаление, направление, телесность, покой и движение, что поз-
воляет зрению адекватно отражать действительные пространственные 
отношения. Существенное значение имеет время наступления слабови-
дения или слепоты. Выделяют 2 группы: 

1. Дети до 3-х лет (слепорожденные). 
2. Ослепшие в последующие периоды жизни и сохранившие зритель-

ные образы. 
Дети с нарушениями зрения обучаются в специальных учреждениях: 

садиках и школах-интернатах для слепых и слабовидящих. Основные 
дидактические принципы нормально видящих детей действительны для 
работы в специальной школе для слепых и слабовидящих детей. Однако 
система дидактических принципов, разработанных для массовой школы, 
адаптируется через специфические особенности психического и физиче-
ского развития детей с дефектами зрения. Коррекционная направлен-
ность обучения детей с нарушениями зрения вызвана отклонениями в 
развитии и временем наступления дефекта. Состав обучающихся школы 
слепых и слабовидящих детей требует системы коррекционной работы 
на основе дифференцированного подхода, коррекции первичных дефек-
тов в начальных классах. Введены специальные занятия (часы коррек-
ции), целью которых является обогащение и конкретизация представле-
ния ориентировки в пространстве, опознание и описание натуральных 
объектов по темам. Отработка навыков практической деятельности с 
объектами происходит в ходе сюжетно-ролевой игры, экскурсий в парк, 
к реке, где можно почувствовать неровность поверхности земли, услы-
шать звук падения камня в воду, ощутить течение реки. Для улучшения 
восприятия применяются различные оптические приборы: очки, кон-
тактные линзы, лупы; увеличение объектов: укрупнение шрифта в учеб-
никах, специальные тетради. Для определения степени помощи всем 
обучающимся необходимо иметь представление о физическом состоянии 
каждого ребенка, времени наступления дефекта зрения. Определить 
темп работы для каждого ученика, его остроту и поле зрения. 
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Итак, обучение детей с различными нарушениями зрения происходит 
в специальных школах для слепых и слабовидящих детей с использова-
нием рельефно-точечной системы Брайля (для слепых) и на бисенсорной 
основе (для детей с различным остаточным зрением). Использование 
наглядно-действенных и наглядно-образных методик наиболее эффек-
тивно в начальных классах. 

Список литературы 
1. Григорьева Л.П. Основные методы развития зрительного восприятия у детей с 

нарушениями зрения. – М.: АПН. 
2. Земцова М.И. Дети с глубокими нарушениями зрения. – М.: АПН РСФСР. 
3. Зотов А.И. К вопросу о дифференцированной зрительной нагрузке слабовидящих 

школьников. – СПб.: ЛГПИ им. А.И. Герцена. 
 

Третьякова Татьяна Сергеевна 
студентка 

Петухова Елена Владимировна 
канд. филол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
г. Курск, Курская область 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭТИМОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Аннотация: в статье рассматривается потенциал применения эти-

мологических данных в рамках процесса обучения с целью более эффек-
тивного формирования знаний о культуре страны изучаемого языка. 
Проблемой приобщения изучающих иностранный язык к культуре другой 
страны занимается лингвострановедение. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, этимология, линг-
вострановедение, лингвострановедческая компетенция. 

Современный мир характеризуется непрерывным взаимодействием 
различных культур друг с другом, явлением, которое получило название 
межкультурная коммуникация. Недостаточно знания лишь грамматики 
и лексики иностранного языка для того, чтобы обеспечить наибольшую 
эффективность коммуникативного процесса и снизить риск возникнове-
ния непонимания. Затруднение коммуникации, помимо языкового барь-
ера, может быть вызвано барьером культурным. Поэтому отмечают, что 
«языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 
народов, говорящих на этих языках» [3, с. 29]. Данной проблемой при-
общения изучающих иностранный язык к культуре другой страны зани-
мается лингвострановедение. 

Лингвострановедение определяется как «аспект в практическом курсе 
иностранного языка и учебная дисциплина в курсе методики его препо-
давания» [1, с. 128]. Оно имеет своей целью приближение фоновых зна-
ний о культуре страны изучаемого языка обучающегося к знаниям чело-
века, для которого данный язык является родным. К задачам лингвост-
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рановедения можно отнести анализ языка с целью выявления нацио-
нально-культурных компонентов и разработку методов «введения, за-
крепления и активизации специфических для изучаемого языка единиц и 
страноведческого прочтения текстов» [1, с. 128]. 

К единицам, характеризующимся выраженной национальной специ-
фикой и, следовательно, представляющим интерес для лингвостранове-
дения, относят: реалии, коннотативную лексику, фоновую лексику. Ин-
тересны с точки зрения лингвострановедения также фразеологизмы, 
ономастическая лексика, идиомы [2, с. 61]. 

С рассмотренным понятием связано и понятие лингвострановедческой 
компетенции. Данная компетенция является составляющей коммуника-
тивной компетенции, и овладение ею рассматривается как результат при-
менения лингвострановедческого подхода в обучении иностранному язы-
ку. Лингвострановедческую компетенцию можно определить как «знание 
национальных обычаев, традиций, реалий страны изучаемого языка, спо-
собность извлекать из единиц языка необходимую информацию и пользо-
ваться ею, добиваясь полноценной коммуникации» [1, с. 128]. 

Подтверждение необходимости формирования данной компетенции у 
изучающих иностранный язык в школе можно обнаружить, обратившись 
к образовательным стандартам. В ФГОС СОО одним из требований к 
предметным результатам курса «Иностранный язык» является «владение 
знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике». Напрямую с лингвострановедческим аспектом в изучении 
иностранного языка связано также и упомянутое в стандарте «умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 
изучаемого языка» [4]. 

Так как изучение культуры страны изучаемого языка неизбежно ве-
дет к сравнению ее с родной культурой, представляется возможным, ис-
пользуя лингвострановедческий материал, привить патриотизм и уваже-
ние к своему народу, что определяется в стандарте как личностный ре-
зультат освоения программы. Изучение иноязычной культуры, воспита-
ние уважения к ней также может способствовать формированию толе-
рантного сознания, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми [4]. 

Изменения, происходящие в жизни страны, отражаются в языке, вызы-
вая появление новых слов, семантическую эволюцию уже имеющихся 
лексических единиц. Этимология, в силу большой зависимости от экстра-
лингвистических данных, не только позволяет проследить диахроническое 
развитие элементов языка, но и показывает через язык механизмы и ре-
зультат лингвокультурных изменений. В рамках данной статьи была 
предпринята попытка применения данных этимологии в процессе форми-
рования лингвострановедческой компетенции обучающихся на материале 
наименований традиционных блюд английской кухни. 

Рассмотрим потенциал использования данных о происхождении 
наименований блюд на примерах единиц Lancashire hotpot, maid of 
honour, pudding, beef Wellington, входящих в составленный нами методом 
сплошной выборки корпус, насчитывающий 30 единиц. Источниками 
данного корпуса стали различные тематические электронные ресурсы, 
такие как «Dictionary of Food», www.foodtimeline.org и некоторые дру-
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гие. Далее единицы подвергались диахроническому анализу с опорой на 
этимологические словари (например, www.etymonline.com). 

Первый элемент наименования Lancashire hotpot обозначает мест-
ность, где появилось данное блюдо – графство Ланкашир. Второй эле-
мент восходит к hotch potch – «рагу». Данное блюдо описывалось как 
блюдо людей бедных, было популярно среди рабочего класса по при-
чине простоты приготовления [6]. 

В наименовании maid of honour первый элемент восходит к mægden, 
mæden со значением «дева; служанка», второй элемент – к onor, honor 
(«честь, достоинство; победа»). Изобретение данного блюда приписывают 
Анне Болейн, Екатерине Арагонской и даже самому Генриху VIII [6]. 

Слово pudding обладает гипотетической этимологией, т.е. существует 
несколько теорий его происхождения. Согласно одной из версий, данное 
слово восходит к boudin «колбаса». Также есть мнение, что pudding про-
исходит от основы pud- «разбухать» [5]. 

В составе наименования beef Wellington содержится антропоним – от-
сылка к Артуру Уэлсли, первому герцогу Веллингтону. Считается, что 
блюдо получило свое название по причине любви герцога к блюдам из 
говядины, или же, согласно другой версии, из-за сходства его внешнего 
вида с веллингтонами, высокими сапогами [7]. 

Среди рассмотренных примеров такие наименования, как maid 
of honour, beef Wellington неизбежно влекут за собой изучение опреде-
ленных исторических фактов. В случае с Lancashire hotpot подразумева-
ется некоторая информация о быте рабочего класса, а также наблюдается 
возможность привлечь материал касательно географии страны. Этимо-
логические данные о наименовании pudding способствует расширению 
знаний об истории кухни изучаемой страны (так, обучающиеся узнают о 
том, что первоначальная семантика не имела отношения к десерту). 

Изложенные выше данные можно применять в качестве этимологи-
ческого комментария, в случае упоминания наименований в используе-
мых на занятиях источниках. Однако более целесообразным видится 
создание отдельной разработки, цель которой – формирование знаний об 
английской кухне, в том числе и через призму этимологии. Для этой це-
ли был создан методический комплекс «A Guide to National English Cui-
sine: History and Present». В данном комплексе содержатся упражнения, 
направленные на работу с текстовым материалом, упражнения на ауди-
рование, а также игровые упражнения. 

В качестве примера приведем упражнение на чтение. В ходе его вы-
полнения обучающиеся читают короткие сообщения, содержащие в себе 
информацию о блюдах, и строят догадки касательно того, о каком блюде 
идет речь. К примеру, учащимся дается следующее утверждение «the 
cake was named in honour of the marriage of Princess Victoria, a granddaugh-
ter of Queen Victoria, to Prince Louis of Battenberg in 1884». Данное 
утверждение учащиеся относят к блюду Battenberg cake, узнают об исто-
рии его наименования и времени возникновения. 

Также используются упражнения на сопоставление названия и изоб-
ражения блюда, развивающие умение языковой догадки учащихся. В 
качестве завершающего задания предлагается игра с использованием 
игрального кубика. Игра рассчитана на 2–3 команды и включает в себя 
задания на знание орфографии наименований, описание блюд, объясне-
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ние происхождения блюда, элементы игры «Крокодил», называние клю-
чевых ингредиентов. 
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ИОС рассматривается как одно из условий достижения нового каче-
ства образования, его соответствие современным жизненным потребно-
стям развития страны. Сегодня образовательная организация отражает 
аспекты современного информационного общества, в котором происхо-
дят серьезные изменения, утверждение новой цивилизации, воспитыва-
ющейся на мультимедийно-цифровой культуре. 

Модернизация образовательной организации связана с необходимо-
стью решения одной из главных задач на современном этапе: 
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‒ на персональном уровне – сформировать информационную компе-
тентность участников образовательного процесса: овладение навыками 
работы в Интернет, использование новых электронных образовательных 
ресурсов, информационных средств, технологий; 

‒ корпоративном уровне – овладеть навыками совместной работы в 
локальной сети, Интернет, совместной проектной деятельности. 

Локальная, глобальная сети изменили методологию поиска и произ-
водства знаний. Ядром, базисным компонентом информатизации обра-
зования становится освоение образовательных продуктов с новым ин-
формационным качеством. 

Информационно-образовательная среда должна комплексно обеспе-
чить все процессы в образовательной организации: обучение, воспита-
ние, инновационную, управленческую деятельность. 

‒ Что такое информационно-образовательная среда образовательной 
организации? 

‒ Какова ее структура и содержание? 
Информационно-образовательная среда образовательной организа-

ции – система информационно-образовательных ресурсов и инструмен-
тов, обеспечивающих условия реализации основной образовательной 
программы образовательной организации. 

Вопросы внедрения информационных технологий в образовательный 
процесс рассмотрены в работах А.М. Агдавлетовой [1], И.Д. Бело-
усовой [2], И.Ю. Ефимовой [3], И.Н. Мовчан [4; 5]. 

Информационно-образовательная среда позволяет реализовать ди-
дактические возможности инновационных технологий, эффективно ор-
ганизовать индивидуальную и коллективную работу обучающихся, 
обеспечивая тем самым целенаправленное развитие их самостоятельной 
познавательной деятельности. 

Информационно-образовательная среда образовательной организа-
ции должна включать в себя весь комплекс информационных образова-
тельных ресурсов: цифровые образовательные ресурсы, компьютеры и 
иное оборудование, коммуникационные каналы связи, систему совре-
менных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-
временной информационно-образовательной среде [6]. 

Современная информационно-образовательная среда образователь-
ной организации обеспечивает: 

‒ информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 
‒ планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспе-

чения; 
‒ мониторинг хода и результатов образовательного процесса; 
‒ современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработ-

ки, хранения и представления информации; 
‒ дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 
Особые требования к информационно-образовательной среде образо-

вательных организаций предъявляются при реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий, при этом должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной сре-
ды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, элек-
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тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных тех-
нологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-
логических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образо-
вательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся [7]. 

Появление в образовательной организации информационно-
образовательной среды предъявляет качественно новые требования к ин-
формационной компетентности преподавателей. Эффективное использо-
вание ИОС предполагает повышение информационной культуры и ИКТ 
компетентности всех сотрудников образовательного учреждения в реше-
нии профессиональных задач с применением ИКТ. Главная задача любого 
педагога образовательной организации – освоить ИОС как пространство, в 
котором осуществляется его профессиональная педагогическая деятель-
ность, вписать в ИОС свою собственную педагогическую деятельность, 
применяя ее компоненты и вступая в информационно-профессиональное 
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. В связи 
с этим подготовка преподавателей, способных самостоятельно ставить и 
решать профессиональные задачи, готовых адаптироваться к условиям 
быстро изменяющегося информационного общества, является актуальным 
вопросом современного этапа модернизации Российского педагогического 
образования. 

Уровень информационной подготовки современного специалиста 
становится все более важным фактором, который определяет его успехи 
в области своей профессиональной деятельности. Именно поэтому си-
стема образования и повышения квалификации должна уделять инфор-
мационной подготовке специалистов первостепенное значение. В совре-
менных условиях эта подготовка уже не может ограничиваться только 
компьютерной грамотностью, т.е. простейшими знаниями об устройстве 
ПК и элементарными навыками в использовании персональной вычис-
лительной техники, теперь необходима качественно иная информацион-
ная подготовка. 

ИОС образовательной организации должна перевести на новый тех-
нологический уровень все информационные процессы, проходящие в 
образовательной организации, для чего необходима полная интеграция 
ИКТ в педагогическую деятельность образовательной организации в 
целом. Качественная организация ИОС, ее ресурсно-технологической 
базы и грамотное их использование в учебном процессе позволяет: 

‒ создать условия для развития личности и повышения качества образо-
вания за счет развития ее учебной мотивации, образовательной и предмет-
ной компетентности в процессе взаимодействия с компонентами ИОС; 

‒ обеспечить эффективное использование ресурсов Интернет образо-
вательного применения; 

‒ организовать оперативное информационно-коммуникативное взаи-
модействие всех участников образовательного процесса; 

‒ на новом уровне осуществить дифференциацию обучения; 
‒ повысить мотивацию обучения; 
‒ обучать современным способам самостоятельного получения знаний. 
Правильно организованная информационно-образовательная среда в 

образовательной организации, в частности грамотное использование ИКТ 
в образовательном процессе, позволяет на новом уровне осуществить 
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дифференциацию обучения, повысить мотивацию обучающихся, обеспе-
чить наглядность представления практически любого материала, обучать 
современным способам самостоятельного получения знаний, что, без-
условно, является условием достижения нового качества образования. 

При этом информационно-образовательная среда образовательной орга-
низации легко впишется в информационные среды более высокого уровня, 
единую информационно-образовательную среду региона и страны. 
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Постановка научной проблемы и ее значение. Анализ последних ис-
следований. Одной из приоритетных задач, определенных Национальной 
доктриной развития образования Российской Федерации в XXI веке и 
Целевой комплексной программе «Физическое воспитание – здоровье 
нации», является воспитание гармонично развитой, нравственно и физи-
чески здоровой личности. 
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В связи с этим проблема формирования культуры сохранения здоро-
вья в студенческой молодежи принадлежит к первоочередным задачам 
государственной политики на современном этапе. В период сложных 
социально-экономических условий, духовного кризиса, ухудшения эко-
логической ситуации все большую озабоченность вызывает состояние 
здоровья и физической подготовленности молодого поколения. Сложное 
положение указанной проблемы подтверждают социологические иссле-
дования, в которых доказано, что для современной молодежи повыше-
ния уровня собственного здоровья является задачей второстепенного 
значения. Специалисты отмечают, что молодежь в основном не имеет 
необходимых знаний и жизненного опыта, которые позволили сохранять 
свою личность, своевременно усваивать оптимальные нормы жизни, 
основанные на понимании здоровья как самой личной и общественной 
ценности. 

Цель статьи – исследовать и проанализировать физическую культуру 
в жизни студентов. 

Задача исследования – осветить некоторые аспекты формирования 
культуры здоровья, которые обусловливают значение учебной и 
внеучебной оздоровительно-физкультурной деятельности студентов. 

Методы исследования. Для решения поставленной цели использова-
ны следующие методы: анализ литературных источников, педагогиче-
ское наблюдение, социологические методы (беседы). 

Термин «sanos» с латыни буквально переводится как целый, невреди-
мый, здоровый, здравомыслящий. Этим термином человечество пользова-
лось на протяжении многих веков, считая его адекватным для определения 
оптимального физического состояния человека. Так, в Древней Греции 
ценили хорошее здоровье, умелое тело и физическую красоту. Основными 
средствами здоровья сбережения человека были физические упражнения, 
пищевые ограничения, постоянная тренировка воли и характера, что обу-
словлено потребностью государства в сильных, здоровых воинах, способ-
ных воевать и побеждать. Дух соревнования и победы греков способство-
вал возникновению в 776 г. до н. э. е. олимпийских игр, которые прово-
дятся и в наше время. В начале ХХ в. ученые утверждают: «Здоровый че-
ловек и, которая отличается гармоничным развитием (физическим и ум-
ственным), хорошо адаптирована к окружающей среде и полностью реа-
лизует свои физические и умственные способности». 

Культура здоровья является частью общечеловеческой культуры, 
предполагает знание человеком своих генетических, физиологических и 
психологических возможностей, методов и средств контроля, сохране-
ния и развития своего здоровья. 

Итак, культура здоровья человека является необходимым условием 
его жизнедеятельности и одновременно важной составной частью про-
фессиональной пригодности. О причинах, которые негативно влияют на 
состояние здоровья студентов высших учебных заведений, то к ним сле-
дует отнести следующее. 

Обучение для всей студенческой молодежи – это сложный умствен-
ный и физический процесс. На этот процесс накладываются социальные 
условия жизни и особенности условий обучения студентов. Существен-
но влияют на ухудшение состояния здоровья студентов условия, состав-
ляющих специфику обучения в высшем учебном заведении: перегрузка 
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умственной деятельностью, напряженная работа с компьютерами, низкая 
двигательная активность. Обучение преимущественно проходит в стаци-
онарном, сидячем положении. Все это при отсутствии навыков владения 
составными частями культуры здоровья приводит к снижению жизнен-
ного тонуса у студентов. Этому способствует еще и игнорирование не-
которыми студентами занятий физической культурой. 

Статус высшего образования обязывает университеты готовить не 
только грамотных, но и культурно образованных и здоровых специали-
стов. Сегодня образованный специалист, который не способен поддер-
живать собственное здоровье, часто болеет и физически слабый, может 
быть не нужен в новых экономических условиях. Такое положение, на 
наш взгляд, можно улучшить, формируя культуру здорового образа жиз-
ни с активным использованием средств физической культуры и спорта. 

На занятиях по физической культуре преподаватель должен прово-
дить беседы со студентами, которые бы способствовали формированию 
понятия здорового образа жизни, составной частью которого является 
физическая культура, которая объединяет в себе много компонентов, 
таких как культура двигательной активности, закаливания, дыхание, пи-
тание, массаж, медитация, использование факторов природы и тому по-
добное. Поэтому, производя стратегию культуры здоровья, начинать 
нужно с оздоровления всего организма, а тактику – с того уровня, кото-
рый организует все другие виды здоровья – духовного, физического, 
психического и тому подобное. 

В результате анализа литературных источников и практического 
опыта преподавателей физического воспитания ВУЗов сделаны следую-
щие выводы: в процессе преподавания физической культуры в высших 
учебных заведениях нужно совершенствовать и развивать в студенче-
ской молодежи потребности к здоровому образу жизни. 

Выводы. Наибольшего эффекта в физкультурном образовании сту-
денческой молодежи можно достичь только в случае создания системы 
информационно-образовательного обеспечения здорового образа жизни. 

Обучение здорового образа жизни должно быть системным и способ-
ствовать гармоничному развитию психофизических способностей уча-
щейся молодежи. Оно не сводится к периодическому информированию 
учащихся, по вопросам сохранения здоровья, а должна предусматривать 
комплекс систематических мероприятий, направленных на обеспечение 
здорового образа жизни. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ  
КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в методической разработке рассматриваются понятия 

«заповедные зоны», «туристический поход». Автором раскрываются 
особенности воспитания у детей бережного и заботливого отношения 
к живой и неживой природе. 

Ключевые слова: туристический поход, заповедные зоны, заповедни-
ки, Ямская степь, лес на Ворскле, меловые горы, окружающий мир. 

Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего 
развития детей. Продуманная организация обучения, прогулок, туристи-
ческих походов, специальных наблюдений развивает их мышление, спо-
собность видеть и чувствовать красочное многообразие явлений приро-
ды, замечать большие и маленькие изменения окружающего мира. Вос-
питание бережного и заботливого отношения к живой и неживой приро-
де возможно лишь тогда, когда у детей будут хотя бы элементарными 
знания о них: они овладеют несложными способами выращивания рас-
тений, ухода за животными, научатся видеть красоту природы. На этой 
основе и формируется любовь детей к природе, родному краю. Поэтому 
важно показать ребёнку экологические закономерности, особенности 
взаимоотношений человека и природы на примерах своего региона. 

Методическая разработка занятия в подготовительной группе по 
ознакомлению с окружающим миром «Туристический поход в заповед-
ные места». 

Цели: познакомить детей с заповедными местами Губкинского края 
«Ямская степь», «Лес на Ворскле», «Меловые горы»; формировать ответ-
ственное и бережное отношение к родной природе; воспитывать у детей 
чувство гордости, что на нашей родной земле люди берегут, охраняют 
заповедные уголки природы; развивать интерес к изучению родного края, 
умение делать выводы; активизировать словарь детей введением новых 
слов: заповедник, карта области; воспитывать у детей доброе отношение к 
природе и чувство ответственности за богатства родной природы. 

Материалы и оборудование: атрибуты для игр «Собери рюкзак», 
«Разрешается – запрещается», «Собери лекарственные растения», «Пи-
рамида», «Логические цепочки», «Зверобика», «Чей это хвостик?»  ука-
затель «Заповедник», геометрические фигуры треугольники, следы с 
цифрами (модули, материалы для опытов с землей, мультимедийное 
оборудование. 

Ход мероприятия 
Воспитатель: Поздоровайтесь с гостями, скажите всем здравствуйте. 

Собрались все дети в круг, 
Ты мой друг и ты мой друг. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144     Научные исследования и современное образование 

Влево, вправо повернемся 
И друг другу улыбнемся. 

На столе стоят предметы: фотоаппарат, карта, бинокль, компас, иг-
рушки, ложки, цветочный горшок, елочные игрушки, кукла, бутылка с 
водой. 

Воспитатель: Обратите внимание на предметы, которые лежат на 
столе. Что вы здесь видите. 

Ответы детей: фотоаппарат, карта, бинокль, компас, игрушки, ложки, 
цветочный горшок, елочные игрушки, кукла, бутылка с водой 

Воспитатель: Как вы думаете, для чего нужны эти предметы? 
Дети: Компас – для определения направления пути, карта – для ори-

ентировки на местности. 
Воспитатель: А все ли предметы будут нужны нам в походе? 
Дети: Нет, не все предметы. 
Воспитатель: Давайте отберем только те предметы, которые нужны 

нам для похода. 
Игра «Собери рюкзак» 

Воспитатель: Рюкзак собран, пора нам отправляться в поход. А от-
правимся мы в поход по заповедным местам Губкинского края. 

Воспитатель: С собой мы возьмем глаза, чтобы все увидеть и полюбо-
ваться красотой природы, уши, чтобы послушать «голоса природы», наши 
руки, чтобы помогать природе, и наши улыбки, чтобы было весело в пути. 
Путь нам предстоит неблизкий, чтобы быть готовым к любым ситуациям, 
в рюкзаке у опытного туриста всегда есть необходимые вещи. 

Звучит аудиозапись – песня «Если с другом вышел в путь…» 
Воспитатель: Построились парами и отправились в путь. Впереди уз-

кая тропинка, перестроились в колонну по одному. На пути у нас боль-
шое раскидистое дерево, давайте под его ветками пройдем, прогнув-
шись, впереди еще тропинка необычная, извилистая, нам нужно пройти 
змейкой между треугольниками. Перед нами болото. Пройти его можно 
только по определённым следам: «На дереве 5галок сидело, одна улете-
ла. Сколько сидит? 

Дети (4) 
На крыльце сидит щенок греет свое пушистый бок, прибежал ещё 

один и уселся рядом с ним. Сколько всего щенков стало? 
Дети (2) 
Воспитатель: переходим болото по следам только с цифрами 
Дети 2; 4. 
Стоит указатель «Заповедник» с отсутствующими буквами в слове 

«А; О; Е; И». 
Дети и воспитатель смотрят на карту и на компас. Звучит шум, шо-

рох, голос за кадром. 
Лесовичок: Кто зашел без разрешенья 
В мои чудные владенья? 
Дети: Мы из детского сада, а вы кто? 
Лесовичок: Я, Лесовичок! 
Знаю лес и лес люблю. 
Заповедник берегу! 
Я люблю гулять по лесу, 
Все в лесу мне интересно 
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Все брожу, брожу, брожу… 
Здесь со всеми я дружу! 
А вы зачем пожаловали? 

Дети: Мы пришли познакомиться с красивым местом нашей Губкин-
ской земли – Лес на Ворскле! 

На экране появляется картинка «Лес на Ворскле» 
Лесовичок: Я очень рад видеть вас в своем заповеднике, надеюсь, вы 

узнаете здесь много нового и интересного. Да вот беда, был сильный 
ветер и повредил указатель. Сорвал буквы и разбросал их по всему запо-
веднику. Теперь, люди, идущие в заповедник, не могут понять, куда они 
пришли. Вы сможете помочь мне найти буквы. 

Дети: Да. 
Лесовичок: А поможет вам познакомиться с заповедными местами 

Красная книга. Что такое Красная книга? 
Дети: Это книга с редкими растениями и животными. 
Воспитатель: 

Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни. 

Ученые решили издать Красную Книгу. Но почему именно красную, 
а не какого-либо другого цвета? Потому что красный цвет – цвет опас-
ности! Внимание! Остановись, оглянись, подумай, человек! Подумай о 
природе! Не слишком ли вольно мы пользуемся щедростью природы? 
Все только берем и берем. 

С помощью Красной книги мы узнаем, какие редкие растения и жи-
вотные есть в заповедниках нашего края! 

Лесовичок: Дети, вы знаете правила поведения в природе? 
Дети: Да. Игра «Разрешается – запрещается» (По сигнальным кар-

точкам дети дают характеристику поступкам.) 
Дети: Смотрите, здесь буква «О» 
Воспитатель: Возьмем ее с собой. 
Лесовичок: Открывается первая страница нашей книги «Лес на Ворскле». 
Воспитатель: 

Есть на земле огромный дом 
Под крышей голубой, 
Живут в нем солнце, дождь и гром, 
Лес и морской прибой. 
Живут в нем птицы и цветы, 
Веселый звон ручья. 
Живешь в том светлом доме ты 
И все твои друзья. 
Куда б дороги не вели, 
Всегда ты будешь в нем. 
Природою родной земли 
Зовется этот дом. 

Воспитатель: Экологический тренинг 
Ребята! Представьте себе деревьями (каждый выбирает свое любимое 

дерево из уже знакомых детям, и каждую услышанную от педагога фра-
зу пытается продемонстрировать жестами. 
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– Мои корни глубоко вросли в землю 
– Мой ствол, мои ветки тянутся к солнцу 
Это деревья в лесу. 
Локти согнули, кисти встряхнули 
Ветер сбивает росу 
Плавно руками помашем 
Это к нам птицы летят. 
Как они сядут, покажем– 
Крылья мы сложим назад. 

Воспитатель: Лес — это многоэтажный дом, где все соседи живут 
дружно, никому не мешая. У каждого растения есть свой этаж, на кото-
ром оно живет. На верхнем этаже самые высокие деревья (сосны, ниже – 
лиственные деревья и ели, еще ниже – высокие кустарники и подраста-
ющие деревца, а самый нижний этаж занимают травы и мох. Давайте 
расселим растения и животных в свои квартиры. 

Игра «Пирамида» 
Из набора картинок выбрать нужные изображения растений и живот-

ных. Разместить их на пирамиде. 
Воспитатель: Как вы думаете, от человека зависит красота природы? 

А всегда ли человек помогает природе? (Ответы детей.) Мы – люди 
крепко-накрепко связаны с растениями и животными. Уничтожим птиц – 
насекомые съедят всю зелень – люди не смогут есть плоды, овощи. Так 
всегда происходит в природе: исчез один – заболел другой – погиб тре-
тий. В природе всё взаимосвязано. 

Игра «Логические цепочки» (Дети устанавливают по иллюстрациям 
последовательность событий, причинно-следственные связи.) 

Дети: Смотрите, здесь буква «Е». 
Воспитатель: Берем ее с собой. 
Лесовичок: Открывается вторая страница нашей книги «Заповедник 

Ямская степь!» 
(Появляется изображение на экране заповедника Ямская степь.) 
Воспитатель: Здесь в заповеднике растет много лекарственных растений, 

но многие из них уже стали редкостью. Почему эти растения стали редкими? 
Дети: Потому, что люди их срывают, выкапывают корни. 
Воспитатель: Поэтому мы не будем их срывать, а только посмотрим, 

а в группе зарисуем их и сделаем выставку наших работ. На экране по-
являются изображения лекарственных растений. 

Воспитатель знакомит детей с названиями растений. 
Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем. 
Игра «Собери лекарственные растения» 
На полу картинки с изображением лекарственных растений, у детей в 

руках корзинки, дети поднимают карточки и раскладывают их в соответ-
ствующую корзинку. 

Красная корзина: собрать растения, у которых полезны только листья 
(пустырник, чабрец, крапива, мята, подорожник). 

Синяя корзина: собираем растения, у которых полезны цветы (ро-
машка, душица, одуванчик, мелисса). 

Белая корзина: нужно собрать растения, у которых полезны плоды 
(шиповник, боярышник, земляника, барбарис, рябина). 

Дети: Вот еще буква «А». 
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Воспитатель: Берем ее с собой. 
Лесовичок: А сейчас обратите внимание на следующую страницу 

нашей Красной книги. 
(На экране переворачивается страница.) 
Лесовичок: Следующая страница Красной книги «Животные». 
На экране появляются животные, дети их называют. 
Воспитатель: Возьмите в руки бинокли (имитация) и посмотрите, ка-

кие животные живут в наших заповедных местах. 
Я предлагаю вам превратиться в них и потанцевать. Танец «Зверобика». 
Игра «Чей это хвостик?» (Дети соединяют линией изображение хво-

стика с изображением животного.) 
Дети: Вот буква «И». 
Воспитатель: Берем ее с собой. 
Лесовичок: Открывается следующая страница Красной книги «Род-

ники». 
В глуши степной, 
В глуши зеленой 
Всегда тенистой и сырой, 
В крутом овраге под горой 
Бьет из камней родник студеный! 
Воспитатель: Вот мы и у родника! 
«Игра с водой» 
Воспитатель: А родник холодный, студеный. 
Я прошу вас не дрожать, 
А за мною побежать. 
Дружно, дружно все за мной, 
А теперь все встаньте в круг. 
У меня ведро с водой, 
Да с водицей ключевой. 
Приготовили ладошки, 
Чуть покрепче рот закрыли. 

(Воспитатель брызгает на каждого ребенка на лицо и на ладошки). 
Не испугались брызг? 
Не задрожали? 
И опять все побежали. 

А теперь подойдите к центру круга. Опустите ладошки в ведро и выньте 
обратно ладошки с ваших пальчиков капают капельки, давайте польём так 
нашу травку, которую мы с вами посадили. (Имитация дождика). 

Воспитатель: Как вы думаете, от человека зависит красота природы? 
А всегда ли человек помогает природе? (Ответы детей.) Мы – люди 
крепко-накрепко связаны с растениями и животными. Уничтожим птиц – 
насекомые съедят всю зелень – люди не смогут есть плоды, овощи. Так 
всегда происходит в природе: исчез один – заболел другой – погиб тре-
тий. В природе всё взаимосвязано. 

Игра «Логические цепочки» (Дети устанавливают по иллюстрациям 
последовательность событий, причинно-следственные связи.) 

Лесовичок: Открывается следующая страница Красной книги «Мело-
вые горы». 

Появляется изображения на экране. 
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Воспитатель: Мои маленькие друзья природы, открываем следую-
щую страницу «Лесная лаборатория». Я вас приглашаю в свою лесную 
лабораторию, где вы сможете исследовать почву заповедника и узнать, 
на какой почве растения лучше растут. 

Опыты с почвой. 
Воспитатель: Дети, с собой в поход я взяла землю с участка детского 

сада для того, чтобы сравнить ее с землей в заповеднике «Ямская степь» 
и «Меловые горы». 

Давайте рассмотрим почву степную, меловую и почву с участка дет-
ского сада. 

Возьмите лупы, внимательно рассмотрите, что можно сказать о земле 
с участка детского сада? 

Дети: Земля чистая, рыхлая. 
Воспитатель: Рассмотрим землю «Ямской степи». 
Дети: Здесь много листочков, корешков, перегноя. 
Воспитатель: Как вы думаете, на какой почве растут лучше растения? 
Дети: Растения лучше растут на той почве, где больше перегноя. 
Воспитатель: А на что похожа почва с «Меловых гор» 
Дети: на мел, она белая, ей можно рисовать. 
Воспитатель: Давайте попробуем сжечь почву в металлической таре-

лочке. 
Воспитатель поочередно сжигает почву из детского сада, затем почву 

из «Ямской степи» – дети нюхают. 
Воспитатель: Какой запах у степной земли? 
Дети: Запах сожженной травы. 
Воспитатель: Какой запах у земли из детского сада? 
Дети: Без запаха. 
Воспитатель: Как вы думаете, что способствует тому, что почва ста-

новится плодородной, «богатой»? 
Дети: «Богатство» почвы зависит от количества сгнивших растений, 

поэтому в заповеднике почва богатая и плодородная, ведь здесь никто не 
косит траву и растения. 

Воспитатель: Вот и закрылась последняя страница Красной книги. За 
это время мы собрали все буквы. Давайте расставим их по местам. У нас 
получилось слово «Заповедник», давайте мы его прочтем. 

Воспитатель: какие буквы мы собрали (гласные или согласные?) 
Дети: согласные, потому что их можно пропеть. 
Воспитатель: молодцы ребята. Итак, нам пора возвращаться в дет-

ский сад. Давайте скажем Лесовичку спасибо за интересное и увлека-
тельное путешествие! 

Лесовичок: Путешествуя по заповедникам нашего края вы наверняка 
встретили много редких растений и животных. Все они занесены в эту 
Красную книгу. На память я дарю вам путеводители «Заповедные угол-
ки горняцкого края». Но чтобы её найти вы должны выполнить послед-
нее задание. 

Воспитатель: Давайте выберем считалкой кто пойдёт искать книгу. 
Дети: 

Серый зайка вырвал травку, 
Положил её на лавку. 
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Кто травку возьмёт, 
Тот и вон пойдёт. 

Дети: считают для водящего: 6-шагов прямо, повернуть на лево 3-
шага сделать повернуть на право 2-шага сделать. (Находит книгу) 

Звучит музыка «Если с другом вышел в путь». 
Воспитатель: А теперь пришла пора, возвратиться нам друзья. По 

тропинкам мы гуляли. (Ходьба по кругу. Останавливаются.) Что инте-
ресного, вы узнали? (Ответы детей.) Правильно, о каких заповедниках 
нашего края вы сегодня узнали. (Ответы детей.) А друзьями природе вы 
стали? (Ответы детей.) А кому вы помогали (Ответы детей.) До свида-
ния! (Помахивание рукой. Повороты вправо-влево с вытянутыми рука-
ми. Ходьба.) Подружились мы с тобой, нам теперь пора домой. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ОБОГАЩЕНИЯ РИСА 

Аннотация: рис является одним из основных продуктом питания, 
широко потребляемым во всем мире. В статье дан краткий обзор зару-
бежных исследований в области обогащения риса и продуктов питания 
на его основе питательными веществами. 

Ключевые слова: обогащение, производство пищевых продуктов, рис. 
Известно, что обогащение продуктов эффективный способ дополне-

ния рациона населения за счет потребления питательных веществ и 
борьбы с дефицитом питательных веществ. При обогащении зерновых 
минералы и/или витамины можно добавлять непосредственно путем 
смешивания или в виде покрытия [1].  

В работе [2] изучено влияние обогащения сульфатом железа на кон-
центрацию и биодоступность железа в проросшем коричневом рисе. 
Обогащение железом с сульфатом железа 0,05–2 г/л увеличивало кон-
центрацию железа в проросшем рисе с 1,1 до 15,6 раза, по сравнению с 
непроросшим. Исходя из рекомендованной нормы потребления железа, 
максимальной скорости прорастания и γ- аминомасляной кислоты, авто-
ры исследования в качестве подходящего уровня обогащения для ис-
пользования в процессе проращивания рекомендовали обогащать корич-
невый рис 0,25 г/л FeSO4. 

В работе [3] исследованы вопросы обогащения белого измельченного 
риса антиоксидантными соединениями, извлеченными из листьев тради-
ционной травяной мяты (Menthaspicata). Уже после 20 мин варки в водном 
экстракте мяты значительно увеличились общее содержание полифенолов 
и большая концентрация отдельных фенольных соединений в рисе. Вод-
ный экстракт листьев мяты обладает большой термической стабильностью 
в отношении содержания в нем полифенолов в течение 40 мин кипения. 
Кофейная кислота является преобладающим фенольным соединением 
среди обнаруженных в обогащенном рисе, его концентрация в зернах зна-
чительно увеличивается во время приготовления пищи.  

В работе [4] рассмотрены вопросы разработки покрытого биополи-
мером обогащенного кальцием риса путем замачивания и распыления с 
последующим нанесением биополимера (гидроксипропилметилцеллю-
лозы, метилцеллюлозы, их комбинации и зеина. Опрыскивание привело 
к более высокому индексу белизны и твердой текстуре обогащенного 
кальцием премикса риса, чем вымачивание. Удержание кальция после 
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двух промывок в дистиллированной воде было самым высоким у покры-
того зеином (на уровне 9%) обогащенного кальцием рисового премикса. 
Суммарная оценка приемлемости для разных приготовленных образцов 
риса, обогащенного кальцием, варьировалась от 7,66 до 8,14 по сравне-
нию с 8,07 для необогащеного риса. 

В работе oune [5] исследована прошедшая предварительную обработку 
рисовая паста без клейковины, обогащенная мукой из бобовых: физиче-
ские свойства, текстура, сенсорные атрибуты и микроструктура. По мне-
нию авторов, использование рисово-бобовых смесей может быть пита-
тельно удобным в производстве продуктов без глютена. В исследовании 
были оценены выбранные свойства предварительно приготовленных ри-
совых макарон, обогащенных различными уровнями (10 г/100 г, 20 г/100 г 
и 30 г/100 г) муки из бобовых (желтый горошек, нут и чечевица). Спагетти 
без клейковин были изготовлены с использованием модифицированной 
одношнековой экструзионной плиты TS-45 (польский дизайн). Результаты 
показали, что добавление муки из бобовых уменьшает порцию расшире-
ния, твердость и легкость и увеличивает желтизну, прочность и адгезию, 
не влияя на минимальное время подготовки. Полученные результаты так-
же показали, что продукты макароны без глютена имели низкие потери 
при приготовлении пищи (&lt; 6%) и приемлемые оценки для всех сенсор-
ных характеристик и общего качества. Предварительно приготовленные 
обогащенные изделия имели хорошее качество, их можно успешно ис-
пользовать в питательно ценных макаронах без глютена. 

В работе [6] исследовали в лабораторных условиях качественные ха-
рактеристики и усвояемость хлеба, обогащенного экстрактом из черного 
риса, богатого антоцианином, в качестве нутрицевтика. При исследова-
ниях хлеб был обогащен богатым антоцианином порошком экстракта 
черного риса в качестве нутрицевтического источника. Результаты ис-
следования показывают, что обогащение хлеба антоцианинами может 
быть альтернативным способом получения функционального хлеба с 
более низкой скоростью переваривания и дополнительными преимуще-
ствами для здоровья.  

В работе [7] исследована характеристика рисо-соевых чипсов, обра-
ботанных сверхкритической жидкостной экструзией, обогащенных мик-
роэлементами и соевым белком. Обогащенные белком и микроэлемен-
тами рисо-соевые чипсы были приготовлены с использованием сверх-
критической жидкостной экструзии и было определено их влияние на 
качественные характеристики. Авторами сделан вывод, что экструзия с 
SC-CO2 представляет собой эффективный технологический подход для 
производства продуктов с пониженной влажностью, хрустящих обога-
щенных, а эти продукты подходят для потребления в качестве питатель-
ных веществ, особенно для программ школьного обеда в развивающихся 
странах, для уменьшения недоедания посредством комплексных подхо-
дов к обогащению питательными веществами. 

Список литературы 
1. Rosell C.M. Fortification of Grain-Based Foods. In Encyclopedia of Food Grains (Second 

Edition) / C.M. Rosell // Academic Press, Oxford. – 2016. – Pр. 43–49. 
2. Wei Y. Effect of ferrous sulfate fortification in germinated brown rice on seed iron concentration 

and bioavailability / Y. Wei, M. Shohag, F. Ying, X. Yang, C. Wu, Y. Wang // Food Chemistry. – 
2013. – Vol. 138. – Issues 2–3. – Pр. 1952–1958. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152     Научные исследования и современное образование 

3. Igoumenidis P.E. Fortification of white milled rice with phytochemicals during cooking in aque-
ous extract of Mentha spicata leaves. An adsorption study / P.E. Igoumenidis, E.G. Lekka, V.T. Kara-
thanos // Food Science and Technology. – 2016. – Vol. 65. – Pр. 589–596. 

4. Mridula D. Development of biopolymer coated calcium fortified rice using spraying and soaking 
methods, LWT / D. Mridula, D. Sahay, R.K. Gupta, D. Goswami // Food Science and Technology. – 
2015. – Vol. – Issue 1. – Pр. 209–215. 

5. Bouasla A. Gluten-free precooked rice pasta enriched with legumes flours: Physical properties, 
texture, sensory attributes and microstructure, LWT / A. Bouasla, A. Wójtowicz, M. Zidoune // Food 
Science and Technology. – 2017. – Vol. – Pр. 569–577. 

6. Sui Х. Bread fortified with anthocyanin-rich extract from black rice as nutraceutical sources: Its 
quality attributes and in vitro digestibility / X. Sui, Y. Zhang иW. Zhou // Food Chemistry. – 2016. – 
Vol. 196. – Pр. 910–916. 

7. Sharif М.К. Characterization of supercritical fluid extrusion processed rice-soy crisps fortified 
with micronutrients and soy protein, LWT / M.K. Sharif, S,H. Syed, Rizvi, I. Paraman // Food Science 
and Technology. – 2014. – Vol. 56. – Issue 2. – Pр. 414–420. 

 

Васильев Алексей Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 

Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 
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ПРОЦЕССОВ ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЯН  
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: для развития базы знаний в области использования про-
ращенных семян в пищевой промышленности в данной статье выполнен 
краткий обзор зарубежных исследований. База знаний в рассмотренной 
области развивается и будет использована при разработке новых па-
тентоспособных решений. 

Ключевые слова: патент, пищевая промышленность, проращенные 
семена. 

В рамках развития базы знаний в области использования проращен-
ных семян в пищевой промышленности выполнен краткий обзор зару-
бежных исследований. 

Согласно исследованиям D.-H. Cho и S.-T. Lim во многих азиатских 
странах растет потребление проращенного коричневого риса, что обу-
словлено его улучшенным пищевым качествам и потенциальным функци-
ям, способствующим укреплению здоровья. Однако исследователями от-
мечается отсутствие исследований по композиционным и функциональ-
ным изменениям биоактивных компонентов во время проращивания ко-
ричневого риса. Коричневый рис содержит отруби и зародыши, где суще-
ствуют различные питательные и биофункциональные компоненты, такие 
как пищевые волокна, γ- оризанол, витамины и минералы. Тем не менее, 
коричневый рис потребляется меньше, чем белый рис, поскольку при при-
готовлении он имеет худшую текстуру. Проращивание является одним из 



Пищевая промышленность 
 

153 

методов, используемых для улучшения текстуры приготовленного корич-
невого риса, он вызывает многочисленные изменения в составе и химиче-
ской структуре биоактивных компонентов, а во многих исследованиях 
сообщалось, что проращивание может вызвать образование новых биоак-
тивных соединений, таких как гамма-аминомасляная кислота [1]. 

В последние годы внимание многих научных работ было привлечено к 
изучению бусенника обыкновенного (который также называют слезы 
Иовы, семена Коикса, слезная трава, hato mugi, adlay, adlai). В таких ис-
следованиях бусенник обыкновенный исследовался как в качестве высо-
копитательного пищевого сырья так и в качестве лекарственного средства. 
В работе [2] рассмотрено влияние проращивания семян бусенника 
(Coixlachryma-jobi L), применяемого, как известно, в качестве источника 
пищи (круп) и в качестве лекарственных средств в народной медицине, на 
пищевые и физико-химические свойства. Рассмотренное исследование 
было посвящено изучению характера изменений питательных и физико-
химических свойств семян бусенника в течение 60-часового проращива-
ния. Результаты выполненных исследований показали, что проращивание 
семян бусенника в течение 60 часов приводило к 3,4-кратному увеличе-
нию в них γ-аминомасляной кислоты и 3,6-кратному увеличению количе-
ства Coixol по сравнению с непророщенными семенами бусенника, в то же 
время содержание триолеина несколько уменьшилось. При проращивании 
некоторые высокомолекулярные белки гидролизировались в более мелкие 
белки, пептиды и аминокислоты после прорастания. Сканирующие элек-
тронные микрофотографии показали, что процесс прорастания разрушал 
непрерывную матричную структуру муки бусенника и создавал ямы и 
отверстия на поверхности некоторых крахмальных гранул. Проращивание 
привело к изменениям свойств приклеивания и желатинизации бусенни-
ковой муки. Таким образом, результаты рассмотренного исследования 
показывают, что проращивание семян бусенника является эффективным 
методом для улучшения питательных соединений при изменении физико-
химических характеристик семян. 

В работе [3] дан анализ эволюции ингредиентов питательных компо-
нентов и антиокислительной активности в семенах (побегах) татарской 
гречихи (Fagopyrumtataricum L. Gaertn) во время проращивания. Эти ис-
следования показали, что содержание полных флавоноидов увеличива-
лось с временем прорастания и выравнивалось после третьего дня про-
растания с изменением тенденции рутина и кверцетина, противополож-
ных друг другу. Снижение общего содержания белка и общего содержа-
ния сахара в проросших семенах сопровождалось увеличением амино-
кислот и уменьшением содержания сахара. Содержание витамина C (Vc) 
и B1 (VB1) показало минимум, не обнаружив заметных изменений для 
витамина B2 (VB2) и B6 (VB6). Содержание всего хлорофилла, хлоро-
филла А и В достигло максимума в пятый день прорастания. Содержа-
ние жирных кислот не имело регулярной тенденции изменения с време-
нем прорастания. Активность захвата свободных радикалов увеличива-
лась со временем прорастания и была вызвана увеличением антиокисли-
тельной активности семян. 

В исследовании [4] изучалось влияние проращивания семян и пробио-
тической ферментации на питательный состав пищевых смесей на основе 
ячменя. Для исследований использовались пищевые смеси, приготовлен-
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ные из ячменной муки из непроращенных и проращенных семян, сыворо-
точного порошка и томатной целлюлозы (2:1:1w/w). В процессе исследо-
ваний эти пищевые смеси были подвергнуты автоклавированию, охла-
ждению и ферментации 5% (вид бактерий Lactobacillus acidophilus curd, 
106 клеток / мл) при 37 °C в течение 12 часов. Количество клеток было 
значительно выше (8.88 cfu/g) в ферментированной пищевой смеси, при-
готовленной из муки из пророщенных семян по сравнению с пищевой 
смесью на основе ячменя из непроращенных семян. Значительное сниже-
ние рН с соответствующим увеличением титруемой кислотности было 
обнаружено в пищевой смеси на основе ячменной муки из проращенных 
семян. В результате исследований установлено, что выполнение техноло-
гической обработки при подготовке пищевых смесей (проращивание, ав-
токлавирование и пробиотическая ферментация), не вызывала значитель-
ных изменений содержания золы и жира, но значительное снижение 
наблюдалось в сыром белке, сырой клетчатке, крахмале, общих и нерас-
творимых пищевых волокнах. Исследования показали, что комбинирован-
ная обработка рассмотренных пищевых смесей на основе ячменя обеспе-
чило существенное улучшение в снижении содержания сахара, тиамина, 
ниацина, лизина и растворимых пищевых волокон в этих смесях. Эти дан-
ные позволили исследователям сделать вывод о том, что комбинация про-
ращивания и ферментации является перспективным процессом для повы-
шения качества питания с использованием пищевых смесей на основе 
крупных зерновых культур. 

В работе [5] исследованы изменения в составе фенольной кислоты и 
ассоциированной ферментативной активности в период проращивания 
во фракциях побегов и ядра коричневого риса. Согласно методике ис-
следований в период проращивания в течение четырех дней исследовал-
ся состав фенольной кислоты и активность двух связанных ферментов, 
таких как PAL (фенилаланин аммиак-лиаза) и CW-PRX (пероксидаза 
клеточной стенки) в коричневом рисе (BR). Были отделены фракции по-
бегов и ядра проращенного коричневого риса и проанализированы рас-
творимые экстракты и нерастворимые остатки фракций. Установлено, 
что во фракции побега активность PAL и содержание растворимой фе-
нольной кислоты достигала максимума на второй день атмосферного 
проращивания и затем уменьшалась и, напротив, количество нераство-
римых фенольных кислот и активность CW-PRX непрерывно возрастали 
во время прорастания в течение четырех дней. По сравнению с фракция-
ми побегов, фракции ядра проявляли более низкую активность PAL и 
CW-PRX, но демонстрировали увеличение общего содержания феноль-
ной кислоты во время проращивания. Проращивание повышало антиок-
сидантную активность коричневого риса, особенно во фракциях побегов, 
которая содержала больше фенольных кислот, чем фракции ядра. 

В работе A. Elmoneim, O. Elkhalifa и R. Bernhar [6] исследованы во-
просы влияния проращивания зерна на функциональные свойства муки 
сорго. Были изучены функциональные свойства муки, полученной из 
проращенных семян сорго, в качестве контроля использовали непрора-
щенные семена. При исследованиях культуру суданского сорго (Fetarita) 
проращивали в течение пяти дней, а активность протеазы и амилазы из-
меряли каждые 24 часа. Результаты показали, что мука, полученная из 
проращенных зерен сорго, имела высокую активность протеазы и амила-



Пищевая промышленность 
 

155 

зы. Проращенные образцы имели более высокую растворимость белков 
по сравнению с контролем, самая высокая растворимость наблюдалась 
при рН 6. Проращивание увеличивало и индекс растворимости белка 
муки сорго. Сорговая мука из проращенных семян имела минимальную 
концентрацию гелеобразования 8% по сравнению с 18% у контроля. 
Объемные плотности проросшей муки из проращенных семян были ни-
же по сравнению с мукой из не проращенных семян. Водные и масляные 
мощности были увеличены путем проращивания с 131,34% и 90,56% до 
141,64% и 108% соответственно после трех дней проращивания. Значи-
тельно увеличилась эмульгирующая активность и стабильность прора-
щенных образцов. Кроме того, проращивание семян улучшало вспенива-
емость сорговой муки из невспененной муки до муки с пеной после трех 
дней проращивания; способность вспенивания и стабильность значи-
тельно увеличивались с увеличением времени проращивания. Таким 
образом, исследование показало, что проращивание семян улучшает 
функциональные свойства сорго, что позволит разработать новые про-
дукты, используя проращенные семяна сорго. 

База знаний в рассмотренной области развивается и будет использо-
вана при разработке новых патентоспособных решений. 
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ПЕРЕД ПРОЦЕССОМ РАССТОЙКИ 

Аннотация: в статье приведены экспериментальные исследования 
процесса при заданном времени обработки тестовых заготовок батонов 
инфракрасным излучением в зависимости от плотности теплового пото-
ка при увеличении объема изделия и отсутствия подрывов боковых сте-
нок продукта. Авторы приходят к выводу, что возможно модернизиро-
вать расстойные шкафы без больших капитальных вложений, установив 
на входе отражатели с инфракрасными излучателями. 

Ключевые слова: инфракрасное излучение, процесс расстойки, время, 
плотность теплового потока, подрывы. 

Разделка теста для пшеничных хлебобулочных изделий состоит из 
последовательных операций, таких как деление теста на куски требуе-
мой массы, округление тестовых кусков, предварительная расстойка 
округленных тестовых заготовок, формование заготовок, окончательная 
расстойка. 

При делении, округлении и формовании выброженное тесто переме-
шивается, подвергается сжатию, трению и другим механическим воздей-
ствиям, вследствие этого из теста почти полностью удаляется углекис-
лый газ, который накапливался в массе бродящего теста. Основная часть 
углекислого газа образуется во время окончательной расстойки. В про-
цессе окончательной расстойки восстанавливается нарушенный при 
формовании клейковинный каркас, формируется структура пористости 
будущего изделия, которая сохраняется при выпечке, поверхность тесто-
вых заготовок становится гладкой, эластичной, газонепроницаемой, объ-
ём тестовой заготовки увеличивается на 50–70% от объёма сформован-
ной заготовки. 

Газообразование в тестовых заготовках при расстойке должно быть 
интенсивным иначе прирост объема заготовок замедлится, а реологиче-
ские свойства теста ухудшатся. 
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Перед окончательной расстойкой в сформованных тестовых заготов-
ках остается примерно 8–14% от того количества углекислого газа, кото-
рое должно формировать развитую пористость. 

Основная часть углекислого газа образуется во время окончательной 
расстойки. В процессе окончательной расстойки восстанавливается 
нарушенный при формовании клейковинный каркас, формируется 
структура пористости будущего изделия, которая сохраняется при вы-
печке, поверхность тестовых заготовок становится гладкой, эластичной, 
газонепроницаемой, объём тестовой заготовки увеличивается на 50–70% 
от объёма сформованной заготовки. 

Газообразование в тестовых заготовках при расстойке должно быть 
интенсивным иначе прирост объема заготовок замедлится, а реологиче-
ские свойства теста ухудшатся. 

Нами предложено решение по совершенствованию и интенсифика-
ции процесса расстойки тестовых заготовок батонов на промышленном 
аппарате, не требующих больших капитальных вложений при модерни-
зации, базирующего на основе применения инфракрасного излучения 
выделенной длины волны 1,5–3,0 мкм, является важной задачей. Про-
цесс расстойки тестовых заготовок батонов происходит при влажности 
паровоздушной среды 74–85%, температуре 35–37С времени 35–
45 мин. В процессе расстойки в промышленном аппарате происходит 
тепломассообмен между паровоздушной средой и тестовой заготовкой, 
который затруднен образованием тонкого пограничного слоя, создаю-
щий термическое сопротивление. При подводе тепла инфракрасным из-
лучением выделенной длинной волны влиянием пограничного слоя 
можно пренебречь, так инфракрасное излучение проникает сразу в объ-
ект. Наблюдается неравномерность распределения по объему температу-
ры и влажности паровоздушной смеси в расстойном шкафу. 

Целью данной работы является проведение экспериментальных ис-
следований при заданном времени обработки тестовых заготовок бато-
нов в промышленном аппарате инфракрасным излучением в течение 45 с 
в зависимости от плотности теплового потока при увеличении объема 
изделия и отсутствия подрывов боковых стенок продукта. 

Экспериментальные исследования были проведены на промышлен-
ном аппарате для расстойки тестовых заготовок, где установлен циклич-
ный транспортер, на подложку лотка которого укладывается продукт в 
количестве 8 шт. Время движения цикличного транспортера от укладки 
тестовых заготовок до входа в расстойный шкаф составляло 45 с. Для 
измерения температуры поверхности тестовых заготовок батонов и на 
расстоянии на 1,5–2 см при непрерывной работе использовали инфра-
красный пирометр Raytek Mini TempМТ6. Температуру в центре тесто-
вой заготовки измеряли, снимая тестовую заготовку с подложки лотка. 
Меняли плотность теплового потока инфракрасного излучения через 
изменения сопротивления нихромовой спирали от 21 ом до 32 ом, соот-
ветственно плотность потока составляло от 3,02 – 4,61 кВт/м2

. Инфра-
красный блок состоял из отражателя с шириной 280 мм, длиной 1050 мм, 
двух инфракрасных излучателей диаметром 10 мм и длиной 1000 мм с 
функциональной металлокерамикой, расстояние между излучателями в 
отражателе составляло 120 мм. Внутри излучателей с функциональной 
металлокерамикой установлены нихромовые спирали с диаметром про-
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волоки 0,5 мм. Напряжение на излучателях составляло 220 В, подключе-
ние последовательное. Отражатели располагались над тестовой заготов-
кой на расстоянии от излучателя 50 мм. Экспериментальные зависимо-
сти обработки тестовых заготовок инфракрасным излучением выделен-
ной длиной волны перед процессом расстойки представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимости обработки тестовых заготовок  

инфракрасным излучением выделенной длиной волны  
перед процессом расстойки 

 

За счёт аккумулированного тепла тестовая заготовка прогревается 
при плотности теплового потока 3,02 кВт/м2 за 45с до температуры на 
поверхности 33– 34С (прямая1), на расстоянии от 1,5–2,0 см соответ-
ственно 27–28С (прямая 2). Скорости прогрева составляли для поверх-
ности 0, 755С/c, для внутреннего слоя 0,622 С/с. После выпечки бато-
ны выходили гладкие, в размерах на 16– 19% больше батонов, которые 
не обрабатывали инфракрасным излучением выделенной длиной волны. 
При плотности теплового потока 3.1, 3.5, 4.5 кВт/м2 за 45 с от температу-
ры составляли на поверхности 43–50С, на расстоянии от 1,5–2,0 см 34–
35С, на выходе из печи, размеры батонов увеличивались, но поверх-
ность была не гладкая, шероховатая, без товарного вида. На рис. 1 (пря-
мая 3) при плотности теплового потока 3,5 кВт/м2 показано изменение 
температуры поверхности тестовой заготовки, прямая 4 показывает из-
менение температуры тестовой заготовки на расстояние 1,5–2,0 см от 
поверхности. Применение генераторов коротковолнового инфракрасного 
излучения с выделенной длиной волны излучения 13 мкм позволило 
подводить теплоту не только на поверхность тестовой заготовки, но и в 
поверхностный слой толщиной в несколько сантиметров, что делает 
прогрев сформованных заготовок более равномерным, быстрым, что 
способствует наиболее интенсивному образованию углекислого газа, 
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повышению растяжимости и эластичности клейковинного каркаса заго-
товок из пшеничной муки. 

Вывод: возможно модернизировать расстойные шкафы без больших 
капитальных вложений, установив на входе отражатели с инфракрасны-
ми излучателями с выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм для обработ-
ки тестовых заготовок батонов перед процессом расстойки. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ХЛЕБА С ЗЕРНОВЫМИ ПРОДУКТАМИ 
Аннотация: в настоящее время ферментные препараты широко ис-

пользуют для улучшения хлебопекарных свойств муки и качества хлеба. 
Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами относятся к диетиче-
ским мучным изделиям. Наличие в рецептуре этих изделий распределён-
ной в мякише пшеничной крупки обусловливает грубый на ощупь мякиш, 
недостаточно развитую пористость, что ограничивает употребление 
данных сортов хлеба. Разработан биотехнологический способ повыше-
ния качества хлеба с зерновыми продуктами, предусматривающий при-
менение ферментных препаратов с различной активностью. Установ-
лено влияние ферментных препаратов с различной активностью в со-
ставе мультэнзимных композиций на органолептические и физико-
химические показатели качества и срок сохранения свежести хлеба из 
пшеничной муки с зерновыми продуктами. 

Ключевые слова: ферментный препарат, мультэнзимная компози-
ция, фитаза, фитин, способ приготовления теста, хлебобулочные изде-
лия. 

Работа проведена в рамках государственного задания по плану ФА-
НО России №0593–2014–0009 «Разработать способ повышения биодо-
ступности фосфора и кальция в хлебобулочных изделиях на основе при-
менения ферментных препаратов с фитазной активностью». 

Введение 
В настоящее время ферментные препараты (ФП) широко используют 

для улучшения хлебопекарных свойств муки и качества хлеба, в произ-
водстве изделий с увеличенным сроком годности, а также в качестве ин-
гредиентов хлебопекарных улучшителей, мучных и зерновых смесей и др. 

Многочисленными исследованиями подтвержден синергетический 
эффект и высокая эффективность комбинаций ферментных препаратов 
[1–6]. Известны композиции ферментных препаратов, включающие 
ферменты, обладающие пентозаназной, амилолитической, липазной, 
липоксигеназной или глюкозооксидазной активностью [7]. 

Немалую роль в ежесуточное потребление незаменимых факторов пи-
тания вносят хлебобулочные изделия, являющиеся, кроме того, наиболее 
доступным их источником. Однако биодоступность фосфора, кальция, 
магния и других минеральных веществ в продуктах из зерновых культур, 
в том числе, в хлебобулочных изделиях, зависит от содержания фитино-
вой кислоты, снижающей их пищевую ценность [8; 16]. 



Пищевая промышленность 
 

161 

Фитиновая кислота образует с минеральными веществами комплекс-
ные нерастворимые соли – хелаты, затрудняющие их усвоение в орга-
низме человека и животных [9; 13; 15]. Фитиновая кислота содержится в 
семенах злаковых, бобовых и масличных культур, причем на периферии, 
т.е. в оболочке ее больше, чем в эндосперме. Высвобождение минераль-
ных веществ может происходить в результате гидролитического рас-
щепления эфирных связей фитиновой кислоты фитазами животного, 
растительного или микробного происхождения. 

Фитаза способствует высвобождению фосфатов из фитатов – соеди-
нений, являющихся аккумуляторами фосфора в растительных продуктах. 
При полном гидролизе фитата образуются одна молекула инозита (ше-
стиатомный спирт) и шесть молекул фосфата [8; 10]. 

Фитаты негативно влияют на усвоение фосфора человеком, посколь-
ку образуют различные соли или минерально-фитатные комплексы ка-
тионами металлов – цинком, кальцием, магнием и др. Они нерастворимы 
и не усваиваются желудочно-кишечным трактом человека при физиоло-
гических показателях рН, так как в тонком кишечнике человека отсут-
ствуют фитазы. 

Соли фитиновой кислоты способны связывать также растительные 
белки и аминокислоты, формируя фитатно-белковые комплексы, кото-
рые не гидролизуются в процессе пищеварения и, следовательно, тоже 
не усваиваются организмом. Гидролиз эфирных связей фитиновой кис-
лоты заметно повысит усвояемость и питательную ценность продуктов 
из зерновых. 

Работами исследователей [8; 15; 16] показано, что в процессе произ-
водства пищевых продуктов, в т.ч. хлебобулочных изделий, гидролиз 
фитиновой кислоты повышает содержание свободного фосфора, каль-
ция, магния, цинка и других минеральных веществ. 

Известны данные отечественных исследователей о влиянии фитаз на 
качество и минеральную ценность хлеба из целого зерна и смеси ржаной 
муки и целых зерен ржи. Применение ферментного препарата с фи-
тазной активностью способствует лучшему диспергированию зерна и 
приводит к увеличению пористости и удельного объема зернового хлеба 
на 1,6 и 18,8% соответственно [17]. Однако область применения техно-
логии хлеба из диспергированного зерна ограничена. 

Для оптимизации гидролиза фитатов предлагаются различные способы: 
‒ повышение активности фитазы путем замачивания и проращивания 

зерна, создание оптимальных рН и температуры для действия фермента 
и др.; 

‒ применение сырья, содержащего активные фитазы (хлебопекарные 
дрожжи, семена растений и др.); 

‒ разработка технологий переработки сырья, обеспечивающих повы-
шение активности фитазы; 

‒ использование ФП с фитазной активностью. 
Повышение спроса на хлебобулочные изделия с высоким содержани-

ем зерновых продуктов и отрубей, относящихся к продуктам здорового 
питания, во многих развитых странах явилось фактором разработки и 
изучения ФП с фитазной активностью, в том числе в составе мультэн-
зимных композиций. 
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Хлебобулочные изделия с пшеничной дроблёной крупкой (хлеб барви-
хинский и зерновой) относятся к диетическим хлебобулочным изделиям и 
производятся во многих регионах нашей страны. Наличие в рецептуре 
этих изделий распределённой в мякише пшеничной крупки обусловливает 
грубый на ощупь мякиш, недостаточно развитую пористость, что ограни-
чивает употребление данных сортов хлеба, к примеру, лицам с заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта. 

Исследование влияния ферментного препарата с фитазной активно-
стью на качество хлеба с отрубями показало, что применение ФП в оп-
тимальной дозировке обеспечивает формирование мякиша с мелкой по-
ристостью и хорошей эластичностью, более выраженным запахом; по-
вышает удельный объем хлеба на 12,1–31,8%, пористость мякиша – на 
1–4%, формоустойчивость хлеба с отрубями из пшеничной муки высше-
го сорта – на 9,5–11,9%, из муки первого сорта – на 2,8–5,7 по сравне-
нию с контролем [18]. 

Как показали результаты исследований, применение ФП с фитазной 
активностью при приготовлении хлеба с отрубями, обусловливает: 

‒ формирование более нежного мякиша; 
‒ увеличение срока сохранения свежести хлеба; 
‒ повышение содержания свободного фосфора в изделиях. 
Предполагается, что сочетание ФП с фитазной, альфа-амилазной, ге-

мицеллюлазной и эндо-ксиланазной активностями окажет комплексное 
воздействие на структурные компоненты муки – углеводы, пентозаны и 
пищевые волокна. 

Использование альфа-амилазы ускоряет образование диоксида угле-
рода, повышает сахаро- и газообразующую способность теста, объем 
хлебобулочных изделий, улучшает структуру пористости мякиша, вкус и 
запах хлеба. 

Добавление ФП с эндо-ксиланазной активностью обеспечивает боль-
ший объем тестовых заготовок в начальный период выпечки, и, что соот-
ветственно, повышает объем изделий, улучшает структурно-механические 
свойства мякиша, формирует тонкостенную, мелкую, однородную пори-
стость. 

В связи с чем актуальны исследования по разработке полифунцио-
нальных мультэнзимных композиций (МЭК), обеспечивающих улучшение 
качества и повышение пищевой ценности хлебобулочных изделий с зер-
новыми продуктами. 

Целью работы являлось исследование мультэнзимной композиции 
(МЭК-1), включающей ФП с альфа-амилазной, эндо-ксиланазной и экзо-
пептидазной и активностями в сочетании с ФП с фитазной активностью 
на качество хлеба с зерновыми продуктами и содержание в нем свобод-
ного фосфора. 

Материалы и методы 
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта характеризовалась 

следующими показателями: массовая доля влаги – 14,5%; белизна – 
58 ед. прибора РЗ-БПЛ; содержание клейковины – 28%; ИДК – 50 усл. 
ед. прибора ИДК; характеристика клейковины – II группа качества; чис-
ло падения – 330 с. 

Ферментный препарат Агрофит (ФПФ) с фитазной активностью (Фи-
тА) 5000 ± 500 ед./г (Россия). 
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МЭК-1 – мультэнзимная композиция, содержащая ФП с альфа-
амилазной, эндо-ксиланазной и другими активностями (Россия). 

Тесто готовили по рецептуре хлеба зернового (ГОСТ 25832–89) по 
[19], согласно которой предусмотрено использование крупки пшеничной 
дробленой в количестве соответственно 60,0% от общей массы крупки и 
муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта. Крупку перед замесом 
теста замачивали в воде температурой 50–55С в течение 120 мин при 
соотношении крупки и воды – 1:1. Тесто готовили однофазным спосо-
бом способом, замес осуществляли в течение 5 мин, МЭК-1, состав ко-
торого был разработан по результатам ранее проведенных исследований, 
и ФПФ вносили при замесе теста в количестве 0,003% от массы муки и 
от 100 до 400 ед. ФитА на 100 г муки соответственно, продолжитель-
ность брожения теста составляла 50 мин при температуре 30 ± 2С, 
Окончательную расстойку тестовых заготовок осуществляли при темпе-
ратуре 36–38°С и относительной влажности воздуха 76–78%. Выпечку 
хлеба зернового формового массой 0,3 кг проводили при температуре 
пекарной камеры 200– 210°С в течение 70 мин. Контрольными пробами 
являлись: контроль 1 – без ФПФ и МЭК-1, контроль 2 – с МЭК-1. 

Хлеб анализировали через 16–18 ч после выпечки по следующим фи-
зико-химическим показателям: влажность и кислотность мякиша. Влаж-
ность определяли по ГОСТ 21094–75, кислотность – ГОСТ 5670–96. Ор-
ганолептическую оценку изделий проводили общепринятыми методами. 

При определении влияния ФПФ и МЭК-1 на качество хлеба при хра-
нении, образцы после остывания упаковывали в пакеты из пропиленовой 
пленки и хранили в течение трех суток при температуре 23,0 ± 0,5С без 
доступа света. 

Результаты и обсуждение 
Определяли влияние количества ФПФ (100–400 ед. активности фитазы 

на 100 г муки) на показатели качества хлеба зернового. Полученные ре-
зультаты приведены в табл. 1. Применение МЭК-1 снижает продолжи-
тельность расстойки тестовых заготовок на 10,3%, повышает эластичность 
мякиша по сравнению с контролем 1, но не изменяет содержание свобод-
ного фосфора. Введение МЭК-1 совместно с ФПФ влияет на продолжи-
тельность расстойки тестовых заготовок тестовых заготовок и показатели 
качества хлеба. Степень влияния зависит расхода ФПФ: с увеличением 
расхода ФПФ продолжительность расстойки тестовых заготовок сокраща-
ется на 10,3–12,1%, снижается грубость мякиша, содержание свободного 
фосфора возрастает на 4,2–11,4% по сравнению с контролем 1. 

Однако, при введении ФПФ в количестве 300 и 400 ед. ФитА на 100 г 
муки снижается эластичность мякиша, возможно, вследствие понижения 
водопоглотительной способности теста из-за чрезмерного гидролиза 
фитатов. Показано, что совместное применение МЭК-1 и ФПФ способ-
ствует формированию более выраженных вкуса и запаха хлеба. 

По всем показателям качества наилучшим был хлеб, приготовленный 
с добавлением МЭК-1 и ФПФ в дозировке 200 ед. ФитА на 100 г муки. 

Определили, что совместное применение Агрофита и МЭК-1 при 
приготовлении хлеба зернового способствует улучшению качества хле-
ба: повышает объём хлеба, формирует менее крошащийся и более эла-
стичный мякиш, а также увеличивает содержание свободного фосфора. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

164     Научные исследования и современное образование 

В табл. 2 приведены результаты исследования влияния совместного 
применения ФПФ и МЭК-1 на качество хлеба зернового при хранении в 
течение трех суток. Полученные данные показывают, что ФПФ в соче-
тании с МЭК-1 влияет на изменение органолептических и физико-
химических показателей качества хлеба в процессе хранения. Так, влаж-
ность контроля через двое суток хранения снизилась на 1,7%, через 
трое – на 2,4%, опытного образца – на 0,6 и 1,5% соответственно. При 
этом через двое и трое суток хранения мякиш опытного образца харак-
теризовался более высокой эластичностью, меньшей крошковатостью и 
более выраженными вкусом и запахом, по сравнению с контролем. При-
знаки «картофельной» болезни в течение трех суток хранения у всех 
исследуемых образцов отсутствовали. 

Таким образом, установили, что применение ФПФ в количестве 
200 ед. ФитА на 100 г муки совместно с МЭК-1, содержащей ФП с аль-
фа-амилазной, эндо-ксиланазной и другими активностями, при изготов-
лении хлеба из пшеничной муки с зерновыми продуктами, способствует 
повышению качества и сохранению свежести хлеба при хранении в те-
чение трех суток. 

На основании проведенных исследований разработан состав мультэн-
зимной композиции (МЭК-2) (патент РФ RU №2643712) для повышения 
качества хлеба из пшеничной муки первого сорта с зерновыми продуктами. 
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Таблица 1 
Влияние МЭК-1 и количества ФПФ на качество хлеба зернового 

Наименование показателей 
Показатели качества хлеба с добавлением МЭК-1 и ФПФ в количестве, ед. ФитА /100 г муки

Контроль 1 
(без ФПФ и МЭК-1)

Контроль 2 
(с МЭК-1) 100 200 300 400

Продолжительность расстойки 
тестовых заготовок 58 52 52 50 51 51

Влажность мякиша, % 45,9 46,0 46,0 45,9 45,8 45,9
Кислотность мякиша, град  2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5
Содержание свободного фос-
фора, мг/г с.в. 5,83 5,85 6,07 6,29 6,39 6,50

Изменение к контролю 1, % + 4,2 + 7,9 + 9,6 + 11,4
Органолептическая оценка:
Поверхность Шероховатая с наличием пшеничной дробленой крупки
Состояние мякиша: пропечен-
ность  

Не влажный, грубый на ощупь Не влажный, менее грубый на ощупь 

цвет Светло-коричневый с сероватым оттенком
пористость Недостаточно развитая, в 

мякише распределена пше-
ничная дробленая крупка

Более развитая, в мякише распределена пшеничная дробленая 
крупка 

эластичность Менее эластичный Более эластичный Эластичный  Менее эластичный
Вкус  Свойственный данному виду 

хлеба 
Свойственный данному виду хлеба, более выраженный

Запах  Свойственный данному виду 
хлеба 

Свойственный данному виду хлеба, более выраженный

Крошковатость мякиша Несколько крошковатый Менее крош-
коватый

Менее крош-
коватый

Не крошко-
ватый

Не крошко-
ватый 

Не крошко-
ватый

Комкуемость мякиша при раз-
жевывании  

Отсутствует 



 

 

Таблица 2 
Влияние совместного применения ФПФ в количестве 200 ед. активности/100 г муки и МЭК-1  

на изменение показателей качества хлеба зернового при хранении 

Наименование показателей 

Показатели качества хлеба зернового с добавлением ФП в количестве, 200 ед. ФитА/100 г муки, 
при хранении в течение сут.

1 2 3 1 2 3
Контроль Хлеб, приготовленный с ФПФ и МЭК-1

Кислотность мякиша, град 2,3 2,5 2,5 2,3 2,5 2,5
Влажность мякиша, % 45,8 45,0 44,7 45,8 45,5 45,1
Изменение к 1 суткам, %   1,7  2,4   0,6  1,5
Органолептическая оценка:
Состояние мякиша: 
пропеченность  

Не влажный, грубый на ощупь Не влажный, менее грубый на ощупь

цвет Светло-коричневый с сероватым оттенком
пористость Недостаточно развитая, в мякише распределена 

пшеничная дробленая крупка
Более развитая, в мякише распределена пшеничная 
дробленая крупка 

эластичность Менее эластич-
ный 

Менее эластич-
ный 

Не эластичный Более эластич-
ный  

Более эластич-
ный 

Эластичный

Вкус Свойственный 
данному виду 
хлеба 

Свойственный 
данному виду 
хлеба 

Свойственный 
данному виду 
хлеба, менее 
выраженный 

Свойственный 
данному виду 
хлеба, более 
выраженный 

Свойственный 
данному виду 
хлеба, более 
выраженный 

Свойственный 
данному виду 
хлеба 

Запах Свойственный 
данному виду 
хлеба 

Свойственный 
данному виду 
хлеба 

Несвойственный 
данному виду 
хлеба, менее 
выраженный

Свойственный 
данному виду 
хлеба, более 
выраженный

Свойственный 
данному виду 
хлеба, более 
выраженный 

Свойственный 
данному виду 
хлеба 

Крошковатость мякиша Несколько 
крошковатый 

Крошковатый Более крошкова-
тый

Не крошковатыйНе крошковатый Не крошковатый

Комкуемость мякиша при 
разжевывании  

Отсутствует 

Наличие признаков «кар-
тофельной» болезни хлеба  

Отсутствуют 
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Известно, что питание оказывает значительное влияние на состояние 
здоровья человека. В последние годы наблюдается постоянный рост ко-
личества людей, имеющих нарушения деятельности желудочно-
кишечного тракта [3]. 

 

 
Рис. 1. Количество людей с заболеваниями ЖКТ в России 

 

В соответствии с ГОСТ Р 52349–2005, функциональным пищевым 
продуктом является пищевой продукт, который предназначен для систе-
матического употребления в составе пищевых рационов всеми возраст-
ными группами здорового населения, снижающий риск развития заболе-
ваний, которые связаны с питанием, сохраняющий и улучшающий здо-
ровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных 
пищевых ингредиентов. 

Функциональными пищевыми ингредиентами считаются биологически 
активные, безопасные для здоровья, имеющие точные физико-химические 
характеристики ингредиенты, для которых выявлены и научно обоснова-
ны свойства, установлены нормы ежедневного потребления в составе пи-
щевых продуктов, полезные для сохранения и улучшения здоровья [1]. 
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В соответствии с ГОСТ Р 54059–2010, функциональными добавками 
в функциональные продукты, направленные на поддержание деятельно-
сти ЖКТ являются пробиотики, пребиотики, синбиотики и пищевые во-
локна. Данные добавки направлены на поддержание и улучшение состо-
яния слизистой оболочки ЖКТ, уменьшение времени транзита пищевой 
массы, обеспечение формирования стула, увеличение популяции и видо-
вого состава нормальной микрофлоры и так далее [2]. 

Таким образом, среди добавок для специальных продуктов питания, 
которые направлены на нормализацию ЖКТ, можно выделить следую-
щие: добавки с содержанием полезной микрофлоры и добавки с содер-
жанием пищевых волокон. 

К первой группе (добавки с содержанием полезной микрофлоры) от-
носятся, например, настойка чайного гриба, дрожжевые экстракты, лак-
тулоза, комбинированные молочные закваски (в основном на основе би-
фидобактерий) и т. д. Используемые микроорганизмы продуцируют та-
кие антимикробные вещества, как бактериоцин, молочная и уксусная 
кислоты и др., способствуют восстановлению микрофлоры кишечника, а 
также нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта. 

Ко второй группе относятся пищевые волокна. Они не переваривают-
ся пищеварительными ферментами организма, однако перерабатываются 
полезной микрофлорой кишечника. Это, например, пшеничные, ржаные 
отруби, концентраты пищевых волокон, метилцеллюлоза, пектин 
и т. д. Данные вещества способствуют стимуляции деятельности кишеч-
ника, нормализации среды обитания бактерий кишечника, росту жиз-
ненно важных лакто- и бифидобактерий. Абсорбционные свойства и 
антиоксидантная активность пищевых волокон способствуют выведе-
нию токсинов из человеческого организма. Они создают гелеобразные 
структуры, тем самым ускоряя опорожнение желудка и скорость про-
хождения пищи через ЖКТ. Необходимо также сказать о росте популяр-
ности различных кисломолочных напитков с добавлением в них пище-
вых волокон. Например, питьевые йогурты «Активиа» фирмы Danone с 
добавлением злаков (мюсли, ржаные отруби) или же йогурт «Супер ов-
сянка» той же фирмы (он также содержит злаки (овес, пшеница). 

Таким образом, в настоящее время остро стоит проблема создания 
продуктов, которые обладают лечебно-профилактическими свойствами. 
Её можно решить, если разрабатывать технологии комбинированных про-
дуктов питания с использованием функциональных ингредиентов. Что 
касается добавок для функциональных продуктов, предназначенных для 
нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, то их основу в 
настоящее время составляют полезная микрофлора и пищевые волокна. 
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Успешная деятельность организации во многом определяется осо-
бенностями взаимодействия руководителя и подчиненных. Стиль управ-
ления руководителя – это индивидуальный способ или почерк деятель-
ности, которая определяется его интеллектуально-психологическими 
особенностями. Стиль руководства отражает взаимоотношения руково-
дителя и подчиненного, влияет на психологическое состояние каждого 
работника и коллектива в целом. Кроме того, стиль представляет собой 
социальное явление, поскольку в нем отражается мировоззрение и убеж-
дение руководителя [1]. 

Стиль взаимодействия зависит от ряда объективных факторов: тип 
организации, уровень ее развития, условия выполнения производствен-
ных задач, учитываются особенности персонала, его характеристики и 
состояния [2]. 

В то же время, руководитель – это субъект, со своими личностными и 
профессиональными особенностями, поэтому, к факторам, определяю-
щим стиль взаимодействия руководителя и подчиненного можно отне-
сти личностные и профессиональные качества руководителя: упорство, 
целеустремленность, терпение, ответственность, справедливость, про-
фессиональная компетентность, организаторские способности, мораль-
ные качества, упорство – это то, чем должен обладать любой руководи-
тель. Перечень индивидуальных особенностей личности является ре-
зультатом профессионализации личности, обретения профессионального 
опыта, и во многом обусловлен системой ценностей личности [3]. 

В науке выделяют три основных стиля руководства: авторитарный; 
демократический; либеральный [4]. 
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Стиль, для которого характерно единоначалие руководителя в реше-
нии как больших, так и малых задач  авторитарный стиль управления. 
В организации, где он доминирует, все ждут, что скажет руководитель, 
последнее слово всегда за ним. Здесь всегда присутствует централизация 
власти. Также у этого стиля управления есть свои минусы и плюсы. Спо-
собность руководителя взять на себя персональную ответственность, 
особенно в критической ситуации – это несомненное его достоинство. 
Но авторитарный стиль подавляет инициативу и творческие начинания, 
которые идут снизу [5]. Руководитель, использующий данный стиль об-
ладает дальновидностью, высоким самоконтролем, сознательностью, 
имеет пробивную способность. В отдельных случаях, авторитарный 
стиль руководства может компенсировать недостаточный уровень ком-
петентности руководителя, неуверенность в собственном авторитете. 

Стиль управления, который предусматривает самостоятельность под-
чиненных – демократический. В таком стиле работники выполняют свои 
функции согласно их квалификации. Демократический стиль поощряет 
творческую активность подчиненных, оказывает содействие созданию 
атмосферы взаимного доверия и сотрудничества. Естественно, что при 
таком стиле руководства приходится применять индивидуальный подход 
к работникам. Руководитель с данным стилем управления внимателен к 
своим подчиненным, обладает достаточной компетентностью, позволяет 
высказывать подчиненным собственное мнение, не боится критики, име-
ет высокие моральные качества. 

Абсолютной противоположностью вышеперечисленным является ли-
беральный стиль управления. Он отличается безынициативностью руко-
водителя, нежеланием брать на себя ответственность за решения и их 
последствия. При всех очевидных недостатках этого стиля положитель-
ным является то, что инициатива подчиненных не подавляется. Лидер, 
применяющий данный стиль, отличается низким уровнем организатор-
ских способностей, не уверен в своей компетенции, подчас безответ-
ственен, имеет безразличие к подчиненным, уступчив [4]. 

На наш взгляд, одной из главных черт эффективного руководителя 
является гибкость мышления. В зависимости от специфики ситуации он 
должен умело использовать свои личные преимущества и нейтрализо-
вать слабые стороны. 

На сегодняшний день выделяют стиль управления, который удовле-
творяет данному требованию и считается идеальным для управления – 
это творческий стиль. Для него характерно то, что руководитель в реше-
нии каждой новой управленческой задачи применяет тот или иной прием 
как наиболее оптимальный и результативный в данной ситуации. Также 
для творческого стиля управления приемлемо варьирование стилей в 
зависимости от новизны и самого характера возникающей управленче-
ской проблемы, поэтому его нередко называют смешанным [4]. Руково-
дитель, применяющий данный стиль управления, обладает креативно-
стью мышления, необычным подходам к решению проблем, компетен-
тен, уверен в себе. 

В заключение можно сделать вывод, что руководитель – это субъект 
со своими личностными особенностями, которые в определенной мере 
влияют на его стиль взаимодействия с подчиненными. Для каждого ру-
ководителя свойственен определенный стиль управления, который во 
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многом определяется его личностными свойствами. На сегодняшний 
день наиболее совершенным стилем управления рассматривается твор-
ческий стиль. Данный стиль характеризуется оригинальным подходом к 
управлению, ориентирован на ситуацию и эффективность результата. 
Руководитель, применяющий данный стиль, в совершенстве владеет 
всеми качествами лидерства, но, прежде всего, отличается креативно-
стью и гибкостью мышления. 
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Интегрированное обучение представляет собой совместное обучение 
детей со специальными особенностями в образовательными потребности 
с обычными детьми их возраста. 

Для детей цели создается благоприятная среда (социально-бытовые 
условия, использование дидактических средств и материалов, архитек-
турная среда, толерантное отношение между различными этническими 
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группами, другие вспомогательные средства и помощь подобное), груп-
па специалистов (психолог, педагог-специалист, логопед, учителя по 
предметам, родитель), индивидуальная программа обучения и развития в 
соответствии с возможностями и нуждами ребенка. 

Професор Радулов говорит, что если нет ресурсного учителя, значит 
нет интегрированного обучения, Пелагия Терзийска ему говорит, что 
если нет сотрудничества в работа групы специалистов – значит не инте-
грированного обучения, а Христо Йорданов добавляет, что если нет ко-
ординации в работе отдельных специалистов групые – значит не будет 
положительного результата интегрированного обучения. 

На первом месте в совместном воспитании и обучении находится 
личность человека и ее формирование. С и факторы развития личности. 

Споменые проблемы. Движущие силы развития представлены во всех 
направлениях научной психологии подсознательное – тревожность, са-
мооценка и самореализация, существование, которое предшествует сущ-
ности, личность как продукт социального взаимодействия и возмож-
ность как совокупности общественных отношений. Актуальность про-
блемы агрессивного поведения, связанного с утверждением подрастаю-
щих, становится характерной особенностью поведения, формой их соци-
альных взаимоотношений. 

Важно подобрать такие модели, которые могли бы сбалансировать 
биологическое и социальное и таким образом создать верную картину, 
которая сориентировала бы деятельность учителей и родителей. Сосре-
доточим свое внимание на двух проектах: 

1. Проект предложен Б.Г. Ананиевым. 
Он предлагает две группы свойств  – индивидуальный. Индивиду-

альные свойства, в свою очередь, делятся два класса: возрастно-половые 
и индивидуально-типичные. Их взаимодействие определяет динамику 
психофизиологических функций (сенсорных, вербально-логических 
и др.). Личностные свойства определяются социальным статусом лично-
сти индивида, в зависимости от которого создаются две основные систе-
мы: общественного-функциональная и ценностная ориентация. 

Б. Ананиев предпологает, что структура личности включает и сомати-
ческие свойства (прочность и динамичность червных процессов и консти-
туционную биологию). Автор считает, что структура объединяет «опреде-
ленный комплекс» корреляционных свойств индивида – возрастно-
половые, нейро-динамические, конституционально-биологические и соци-
ально-психологические. 

2. Еще более подробно интегральную совокупность личности, пред-
ставляет в своем проекте К.К.Полатонов: 

Личность, с его слов, состоит из четырех суб-структур, которые 
включают в себя различные уровни, находящихся на разных расстояния 
от социального и биологического. 

Предложили мы эти две платформы потому, что с их помощью ста-
новится очевидной необходимость в изменениях в теории и практике 
образования по таким важным вопросам, как взаимосвязь между разви-
тием и саморазвитием, образованием и самообразованием, регулирова-
нием и саморегулированием. Новые условия требуют акцента на вторую 
часты управление этим процессом должно выражаться в компетентной 
поддержке каждому ученика со стороны зрелых людей. Поэтому долж-
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ны полностью отстраниться от понятия авторитарного управления деть-
ми как в школе, так и за ее пределами, т.к. такое управление является 
предпосылкой проявления у учеников поведения, связанного с наруше-
нием прав и эмоционального комфорта других, поведения, которое мож-
но определить как агрессивное, связанное с совершением насилия над 
другими, поведения, которое приводит к унижению человеческого до-
стоинства. Таким образом, изменяются и личностные качества, такие 
как: степень целеустремленности и активности личности, степень гармо-
ничности личности (она проявляется в деятельности человека, в его спо-
собностях и его отношении к себе); степень целостности личности; сте-
пень личностной динамики; степень индивидуальности личности. 

Сложная категория агрессии включает в себя множество различных 
факторов, такие как: чувство гнева, обиды, возмущения, разочарования, 
пренебрежения, стремление к власти и превосходству. Состояния лично-
сти также может вызвать агрессивное поведение. Агрессия может при-
нимать различные формы, выражаться различными способами и про-
явиться как вербальная, физическая, непосредственная, активная или 
пассивная, прямая или косвенная (агрессивность может быть направлена 
не только на других, но и на самого себя). 

Существенную роль в агрессивном поведении детей могут играть та-
кие социальные явления, как семья, школа, сверстники, неформальная 
среда, медии. Агрессивные действия являются выражением стремления 
отстаивать свои права и потребности враждебным образом. Агрессия 
превратилась в социально-педагогическую проблему, которая подразу-
мевает систематическую, целенаправленную и упорную работу по ее 
преодолению. 

Исследования показали, что объектом агрессии часто бывают дети с 
психосрещическими проблемами – дети с очками, слуховыми аппаратами, 
с аппаратами для исправления зубов, дети других этнических групп, дети, 
которые не могут защитить себя, слабые физически и тому подобное. 

Самая распространенная реакция сверстников – это … непохожих на 
себя детей, которая часто переходит в агрессию – другую форму нега-
тивного отношения. 

В основе агрессивного поведения по отношению к «ра…..» детям с 
физическими недостатками, этнической или религиозной принадлежно-
сти, атрибуту, отличающему их от других детей, находятся негативные 
стереотипы и предрассудки. Отсутствие или списикам мало информации 
об особенностях или возможностях развития таких детей, отсутствие 
готовности принять и понять различных людей – есть причина тех или 
других нападок, агрессивных действий со стороны сверстников или 
взрослых по отношению к ним. 

Агрессивность в отношениях к ребенку со специальными образова-
тельными потребностями (СОП) является крайне неприемлемым, т. к. 
такое отношение может свести до минимума его социальную интегра-
цию и углубить его проблемы. Поэтому воспитание и развитие такого 
ребенка непременно должно осуществиться в толерантной, благонаме-
ренной, дружелюбной обстановке, в которой он будет себя чувствовать 
комфортно, не испытывать страх и тревогу, не стесняясь выражать свое 
мнение, проявлять инициативу и ответственность. Усилия отдельного 
педагога и группы специалистов должны быть направлены на создание 
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такой среды, в которой не будут допущены провокация, напряжение и 
агрессия. 

Гуманизация личности ребенка, создание отзывчивых взаимоотно-
шений, культурного общения в целом учебно-воспитательном процессе, 
создание толерантного отношения с другими, принятие различных лю-
дей, взглядов, этнических групп и др. является основой для успешной 
интеграции в общую образовательную среду детей со специальными 
потребностями. Чувство безопасности и принятие в среду сверстников – 
это факторы, которые способствуют процессу интеграции и оказывают 
положительное влияние на общее развитие таких детей. 

Эффективность процесса интеграции зависит не только от вышеска-
занного: Эмоциональные контакты между особенными детьми и деть-
ми – СОП (специальные образовательные потребности) чрезвычайно 
важны. Эмоциональный контакт с новыми детьми, те у которых есть 
СОП, стоит в основе отношений между детьми, создает те или иные дей-
ствия между ними, выражая разные чувства и отношения. Важный мо-
мент – утверждение их в группе и отстаивание их собственных позиций. 

Как мы знаем, детская общность – это то, откуда дети получают жиз-
ненный опыт, где возможны самые различные реакции от нормальных 
детей к детям СОП, которые могут быть связаны с различными негатив-
ными проявлениями – отвращениям, издевательством, насмешками, не-
пониманием и т. д. Дети с нормальными способностями должны посте-
пенно учиться общаться со своими, особенными од…. Учитель должен 
управлять процессом, используя свой личностный пример. Очень важно, 
чтобы общение между детьми не превратилось. 

Человек формируется в соответствии с тем, каким его видят окружа-
ющие. Если ребенка со СОП воспринимают нуждающегося в чьих-то 
заботах, неспособного удовлетворить свои собственные нужды, то это 
затверждается в его опыте, создает определенный тип: отношения к са-
мому себе, к окружающим, модем, к окружающему. 

На практике ученики средних школ принимают большую часть роли 
учителя в воспитании детей со СОП, усваивают разные способы обще-
ния этими … и постоянно имеют наиболее оптимальные, наиболее эф-
фективные варианты, чтобы общение было максимально плодотворным. 

Конфликты и проблемы, возникающие в результате этого взаимодей-
ствия, могут объясняться разными причинами и должны рассматривать-
ся как особый тип учебной ситуации. 

Иногда наблюдается агрессивное поведение у детей со специальными 
образовательными потребностями. 

Агрессивное поведение может быть для интегрированного ребенка 
способом установления контакта, общения со своими сверстниками ос-
новной школы из обычного класса. Например, опыт детей с нарушенной 
координацией два житей обратить внимание наних. Этот опыт воспри-
нимается другими детьми, особенно на ранних этапах общения, такими 
как нападение, агрессия или неприятное прикосновение. 

Возникает основательный вопрос: как должен относиться к возник-
шим конфликтам учитель? 

Практика и ряд рекомендаций в специальной литературе педагогиче-
ским работникам, реализующим интеграционный процесс, обращают 
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внимание на необходимость дать детям возможность самостоятельно 
решить проблему и положиться найти способ преодолять противоречия. 

В то же время для детей чрезвычайно важно видеть готовность учи-
теля помочь им в тех случаях, когда они не могут справиться сами, когда 
ребенку трудно защитить себя и других. 

Учитель никогда не должен торопиться вмешиваться в напряженную 
ситуацию. Быстрое вмешательство оправдано только в определенных 
случаях, когда конфликты повторяются с одними и теми же детьми или 
представляют опасность здоровью ребенка. 

Психолого-педагогическая литература утверждает, что причины воз-
никновения агрессивного поведения у детей со специальными образова-
тельными потребностями очень специфичны, поскольку механизмы 
агрессивности обусловлены спецификой инвалидности, образом жизни, 
необходимостью создания защитного барьера, стремлением к самопро-
возглашению и самоутверждению, неспособностью адекватно выражать 
личную позицию. 

В вышесказанном имеет исключительную важность и умелое исполь-
зование педагогом различных педагогических стратегий, направленных 
на предотвращение агрессии в поведении детей и снижению ее активно-
сти. Воспитание толерантности и терпимости к другим, формирование 
эмпатии как прочной личностной характеристики, приобретение навы-
ков борьбы с конфликтами, поиск выхода из конфликтной ситуации – 
это основные стратегии работы, которые зарекомендовали себя в про-
цесе … отношений в детском сооб… 

Воспитание в толерантности или терпимости приобретает особенно 
важный аспект, когда речь идет о формировании отношений с теми, ко-
торые воспринимаются как «совершению различные». Формирование 
качества толерантность, которое выражается в уважении и симпатии, 
основывается на знаниях, понимании, принятии «различные», сводит к 
минимуму вероятность конфликтов, грубости, психического и/или физи-
ческого насилия. 

Индивидуальный подход должен быть ориентирован на конкретные 
особенности отдельного ребенка и определяется оценкой их потребно-
стей. Успех перемен в значительной степени зависят от установленных 
доверительных отношений между ребенком и работающими с ним спе-
циалистами, от осуществления обучения без принуждения, от оптималь-
ного применения личного подхода. 

Практика показывает, что для развития деятельности ребенка, задачи, 
возложенные на него, должны обязательно соответствовать его интере-
сам и возможностям, быть боли продуктивными, доставлять удовлетво-
рение. Кроме этого, важно, чтобы результаты их работы оценивались 
доброжелательно. Таким образом, уменньсиаются докторы, которые мо-
гут спровоцировать возникновение конфликтов и агрессивных действий. 

Противодействие детской агрессии должно быть сосредоточено на 
двух основных моментах: 

1. Свести до минимума объективные (социальные) предпосылки. 
2. Знать детей в собственной полноте их индивидуальности. 
Педагогическое воздействие должно быть направлено в равной сте-

пени как на ребенка – субъекта агрессивного поведения, – так и на ре-
бенка – объекта этого поведения. От профессионализма и мастерства 
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педагога зависит сколько и как будет достигнут успех в разрешении 
проблемы. 

Очень важно, чтобы из поля зрения и понимания педагога не … ас-
пект проблемы, основанный на отражении – осознания и приемятия соб-
ственных агрессивных чувств по отношению к агрессивным детям. Ча-
сто бывает, что из читемя проектируют на своих учеников свои соб-
ственные неосознанные чувства, и это препятствует нормальным отно-
шениям между учителем и учеником. 

Переосмысление всех образовательных проблем, решения которых 
будет способствовать предупреждению агрессивного поведения в школе, 
является объективной необходимостью для успешной реализации инте-
грированного обучения детей с особыми образовательными потребно-
стями и преодолеть негативные явления в существующей социальной 
реальной действительности. 

Работа учителей связана с постоянными изменениями в сфере обра-
зования, так и укреплением появления интегрированного обучения, ко-
торое изменит обыкновенную массовую школу. Это вызывает напря-
женность, а новые требования к учителю подразумевают новые обязан-
ности, которые, в свою очередь, ведут к его неспособности достаточно 
хорошо регулировать собственное поведение. В учителе уже наблюдает-
ся повышенная тревога, которая приводит к его неспособности адекват-
но реагировать на постоянно возникающие конфликтные ситуации меж-
ду учителями, между учителями и учениками, между самими учениками. 
Равнодушие учителей к агрессии, проявляемой учениками, часто являет-
ся причиной ее углубления. Это может привести к деформации в разви-
тии детской личности. 

Многие учителя не только не понимают сущности конфликта между 
детьми, но и не стремятся понять его. Считают, что дети сами должны 
решить проблему, а конфликт разрешится сам собой, что их функция 
состоит в том, чтобы преподавать, а не исправлять ошибки семейного 
воспитания. Такое отношение еще больше углубляет проблему и ставит 
перед педагогом новые испытания, связанные с реализаций интегриро-
ванного обучения. Ему еще предстоит научиться общаться с «особенны-
ми» детьми, создавать профессиональные взаимодействия со специаль-
ными педагогами, с ресурсными учителями, с родителями таких детей – 
со всей командой специалистов, работающих по успешному внедрению 
интеграции детей со СОП, что приводит к увеличению его беспокойства. 
Чтобы соответствовать современным требованиям, учитель должен по-
стоянно обучаться взаимодействию с другими людьми, формировать 
умения работать в группе. 

Каждый педагог с учитель массового к ака, специальный учитель, ре-
сурсный учитель, воспитатель должен формировать в себе умения грамот-
ной и профессиональной диагностики детей, разрабатывать гуманную 
образовательную среду, выполнять корректирующую и развивающую 
работу и создавать навыки исполнения социально-поддерживающей 
функции как социального лидера детей. 

Необходимой предпосылкой для оптимизации педагогического взаи-
модействия является овладение набором специальных навыков, методов 
и моделей для работы с детьми,  нуждающихся в специальных педагоги-
ческих услугах. Формирование опыта использования интерактивных 
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технологий (диалоговых, игровых), ориентированных не только на обра-
зовательную информацию, но и на чувства, эмоции имеет первостепен-
ное значение как для учителя, так и для учеников. В связи с этим ауто-
генное обучение – хорошая возможность расслабиться и преодолеть 
критические состояния. 

Важным моментом для понижения беспокойства является игра между 
взрослым и ребенком, где у педагога есть прекрасная возможность луч-
ше опознать ребенка. Интерактивные методы, которыми располагает 
игра, позволяют оценивать, исправлять и предотвращать ряд детских 
негативных поступков, включая агрессивную точку. 

Согласно Стреля склонность к преступности и агрессии у детей 
определяется, в основном, взаимодействием трех факторов: трудные 
ситуации в жизни, социальное поведение родителей и темперамент. 
Здесь, однако, следует отметить, это последний фактор (темперамент) 
как психодинамическая характеристика личности помогает, но не опре-
деляет содержание и направленность деятельности, поведения, в том 
числе агрессивного поведения. О психическом здоровье детей и юношей 
(нормальных и со СОП) должны заботиться школьный психолог, ре-
сурсный учитель, учителя, классные руководители, в том числе и специ-
альные педагоги. В чем выражается работа школьного психолога? Его 
деятельность объективно необходима и она выражается в следующем: 
диагностика и разделение групп риска, связанных с опасностью откло-
нений в личностном развитии по биологическим или социальным при-
чинам: направление за медицинской консультацией определенных уче-
ников, разработка мер учителями и родителями для тех, которые нужда-
ются на местах в психологической коррекции помощи. Разумеется, при 
работе группы специалистов она является и педагогической коррекцией. 
НВ то время как психолог работает в основном с аутогенной трениров-
кой, внушением, предложениями и т. д., учитель основывается на диа-
гностике психолога, оптимизирует семейную среду для строгого приме-
нения рекомендацией школы. Классный руководитель стимулирует уча-
стие этой категории учеников, а также всех остальных в массовых физи-
ческих и художественных мероприятиях, которые, как известно, умень-
шают психическое напряжение, умственную усталость и создают необ-
ходимые условия для повышения позитивного эмоционального тонуса, 
общения между учениками и т. д. 

Главной предпосылкой эффективного предотвращения всевозмож-
ных отклонений от психического и личностного развития молодого по-
коления является психологическая подготовка учителей, родителей, уче-
ников и всего общества. Дополнительные знания об эмоциональной сфе-
ре человека, его темпераменте и характере, его роли и работоспособно-
сти, его интеллекте и самосознании, его психофизических силах справ-
ляться со стрессовыми и другими трудными ситуациями, возможными 
психическими заболеваниями – абсолютно необходимы как для тех, кто 
находится под угрозой, так и для тех, кто может помочь избежать, не-
благоприятных последствий психического здоровья детей. 

От интегрированного обучения выигрывают все: и дети со СОП, и их 
родители, и обычные дети, и родители обычных детей, и педагоги и об-
щество в целом. Это выражение хорошей образовательной политики и 
практики, высокой социальной культуры и ответственности за всех де-
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тей. Тем не менее, всегда существует риск дискриминационного отно-
шения со стороны других учеников к ребенку со СОП, проблема может 
возникнуть и в оценке таких детей. И все же интегрированное обучение 
является наиболее оптимальным и гуманным направлением в теории и 
практике социальной педагогики – это путь осуществления социализа-
ции детей со СОП. Процесс интеграции эффективен тогда, когда усилия 
семьи, школы и общества в целом направлены на создание новой школы, 
школы, в которой успешно будут развиваться и интегрированное и 
включающее обучение. Оно должно идти рука об руку с работой специ-
алистов дневных центров, которая является большой помощью в социа-
лизации детей со СОП. Моя работа в качестве психолога в таком центре 
дает мне основание утверждать, что несмотря на предстоящие трудности 
в работе уже существуют в настоящем исключительные результаты. Ес-
ли кто-то мне скажет обратное, я готов спорить с ним, потому что буду-
щее принадлежит школе для всех, которая будет поддерживаться други-
ми учреждениями как наше. Дневные центры предлагают детям со СОП 
адекватную поддержку и стимулирующую среду, помогая им в полной 
… участвовать в … В споре могу предложить один из многих частных 
дел из ДПС – дело Сашко. 

Он прибыл несколько лет назад из детского дома села Петрова, его 
общение с окружающими было до звуковых сигналов и показывания 
среднего пальца. Общими усилиями и координацией между учреждени-
ями на сегодняшний день, состояние ребенка не имеет ничего общего с 
предыдущим Сашко. Сашко находится в приемной семье и с радостью 
произносит слово «Мама!» Составляет целые предложения, может счи-
тать, собирать, вычитать, самостоятельно поддерживает личную гигие-
ну. Все это было достигнуто благодаря созданному семейному комфор-
ту, работе ресурсного учителя, работе школьного психолога. Спортив-
ной школе города Сандански, индивидуальной работе группы специали-
стов (психолога, логопеда, реабилитатора) из Дневного центра. Достиг-
нутые результаты (а это не единственный случай) дают нам уверенность 
и удовлетворение совместной работы и хорошей координации между 
всеми, кто участвует в развитии и создании личности детей со специаль-
ными образователь…. И воспитательными потребностями. 

Список литературы 
1. Терзийска П. Интегрированное обучение детей со специальными образовательными по-

требностями. 
2. Николов П. Психология и профилактика развития / П. Николов, Л.Кръстев, Н. Алек-

сандрова. 
3. Долто Ф. Подростки, наконец, ответ на ваши вопросы. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

180     Научные исследования и современное образование 

Перегуда Владимир Викторович 
бакалавр психол. наук, магистрант 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
г. Тольятти, Самарская область 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются условия и факторы, влия-

ющие на развитие и формирование личности ребенка младшего школь-
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Младший школьный возраст считается крайне благоприятным вре-
менем для того, чтобы усвоить большое количество моральных норм и 
правил. Дети в этом возраста сильно хотят и стараются выполнять такие 
нормы, из-за этого при условии правильно сформированной организации 
воспитания у детей лучше формируются разнообразные положительные 
нравственные качества. 

В данном периоде времени продолжает осуществляться пополнение 
мотивов деятельности и более хорошего поведения. Очень важными в 
это время для детей становятся мотивы, способствующие к обучению и 
установлению и улучшению взаимодействий со сверстниками и взрос-
лыми касающиеся, в особенности, вопросов учебы [1, c. 396]. 

Младший школьник – это начало общественного бытия человека как 
субъекта деятельности, в данном случае учебной. В этом качестве млад-
ший школьник характеризуется, прежде всего, готовностью к ней. Она 
определяется уровнем физиологического (анатомо-морфологического) и 
психического, прежде всего интеллектуального развития, обеспечиваю-
щего возможность учиться. Готовность ребенка к школе определяется 
удовлетворением целого ряда требований. К ним относятся: общее фи-
зическое развитие ребенка, владение достаточным объемом знаний, вла-
дение «бытовыми» навыками самообслуживания, культуры поведения, 
общения, элементарного труда, владение речью, предпосылки овладения 
письмом (развитие мелкой мускулатуры кисти руки), умение сотрудни-
чества, желание учиться. Необходимые для школьника как субъекта 
учебной деятельности интеллектуальные, личностные, деятельностные 
качества формируются буквально с момента рождения. От уровня их 
сформированности в значительной мере зависит вхождение ребенка в 
школьную жизнь, его отношение к школе и успешность обучения, вклю-
чаемость в учебную деятельность [2, c. 147]. 

В начальной школе у младшего школьника формируются основные 
элементы ведущей в этот период учебной деятельности, необходимые 
учебные навыки и умения. В этот период развиваются формы мышления, 
обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний, разви-
тие научного, теоретического мышления. Здесь складываются предпосыл-
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ки самостоятельной ориентации в учении, повседневной жизни. В этот 
период происходит психологическая перестройка, «требующая от ребенка 
не только значительного умственного напряжения, но и большой физиче-
ской выносливости» [3, c. 254]. 

Обратим внимание на развитие личности младшего школьника в рас-
ширяющемся социальном мире. Изменения в развитии личности ребенка в 
среднем детстве, представители различных теоретических направлений 
описывают по-разному. Для большинства ученых и исследователей детей 
среднее детство – период от 6 до 12 лет – это время, когда они радикально 
меняют образ жизни, приступая к новой обязательной деятельности, и 
более полно развивают ранее сложившиеся формы поведения. 

Как отмечают ученые, через 6 недель после начала учебного года у 
школьников обычно повышается уровень тревожности, и они нуждаются 
в 7–10-дневном отдыхе. 

Тревожность ребенка во многом зависит от уровня тревожности 
окружающих его взрослых. Высокая тревожность педагога или родителя 
передается ребенку. В семьях с доброжелательными отношениями дети 
менее тревожны, чем в семьях, где часто возникают конфликты. 

Каждому ребенку присущи определенные страхи. Однако если их очень 
много, то можно говорить о проявлениях тревожности в характере ребенка. 

До настоящего времени еще не выработано определенной точки зрения 
на причины возникновения тревожности. Но большинство ученых считает, 
что в дошкольном и младшем школьном возрасте одна из основных причин 
кроется в нарушении детско-родительских отношений [4, c. 73]. 

Тревожность развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего 
конфликта, который может быть вызван: 

1. Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо 
родителями и школой (детским садом). Например, родители не пускают 
ребенка в школу из-за плохого самочувствия, а учитель ставит «двойку» в 
журнал и отчитывает его за пропуск урока в присутствии других детей. 

2. Неадекватными требованиями (чаще всего завышенными). Напри-
мер, родители неоднократно повторяют ребенку, что он непременно 
должен быть отличником, не могут и не хотят смириться с тем, что сын 
или дочь получает в школе не только «пятерки» и не является лучшим 
учеником класса. 

3. Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в 
зависимое положение. Например, воспитатель или учитель говорят ребен-
ку: «Если ты расскажешь, кто плохо себя вел в мое отсутствие, я не сооб-
щу маме, что ты подрался». Специалисты считают, что в дошкольном и 
младшем школьном возрасте более тревожны мальчики, а после 12 лет – 
девочки. При этом девочки больше волнуются по поводу взаимоотноше-
ний с другими людьми, а мальчиков в большей степени беспокоят насилие 
и наказание. Совершив какой-либо «неблаговидный» поступок, девочки 
переживают, что мама или педагог плохо о них подумают, а подружки 
откажутся играть с ними. В этой же ситуации мальчики, скорее всего, бу-
дут бояться, что их накажут взрослые или побьют сверстники. 

Интересен тот факт, что после развода родителей, когда, казалось бы, 
в семье закончились скандалы, уровень тревожности ребенка не снижа-
ется, а, как правило, резко возрастает. Психологи выявили и такую зако-
номерность: тревожность детей возрастает в том случае, если родители 
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не удовлетворены своей работой, жилищными условиями, материаль-
ным положением. Может быть, именно поэтому в наше время число тре-
вожных детей неуклонно растет. 

Существует мнение, что учебная тревожность начинает формироваться 
уже в дошкольном возрасте. Этому могут способствовать как стиль рабо-
ты воспитателя, так и завышенные требования к ребенку, постоянные 
сравнения его с другими детьми. В некоторых семьях на протяжении всего 
года, предшествующего поступлению в школу, в присутствии ребенка 
ведутся разговоры о выборе «достойной» школы, «перспективного» учи-
теля. Озабоченность родителей передается и детям. Кроме того, родители 
нанимают ребенку многочисленных учителей, часами выполняют с ним 
задания. Неокрепший и еще не готовый к такому интенсивному обучению 
организм ребенка иногда не выдерживает, малыш начинает болеть, жела-
ние учиться пропадает, а тревожность по поводу грядущего обучения 
стремительно возрастает. 

В нашем исследовании, проводившемся в несколько этапов, исполь-
зовались определенные методики: изучение динамических характери-
стики личности, социально-статусная структура личности, определились 
условия и факторы социально-психологических индексов, влияющих на 
межличностные конфликты среди детей, проведен тест школьной тре-
вожности Филлипса, составлена анкета, которую заполнили родители. 

По результатам исследования выявлены основные фактора нарушений 
поведения в виде непокорности и непослушания, выступают уровень при-
тязаний, самооценка и статус, коммуникативные способности и кон-
фликтность. По результатам анкеты выявлены основные виды проявления 
тревожного поведения. Также установлено, что основной причиной нару-
шений поведения является робость и неуверенность. У большинства уча-
щихся отмечается, повышенная тревожность, одинаковые показатели у 
вербальной агрессии и плаксивости. По результатам теста Филлипса: у 
2 учащихся высокая тревожность, так как показатели превышают 75%, у 
9 учащихся повышенная тревожность, их показатели больше 50% и у 
3 близко к повышенной тревожности. Средний показатель по всему классу 
составляет 47%. Таким образом, выявлены дети с отклоняющимся тре-
вожным поведением, нуждающиеся в повышенном внимании со стороны 
родителей и педагогов. При этом были определены характеристики детей: 
причиной нарушения поведения детей в виде агрессивности и повышен-
ной тревожности является недостаточно развитые коммуникативные спо-
собности у детей в общении со сверстниками и взрослыми. Отмечено, что 
низкий уровень коммуникативных способностей, проявляется в неумении 
детей оценить создавшуюся ситуацию и при этом определить для себя 
адекватный стиль поведения. 

Выявленные причины и факторы, а также особенности детей позво-
ляют в дальнейшем разработать и внедрить программу по профилактики 
и коррекции тревожного поведения у детей младшего школьного возрас-
та [5, c. 17]. 

В младшем школьном возрасте происходят общие изменения характе-
ра проявляемых ребенком эмоций, это проявляется в изменении их устой-
чивости, содержании и т. п. В это время эмоциональное состояние и сами 
эмоции более тесно связываются с усложнившейся социальной ролью в 
жизни ребенка. Ребенок уже понимает, что он должен и обязан делать, у 
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него появляется чувство стыда или гордости. Дети в это время могут гор-
диться уже не только самим поступком, который кто-то одобряет, но уже 
даже своими собственными положительными чертами характера и каче-
ствами, которые он уже хорошо распознает и понимает. Ребенок может 
испытывать чувство стыда уже не только за проступок, которые кто-то 
мог заметить, но и за те, которые он сам считает недостойными. Подобные 
чувства направленно влияют на развитие личности ребенка. Главное не 
забывать, что любые негативные проявления чувств ребенка очень скоро-
течно проявляются и исчезают. Это происходит из-за того, что ребенок 
старается поддерживать положительный уровень самооценки. 
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вационно-потребностных характеристик в группах с полярными показа-
телями склонности к лидерству: группы школьников, занимающихся са-
моуправлением в школах, группы студентов, позиционирующих себя как 
лидеры, группы педагогов. Выявлено, что мотивационно-потребностные 
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тельно специфичны. 
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В литературе представлены различные подходы ученых, изучающих 
личностные характеристики лидеров, а также особенности мотивации их 
поведения. Список мотивационно-потребностных оснований специфи-
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чен у разных исследователей, однако в большинстве работ выделяются 
несколько основных мотивационных источников лидерского поведе-
ния [5], среди которых: потребность во власти; потребность в контроле 
над событиями и людьми; потребность в достижении; потребность в аф-
филиации (принадлежности к какой-то группе и получении одобрения со 
стороны ее участников). 

В исследовании мы выявляли выраженность мотивационно-
потребностных оснований в группах школьников, студентов, педагогов, 
дифференцированных по признаку склонности к лидерству. Результаты 
представлены в таблицах 1–3. 

Таблица 1 
Выраженность мотивационно-потребностных характеристик  

в группах  студентов, дифференцированных по признаку выраженности 
склонности к лидерскому поведению 

 

Мотивационно-
потребностные 
 характеристики 

Средние
 выборочные  
значения  
в группе 

 склонных 
 к лидерству  
студентов

Средние
 выборочные  
значения  
в группе  

несклонных  
к лидерству 
студентов

U p-level 

Потребность в дости-
жении 16,79 11,91 91,00 0,001 

Стремление к приня-
тию 11,75 10,58 272,00 0,740 

Страх отвержения 8,45 17,83 23,50 0,001
Потребность во власти 35,37 20,62 79,500 0,001
Выраженное поведе-
ние в области кон-
троля 

6,16 3,37 46,500 0,001 

Требуемое поведение 
в области контроля 3,54 6,20 37,500 0,001 

 

По результатам статистической обработки, можно сделать вывод о 
том, что значимые различия между группами с полярными показателями 
склонности к лидерскому поведению в выборке студентов обнаружены 
по таким характеристикам, как: потребность в достижении, страх отвер-
жения, потребность во власти, потребность в контроле (выраженное и 
требуемое поведение в области контроля). 

Наиболее выражены у склонных к лидерству студентов следующие 
мотивационно-потребностные основания: потребность во власти, по-
требность в достижении, стремление к принятию, выраженное поведе-
ние в области контроля. Данные мотивационно-потребностные основа-
ния являются статистически достоверными, кроме характеристик осно-
вания потребность в принятии. На основании полученных данных, мож-
но предположить, что склонные к лидерству студенты стремятся руко-
водить (организовывать) деятельность, хотят достигать в ней успеха, 
быть частью группы, а также готовы нести ответственность за деятель-
ность группы, контролировать ее, но в тоже время сами нуждаются в 
контроле. 
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У несклонных к лидерству студентов потребность во власти является 
доминирующим мотивом среди остальных, также следует отметить вы-
раженность страха отвержения. Несклонным к лидерству студентам 
необходимо быть принятым в группе, они боятся быть отвергнутыми. 
Также они стремятся быть успешными, не так ярко проявляют свою по-
требность. Они не стремятся контролировать деятельность, а вот внеш-
ний контроль им необходим. 

Второй группой испытуемых дифференцируемых по критерию 
склонности к лидерству были педагоги, работающие в муниципальной 
системе образования. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Выраженность мотивационно-потребностных характеристик  

в группах педагогов, дифференцированных по признаку выраженности 
склонности к лидерскому поведению 

 

Мотивационно-
потребностные 
характеристики 

Средние
 выборочные  

значения в группе 
склонных  
к лидерству  
педагогов

Средние
 выборочные  

значения в группе 
несклонных  
к лидерству  
педагогов

U p-level 

Потребность в 
достижении 15,1 11,36 17,35 0,001 

Стремление к при-
нятию 12,14 11,04 369,0 0,705 

Страх отвержения 11,46 16,96 184,0 0,001 
Потребность во 
власти 26,46 14,36 45,0 0,001 

Выраженное пове-
дение в области 
контроля 

5,7 3,12 101,5 0,001 

Требуемое пове-
дение в области 
контроля 

4,2 3,52 332 0,318 

 

По результатам статистической обработки, можно сделать вывод о 
том, что значимые различия между группами с полярными показателями 
склонности к лидерскому поведению в выборке педагогов обнаружены 
по таким характеристикам, как: потребность в достижении, страх отвер-
жения, потребность во власти, потребность в контроле (выраженное по-
ведение в области контроля). 

Наиболее выражены у склонных к лидерству педагогов по сравнению с 
несклонными к лидерству следующие мотивационно-потребностные ос-
нования: потребность во власти, потребность в достижении, стремление к 
принятию, выраженное поведение в области контроля и требуемое пове-
дение в области контроля. Потребность в аффилиации (СО) более выра-
жен у несклонных к лидерству педагогов. Педагоги, с выраженной склон-
ностью к лидерству проявляются себя на занятиях, как руководители, ко-
торые распределяют информацию между учениками и следят за ее усвое-
нием, к тому же педагоги по роду своей деятельности осуществляют 
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функцию контроля, как за своей деятельностью, так и за деятельностью 
студентов, но в тоже время деятельность педагогов контролируют выше-
стоящие организации, вследствие этого педагоги регулярно совершен-
ствуют свою деятельность в соответствии с требуемыми нормами. 

У несклонных к лидерству педагогов потребность в аффилиации 
(СО) является доминирующим мотивом среди остальных, также следует 
отметить выраженность потребности во власти. Несклонным к лидер-
ству педагогам необходимо быть принятым в группе коллег, студентов, 
они также стремяться быть успешными, но не так ярко проявляют свою 
потребность. Они не стремять контролировать деятельность, а вот внеш-
ний контроль им необходим для регуляции свой деятельности. 

Проанализировав данные в группах студентов и педагогов, диффе-
ренцированных по критерию склонности к лидерству, можно отметить, 
что у склонных к лидерству педагогов и студентов выражены следую-
щие мотивационно-потребностные основания: потребность во власти, 
потребность в аффилиации (СП и СО), потребность в достижении, по-
требность в контроле (выраженное поведение в области контроля). 

В группе склонных к лидерству студентов, по сравнению со склонны-
ми к лидерству педагогами наблюдается различие в степени выраженно-
сти потребности в аффилиации (СО). Страх отвержения более выражен в 
группе склонных к лидерству студентов. Мы предполагаем, что это может 
быть связано с непосредственной деятельностью. Для студентов более 
важно быть принятыми в референтную группу, чем для педагогов. 

Склонных к лидерству педагогов и студентов можно характеризовать 
как требовательных, стремящихся к власти, заинтересованных во влия-
нии на других людей и получении ощущения удовольствия от участия в 
их судьбах, а также как стремящихся к успеху в различных видах дея-
тельности и избегание неуспеха, им так же необходимо осуществлять 
контроль за деятельностью других. Они стремятся к конкуренции, к со-
вершенству, к эмоциональным контактам, к дружбе и любви, побуждать 
к общению других. 

Следует отметить, что испытуемые, относящиеся к разным группам 
(студенты и педагоги), показывают высокий результат по критерию 
склонности к лидерству отличаются по мотивационно-потребностной 
характеристике потребность в контроле (требуемое поведение в области 
контроля). Склонные к лидерству студенты нуждаются в большем внеш-
нем контроле, чем склонные к лидерству педагоги. Мы предполагаем, 
что это связано с организацией деятельности. Педагоги в силу своих 
профессионально важных качеств лучше знают свою деятельность и мо-
гут ее организовать качественно. 

Для более полного изучения выраженности мотивационно-потреб-
ностных оснований в выборке дифференцированной по критерию склонно-
сти к лидерству, в разных возрастных группах и занимающих разный статус 
нами было принято решение изучить мотивационно-потребностные основа-
ния у школьников, входящих в актив старшеклассников (т.е. тех школьни-
ков, которые активно участвуют в жизнедеятельности школы). Полученные 
результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Выраженность мотивационно-потребностных характеристик  

в группах школьников, дифференцированных по признаку выраженности 
склонности к лидерскому поведению 

 

м.-п. характеристики

Средние
 выборочные 
значения  
в группе  
склонных  
к лидерству 
школьников

Средние 
выборочные зна-

чения  
в группе  

несклонных  
к лидерству 
школьников

U p-level 

Потребность в до-
стижении 15,7 11,04 263,5 0,001 

Стремление к приня-
тию 12,7 11,00 1062,5 0,003 

Страх отвержения 9,8 16,6 97,5 0,001
Потребность во вла-
сти 22,4 14,56 74,0 0,001 

Выраженное поведе-
ние в области кон-
троля 

5,6 3,16 396,0 0,001 

Требуемое поведе-
ние в области кон-
троля 

3,6 4,12 1545,5 0,89 

 

По результатам статистической обработки, можно сделать вывод о 
том, что значимые различия между группами с полярными показателями 
склонности к лидерскому поведению в выборке школьников, входящих в 
актив старшеклассников, обнаружены по таким характеристикам, как: 
потребность в достижении, стремление к принятию, страх отвержения, 
потребность во власти, потребность в контроле (выраженное поведение 
в области контроля). 

Наиболее выражены в группе склонных к лидерству следующие моти-
вационно-потребностные основания: потребность во власти, потребность 
в достижении, стремление к принятию, выраженное поведение в области 
контроля по сравнению со выборкой испытуемых относящихся к группе 
несклонных к лидерству страх отвержения и требуемое поведение в обла-
сти контроля в группе склонных к лидерству менее выражены У склонных 
и несклонных к лидерству школьников, мотивационно-потребностные 
основания выражены по-разному. Школьники с выраженной склонностью 
к лидерству проявляются себя как организаторы и участники мероприятий 
разного уровня. Ведущей деятельностью подростков является коммуника-
ция, поэтому у них ярко выражена потребность в принятии, им важно 
быть принятым в группе и в тоже время выделяться на фоне остальных. В 
то же время, используя разные методы для того чтобы выделиться, 
школьники опасаются быть отвергнутыми группой. 

У несклонных к лидерству школьников потребность в аффилиации 
(СО) и потребность во власти является доминирующими мотивами среди 
остальных. Несклонным к лидерству школьникам необходимо быть при-
нятым в референтной группе, они также стремятся быть успешными, но 
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не так ярко проявляют эту потребность. Потребность во внешнем кон-
троле у них более выражена, чему у склонных к лидерству школьников. 

На основании статистически достоверных данных можно говорить о 
наличии инвариантных и специфических мотивационно-потребностных 
оснований в группах испытуемых с различным возрастным и социаль-
ным статусом, дифференцированных по признаку склонности к лидер-
скому поведению. К инвариантным для всех выборок характеристикам, 
отличающим испытуемых с высокой склонностью к лидерскому поведе-
нию, относятся: потребность в достижении, страх отвержения, потреб-
ность во власти, выраженное поведение в области контроля. К специфи-
ческим основаниям относятся: требуемое поведение в области контроля 
и потребность в аффилиации (СП). 

Потребность в контроле (требуемое поведение в области контроля) в 
группах склонных к лидерству студентов и школьников, входящих в 
актив старшеклассников, не выражена, а в группе педагогов, склонных к 
лидерству выражена. При этом для склонных к лидерству педагогов и 
студентов данная мотивационно-потребностная характеристика, соглас-
на результатам статистической обработке, представленной в таблицах 2 
и 3 не является значимой, а для школьников, входящих в актив старше-
классников, результаты представлены в таблице 4, значимым. В каждой 
выборке статистически достоверные различия были выявлены по следу-
ющим мотивационно-потребностным характеристикам: потребность в 
достижении, страх отвержения, потребность во власти, потребность в 
контроле (выраженное поведение в области контроля). В выборке сту-
дентов, дополнительным к вышеперечисленным, статистически досто-
верным была выявлена потребность в контроле (требуемое поведение в 
области контроля), а для школьников потребность в аффилиации (СП). 
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Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена, с одной 
стороны, учащением актов психологического насилия в образователь-
ной среде, а с другой – усилением внимания общества к этой проблеме. 
Статья посвящена попытке на основе теоретических и эмпирических 
исследований построить систему психологического сопровождения лиц, 
склонных к психологическому насилию, в процессе образования, опреде-
лить ее подсистемы и представить основные направления деятельно-
сти психологов по снижению уровня склонности к психологическому 
насилию у участников образовательного процесса. В работе даны 
практические рекомендации по снижению уровня склонности к психоло-
гическому насилию у участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, образовательный 
процесс, склонность к психологическому насилию, диагностика, профи-
лактика, коррекция. 

На современном этапе развития российского образования приоритет-
ными становятся проблемы, решение которых требует создания эффек-
тивной системы психологического сопровождения всех участников обра-
зовательного процесса на любом его этапе. Приоритетными задачами со-
временного образования становятся не только получение знаний, освоение 
умений и закрепление навыков будущей профессиональной деятельности 
учащимися и соответствующее нормам выполнение преподавателями сво-
их профессиональных обязанностей. Важным становится обеспечение их 
безопасности, сохранение психологического и физического здоровья, бла-
гополучия и формирование условий для их самореализации и социализа-
ции. Психологическое сопровождение участников образовательного про-
цесса должно быть нацелено на решение этих задач [3]. 

Одним из факторов, препятствующих достижению поставленных за-
дач, является склонность к психологическому насилию, которая выявля-
ется как у учащихся (подростков и молодежи), так и у преподавателей. В 
ходе эмпирического исследования факторов склонности к психологиче-
скому насилию нами были получены следующие результаты: 

‒ высокая прямая вербальная агрессия была выявлена у 42,8% под-
ростков, высокая косвенная вербальная агрессия – 14,2%. Высокая кос-
венная физическая агрессия была выявлена также у 14,2% подростков; 

‒ в области социально-психологической адаптации высокая склон-
ность к доминированию была выявлена у 32,8% опрошенных, а высокий 
уровень неприятия других, негативного отношения к ним – у 46,4%; 
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‒ высокая эгоистическая направленность личности в мотивационно-
потребностной сфере была установлена у 35,7% подростков, а высокая 
направленность на власть – у 28,6%; 

‒ высокая склонность к манипулированию была отмечена у 21,1% 
подростков; 

‒ среди индивидуально-психологических особенностей высокий уро-
вень ригидности был установлен у 45,3% подростков, высокий уровень 
тревожности – у 39,3%, а высокий уровень экстраверсии – у 21,4%; 

‒ высокая склонность к несоблюдению норм и правил была выявлена 
у 43,7% подростков, принявших участие в исследовании. 

Как показало эмпирическое исследование, выявленные на основе тео-
ретического анализа факторы, связанные со склонностью к психологиче-
скому насилию у подростков, имеют достаточно высокую степень выра-
женности, что актуализирует дальнейшее изучение данной проблемы. 

Склонность к психологическому насилию является социально-психо-
логическим феноменом [2], в связи с этим система психологического со-
провождения должна решать задачи, связанные, в том числе, и со сниже-
нием склонности к психологическому насилию у участников образова-
тельного процесса. 

Анализ научной литературы показал, что психологическое сопро-
вождение имеет большое разнообразие видов и форм, которые различа-
ются по направленности, предмету и объекту: сопровождение родитель-
ства; сопровождение ребенка (одаренного, генеративного, с трудностями 
в обучении, в критической ситуации и т. д.); сопровождение педагога в 
процессе учебно-воспитательной деятельности; сопровождение детско-
родительских отношений и т. д. Кроме того, проблема сопровождения в 
образовании рассматривается и как стратегия развития личности, и как 
тактика реализации ее индивидуального потенциала [4]. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса – это 
система профессиональной деятельности психолога по созданию соци-
ально-психологических условий для полноценного проживания кон-
кретного этапа формирования и развития личности, ее успешного обуче-
ния, которая охватывает всех субъектов воспитательно-образовательного 
процесса в образовательной организации. Основными принципами пси-
хологического сопровождения личности в условиях жизнедеятельности 
в образовательной организации являются: рекомендательный характер 
советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого, «на 
стороне личности», непрерывность сопровождения, комплексный под-
ход, стремление к автономизации [1]. 

Проблема психологического насилия в современной отечественной 
психологической науке является недостаточно изученной. На основе 
анализа психолого-педагогической литературы мы пришли к выводу, что 
психологическое насилие – это социально-психологическое воздействие, 
принуждающее другого человека к поступкам и поведению, которые не 
входили в его намерения; нарушающее индивидуальные границы лично-
сти, осуществляемое без информированного согласия и без обеспечения 
социальной и психологической безопасности индивида, а также всех 
законных прав; приводящее к социальному, психологическому, физиче-
скому или материальному вреду [5]. Мы предлагаем следующее опреде-
ление данного феномена: психологическое насилие в социальной среде 
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имеет своей целью осознанное принуждение объекта психологического 
насилия (с использованием как косвенного, так и физического воздей-
ствия) мыслить и действовать так, как того желает субъект психологиче-
ского насилия, ради достижения этим субъектом собственных целей и 
получения той или иной психологической, моральной или материальной 
выгоды. При этом интересы, цели, желания и благо в целом объекта пси-
хологического насилия субъектом не учитываются. 

Система психологическое сопровождение лиц со склонностью к пси-
хологическому насилию (рисунок 1) состоит из следующих подсистем: 

1) первичная диагностика, целью которой является выявление уровня 
склонности к психологическому насилию и факторов, способствующих 
ее усилению. Она осуществляется на физиологическом, психологиче-
ском и социальном уровнях функционирования личности. Выявляются 
нарушения в когнитивной сфере, психических состояниях, эмоциональ-
ной, коммуникационной, мотивационной сферах, ценностных ориента-
циях, сферах детско-родительских и межличностных отношений, пове-
денческой сфере, а также дефекты социально-психологической адапта-
ции и социализации личности; 

2) а) профилактика для лиц с низким и средним уровнем склонности к 
психологическому насилию, в процессе которой с учетом выявленных на 
предыдущем этапе мишеней осуществляется социально-психологическое 
воздействие с целью минимизации влияния выявленных факторов и недо-
пущению формирования устойчивой направленности личности на психо-
логическое насилие в межличностном взаимодействии; 

2 б) коррекция выявленных нарушений в вышеперечисленных сферах 
функционирования личности у лиц с высоким уровнем склонности к 
психологическому насилию с целью минимизации ее проявлений и не-
допущению ее перерастания в психолого-поведенческую патологию; 

3) повторная диагностика, в результате которой, если она показывает 
позитивную динамику в нормализации тех сфер личностного развития, 
нарушения в которых влияют на склонность к психологическому наси-
лию, и снижение склонности к нему, то психологическое сопровождение 
переводится в режим работы с лицами, не склонными к психологиче-
скому насилию (обычными людьми). А если в результате повторной ди-
агностики не наблюдается положительных сдвигов или они незначи-
тельны, то необходимо вырабатывать комплексную стратегию дальней-
шей работы психолога со слабо поддающимися профилактике или кор-
рекции личностями со склонностью к психологическому насилию и 
осуществлять в соответствии с ней их психологическое сопровождение. 
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Рис. 1. Система психологического сопровождения лиц со склонностью  

к психологическому насилию в образовательном процессе 
 

Таким образом, психологическое сопровождение лиц со склонностью 
к психологическому насилию должно быть направлено на снижение 
уровня склонности к его проявлениям и заключаться в следующем: 

‒ необходимо проводить своевременную комплексную диагностику 
склонности к психологическому насилию у всех участников образова-
тельного процесса; 

‒ при разработке профилактических программ, направленных на про-
филактику склонности к психологическому насилию у участников образо-
вательного процесса, необходимо учитывать их социально-психоло-
гические особенности; 

‒ профилактические программы должны быть направлены на форми-
рование у участников образовательного процесса адекватной позитивной 
самооценки, повышение уверенности в себе, снижение депрессивных 
проявлений, умение управлять своими эмоциями, настроением, адекват-
но воспринимать возникающие проблемы и находить способы их реше-
ния, толерантности в межличностном взаимодействии; 

‒ важно проводить психологические мероприятия, направленные на 
снижение уровня тревожности, формирование умения самостоятельно 
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вырабатывать свою точку зрения по тому или иному вопросу, развитие 
самоконтроля, повышение стрессоустойчивости; 

‒ необходимо проводить социально-психологические мероприятия с 
целью повышения у участников образовательного процесса адаптацион-
ного потенциала как к условиям образовательной организации, так и к 
социальным условиям в целом; 

‒ как социально-психологические мероприятия, так и учебная и 
внеучебная деятельность должна способствовать формированию у 
участников образовательного процесса целостной системы ценностных 
ориентаций, чтобы декларируемые ценности соответствовали ценно-
стям, проявляемым в повседневном поведении, что будет способствовать 
формированию конгруэнтности и снижению уровня склонности к психо-
логическому насилию. 
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Аннотация: животноводство является важной отраслью Республи-
ки Армении. Скотоводство является одним из ведущих отраслей живот-
новодства. В Республике Армении насчитывается более десятка племен-
ных хозяйств. Одной из наиболее важных проблем является реализация 
продуктов животноводства. В стране в настоящее время насчитывает-
ся более десятка крупных и средних птицеводческих хозяйств. По мнению 
автора, улучшение качества местной продукции будет стимулировать 
объемы этих продуктов. 

Ключевые слова: животноводство, экономика, кормление скота, 
реализация, молочные продукты, мясные продукты. 

Животноводство является одной из ведущих сельскохозяйственных 
отраслей Республики Армения. Это сфера с развитыми подразделения-
ми, в которых также применяются современные технологии. 

Важность животноводства для экономики страны заключается в том, 
что в течение года доля производственных и трудовых ресурсов исполь-
зуется пропорционально. Следовательно, если в хозяйстве рационально 
сочетается секторы растениеводства и животноводства, то производи-
тельность производства также растет. 

Скотоводство является одним из ведущих отраслей животноводство в 
Республике Армения. Почти 95% молоко и 58% мяса, произведенный в 
республике получается из животноводства. 93% разведенного скота – 
это хорошо адаптированная к местным климатическим условиям кавказ-
ская серая порода. В Республике Армении насчитывается более десятка 
племенных хозяйств, среди которых «Агрохолдинг Армения» ОАО, 
«Мультиагро» ООО «Вамакс» в Сюнике. 

Продвижению животноводства способствовало осуществление ряда 
государственных программ за последние несколько лет, благодаря кото-
рым произошли значительные изменения в качестве численности скота и 
в повышении производительности. 

Из импортированных животных и их потомков в год получают около 
1500 голов телят, которые направлены на размножение стада и продают-
ся другим фермерским хозяйствам. 

В области животноводства овцеводство имеет свое особое место, ко-
торое более развито в предгорьях и горных поясах республики, где есть 
просторные пастбища. В результате селекции армянскими селекционе-
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рами в нашей республике также было создано новая порода овец полу-
жесткой шерстью. 

Ученые создали местную мясную породу свиней, которая в основном 
разводится в подсобных хозяйствах. Ежегодно в Армении производится 
17–18 тысяч тонн свинины (живой массы). 

Объемы производства молока увеличились и усилились за счет ин-
тенсивных и экстенсивных факторов. Принимаемые меры таких как 
племенная селекционная работа, структура скота, кормление и содержа-
ние, увеличивают объем молока за счет увеличения дойного молока. 

В случае кормления согласно научным нормам и уходам, с одной ко-
ровы в год может получать 5–6 тысяч килограммов молока. Для крупно-
го рогатого скота используется более дешевый корм [2, с. 247]. 

Существует ряд факторов, влияющих на производство молока, наибо-
лее важным из которых является оптимальное хранение коров в стаде. 

Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед сельским хозяй-
ством, является реализация продуктов животноводства. Эти проблемы 
обусловлены прежде всего низкой платежеспособностью населения и 
насыщением внутреннего рынка потребления [6, с. 85]. 

В то же время объемы импорта сельскохозяйственной продукции пре-
вышают объемы экспорта. 

Продажа молока в основном обусловлена процессом начиная с произ-
водства до реализации, так же состоянием сооружений и дорог. 

Птицеводство и особенно производство яиц были развиты в Армении в 
советские времена, но он сохранил свою ведущую роль в производстве яиц. 

В стране в настоящее время насчитывается более десятка крупных и 
средних птицеводческих хозяйств, занимающихся производством птичь-
его мяса и яиц. Среди основных птицеводческих хозяйств, особенно в 
области производства яиц, являются: «Птицефабрика Аракс», «Птице-
фабрика Лусакерт», «Птицефабрика Арзни» которые производят около 
40% яичной продукции страны. В результате селекции армянских уче-
ных было создано Ереванский вид кур с черными и красными видами. 
Это племя очень хорошо адаптировано к нашим климатическим услови-
ям и в основном размножается в предусадебных фермерских хозяйствах. 
В производстве яиц население республики полностью обеспечено. 

Одним из наиболее важных аспектов повышения продуктивности 
животноводства является полноценное кормление скота, поэтому увели-
чение объема кормов и улучшение структуры является приоритетом. В 
процессе интенсификации кормопроизводство требуется повышение 
качество обработанных кормов. Необходимо выращивать широкий ас-
сортимент кормовых растений, которые будут дополнять друг друга 
своими питательными свойствами. 

Для кормления скота важное значение имеет равномерное использо-
вание естественных пастбищ. Правительство одобрило программу поли-
ва, которая также поддерживается Всемирным банком с целью полного 
использования отдаленных пастбищ. 

Для экономики Республики Армения и продовольственной безопасно-
сти страны необходимо принять срочные меры государственного управ-
ления и поддержки сельскохозяйственных отраслей. Обеспечить устойчи-
вое увеличение производства продовольствия с помощью покровитель-
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ства, применяемого на международном уровне, в результате которого 
продовольственную независимость страны довести до требуемого уровня. 

В селе необходимо активизировать процесс поддержки молочных и 
мясоперерабатывающих совместных предприятий с быстрой адаптацией 
к рынку и связи с этим создать условии для повышения уровня животно-
водства. 

В условиях рыночной экономики, при формировании конкурентоспо-
собный благоприятный среды, расширение хозяйств в сельскохозяй-
ственном секторе является объективным и не альтернативным процес-
сом. В современных условиях мелкие фермерские хозяйства не могут 
решить свои проблемы. Одним из наиболее важных аспектов нынешней 
аграрной политики является развитие многомерной экономики., 

Следовательно, изучая развития кооперации в процессе расширения 
хозяйств в аграрном секторе, можно утверждать, что в современных 
условиях реальным путем повышения эффективности сельского хозяй-
ства является создание сотрудничества [1, с. 48]. 

Поэтому решение вопроса по увеличению сельскохозяйственного 
производства связано в первую очередь с расширением хозяйств и ко-
операцией. 

Изучение международного опыта, а также наблюдений в стране пока-
зывают, что наиболее рациональным способом экономических отноше-
ний между животноводческими фермами и молочными фермами являет-
ся создание совместных кооперативов по сбору и продаже молока, бла-
годаря которым можно закупать сырье. 

Исследования показывают, что производительность в кооперативах 
выше. Очевидно, что важность кооперативов является том, что крестьян-
ские хозяйства освобождены от бремени покупки семян, удобрений, топ-
лива, медикаментов, оборудования и сельскохозяйственные работы, по 
кормлению скота и уход за ними осуществляются в установленные сроки. 

Ключом к устойчивому экономическому развитию является повыше-
ние конкурентоспособности, что в значительной степени будет способ-
ствовать расширению производственных компаний за счет использова-
ния современных технологий, постоянного улучшения деловой среды и 
активного привлечения инвестиций. 

Необходимо повысить конкурентоспособность молочных и мясных 
продуктов. В мировой экономике, особенно в последнее десятилетие, 
происходящие изменения обусловлены так называемыми «высокими 
технологиями» и, в частности, быстрым развитием информационных 
технологий [5, с. 42–49]. 

Необходимо попытаться получить конкурентные преимущества за 
счет инвестиций и, особенно, с иностранными инвестициями, которые 
должны сосредоточиться на инновациях и финансированием инновации, 
что, в свою очередь, может обеспечить другие меры стимулирования по 
конкурентоспособным продуктам [3, с. 43]. 

Продовольственная безопасность страны является состоянием эконо-
мики, когда она всегда гарантирует физическую и экономическую до-
ступность пищи для каждого гражданина, которая соответствует рацио-
нальным стандартам потребления продуктов питания для активного и 
здорового образа жизни [4, с.18]. 
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Улучшение качества местной продукции, а также принятие и внедре-
ние международно признанных стандартов безопасности пищевых про-
дуктов в области молока и молочных продуктов, мяса и мясных продук-
тов будут способствовать повышению качества продуктивности этих 
продуктов, будут стимулировать объемы этих продуктов, а также увели-
чение доходов животноводческих ферм. 
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Согласно Государственной Программе Российской Федерации «Раз-
витие образования» на период 2013–2020 гг. в сфере образования внед-
ряются новые образовательные технологии, обновляются российские, 
традиционные. Безусловно, преобладание экономического аспекта в об-
разовании, приводят к конфликту традиционных ценностей и инноваций 
в системе высшего образования. 

Как показывают результаты научных исследований, конфликт явля-
ется объектом социальным. Западные ученые, рассматривали конфликт 
как «результат сопротивления существующим в обществе отношениям 
господства и подчинения» (Р. Дарендорф) и акцентировали внимание на 
возможных позитивных функциях конфликта, служащих целям интегра-
ции социального целого (Л. Козер, Г. Зиммель). Отечественные социоло-
ги исследуемый феномен определяют как определенную стадию разви-
тия противоречия (А.В. Дмитриев, Е.И. Степанов). Безусловно, следует 
согласиться с данными определениями конфликта, но ни одно из них не 
включает в себя категорию «потребность». Безусловно, определить это 
понятие в нем необходимо, в связи с тем, что проблема противоречия 
между потребностью в развивающейся экономике в динамично меняю-
щемся современном мире, сопровождается внедрением инноваций 
(научно-технические, информационные, компьютеризация и т. п.) при 
наличии имеющихся традиций в системе российского образования. Это 
социальное противоречие на современном этапе занимает ведущее место 
в системе высшего образования. 

В сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования 
европейских стран Россия присоединилась к Болонскому процессу. Ре-
зультаты анализа мнений экспертов позволяют полагать, что России не 
стоило применять болонскую модель. Исследователи пишут, что 
«…только у нас вузам диктуют сверху, сколько каких категорий выпуск-
ников им готовить, и насаждают бакалавриат. Все другие ведущие евро-
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пейские страны сумели привязать свои нетрадиционные квалификации к 
основной модели, вписав свои системы образования в Болонскую» [3]. 

Анализ научной литературы и анализ исследований показал, что под 
конфликтом традиций и инноваций в системе высшего образования 
можно понимать конфликт, который вызван противоречиями между 
традиционными ценностями и западными инновациями, характеризую-
щимися показателями уровня функционирования системы управления 
высшим образованием (взаимоотношения в коллективе; мнения и 
настроения членов социальной организации высшего образования; 
устойчивости традиций, обычаев в системе управления высшим обра-
зованием) а, также потребностью в социально-экономическом и науч-
но-техническом развитии общества. 

В настоящее время система высшего образования РФ включает в себя 
три уровня (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров 
высшей квалификации). Как показывает социальная практика, в боль-
шинстве случаев составление программ бакалавриата шло по пути со-
кращения программ специалитета, что привело к снижению качества 
образования. Как утверждает некоторые исследователи, «российское 
образование не улучшилось, а сократилось и подорожало» [4]. Действи-
тельно, настоящие образовательные программы магистратуры в основ-
ном строится на доминировании не специальных дисциплин, а гумани-
тарных и экономических, тогда как большинство студентов намерены 
получить степень магистра не для осуществления в дальнейшем научно-
педагогической деятельности, а для повышения собственной конкурен-
тоспособности на рынке труда. Таким образом, при реализации Болон-
ской системы в России возник конфликт, вызванный неготовностью 
управленческого и педагогического состава к социально не обусловлен-
ным структурным изменениям [6; 7]. 

Данное проявление имеется на практике. Социологическое исследо-
вание, проведенное ВЦИОМ в январе 2017 года, показывает, что 
38% опрошенных россиян (возрастная группа 18–34 года) полагает, что 
за четыре года нельзя получить полноценного качественного образова-
ния, которое позволит работать в большинстве отраслей экономики [8]. 
При этом 51% отрицательных ответов дано респондентами из возраст-
ной группы 35–44 года. Кроме того, большая часть респондентов 
(59%) высказались за возможность получения полноценного образова-
ния за четыре года, находятся в возрастной группе 18–24 года – т.е. это в 
большинстве случаев сами студенты. Однако, число положительных 
мнений (45%) уменьшается в группе 25–34 года, что соответствует вы-
ходу на работу и закреплению карьерного положения. Из этого следует, 
что зрелые специалисты в своем большинстве против четырехгодичного 
обучения (это весьма важно, поскольку они имеют богатый опыт рабо-
ты), тогда как положительно высказываются в основном лишь студенты 
и молодые специалисты, для которых меньший срок обучения означает в 
первую очередь более раннее завершение обучения (таблица 1). 
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Таблица 1 
Мнение о сокращении срока обучения в вузе 

 

Раньше наши студенты учились пять лет, теперь учатся четыре года, а же-
лающие – и все шесть лет. По Вашему мнению, обучаясь четыре года, сту-
денты получают полноценное образование и могут после этого работать в 

большинстве отраслей экономики или нет?  
(закрытый вопрос, один ответ, %)

   Все 
опро-
шенные

18–24 
года 

25–34 
года 

35–44 
года 

45–59 
лет 

60 лет и 
старше

Получают полно-
ценное образование 
и могут после этого 
работать в боль-
шинстве отраслей 
экономики 

42 59 45 41 40 36 

Не получают полно-
ценное образование 
и не могут после 
этого работать в 
большинстве от-
раслей экономики 

47 38 47 51 48 47 

Затрудняюсь отве-
тить 11 3 8 8 12 17 

 

Очевидно, что насильственное навязывание западных традиций в си-
стему российского образования формирует конфликт традиций и инно-
ваций в системы высшего образования, т.е., по сути, являлись средством 
реализации теории «организационного оружия», усовершенствованной 
на западе и повсеместно применяемой в ходе современных информаци-
онных войн [2]. 

Результаты анализа научной литературы показывают, что большинство 
ученых солидарны с мнением, что «реализованную в англо-саксонской 
модели управления образованием и применяемая в США и Европе, в пол-
ном ее составе (содержании) неприемлема для России» [2]. 

Как показывает анализ документов, понятия качества образования 
имеются различные точки зрения. Например, Т.С. Демченко полагает, что 
качество обучения есть «результат передачи, формирования и развития у 
обучаемых таких знаний, умений, навыков, которые позволяют успешно 
удовлетворять потребности личности, общества и государства» [5], 
Н.В. Щипачева трактует под качеством образованием «степень соответ-
ствия характера, содержания, условий и результатов деятельности образо-
вательных учреждений потребностям и ожиданиям общества, различных 
социальных групп. Показано, что содержание этих потребностей различа-
ется, что создает проблемы в понимании и практической деятельности по 
обеспечению качества образования у этих субъектов» [9]. 

Как известно, наиболее достоверным критерием является способность 
выпускников выполнять работу по специальности. Согласно данным социо-
логического исследования, проведенного ВЦИОМ в 2016 году, большин-
ство россиян оценивают качество образования как среднее [1] (таблица 2). 
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Таблица 2 
Оценка достаточности знаний выпускников вузов (все опрошенные) 

 

 Исходя из Вашей практики, в целом достаточно
или недостаточно для выполнения основной рабо-
ты у молодых специалистов (выпускников вузов): 
теоретических знаний; практических знаний и 
навыков? (Закрытый вопрос, один ответ, в % от 

всех опрошенных)

Теоретических знаний Практических знаний
и навыков

Скорее достаточно 43 6
Скорее недостаточно 53 91
Затрудняюсь ответить 4 3

 

Таким образом, анализ феномена «конфликт традиций и инноваций в 
системе социального управления высшим образованием», позволил сде-
лать вывод, что внедрение западных образовательных инноваций в совре-
менную систему высшего образования привело к конфликту, который 
характеризуется снижением уровня качества высшего образования. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И ЕЕ ФОРМЫ 

Аннотация: в данной работе дается обоснование основных принципов 
оздоровительной физической культуры, определены ее основные формы и 
выявлены особенности влияния на организм человека. Основой процесса 
формирования и сохранения здоровья человека является здоровый образ 
жизни, а также оптимальная двигательная активность, которая обес-
печивается занятиями оздоровительной физической культурой. Разнооб-
разие оздоровительной физической культуры позволяет не только сохра-
нить, но и восстановить здоровье людей, перенесших заболевания. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, здоровье, 
сохранение здоровья, физические упражнения, оздоровительная физ-
культура, лечебная физическая культура, тренировочный процесс. 

Введение 
На современном этапе развития российского общества возрастает необ-

ходимость особой заботы о физической культуре личности. Все это обу-
словливает возрастание значения физической культуры и оздоровительных 
технологий, направленных на укрепление здоровья, повышение уровня фи-
зического развития, а также стимулирует формирование и развитие целого 
ряда новых прагматическо-функциональных направлений физического вос-
питания, нетрадиционных оздоровительных методик и технологий, обнов-
ление и возрождение прежних практических знаний. 

Современные формы оздоровительной физической культуры  
и их влияние на организм человека 

К современным спортивно-оздоровительным системам физических 
упражнений по формированию культуры движений и телосложения отно-
сятся: ритмическая гимнастика, шейпинг, степ-аэробика, слайд-аэробика, 
велоаэробика, аквааэробика, бодибилдинг, атлетическая гимнастика и др. 

Спецификой методики их применения являются: направленное фор-
мирование основного физического качества человека-общей и специаль-
ной выносливости; воздействие на определенные функциональные си-
стемы организма, активизация его резервных возможностей; различные 
энерготраты для оптимизации двигательного режима человека; работа в 
аэробном и анаэробном режимах; сочетание двигательных, закаливаю-
щих и идеально-образных действий. 
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Йога 
Йога – это не система физических упражнений, хотя выстраиванию те-

ла в йоге уделяется много внимания. Йога – это не система морально-
этических правил и ограничений, хотя без них ни о каком продвижении 
вперед говорить не приходится. Йога – это не система очищения организ-
ма и здорового питания, не система оздоровления, хотя оздоровительный 
эффект йоги не вызывает сомнения. 

Система А. Стрельниковой 
Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой (парадоксальная гимна-

стика). Суть методики в активном, направленном коротком вдохе, который 
тренирует все мышцы дыхательной системы. Особенностью этой методики 
является сочетание дыхательных циклов с движениями тела. В упражнени-
ях, предложенных А.Н. Стрельниковой, рекомендуется вдох выполнять при 
наклоне вперед, а выдох при выпрямлении. Вдох – при расширении грудной 
клетки, выдох – при сжатии. Начинающие выполняют упражнение для вдо-
ха по 8 – 32 раза сериями, не менее 96 раз каждое. Пауза между сериями от 
5 до 6 секунд, между упражнениями до 12 секунд. Выполнять их лучше 
утром и вечером. Эта гимнастика укрепляет дыхательные мышцы, оказыва-
ет эффект при лечении бронхиальной астмы. 

Ритмическая гимнастика / Аэробика 
Ритмическая гимнастика – комплекс физических упражнений (ходь-

ба, бег, прыжки и др.), выполняемых под музыку. Ритмическая гимна-
стика (известна также под названием аэробика) используется в оздоро-
вительных целях. 

Аэробика – это движение под музыку, стимулирующее работу сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем и при желании меняющее фигуру. 

При аэробных процессах вырабатывается значительно большее коли-
чество энергии, чем при анаэробных реакциях. Углекислый газ и вода яв-
ляются основными продуктами распада при аэробном способе выработки 
энергии и легко удаляются из организма при помощи дыхания и пота. К 
видам двигательной активности, стимулирующим повышение потребле-
ния кислорода во время занятий, относятся различные циклические дви-
жения, выполняемые с невысокой интенсивностью достаточно длительное 
время. 

Заключение 
Здоровье является основой жизнедеятельности человека, его матери-

ального благополучия, трудовой активности, творческих успехов и дол-
голетия. Оно отражает уровень жизни и благополучия страны, непосред-
ственно влияет на производительность труда, экономику, обороноспо-
собность, нравственные принципы общества, настроение людей. 

Здоровый образ жизни – это не только медицинская, но и социально-
экономическая категория, которая зависит от развития производства и 
производственных отношений. Он включает в себя следующие основные 
элементы – плодотворная трудовая деятельность, закаливание, личная 
гигиена, рациональное питание, отказ от вредных привычек и, конечно же, 
оптимальный двигательный режим, т.е. оздоровительную физическую 
культуру. 
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Ни для кого не секрет, что образ жизни большинства людей в наше 
время сложно назвать здоровым. Статичная сидячая работа приводит к 
нарушениям кровообращения, а в комплексе с постоянными стрессами, 
вызванными информационной перегрузкой это зачастую приводит к 
проблемам с лишним весом. Как итог – имеем огромное количество лю-
дей с заболеваниями позвоночника и суставов. Из данных Росстата: по 
итогам выборочного обследования «Влияние поведенческих факторов на 
состояние здоровья населения» 32,2% опрошенных сообщили о наличии 
такого заболевания, как остеохондроз, 76,4% не выполняют утреннюю 
гимнастику [1]. 

Различного рода травмы также часто становятся причинами наруше-
ний работы опорно-двигательного аппарата. 

Лечебная физическая культура – это комплекс упражнений, направ-
ленных на лечение и профилактику различных заболеваний. Кинезите-
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рапия – один из видов лечебной физической культуры-является основой 
методики В.И Дикуля. Сама система создавалась как способ реабилита-
ции людей с травмами позвоночника и последствиями этих травм, а пер-
вым пациентом был сам Валентин Иванович Дикуль. В возрасте 15 лет 
он, воздушный гимнаст в цирке, из-за поломки оборудования упал на 
арену. Последствия-переломы и паралич нижней части тела. В течение 
нескольких лет, будучи прикованным к инвалидному креслу, В.И. Ди-
куль создавал и проверял на себе систему, позволившую ему, в конечном 
итоге не просто встать на ноги, но и вернуться к цирковой работе. 

В случае травмы спинного мозга важно не допустить атрофии мышц 
пораженных участков тела и следующих за ней необратимых изменений, 
которые делают восстановление невозможным. Восстановление сначала 
чувствительности, а потом и двигательных функций пораженных участ-
ков происходит за счет способности организма к восстановлению и ком-
пенсации. Вместо поврежденных нервных связей и в обход них создают-
ся новые, которые и берут на себя всю работу. 

В 1990 году после нескольких лет испытаний в больнице им. Бурден-
ко, В.И. Дикуль запатентовал свою методику. Позже он расширил спектр 
деятельности-стал заниматься не только лечением последствий позво-
ночных травм, но и многих других заболеваний опорно-двигательного 
аппарата-сколиоз остеохондроз, грыжи и т. д. 

Занятия с помощью специальных тренажеров направлены на снятие 
болевых ощущений, нормализацию кровообращения и укрепление мы-
шечного каркаса вокруг пораженной области. С учетом физической под-
готовки и состояния здоровья человека подбирается уровень двигатель-
ной нагрузки и виды упражнений. Основные принципы занятий – по-
сильность и постепенность увеличения нагрузок, грамотное чередование 
напряжения и отдыха, цикличность упражнений, грамотная растяжка. В 
занятиях используются тренажеры с противовесами, что в каждой кон-
кретной ситуации заставляет работать разные группы мышц. Сама си-
стема лечебной физической культуры по методу В.И. Дикуля состоит из 
трех этапов. На первом, подготовительном, этапе организм должен про-
сто адаптироваться к увеличению физической нагрузки. Этот эффект 
достигается с помощью сочетания различных гимнастик – дыхательной, 
суставной, а также йоги, пилатеса и др. На втором этапе прорабатывают-
ся мышцы проблемных зон. Третий же этап направлен на восстановле-
ние подвижности и гибкости всего опорно-двигательного аппарата и 
поддержание хорошей физической формы. При этом для каждого нару-
шения подбирается подходящий комплекс упражнений лечебной физи-
ческой культуры [2]. 

Таким образом, методика, предложенная В.И. Дикулем, направлена 
на лечение и возвращение к нормальной жизни людей с различными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата за счет резервных сил 
организма, а также на профилактику болезней позвоночника и суставов. 
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Применяемые и патентуемые для производства пищевых продуктов 
способы и устройства для экстракции растительного сырья направлены 
на решение следующих задач [1; 2]: 

‒ сокращение продолжительности процесса экстракции, предотвра-
щение разрушения активных веществ, снижение энерго- и трудозатрат 
на экстракцию; 

‒ повышение производительности процесса экстракции и снижение 
окислительных реакций в материале; 

‒ повышение качества получаемой продукции, ее выхода, снижение 
потерь; 

‒ интенсификация экстракции трудно извлекаемых компонентов, 
снижение затрат экстрагентов, ускорения процесса экстракции с увели-
чением степени извлечения; 

‒ снижение температуры процесса экстракции; 
‒ обеспечение экологической безопасности работ; 
‒ повышение выхода и чистоты получаемого продукта; 
‒ увеличение концентрации экстрагируемых веществ в жидкой фазе; 
‒ упрощение технологии экстракции с использованием высокотехно-

логического оборудования, снижение его металлоемкости и габаритов. 
Среди запатентованных за последнее время решений преобладают 

устройства и способы для газожидкостной экстракции с использованием 
диоксида углерода (СО2). В ряде решений в зависимости от вида сырья 
используются физические эффекты: ультразвук, магнитное поле СВЧ, 
электромагнитного поля низкой частоты [1; 2]. 

У создателей новых решений отмечаются приоритетные направле-
ния, например, Кубанский ГТУ занимается преимущественно СО2 экс-
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тракцией; Кемеровский ТУ пищевой промышленности – экстрагирова-
нинм преимущественно плодово-ягодного сырья с использованием ме-
ханической вибрационной обработки. Режимы экстракции в зависимости 
от вида сырья и целевого продукта, как отмечается в большинстве па-
тентов, подбираются (устанавливаются) опытным путем. 

В патентах часто упоминается газожидкостная экстракция с использо-
ванием в качестве экстрагента диоксида углерода, предлагаются различ-
ные температурные режимы и  различное давление, для плодово-ягодного 
сырья – жидкостная экстракция при механическом перемешивании раз-
личного рода мешалками. Для интенсификации процесса экстрагирования 
в патентах отмечается необходимость предварительного измельчения сы-
рья, с применением механических устройств, например ножевых мельниц. 

Анализ известных многочисленных публикаций позволяет определить 
в качестве перспективных экстрагентов в пищевых производствах с уче-
том требований по безопасности и экологичности диоксид углерода и во-
ду. С точки зрения безопасности он проигрывает воде только с точки зре-
ния того, что в экстракционном аппарате он находится под большим дав-
лением и отсутствие должного внимания за техническим состоянием обо-
рудования или нарушение инструкций по эксплуатации может привести к 
разрыву частей аппарата с потенциальным поражением персонала. 

Специалисты выделяют достоинство экстракции с помощью диокси-
да углерода, заключающееся в возможности получения термолабильных 
соединений, разрушаемых при других способах экстакции. высокой 
его растворяемости (особенно в виде флюида), позволяющей получать 
различные биологически активные вещества из растительного сырья. 

Специалисты также рекомендуют для интенсификации применение 
ультразвука совместно с водной экстракцией в ультразвуковой ванне. 
Его применение безопасно для потребителей, его просто реализовать в 
лабораторных условиях и в промышленных масштабах. При водной экс-
тракции за счет ультразвука можно снизить температуру нагрева воду и 
тем самым сохранить часть термолабильных веществ и, так как в ряде 
случаев ультразвук имеет определенный антибактериальный эффект, то 
при такой экстракции безопасность вытяжки сохраняется. 
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В рамках формирования базы знаний о базовых операциях лесозаго-
товок [3] выполнен обзор изобретений и патентов на полезные модели, 
запатентованных в России в 2010–2018 гг. для заготовки на лесосеках 
лесосечных отходов. В патентах использовались термины «лесосечные 
отходы» и «порубочные остатки». 

МГТУ им. Н.Э. Баумана запатентован способ (патент RUS №2639895, 
опубл. 25.12.2017), согласно которому для сортиментной заготовки леса 
предложена зависимость для определения количества скоплений лесо-
сечных отходов на 1 га площади лесосеки. 

Необходимо отметить перспективность создания техники, обеспечи-
вающей комплексную заготовку на лесосеках и деловой древесины и 
лесосечных отходов (энергетической древесины), а также выполняющей 
на лесосеке целый комплекс операций с использованием модульного 
технологического оборудования. Активную работу в этом направлении 
ведет ПетрГУ [1–2], что подтверждено, например, патентами ПетрГУ 
RUS №128062 (опубл. 20.05.2013); RUS №135227 (опубл. 10.12.2013); 
RUS №2496302 (опубл. 27.10.2013). 

Специализированные средства для сбора и транспортировки лесосеч-
ных отходов защищены патентами RUS №2449903 (опубл. 10.05.2012) и 
№2530904 (опубл. 20.10.2014). Для сбора лесосечных отходов и форми-
рования из них пакетов ПетрГУ предложено устройство, защищенное 
патентом RUS №98397 (опубл. 20.10.2010). 

Способ, защищенный ПетрГУ (патент RUS №2554442, опубл. 
27.06.2015), включает сбор на лесосеке и подвозку на погрузочный пункт 
дров и лесосечных отходов, последующую погрузку их послойно на 
транспортные средства и их совместную транспортировку по дорогам и 
выгрузку у котельной. 

Подборщик-погрузчик для рубок ухода в защитных насаждениях, за-
патентованный ГНУ «ВНИАЛМИ» Россельхозакадемии (патент RUS 
№134745, опубл. 27.11.2013), включает смонтированные на рукояти экс-
каватора (взамен ковша) подбирающее и сталкивающее устройства. Еще 
два подборщика-погрузчика для рубок ухода в защитных насаждениях 
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защищены патентами №136286 (опубл. 10.01.2014); и №153678 (опубл. 
27.07.2014). 

Для удаления лесосечных отходов с лесных полос после рубок ухода 
ФГБНУ «ВНИИАЛМИ» запатентован способ (патент RUS №2563658, 
опубл. 10.01.2017) при котором на лесных полосах создают разрывы для 
перемещения лесосечных отходов подборщиком-погрузчиком, которым 
формируют из них кучи в междурядьях лесных полос и на их опушках. В 
названном патенте описаны особенности перемещения подборщика-
погрузчика по описанному способу. 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева и Красноярский краевой фонд поддержки 
научной и научно-технической деятельности получен патент RUS 
№2624738 (опубл. 06.07.2017) на способ сортировки лесосечных отходов 
разделением их по породам на откомлевки, вершины, сучья, ветки и дре-
весную зелень. 

СибАТУ получена полезная модель (патент RUS №167846, 
опубл. 10.01.2017) на прицеп форвардера для подвозки сортиментов, 
трансформируемого в подборщик лесосечных отходов установкой ком-
плекта стенок и имеющего два регулируемых по длине отсека. 

В патенте СибГТУ рассмотрен подборщик-погрузчик, который из ле-
сосечных отходов выбирает тонкомерные вершины и, работая в режиме 
процессора, производит из них сортименты-коротье, накапливая их в 
кузове (патент RUS №2380889, опубл. 10.02.2010). 

Запатентованная СПбГЛТА машина (патент RUS №127578, опубл. 
10.05.2013) включает гусеничный трактор с кузовом и специальным кат-
ком с острыми шипами, которым обеспечивается сбор находящихся на 
поверхности лесосеки лесосечных отходов и подачу их в кузов. 

Вариант машины (патент RUS №98863, опубл. 10.11.2010) по мне-
нию ее автора (Б.В. Авдеева) способен обеспечить сушку и прессование 
лесосечных и других отходов лесопромышленных производств с перера-
боткой их в топливные гранулы и/или брикеты. 

В ряде патентов предлагаются варианты подборщиков лесосечных 
отходов, обеспечивающие не только их сбор и подвозку, но и измельче-
ние на щепу при подаче в кузов (например, патенты RUS № №121190, 
опубл. 20.10.2012: №129452, опубл. 20.06.2013; №158569, опубл. 
10.01.2016; №163568, опубл. 27.07.2016; №2421328, опубл. 20.06.2011; 
№2424896, опубл. 27.07.2011; №2583639, опубл. 10.05.206). 

Запатентованный ПетрГУ подборщик-погрузчик (патент RUS 
№102181, опубл. 20.02.2011) обеспечивает сбор лесосечных отходов на 
вырубке и их переработку на топливную щепу. 

СПбГЛТУ запатентовано устройство (патент RUS №142493, 
опубл. 27.06.2014), обеспечивающее при движении трактора сбор лесо-
сечных отходов, их измельчение и разбрасывание части щепы по выруб-
ке, а также вывозку щепы на верхний склад. Машина, запатентованная 
ГНЦ ЛПК (патент RUS №2583639, опубл. 10.05.2016), на шасси которой 
смонтированы манипулятор, рубительный модуль с щепопроводом и 
бункер-накопитель щепы, предназначена для сбора лесосечных отходов, 
их измельчения на щепу, подачу ее в бункер-накопитель и перегрузку ее 
в щеповозы. Патент СПбГЛТУ (патент RUS №141391, опубл. 10.06.2014) 
предусматривает перед измельчением лесосечных отходов на щепу 
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очистку их от минеральных примесей и сортировку очищенной от мине-
ральных примесей щепы по размерам. 

ПетрГУ для обеспечения подготовки вырубок к искусственному ле-
совосстановлению предложен способ (патент RUS №2554447, опубл. 
27.06.2015), обеспечивающий сгребание лесосечных отходов рабочим 
органом подборщика-сгребателя, перемещение их к месту сжигания или 
отгрузки и/или переработки на топливную щепу, причем при движении 
подборщика-сгребателя надземную часть встречающихся пней измель-
чают на щепу, перемешивая ее совместно с лесосечными отходами. 

Еще одна машина для расчистки вырубок от лесосечных отходов, за-
патентованная ПетрГУ (патент RUS №138170, опубл. 10.03.2014), вклю-
чает самоходное шасси с поворотной рамой с рабочим органом для сбо-
ра порубочных остатков и расположенную над рабочим органом пово-
ротную балку с измельчителем пней. 

Тихоокеанским ГУ получен патент RUS №2512190 (опубл. 10.04.2014) 
согласно которому низкосортную древесину и лесосечные отходы на по-
грузочном пункте рубильной машиной измельчают на щепу, которую 
транспортируют с помощью гибких пластиковых трубопроводов и элек-
трических ветродуек, электропитание осуществляют мобильными мини-
ТЭЦ, работающими на перемещаемой по трубопроводу щепе. 

СПбГЛТУ для переработки лесосечных отходов на топливную щепу 
запатентована система (патент RUS №129355, опубл. 27.06.2013), обеспе-
чивающая на лесосеке повышение теплотворной способности вырабаты-
ваемой топливной щепы за счет снижения ее влажности в центрифуге. 
СПбГЛТУ также получен патент RUS №2537529 (опубл. 10.01.2015) на 
способ, согласно которому на лесосеке из щепы обезвоживанием удаляют 
свободную влагу. В устройстве для реализации этого способа (патент 
СПбГЛТУ RUS №128959, опубл. 20.06.2013), перед обезвоживанием 
обеспечивает размораживание вырабатываемой щепы. Развитие этих идей 
предложено в устройстве по патенту СПбГЛТУ RUS №129354, опубл. 
27.06.2013). 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
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Аннотация: в статье выполнен обзор изобретений и патентов на 
полезные модели, запатентованные в 2017–2018 годах университетами 
в России для выполнения комплекса работ на лесосеке. Авторы счита-
ют, что в целом результаты исследований показали перспективность 
создания многофункционального технологического оборудования для 
комплекса лесосечных работ к базовым лесным тракторам. 

Ключевые слова: заготовка древесины, лесосека, лесосечные маши-
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В рамках формирования базы знаний о базовых операциях лесозаго-
товок [3] выполнен обзор изобретений и патентов на полезные модели, 
запатентованных в 2017–2018 годах для выполнения комплексных работ 
на лесосеке. 

Способ отвода лесосек, запатентованный специалистами Петрозавод-
ского ГУ, предусматривает определение координат лесосеки, используя 
систему глобального спутникового позиционирования, и установку по 
границам лесосек в точках их перелома деляночных меток, в качестве 
которых используют помещенные в герметичные капсулы RFID-метки, 
на которые записана необходимая информация (патент RUS №2623484, 
опубл. 26.06.2017). 

Для организации в спелых и перестойных древостоях выборочных 
рубок учеными Уральского ГЛТУ получен патент RUS №2631395 
(опубл. 21.09.2017), согласно которому при лесосечных работах на лесо-
секах оставляют часть древостоя (крупномерная фаутная осина, подрост, 
тонкомерные деревья хвойных пород) с полнотой не менее 0,4. Специа-
листами этого же университета для сплошнолесосечных рубок спелых и 
перестойных насаждений в ельниках запатентован способ (патент RUS 
№2639325, опубл. 21.12.2017), согласно которому при лесосечных рабо-
тах из молодняка формируют ступенчатый полог, оставляя по границам 
лесосеки в полосах шириной 10–12 м деревья, диаметр которых ниже 
среднего диаметра деревьев на этой лесосеке. 

Специалистами Северного (Арктического) федерального университе-
та им. М.В. Ломоносова запатентован способ заготовки сортиментов с 
использованием валочно-пакетирующей машины и процессора (патент 
RUS №2617604, опубл. 25.04.2017). 

Для формирования древесины европейской ели с улучшенными резо-
нансными свойствами СПбГЛТУ запатентовал изобретение (патент RUS 
№2644585, опубл. 13.02.2018), согласно которому целевые деревья отби-
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рают уже в возрасте 15–20 лет, и от них за три приема через 5 лет обре-
зают сучья и ветви, при первом приеме – до 2 м, при втором – до 4 м, 
при третьем – до 6 м, обеспечивая формирование шестиметровой бес-
сучковой зоны, начиная от комлевой части ствола. 

Лесозаготовительные машины, запатентованные МГУЛом (патент 
RUS №168573, опубл. 09.02.2017 и патент RUS №168577, опубл. 
09.02.2017), включает два модуля: первый – гусеничный трактор, второй, 
связанный с первым шарнирно-сочлененным узлом, колесный модуль 4, 
на котором установлен гидроманипулятор с харвестерной головкой и 
гидроуправляемый коник. В первом из патентов шарнирно-сочлененный 
узел имеет две, во втором – три степени свободы. 

Специалистами Тихоокеанского ГУ запатентована машина (патент 
RUS №169704, опубл. 29.03.2017), на манипуляторе которой смонтиро-
вано захватно-срезающее устройство и узел первичной обработки древе-
сины (согласно описанию к патенту это устройство и этот узел пред-
ставляют собой харвестерную головку, обеспечивающую валку деревь-
ев, протаскивание стволов деревьев рябухами с шипами, обрезку сучьев 
и раскряжевку стволов на сортименты). Новизна полезной модели за-
ключается в том, что узел первичной обработки снабжен средствами для 
измерения и идентификации внутренних пороков древесины ствола, ко-
торые выполнены в виде излучателей ультразвуковых сигналов при 
внедрении в древесину шипов рябух, установленных на рябухах, и при-
емников для принятия этих сигналов. 

Для воздушного способа трелевки с использованием аэростата специа-
листами Тихоокеанского ГУ запатентован специальный грузозахватный 
механизм (патент RUS №2628511, опубл. 17.08.2017), обеспечивающий 
обрезку ветвей и сучьев с вертикально стоящих деревьев, удержание ство-
ла при срезании и изъятии из полога леса, перемещение аэростатом. 

Специалистами Воронежского государственного лесотехнического 
университета им. Г.Ф. Морозова для бесчокерной трелевки запатентова-
но навешиваемое на трелевочный трактор устройство в виде двухче-
люстного захвата (патент RUS №2631409, опубл. 22.09.2017). 

Для сбора и трелевки пачек деревьев или хлыстов лебедкой специа-
листами Поволжского государственного технологического университета 
в одном патенте (патент RUS №2633792, опубл. 18.10.2017) запатенто-
ван способ и устройство для его осуществления. 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева и Красноярский краевой фонд поддержки 
научной и научно-технической деятельности получили изобретение на 
способ сортировки порубочных остатков путем разделения их по поро-
дам на откомлевки, вершины, сучья, ветки и древесную зелень (патент 
RUS №2624738, опубл. 06.07.2017). СибГУ также получена полезная 
модель (патент RUS №167846, опубл. 10.01.2017) на прицеп форвардера, 
который не только перевозит сортименты, но и трансформируется путем 
установки комплекта стенок в закрытый кузов с двумя регулируемыми 
по длине отсеками для транспортировки порубочных остатков. 

Необходимо отметить, что в рассмотренный период запатентовано 
значительное количество способов и устройств, посвященных пробле-
мам раннего обнаружения, предотвращения и тушения лесных пожаров, 
что подтверждает обоснованность подходов, высказанных в работе [2] и 
свидетельствует об остроте проблем раннего обнаружения, предотвра-
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щения и тушения лесных пожаров. В целом результате исследований 
показали перспективность создания многофункционального технологи-
ческого оборудования для комплекса лесосечных работ к базовым лес-
ным тракторам [1]. 
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Аннотация: в данной статье представлена хронология уязвимостей 

Meltdown и Spectre, описаны их особенности и меры устранения. По 
мнению авторов, на данный момент проблема уязвимостей всё ещё яв-
ляется актуальной, и так как не все производители предают ей боль-
шое значение, необходимо искать другие компромиссные решения. 

Ключевые слова: микропроцессор, информационная безопасность, 
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Ещё в июне 2017 года исследователи команд Грацкого технического 
университета сообщили фирмам Intel, AMD и ARM о найденных уязви-
мостях Meltdown и Spectre в архитектуре их микропроцессоров. В боль-
шинстве из них заложен принцип внеочередного исполнения команд [1]. 

Но командами-исследователями было принято решение о не обнаро-
довании столь критических уязвимостей при условии, что фирмы-
производители исправят эту проблему в течение полугода. Также они 
предложили два варианта решения этой проблемы: KAISER (Kernel 
Address Isolation to have Side-Channels Efficenty Removed, то есть «изоля-
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ция адресов ядра для устранения побочных каналов») и KASLR (Kernel 
Access Layout Randomization или «Рандомизация путей доступа к ядру»). 

Особенность данных уязвимостей в том, что их причина кроется не в 
программном обеспечении, как чаще всего бывает, а в самой архитекту-
ре микропроцессоров, построенной на алгоритме внеочередного испол-
нения команд. И это позволяет злоумышленникам, путём некоторых ма-
нипуляций, получить доступ к личным данным пользователей. 

Исследователи объединили уязвимости в 2 группы и назвали их 
Meltdown (расплавление) и Spectre (призрак), соответственно. Тестирование 
было произведено на системах Mac OS X, Windows 10, а также на Linux. 

Так, Meltdown как бы разрушает изоляцию между операционной си-
стемой и пользовательскими приложениями при спекулятивном выпол-
нении команд (т.е. просчёте процессором заранее сценария выполнения 
команд, необходимых для работы программы). Он игнорирует все за-
щитные меры изоляции адресного пространства так же легко, как и сре-
ду паравиртуализации и, в связи с этим, любой защитный механизм по-
строен без учёта этого положения. 

При воздействии на системы, Meltdown препятствует обращению к 
памяти других процессов или пользователей в облаке, независимо от их 
прав доступа и привилегий, так или иначе затрагивая миллионы пользо-
вателей по всему свету. И это делает возможным доступ вредоносной 
программы к оперативной памяти ядра и считыванию из неё закрытых 
данных. 

Данной уязвимости подвержены многие из процессоров процессоры, 
выпущенных компанией Intel с 1995 года, за исключением Intel Itanium и 
Intel Atom. 

Уязвимость под названием Spectre («Призрак»), подразумевающее 
под собой, на самом деле, целых 2 уязвимости, делает возможным вре-
доносной программе считывать данные, например, пароли, введённые в 
интернет-браузере. Этой же уязвимости подвержены не только процес-
соры Intel, но также ARM и AMD. 

То есть, были обнаружены уязвимости практически всех электронных 
устройств, начиная со смартфонов и заканчивая персональными компью-
терами. Не маловажной особенностью этих уязвимостей так же является 
их незаметность: практически невозможно отследить такой способов кра-
жи данных и получения несанкционированного доступа к ним. 

3 января 2018 года Intel заявила о невозможности повреждения дан-
ных благодаря этим уязвимостям. Однако открытым остался вопрос их 
кражи. 

Компания Apple подтвердила уязвимость всех процессоров, встроен-
ных в продукцию. Google заявили, что успешно справились с этими про-
блемами – и опубликовали свои технические решения по борьбе с ними. 

Использовать Spectre гораздо сложнее, но тоже возможно. Одним из 
первых был обновлен браузер Firefox. 

В январе 2018 года Apple и Microsoft выпустили обновления для 
устранения Meltdown на своих операционных системах. 8 января к ним 
присоединились Intel.Однако, всё выпущенные обновления приводили к 
замедлению работы систем в среднем на 30%. В том же месяце компания 
AMD заявила о невосприимчивости своих продуктов к уязвимости 
Meltdown, но не к Spectre, и поэтому порекомендовала устанавливать 
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обновления, выпускаемые поставщиками программного обеспечения. 
Однако, частые жалобы обладателей AMD на частые зависания вынуди-
ли Microsoft приостановить раздачу обновлений на эти процессоры. 

Уже 22 января 2018 года Intel официально попросила пользователей 
воздержаться от установки последних обновлений, выпущенных компа-
нией. Причиной этого стали жалобы пользователей на частые переза-
грузки компьютеров. 

15 марта 2018 года Intel рассказала о разрабатываемых моделях про-
цессоров линеек Xeon Scalab и Core восьмого поколения. По словам раз-
работчиков, они будут лишены означенных выше уязвимостей. В частно-
сти, этого хотят добиться внедрением новой системы сегментирования. 

Также Intel дала понять, что в начале марта 2018 года были выпуще-
ны обновления для всех моделей процессоров, выпущенных с 2013 года, 
а также для ядер Intel Core второго поколения (Sandy Bridge) и более 
новых процессоров, включая линейки Xeon и HEDT. В дальнейшем они 
планируют обновить программное обеспечение процессоров серии Core 
первого поколения, а серии Core 2, построенных на 45-нм технологии. 
Процессоры 65-нм поколения Core 2 (Conroe и т. д.) планируется обнов-
лять. Иначе говоря, Intel планирует обновить большую часть процессо-
ров, выпущенных с 2007 года [3]. 

На данный момент проблема уязвимостей всё ещё актуальна и, так 
как не все производители предают ей большое значение, а имеющиеся 
решения идут в ущерб производительности, а, в некоторых случаях, во-
обще к потере работоспособности, необходимо искать другие компро-
миссные решения. 
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МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ  
НА ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЯ.  

ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В БУДУЩЕМ 

Аннотация: в статье анализируются исследования уточненных ме-
тодик расчета ветровых нагрузок на высотное здание. Исходя из зна-
чительной ответственности высотных зданий, к ним должны предъяв-
ляться повышенные требования в расчетах и использовании наиболее 
точных и научно обоснованных методик расчета. 

Ключевые слова: методики, расчет, нагрузки, здание, конструкции. 

В настоящее время все чаще проводятся исследования по определе-
нию воздействий ветра на высотные здания. Исходя из значительной 
ответственности высотных зданий, к ним должны предъявляться повы-
шенные требования к расчетам и использовании наиболее точных и 
научно обоснованных методик расчета. Изучая данную тему, можно вы-
делить методики, которые необходимо использовать в практике инжене-
рам-строителям для уточненных расчетов и результатов. 

Аналитические методики: все расчеты высотных зданий на ветровые 
нагрузки должны производится согласно системе нормативных доку-
ментов в строительстве или рекомендациях, разработанных в рамках 
научно-технического сопровождения. Особое внимание стоит обратить, 
на изучение строительных норм и правил, действующих в других стра-
нах, так как высотное строительство за рубежом развито лучше, чем в 
России. Большинство строительных правил и норм предлагают рассмат-
ривать уточненные методики расчета для более точной оценки напря-
женно-деформированного состояния конструктивных элементов высот-
ного здания. Необходимо отметить, что ни СП, ни региональные норма-
тивные документы не учитывают варианты расположения высотного 
здания в застройке и его интерференцию. Увеличение скорости ветра 
исходя из влияния соседних зданий и рельефа местности не учитывается. 
(а вот нормы зарубежных стран принимают этот фактор повышающими 
коэффициентами 1,8 – 2,0). Аэродинамический коэффициент на навет-
ренной поверхности отдельно стоящего высотного сооружения опреде-
ляется как постоянная по высоте величина, не зависящая от жесткостных 
характеристик здания. Необходимы новые методики принятия уточня-
ющих аэродинамических коэффициентов. 
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Рис. 1. Аэродинамическое моделирование 

 

Аэродинамическое моделирование: для высоких зданий и сооружений 
нормативную ветровую нагрузку следует определять на основании мо-
дельных исследований в специализированных аэродинамических трубах. 
Необходимо осуществлять моделирование обтекания нормативным вет-
ром проектируемого строительного сооружения с учетом интерференции 
от аэродинамически значимых объектов окружающей застройки. В аэро-
динамической трубе (рис. 1) определяются параметры давления на здание, 
влияние на окружающую среду, шум от ветра и другие показатели. Ре-
зультаты, полученные при испытании в аэродинамической трубе, перено-
сятся на реальный объект с различными коэффициентами точности. 

Компьютерное моделирование: в последнее время идет бурное об-
суждение развития методов вычислительной аэрогидродинамики (CFD), 
совершенствуются технологии расчетов на фоне неуклонно возрастаю-
щей мощности компьютеров. В будущем роль математического модели-
рования, как показал опыт в смежных отраслях (например, аэрокосмиче-
ской) и задачах (строительная механика), будет только возрастать. К 
настоящему времени разработаны и распространяются разнообразные 
универсальные компьютерные CFD-пакеты (FLUENT, STAR-CD, VP2/3, 
FLOW3D, ANSYS-CFX и др.), основанные на численном решении си-
стем уравнений, отражающих общие законы механики сплошной среды 
и предназначенные для решения широкого круга задач прикладной аэро-
гидродинамики и теплообмена. Применение пакетов такого уровня в 
университетах пока редки, поскольку они сложны, дорогое программное 
обеспечение и для их эффективного использования требуется опыт. 

Изучая данную тему, инженеры-строители должны использовать 
определенную методику по определению ветровой нагрузки на высот-
ное здание. Это поможет им получить более точные расчеты и резуль-
таты в их научной и практической деятельности. 
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КОРРОЗИЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В БЕТОНЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ 

Аннотация: в статье рассмотрен широкий круг вопросов, связан-
ных со стойкостью бетона и железобетона в различных условиях и спо-
собами их защиты от агрессивного действия окружающей среды. 

Ключевые слова: макрополости, микрополости цементного камня, 
микрополости контракционных процессов, бетон, магнезиальная корро-
зия, сульфатная коррозия, биологическая коррозия, малорастворимые 
соли. 

Известно, что бетон разрушается по наиболее опасным дефектам 
структуры. Коррозионные процессы могут одновременно с действую-
щими нагрузками увеличивать перенапряжения, возникающие в местах 
наиболее опасных дефектов, и тем самым ускорять процесс разрушения, 
порождать новые дефекты. В структуре бетона можно условно выделить 
следующие основные типа дефектов: макрополости, микрополости, 
ослабленные участки контактов цементного камня с поверхностью за-
полнителей, и контакты зерен заполнителей без прослойки цементного 
камня. Макрополости, как уже указывалось выше, образуются за счет 
избыточной воды затворения и есть во всех бетонах, поскольку для по-
лучения удобоукладываемых бетонных смесей воды берут на 25–30% 
больше, чем необходима для гидратации цемента. 

Микрополости (поры геля) образуются, в основном, за счет контрак-
ционных процессов, возникающих при гидратации цемента [1, с. 42]. 

После затвердевания цемента контракционные явления вызывают по-
явление растягивающих усилий, которые сосредоточиваются на пере-
мычках между микрополостями. Величина возникающих при этом 
напряжений зависит от степени гидратации клинкерных минералов це-
мента и других факторов и может в отдельных случаях приводить к раз-
рыву пленок цементного камня. 

Ослабленные участки контактов цементного камня с поверхностью 
заполнителей возникают из-за наличия утолщенных водных пленок на 
поверхности заполнителей. Это приводит к уменьшению плотности це-
ментного камня в зоне контакта с поверхностью заполнителя [2, с. 22]. 

Контакты зерен заполнителей без прослойки цементного камня проис-
ходит из-за недостатка в бетонной смеси цементного теста для образова-
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ния сплошных прослоек между зернами заполнителя и заполнения всех 
пустот. Кроме этого, в верхней части бетона за счет внешнего расслаива-
ния бетонной смеси, и микротрещины усадочного характера, возникаю-
щие при значительном температурном или влажностном градиенте. 

Таким образом, в бетоне уже до приложения нагрузок практически 
всегда имеются многочисленные структурные дефекты и разрывы, обу-
словливающие пониженную его прочность по сравнению с теоретически 
возможной. 

Кроме этого, в каждом конкретном случае в зависимости рабочих 
нагрузок и условий службы бетона, вида конструкции, характера и вели-
чины рабочих нагрузок и условий службы разрушающее действие на 
бетон оказывают: 

1. Сульфатная коррозия. 
2. Коррозия выщелачиванием. 
3. Общекислотная коррозия, включая и углекислотную. 
4. Магнезиальная коррозия. 
5. Коррозия за счет подсоса и кристаллизации. 
6. Биологическая коррозия. 
7. Многократное попеременное замораживание и оттаивание воды в 

порах бетона. 
8. Коррозия под действием органических соединений. 
9. Усадка и набухание цементного камня при изменении влажности. 
10. Химическое воздействие различных агрессивныхгазов. 
11. Контракционные явления, сопровождающие гидратацию цемента 

в условиях службы. 
12. Различные механические воздействия (истирающее действие 

движущейся воды и шлама). 
13. Осмотическое давление на пленки гелей. 
14. Электрохимические процессы коррозии арматурой стали. 
В СНиП ІІ-А.3–62 все многочисленные виды коррозионных факторов 

объединены в три группы: физичские, химические, и биологические. С 
нашей точки зрения целесообразно из химической группы вследствие их 
специфики выделить электрохимические воздействия. Отдельную груп-
пу, по нашему мнению, должны составить физико-химические воздей-
ствия [3, с. 5]. 

Приведенное выше подразделение коррозионных факторов на груп-
пы, по существу, не противоречит классификации коррозионных про-
цессов, предложенной В.М. Москвиным для жидких сред. Поскольку 
три вида коррозии, по Москвину, охватывают довольно широкий круг 
коррозионных факторов, воздействующих на цементный камень и бетон, 
и позволяют научно обоснованно разрабатывать способы повышения их 
долговечности при службе в большинстве жидких агрессивных сред, то 
они нашли достаточно полное отражение при дальнейшем изложении 
физико-химической сущности коррозионных процессов. 

К первому вид коррозии В.М. Москвин относит все те процессы, ко-
торые возникают в цементном камне и бетоне при действии на них вод с 
малой временной жесткостью, что приводит к физико-химическому рас-
творению продуктов гидратации цемента. 

В основу коррозионных процессов второго вида В.М. Москвиным 
положены обменные химические реакции взаимодействия составных 
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частей цементного камня с растворенными в воде химическими веще-
ствами и образованием легкорастворимых или аморфных продуктов. 

Третий вид коррозии объединяет все те процессы коррозии, в резуль-
тате которых в порах бетона образуются малорастворимые соли. Про-
цессы их кристаллизации в конечном итоге являются причиной разру-
шения [4, с. 24]. 
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ЧАСТИЦЫ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА  

ПО ПОВЕРХНОСТИ СПИРАЛЬНОГО ВИНТА 
Аннотация: научное исследование описывает технологические и 

технические характеристики спирально-винтового устройства для вы-
сева сыпучих сельскохозяйственных материалов. В статье приведена 
математическая зависимость между основными конструктивными и 
технологическими параметрами винтового устройства, которая явля-
ется условием вертикального перемещения частицы материала. 

Ключевые слова: спиральный винт, угловая скорость, частица сыпу-
чего материала. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки молодых российских ученых – кан-
дидатов наук MK6675.2018. 8. 

Устройство для перемещения частицы материала включает в себя 
винтовую спираль, расположенную в цилиндрическом кожухе. Частицы 
сыпучего материала самотеком поступают в кожух, затем в семяпровод с 
винтовой спиралью, внутри которой плотно установлен круглый вал 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Схема действия сил на частицы, находящихся 

на поверхности спирального винта 
 

Рассмотрим случай, при котором на винтовой поверхности спирали, 
вращающейся с угловой скоростью ω, находится в состоянии покоя мате-
риальная точка М, на которую действуют силы: сила тяжести G mg , 
нормальная реакция поверхности витка спирали sinN G   и кожуха 

' цN R , сила трения о поверхность витка спирали 
1F f N , внутреннюю 

стенку канала 
2' 'F f N  и центробежная сила 2

цR m r  [1]. 
Запишем условие, при котором материальная точка будет находится 

в равновесии на поверхности винтовой линии спирали, в сопутствующей 
системе координат XYZ: 

;
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(1) 

где θ – угол между нормальной реакцией поверхности спирали и осью X, 
град.; α – угол между вектором направления силы тяжести и осью Z, 
град. 

Угол θ является характеристикой геометрических параметров спира-
ли, цилиндрического кожуха и размера частиц сыпучего материала, 
определяемый из выражения: 

 2 1 1s in ( / 2 ) / ( / 2 )a r c r r d r r d      , (2) 

где r – внутренний радиус цилиндрического кожуха, м; r1 – радиус ча-
стицы, м; r2 – радиус спирали, м; d – диаметр проволоки, м. 

Подставляя значения нормальных реакций во второе уравнение си-
стемы (1), получим: 

2s in
c o s 0

c o s

r
f f

g

  


   , (3) 
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где f – коэффициент трения материальной точки о поверхность спираль-
ного винта. 

Параметр 2 /r g   является коэффициентом кинематичности 
винтового устройства и показывает отношение центростремительного 
ускорения к ускорению силы тяжести, характеризуя режим движения 
винтовой спирали [2]. При этом, после математических преобразований 
получим: 

s i n c o s

c o s t g

 
 

  , 
(4)

где   – угол трения, град. 
Выражение (4) показывает зависимость между основными конструк-

тивными и технологическими параметрами винтового устройства и яв-
ляется условием вертикального движения материальной точки. 
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Аннотация: в работе обсуждаются особенности одного из спосо-
бов оптимизации существующих SFN DVB-Т. Авторами рассматрива-
ются вопросы выбора возможных показателей качества вещания в зоне 
SFN на основе параметров, изменение которых не потребует суще-
ственных вложений, а также освящаются особенности программного 
комплекса, разработанного для выбора оптимального варианта сети. 

Ключевые слова: цифровое эфирное телевидение, DVB-T2, ОЧС, од-
ночастотная сеть. 

Программа социально-экономического развития Российской Федера-
ции, утвержденная Правительством РФ, ставит задачу оптимизации и 
модернизации сети эфирного телевещания. Согласно федеральной целе-
вой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
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2009–2018 годы» [1] для всех новых сетей цифровое эфирное телевеща-
ние будет реализовываться на основе стандарта DVB-T2 (Digital Video 
Broadcasting – Second Generation Terrestrial) c модернизацией построен-
ных сетей до данного стандарта. Кроме того, ставится задача расшире-
ния зоны обслуживания до 95% по месту, а также 95% по времени. 

Непростой задачей является модернизация сети ЦЭТВ. Вопрос рас-
ширения зоны обслуживания и сокращения зон тени не рационально 
решать повышением мощности оборудования, как и увеличением высо-
ты подвеса антенны, потому что при изменении данных параметров уве-
личивается возможность перекрытия зон обслуживания ближайших 
РТПС, и как следствие, снижается эффективность работы передатчиков. 

Существуют несколько моделей сети ЦТВ стандарта DVB-T2: модель 
MFN (многочастотная) и SFN (одночастотная), имеющие свои достоин-
ства и недостатки. Потому более гибкой является смешанный вариант. 
Строительство одночастотной сети (более преимущественное) является 
довольно трудной задачей. На практике, теоретические расчеты пара-
метров не всегда соответствуют истинным значениям. Кроме того, усло-
вия распространения сигнала зависят от некоторых факторов, например, 
от влияния изменения ландшафта, перемены погодных условий и време-
ни года. Поэтому, на первоначальном этапе строительства сети, весьма 
важным, является практический аспект, а именно, измерения и монито-
ринг распространения сигналов. И задача оптимизации сети уже встает 
после её реализации на конкретной местности. 

Поэтому необходима оценка влияния всех факторов, которая позво-
ляет осуществить оптимальное проектирование системы, обеспечить ее 
уверенную работу в данных условиях и в то же время исключить излиш-
ние энергетические запасы, приводящие к неоправданному увеличению 
стоимости аппаратуры. 

В настоящее время популярны эмпирические и гибридные модели 
расчета напряженности поля. Эмпирические модели, то есть модели, 
основанные на результатах кампаний по измерению затухания сигнала. 
Такие модели имеют точно определенную область применимости (диа-
пазон частот, высоты антенн, типы местности). К эмпирическим моде-
лям относятся модели Okumura-Hata, Walfish-Ikegami, COST 231, 3GPP 
LTE, IEEE 802.16e. Гибридные модели сочетают теоретические формулы 
и эмпирические данные в одной параметрической модели. Примеры ги-
бридных моделей: Longley-Rice, TIREM, VOACAP. 

В качестве модели распространения радиоволн предполагается ис-
пользовать модель Лонгли-Райса, которая обеспечивает удовлетвори-
тельную точность для условий сложного рельефа и плотной городской 
застройки. Модель позволяет производить вычисление медианного зна-
чения ослабления для сложных трасс в диапазоне частот от 20 МГц до 
10 ГГц и предназначена для определения медианных значений ослабле-
ний для длинных трасс в условиях пересеченной местности. 

Известно, при планировании многочастных сетей DVB-T могут быть 
использованы простые модели с регулярным расположением передаю-
щих станций и регулярным распределением каналов, так как они лише-
ны большого количества проблем, связанных с синхронизацией передат-
чиков [2]. Корректное планирование одночастотных сетей (SFN) пред-
полагает обязательный учет взаимного влияния передатчиков синхрон-
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ной зоны – так называемого эффекта сетевого усиления. Если эффекты 
сетевого усиления не были в достаточной степени учтены при проекти-
ровании сетей, либо практические исследования действующей сети де-
монстрируют проблемы с приемом в зонах с высоким уровнем сигнала, 
необходимы работы по оптимизации сети. За счет правильного выбора 
некоторых параметров сети возможно добиться увеличения размеров 
зоны обслуживания, а также качества приема внутри зоны без суще-
ственных затрат [3]. 
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1. Методики испытаний РЭС на температурные воздействия 
Испытания РЭС на воздействие климатических факторов проводят 

для проверки способности изделия выполнять свои функции, сохранять 
параметры и (или) внешний вид в пределах установленных норм при 
воздействии климатических факторов. 

Есть два вида испытания на воздействие повышенной и пониженной 
температуры. Для проверки работоспособности изделия предусматрива-
ется выдержка изделий под электрической нагрузкой при заданной тем-
пературе [1]. 

2. Объект исследования 
Объектом исследования является печатный узел двухдиапазонного 

мобильного телефона Nokia 1200. 
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Рис. 1. Печатный узел в составе устройства 

 

3. Программа испытаний 
Испытания будут проводиться в компактной камере особо низких 

температур ESPEC МС – 812. Диапазон воспроизводимой температуры 
от – 85°C до + 180°C. 

В программе испытания есть 5 контрольных точек – 20°C; – 40°C; –
50°C; +20°C; + 40°C, на которых фиксируется работоспособность изде-
лия РЭС. 

Таблица 1 
Программа испытаний 

 

№ 
шага Температура,°C Время, 

мин
Время 

выдержки Охладитель Пауза 

1 0 1 Выкл. Авто. Выкл.
2 – 20 10 Выкл. Авто. Выкл.
3 – 40 10 Выкл. Авто. Выкл.
4 – 50 10 Выкл. Авто. Выкл.
5 20 5 Выкл. Авто. Выкл.
6 40 5 Выкл. Авто. Выкл.
 

Составленную программу испытаний нужно задать для камеры охла-
ждения по средствам ПО Pattern Manager Lite. 
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Рис. 2. Создание программы испытаний в ПО 

 

4. Результаты испытаний 
Результаты испытаний представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Работоспособность устройства на контрольных точках 

 

Контрольная 
точка Работоспособность Пояснения 

– 20°C Работает Устройство полностью работает.
– 40°C Работает Устройство полностью работает.

– 40°C ÷  
– 50°C 

Происходит отказ Задержка в выполнении команд, 
некорректное отображение инфор-
мации на дисплеи.

– 50°C Не работает Устройство отключилось и не вклю-
чается

+ 20°C Работает Устройство полностью работает.
+ 40°C Работает Устройство полностью работает.

 

Испытания показали, что изделие РЭС Nokia 1200 сохраняет свою 
работоспособность в диапазоне температур + 20°C ÷ – 40°C. 

При понижении температуры ниже – 40°C, изделие начинает рабо-
тать некорректно, теряется его основной функционал. При достижении 
температуры – 50°C устройство отключается и не включается. При по-
вышении температуры изделие включается и начинает работать. Это 
происходит из-за того, что аккумуляторные батареи литиево-ионного и 
литиево-полимерного типа при минусовой температуре теряют заряд. 
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Батарея не разряжается, просто в ней увеличивается внутреннее сопро-
тивление, поэтому электроника подает сигнал к отключению телефона, 
решив, что в батарее нет заряда. В таком случае аккумулятор достаточно 
согреть, и он вновь будет готов к работе без подзарядки. 
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1. Обзор методик испытаний на виброустойчивость 
Испытания РЭС на виброустойчивость и выборочность осуществля-

ют методами фиксированных частот, качающейся частоты, случайной 
вибрации. Выбор того или иного метода испытания определяется резо-
нансными частотами изделия: если резонансная частота изделия превы-
шает верхнюю частоту рабочего диапазона частот более чем в 1,5 раза, 
проводят испытания на одной фиксированной частоте; если резонансные 
частоты не установлены, используют метод качающейся частоты; если 
испытываемое изделие имеет не менее четырех резонансов в заданном 
диапазоне частот, применяют метод случайной вибрации [1]. 

2. Описание настольного вибростенда 
M030/MA1 Настольный вибростенд-стенд позволяет реализовывать 

вибрационные, различные ударные воздействия. В состав системы вхо-
дит специализированное программное обеспечение, позволяющее в диа-
логовом режиме осуществлять контроль состояния и управления испы-
таниями. 

3. Расчетное определение резонансной частоты 
Для расчета собственной частоты колебаний печатных плат с распре-

делённой нагрузкой используется формула: 

fр
1
2π

α
a

D
m
ab	

где α  – коэффициент, зависящий от способа крепления платы; 
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D – цилиндрическая жесткость платы; 
a – длина платы; 
b – ширина платы; 
m – масса платы с ЭРЭ. 

Таблица 1 
Параметры изделия РЭС 

 

Параметр изделия РЭС Значение
Ширина платы b, м 0,07
Длина платы a, м 0,12
Толщина платы h, м 0,001
Масса платы с ЭРЭ m, кг 0,1

Модуль упругости материала Е, Н м  1,2 ∙ 10  
 

Расчётное	значение	резонансной	частоты	fр 382,5	Гц 
4. Экспериментальное определение резонансной частоты 

Испытание РЭС на виброустойчивость и вибропрочность осуществ-
ляем методом фиксированных частот. Поиск резонансных частот прово-
дят путем плавного изменения частоты при поддержании постоянной 
амплитуды ускорения. 

Таблица 2 
Исходные данные для испытания 

 

Параметр Значение
Диапазон частот, Гц 5–500
Пробег частота По возрастанию
Амплитуда ускорения,м с 3 

Шаг изменения частоты, Гц 1
 

 
Рис. 1. График зависимости амплитуды от частоты колебания платы 
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Таблица 3 
Результаты испытаний 

 

Частота, Гц Амплитуда, м/с
230 92,94696045
232 105,1977234
234 109,9675217
236 109,5223618
238 105,6587906

 

Из графика и таблицы видно, что fр 234	Гц резонансная частота. 
5. Сравнение теоретических и экспериментальных данных 

В результате проведенных расчетов значение резонансной частоты 
fр 382,5	Гц. В результате проведенных испытаний значение резонанс-
ной частоты fр 234	Гц. Анализируя и сравнивая результаты можно сде-
лать вывод, что погрешность расчетов относительно эксперимента 46%, 
при максимально допустимой 10%, это связанно с тем, что расчет не учи-
тывал полную модель, а именно амортизаторы и винты М5 для крепления 
РЭС к стенду, для получения результатов с допустимой погрешность 10% 
стоит использовать для расчета, более адекватную модель. 
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ПРОБЛЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА В СИСТЕМАХ «УМНЫЙ ДОМ» 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, встречающи-
еся при использовании системы «Умный дом». Постоянные изменения и 
дополнения в конструкции и архитектуре данной системы могут суще-
ственно отразиться на проблеме безопасности. Проанализированы ха-
рактерные особенности существующих протоколов, выявлены их уяз-
вимости, обоснована необходимость работы над безопасностью всей 
системы в целом. На основе изложенных фактов предлагаются способы 
повышения безопасности и контроля доступа в автоматизированной 
системе «Умный дом». 

Ключевые слова: система «Умный дом», безопасность, протокол 
беспроводной связи, аутентификация, контроль доступа. 

В мире последнее время начала получать распространение так называ-
емая система «Умный дом» (англ. Smart Home), которая позволяет автома-
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тизировать и упростить управление собственным жилым помещением. 
Систему «Умный дом» можно рассматривать как экосистему, имеющую в 
своей основе программный комплекс, который тесно связан с датчиками, 
контроллером и облачными сервисами. Каждая компания-производитель 
предлагает свое видение построения систем «Умный дом» для потребите-
лей, хотя и старается использовать один из готовых протоколов, предло-
женных на рынке. Но из-за высокой стоимости такого протокола, многие 
компании предпочитают использовать свои разработки, считая их, как 
минимум, не хуже существующих и уже протестированных. К сожалению, 
пока нет сводных данных от исследователей безопасности о том, насколь-
ко хорошо защищено программное обеспечение (ПО) различных разра-
ботчиков, так как они не проводят открытый аудит безопасности. 

Система «Умный дом» используется для облегчения и обеспечения 
более комфортного проживания в здании либо в офисе. Первое, что 
необходимо человеку, который подходит к зданию, управляемому элек-
тронной системой, – попасть внутрь при помощи ключа. Он хочет легко 
и комфортно открыть дверь, не доставая ключи, электронные карты или 
другие подобные устройства. В современных реалиях гораздо удобнее 
использовать смартфон, чем подобные устройства, которые нужно но-
сить с собой. Смартфон всегда находится в кармане пользователя, так 
как является основным инструментом связи и неотъемлемой частью ра-
боты, и предоставляет огромный спектр вариантов для управления ум-
ным домом. Смартфон является по сути одним из ключевых пунктов 
контроля, настройки и управления системой умного дома. Таким обра-
зом, не требуется больше иметь набор отдельных устройств аутентифи-
кации, которые неудобно носить с собой все время. 

Практически все современные мобильные устройства оснащены био-
метрическими сканерами. Биометрические технологии основаны на 
биометрии – измерении уникальных характеристик отдельно взятого 
человека. Это могут быть как уникальные признаки, полученные им с 
рождения (ДНК, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза), так и 
характеристики, приобретённые со временем или же способные менять-
ся с возрастом или внешним воздействием (почерк, голос или походка). 
Обычно при классификации биометрических технологий выделяют две 
группы систем по типу используемых биометрических параметров [1]: 

– первая группа систем использует статические биометрические па-
раметры (отпечатки пальцев, геометрия руки, сетчатка глаза и т. п.); 

– вторая группа систем использует для аутентификации динамиче-
ские параметры (динамика воспроизведения подписи или рукописного 
ключевого слова, голос и т. п.) 

Но сейчас мало кто пользуется биометрическими сканерами в систе-
мах умного дома, так как это достаточно дорого, сложно в установке и 
настройке, а также не всегда практично, когда домом пользуются более 
одного человека. Поэтому в настоящее время весьма удобно использо-
вать смартфон как главный ключ входа в жилище либо в офис, так как 
он имеет набор персонализированных датчиков, которые находятся все-
гда с собой. Смартфон имеет записанную метку, например, NFC (Near 
Field Communication, «коммуникация ближнего поля», «ближняя бескон-
тактная связь») – технология беспроводной передачи данных малого 



Технические науки 
 

231 

радиуса действия, которая передает ключ доступа к дому. Здесь кроется 
одна из ошибок безопасности, так как все наши смартфоны не так хоро-
шо защищены, как принято считать. Подойдя к зданию, человек прикла-
дывает смартфон к сканеру, затем электроника и ПО обрабатывают по-
лученный результат, а ключ, переданный смартфоном, определяет, имеет 
ли он доступ в дом. После чего двери открываются, и человек может 
пройти в внутрь, если результат всех операций даст разрешающий ответ. 
Данная система весьма удобна и проста в использовании, но имеет це-
лый ряд проблем безопасности, которые были показаны на различных 
конференциях по взлому и поискам ошибок системы умного дома [2]. 

В связи с этим весьма полезно для безопасности иметь двойную си-
стему аутентификации пользователя. Например, при входе в здание 
необходимо не только приложить смартфон, но и требуется ввести па-
роль, либо приложить палец к сканеру отпечатка пальца, либо провести 
сканирование радужки глаза или лица. Сканирование лица произвести 
проще всего, так как почти все умные дома оборудованы системой ви-
деонаблюдения и видеоглазком. При настройке системы умного дома 
видеоглазок вполне способен распознавать человеческое лицо и вкупе с 
правильным ключом добавит гораздо больше безопасности при входе. 

Ниже на примере одного из протоколов рассмотрим, с какими про-
блемами безопасности чаще всего сталкивается пользователь системы 
умного дома. В качестве примера рассмотрим самые распространенные 
на данный момент протоколы связи, которые используются по всему 
миру в сотнях различных сборок умных домов. 

Если в здании есть система умного дома, то, очень вероятно, что ис-
пользуется протокол ZigBee. ZigBee – это беспроводной стандарт, ис-
пользуемый для подключения к устройствам управления IoT. Он исполь-
зуется в десятках миллионов интеллектуальных датчиков [3], и суще-
ствует 1088 различных продуктах [4], перечисленных, как сертифициро-
ванные продукты ZigBee. Тем не менее, ZigBee является большой угро-
зой Интернету вещей из-за критических недостатков безопасности бес-
проводной сети, которые могут быть использованы для компрометации 
интеллектуальных источников света, дверных замков, датчиков движе-
ния, интеллектуальных коммутаторов, датчиков температуры, систем 
HVAC и других «умных» домашних устройств. 

Существуют и другие возможности для подключения к устройствам 
IoT, например протокол Z-Wave. Однако несколько лет назад он был 
взломан специалистами по безопасности на конференции хакеров «Vegas 
Black Hat USA 2013» и «Def Con 21» [2]. Посредством этого протокола 
они смогли осуществлять атаки на автоматизированные дома. 

Протоколы беспроводной связи ZigBee и Z-wave являются наиболее 
распространенной радиочастотной технологией в системах домашней 
автоматизации. Z-Wave – это собственный протокол беспроводной свя-
зи, который работает в промышленном, научном и медицинском радио-
диапазонах (ISM). Он работает на частотах 868,42 МГц (Европа) и 
908,42 МГц (США), предназначенных для передачи данных с низкой 
пропускной способностью во встроенных устройствах, таких как датчи-
ки безопасности, аварийные сигнальные системы, панели управления 
домашней автоматикой и т. д. Z-Wave микросхемы имеют 128-битный 
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AES, которые используются системами контроля доступа, такими как 
дверные замки, аутентифицированное шифрование пакетов [5]. Доступ-
на версия с открытым исходным кодом для стека протоколов Z-Wave 
Open ZWave, но пока она еще не поддерживает часть официально реали-
зованного разработчиками шифрования для внешних устройств [6]. 

Основные проблемы безопасности выявляются преимущественно на 
различных конференциях, где исследователи по безопасности тестируют 
в том числе системы умных домов от различных производителей, взла-
мывают протоколы и показывают системные ошибки и слабости в защи-
те всех узлов и агрегатов умного дома, доступных для исследования, 
таких как контроллеры, программное обеспечение, протоколы, системы 
шифрования, системы связи и даже датчики. 

Конференции хакеров «Vegas Black Hat USA 2013» и «Def Con 21» – 
не единственный случай, продемонстрировавший уязвимость протокола 
ZigBee. Так, например, Тобиас Зиллнер, старший аудитор IS в фирме по 
безопасности IT Cognosec, также предупредил, что хакеры могут ском-
прометировать сети ZigBee, а затем взять на себя управление всеми под-
ключенными устройствами в сети [7]. Сама система работает довольно 
по простому алгоритму, давно известному общественности. Ключи сете-
вого шифрования кратко передаются при очистке, когда новое устрой-
ство присоединяется к сети. Некоторые устройства используют стан-
дартный ключ по умолчанию, то есть это то, что передается при добав-
лении нового устройства в сеть. Ключ может быть захвачен злоумыш-
ленником или вором, который мог бы, например, скопировать открытый 
ключ для умного замка двери. Научное сообщество по безопасности и 
этичному взлому не единожды продемонстрировала данную проблему 
на различных конференциях и в частных экспериментах. 

Для простого примера возьмем умные лампы Philips Hue. Еще в 
2013 году лампы Philips Hue были названы «легко взламываемыми» по-
сле того, как исследователь ввел вредоносное ПО в мост Hue и погасил 
свет [8]. По словам исследователей «Cognosec», интеллектуальные лам-
пы постоянно ищут новые устройства для связи, что упрощает их воз-
врат к заводским настройкам. Злоумышленник может захватить неза-
шифрованный ключ, передаваемый лампой Hue при перезагрузке. 

Если следовать логике и заявлениям исследователей «Cognosec», мож-
но прийти к выводу, что злоумышленник может обследовать устройство и 
присоединиться к нему, используя ключ по умолчанию. Тогда активный 
сетевой ключ будет скомпрометирован и конфиденциальность всей сете-
вой связи может считаться скомпрометированной. Следовательно, секрет-
ность ключей не должна быть основой архитектуры безопасности продук-
тов ZigBee. Это не значит, что следует избегать устройств с поддержкой 
ZigBee. Функции безопасности, предоставляемые стандартом ZigBee, мо-
гут считаться высококлассными и надежными [9]. Шифрование ZigBee 
основано на хорошо известном алгоритме AES для шифрования и аутен-
тификации данных. Безопасность зависит от секретности ключей шифро-
вания, а также от их безопасной инициализации и распространения клю-
чей шифрования. 

Основная проблема протокола ZigBee заключается в том, что он реа-
лизован неэффективным способом. Некоторые поставщики не думают о 
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безопасности и реализуют минимум функций, требуемых для сертифи-
кации. Это может помочь снизить затраты, но для безопасности важно 
выполнить следующие предварительные условия реализации [9]: 

– подделка устройства: «уязвимость, обеспечивающая защиту от не-
санкционированного доступа, может удалить конфиденциальную ин-
формацию, включая ключи безопасности, если обнаружен фальсифика-
тор»; 

– транспортировка ключей: «ключ ссылки по умолчанию не должен 
использоваться, поскольку этот ключ считается общедоступным и, сле-
довательно, обеспечивает тот же уровень безопасности, что и незашиф-
рованный транспорт ключей»; 

– установка ключа: «основные ключи, используемые при создании 
ключа, должны быть распределены по внеполосным каналам». Это мо-
жет быть достигнуто с помощью чего-то такого же простого, как 
наклейка с основным ключом, прикрепленным к устройству для входа 
пользователя во время установки оборудования; 

– смена ключа: «безопасность связи зависит от секретности сетевого 
ключа и ключей связи» Сетевой ключ должен периодически меняться. 
Управление ключами в форме изменения сетевого ключа в рабочий пе-
риод времени или после ввода определенного количества сообщений. В 
противном случае может быть обнаружен известный открытый ключ или 
другие атаки на безопасность AES. 

Существуют серьезные требования к конфиденциальности, когда речь 
заходит о домашней автоматизации, поскольку она генерирует огромное 
количество персонализированных данных. Пользователи платят высокую 
цену за смарт-устройства, но тогда им нужно передавать множество раз-
решений тем же поставщикам, чтобы использовать приложение для 
смартфонов для управления уже оплаченным устройством. Это само по 
себе неверно, потому что пользователи приобрели это устройство за высо-
кую цену, но разработчики устройства небрежно хранят все полученные 
от них данные. По прогнозам Gartner, к 2022 году в домохозяйстве будет 
задействовано более 500 смарт-устройств для каждого домохозяйства [10], 
поэтому поставщикам необходимо серьезно относиться к конфиденциаль-
ности и безопасности данных пользователей. 

Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить, что системы 
умного дома год от года становятся безопасней и дружелюбней к поль-
зователям, но производители упускают из виду тот факт, что простые 
изменения и дополнения в конструкции и архитектуре кардинально мо-
гут поменять проблему безопасности. Например, в каждом современном 
смартфоне уже есть дактилоскопический сенсор, часто встроены скане-
ры сетчатки глаза и лица. А значит, это можно использовать для допол-
нения к стандартной аутентификации пользователя, что сильно услож-
нит взлом в целом системы контроля доступа, но при этом не будет удо-
рожать конструкцию всего умного дома, так как монтаж и установка 
датчика не потребуется. Так же, производителям стоило бы задуматься 
об использовании технологии подобной RSA ключам доступа, когда 
вначале требуется ввести приватный пароль, и только потом человек 
получает доступ к настоящему коду, ожидаемому системой, после ввода 
которого можно приложить смартфон с NFC меткой к сканеру. Эти про-
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стые меры позволят повысить безопасность доступа к жилищу, не делая 
более дорогой конструкцию, но сильно осложняя взлом и компромета-
цию данных пользователей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются новые технологии будуще-
го Big Data для обработки, хранения и использования больших данных. 
Изложены методы обработки неструктурированной информации, се-
рия подходов и инструментарий больших данных. Представлены совре-
менное состояние и тенденции развития технологий Big Data. 
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Большинство из нас, являясь пользователями современной информа-
ции, хотя бы раз слышали крылатые фразы: «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром» и «Кто управляет информацией, тот управляет всем 
миром». Полученная раньше других, актуальная информация, в свое 
время дала возможность Ротшильдам вести беспроигрышную игру на 
бирже. Ротшильды не только придумали вышеупомянутую фразу, они 
сделали всё, чтобы нужная информация попала к ним в первую очередь. 
Глобальная информация всегда обладала исключительной важностью. С 
помощью нужной информации многие становились миллиардерами, 
свергали неугодные правительства и переворачивали целые государства, 
т.е. глобальная информация всегда имела масштабную силу и власть. В 
современном мире глобальные объемы информации увеличиваются по 
экспоненциальному закону. Чтобы максимально быстро рефлектировать 
на современные изменения, получать преимущества над конкурентами и 
повышать эффективность производства, необходимо собирать, анализи-
ровать и обрабатывать огромное количество неструктурированных дан-
ных. Имеется в виду не гигабайты (230 байт) и терабайты (240 байт) тра-
диционных данных, которые на современном этапе может обрабатывать 
обычный ПК, а петабайты (250 байт), эксабайты (260 байт), зеттабайты 
(270 байт) и йоттабайты (280 байт) неопределённо структурированных 
данных. Для обработки таких объемов информации необходимо модер-
низировать инструментарий для анализа всех данных или задействовать 
квантовые компьютеры [1; 3–6]. 
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В современном мире, одним из ключевых драйверов развития ин-
формационных технологий, являются «Большие данные» (Big Data). В 
сущности, понятие «Большие данные» подразумевает обработку инфор-
мации разнообразного состава и огромного объема, очень быстро обнов-
ляемой, находящейся в различных источниках для увеличения эффек-
тивности работы, создания новых продуктов и повышения конкурентной 
способности [2; 3; 11]. 

Редактор журнала Nature Линч Клиффорд, подготовил специальный 
номер журнала на тему: «Как могут повлиять на будущее науки техноло-
гии, открывающие возможности работы с большими объёмами дан-
ных?». В этом журнале были изложены исследования о феномене взрыв-
ного роста объёмов и многообразия обрабатываемых данных и техноло-
гических перспективах в парадигме вероятного скачка «от количества к 
качеству». Именно тогда и появился сам термин Big Data, то есть 3 сен-
тября 2008 года. Термин был предложен по аналогии с расхожими в де-
ловой англоязычной среде метафорами «Большая нефть», «Большая ру-
да» [4–7; 10]. 

Big Data объединяют технические средства и новейшие технологии, 
которые находят смысл из различных данных на сверхэкстремальном 
пределе практичности. Big Data требует специальных подходов, инстру-
ментария и методов, которые значительно отличаются от традиционных 
классических. Новые технологии будущего на основе Big Data  это це-
лая серия подходов, инструментария и методов обработки значительного 
многообразия неструктурированных данных огромных объёмов для по-
лучения воспринимаемых пользователем новых результатов. Также эф-
фективных в условиях непрерывного роста, дислокация по разнообраз-
ным узлам глобальной сети, альтернативных традиционным СУБД и 
решениям класса Business Intelligence. В данную серию подходов вклю-
чают новейшие средства массовой одновременной обработки неструкту-
рированных больших данных, прежде всего, возможностями таких кате-
горий, как NoSQL, алгоритмами MapReduce, спецпрограммными конту-
рами и Hadoop библиотеками. В качестве главных характеристик для Big 
Data выделяют: velocity, variety, volume, то есть скорость, многообразие 
и физический объём. Под скоростью понимают скорость прироста, вы-
сокоскоростную обработку для получения необходимых результатов, а 
под многообразием  возможность одновременно обрабатывать различ-
ные типы данных (полностью структурных и неструктурных). В истин-
ном понимании термина Big Data, в действительности, только очень 
крупные организации обладают большими данными, так как даже десят-
ки террабайт собранной информации таковыми просто не являются. Ко-
гда традиционных подходов и стандартных решений уже не хватает, 
террабайтная база данных (БД) реляционного типа  это DB-Highload, но 
не как не Big Data. Разница между этими понятиями заключается в воз-
можности строить гибкие запросы. Обычные реляционные БД подходят 
для достаточно быстрых и однотипных запросов, а на сложных и гибко 
построенных запросах нагрузка просто превышает все разумные преде-
лы и использование СУБД становится неэффективным. При этом, мето-
ды анализа Big Data вполне применимы и к данным, которые изначально 
большими не являются. Более того, аналитика, построенная на статисти-
ческом анализе и машинном обучении может быть полезна во многих 
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проектах. К новейшим Big Data применимы следующие технологии ана-
лиза и методы обработки неструктурированных данных [5; 7]: 

‒ глубинный анализ данных по методу Data Mining. Основная осо-
бенность Data Mining заключается в сочетании широкого математиче-
ского инструментария (от традиционного анализа статистики до новых 
кибернетических подходов) и последних разработок в информационной 
сфере. К алгоритмам и спецметодам Data Mining можно отнести метод 
ограниченного перебора, искусственные нейронные сети, эволюционное 
программирование и генетические алгоритмы, правила символьной ос-
новы, различные методы визуализации данных, методы ближайшего 
соседа, методы опорных векторов, байесовские сети, линейная регрессия 
и корреляционно-регрессионный анализ. А также допустимы иерархиче-
ские и неиерархические методы кластерного анализа, в том числе алго-
ритмы k-средних и k-медианы, методы поиска ассоциативных правил, в 
том числе алгоритм Apriori [6; 9–11]; 

‒ метод маркетингового исследования (A/Btesting, Splittesting). В 
этом методе контрольная группа элементов сравнивается с заданным 
набором тестовых групп. Причем, в наборе групп один или несколько 
показателей изменяют для того, чтобы выяснить, какие из изменений 
улучшают итоговый показатель. При этом Big Data позволяют провести 
огромное количество итераций и таким образом получить достоверный 
результат с точки зрения статистики; 

‒ современная методика сбора данных из огромного количества ис-
точников информации («Crowdsourcing» – Краудсорсинг); 

‒ «искусственный интеллект» или машинное обучение для создания ал-
горитмов самообучения на основе общего анализа эмпирических данных; 

‒ набор методик анализа существующих связей между различными 
узлами в глобальных сетях – «Сетевой глобальный анализ». Набор мето-
дик в социальных сетях может анализировать взаимные связи между 
конкретными пользователями, отдельными компаниями, различными 
сообществами и т. д.; 

‒ целый кластер методов анализа больших данных, концентрирую-
щийся на прогнозировании будущего поведения разных объектов и 
субъектов для принятия оптимальных решений, т.е. «Прогнозная анали-
тика»; 

‒ метод для построения модели, описывающей процессы прохожде-
ния как бы в действительности, т.е. «Имитационное моделирование». 
Подобную модель можно использовать как для единичного испытания, 
так и для необходимого множества (результаты при этом, будут опреде-
ляться случайным характером процессов) с достаточно устойчивой ста-
тистикой; 

‒ распознавание образов – Раздел информационных технологий и 
смежных дисциплин, образовывающий основополагающие методы 
аутентификации и идентификации процессов, объектов, явлений, и т. д., 
которые характеризуются итоговым набором признаков и свойств. 

Технологии Big Data используют большое множество инструмента-
рия, самыми популярными из них являются: NoSQL (Not only Structured 
Query Language – SQL, не только «язык структурированных запросов»). 
То есть инструмент, с большим рядом подходов, направленный на реа-
лизацию хранилищ БД и БнД, имеющих значительные отличия от тра-
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диционных моделей (используемых в реляционных СУБД с обеспечени-
ем языка SQL). 

Современные СУБД строятся на требовании ACID к транзакционной 
системе. А именно атомарности (Atomicity), согласованности (Con-
sistency), изолированности (Isolation), надёжности (Durability), тогда как в 
NoSQL вместо ACID рассматривает набор свойств BASE: 

‒ базовая доступность (Basic Availability), каждый запрос успешно или 
безуспешно, но гарантированно завершается; 

‒ гибкое состояние системы (Softstate), со временем может изменяться, 
даже без ввода новых данных (для достижения согласования данных); 

‒ согласованность, в конечном счёте (Eventualconsistency), т.е. данные 
некоторое время могут быть несогласованны, но будут согласованы через 
заданное время. 

Термин «BASE» был предложен Эриком Брюером, автором теоремы 
CAP, согласно которой в распределённых вычислениях можно обеспечить 
только два из трёх свойств: согласованность данных, доступность или 
устойчивость к разделению. Подобные системы на основе BASE не могут 
использоваться в любых приложениях: для функционирования биржевых и 
банковских систем использование транзакций является необходимостью. В 
то же время, свойства ACID, какими бы желанными они ни были, практиче-
ски невозможно обеспечить в системах с многомиллионной веб-аудиторией, 
вроде amazon.com. Следовательно, инженеры-проектировщики систем 
NoSQL жертвуют согласованностью данных ради достижения двух других 
свойств из теоремы CAP. Решения систем NoSQL отличаются не только 
проектированием с учётом масштабирования, но и другими характерными 
NoSQL-решениями [1; 7; 11]: 

‒ использование разных типов хранилищ; 
‒ разработка БД с возможностью «без задания схемы»; 
‒ применение множества процессоров (многопроцессорность); 
‒ для увеличения производительности используется «Линейная мас-

штабируемость»; 
‒ «инновационность NoSQL» позволяет открыть множество возмож-

ностей для обработки и хранения больших данных; 
‒ скорость и сокращение времени разработки. Даже при минималь-

ном объеме данных у пользователей есть возможность оценить умень-
шение времени отклика системы с сотен миллисекунд до миллисекунд. 

Одной из основополагающих технологий Big Data является Hadoop. 
Инициирование данной разработки было в 2005 году Дугом Каттингом. 
Цель – построение программной инфраструктуры распределённых вычис-
лений для проекта Nutch  свободной поисковой машины на Java. Новый 
проект назвали в честь игрушечного слонёнка, который был у сына осно-
вателя проекта. Технология Hadoop является программным «фреймвор-
ком», позволяющим хранить и обрабатывать большие данные с помощью 
кластеров компьютера, используя модель MapReduce  фреймворк для 
вычисления наборов распределенных задач с использованием огромного 
количества ПК (называемых «нодами»), образующих кластер. Работа 
MapReduce состоит из двух шагов: Map и Reduce. На первом шаге осу-
ществляется предварительная обработка входных данных, т.е. один из 
компьютеров (главный узел  Masternode) получает входные данные зада-
чи, разделяет их на части и передает другим компьютерам (рабочим уз-
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лам  Workernode) для предварительной обработки. Название первый шаг 
получил от одноименной функции высшего порядка [10; 11]. На втором 
Reduce-шаге происходит свёртка предварительно обработанных данных. 
Masternode получает ответы от Workernode и на их основе формирует ре-
шение задачи, которая изначально формулировалась  т.е. результат. Та-
кой подход позволяет выстраивать кластер высокой производительности 
на базе серверов «lowend» или «middle-end», что снижает стоимость реше-
ния по сравнению с одним высокопроизводительным сервером. В основе 
технологии лежит HDFS (Hadoop Distributed File System) – распределенная 
файловая система, созданная для хранения очень большого объема ин-
формации (терабайт или петабайт) и обеспечения высокой скорости до-
ступа к этой информации. Информация хранится в избыточной форме на 
множестве ПК для обеспечения их устойчивости при возможных ошибках 
и высокой доступности параллельным приложениям. Если один или не-
сколько узлов кластера выходят из строя, то риск потери информации 
сводится к минимуму и кластер продолжает работу в штатном режиме. 
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Аннотация: в работе раскрываются особенности усовершенство-
вания системы идентификации пользователя с помощью анализа клави-
атурного почерка. Рассматриваются параметры, с помощью которых 
проводится анализ клавиатурного почерка. Обсуждается возможность 
применения анализа для дополнительных задач. 
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ля, анализ значений, психофизическая характеристика пользователя. 

В современном мире остро стоит вопрос защиты информации. Ос-
новными способами защиты информации могут быть: 

‒ уникальное знание (пароль, пин-код); 
‒ уникальный предмет (ключ, смарт-карта); 
‒ уникальная характеристика владельца информации (отпечатки 

пальцев, снимок сетчатки глаза). 
Первые два способа имеют ряд недостатков, связанных с ненадежно-

стью данных методов. Ключи, смарт-карты могут быть потеряны или 
украдены, а пароли подобраны или скомпрометированы злоумышленни-
ками. Поэтому проявляется большой интерес к биометрическим способам 
идентификации пользователя. Биометрические характеристики являются 
неотъемлемой частью человека и поэтому их невозможно подделать, за-
быть или потерять. Но данное оборудование стоит достаточно дорого. К 
счастью, есть и другой вид биометрической характеристики пользователя 
не требующий затрат. К нему относится клавиатурный почерк. 

Клавиатурный почерк – поведенческая биометрическая характери-
стика, которую описывают следующие параметры: 

‒ скорость ввода – количество введенных символов, разделенное на 
время печатания; 

‒ динамика ввода – характеризуется временем между нажатиями кла-
виш и временем их удержания; 

‒ частота возникновение ошибок при вводе; 
‒ использование клавиш – например, какие функциональные клави-

ши нажимаются для ввода заглавных букв [1]. 
Временные интервалы между нажатиями клавиш на клавиатуре ха-

рактеризуют темп работы, а время удержания клавиш – стиль нажатия на 
клавиатуру – резкие или плавные нажатия. Анализируя все эти данные, 
можем вынести вердикт: разрешить или отказать в доступе. 

Для защиты информации наиболее эффективным будет использова-
ние анализа клавиатурного почерка в паре с вводом пароля. Таким обра-
зом, мы добьемся увеличения защищенности персональных данных при 
наименьших затратах, т.к. мы не нуждаемся в дорогостоящем специали-
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зированном оборудовании, а ограничиваемся установкой программного 
обеспечения. 

Существует два способа идентификации пользователя по клавиатур-
ному почерку: 

‒ по вводу известной фразы (пароля); 
‒ по вводу неизвестной фразы, генерируемой случайно. 
Оба способа должны включать в себя два режима: режим обучения и 

режим идентификации. В режиме обучения путем многократного повто-
рения ввода мы должны рассчитать эталонные характеристики набора 
текста. Как показал ряд экспериментов, для идентификации пользовате-
ля в большинстве случаев достаточно рассматривать временные интер-
валы между нажатием клавиш и временные интервалы удержания кла-
виш [2]. 

Системы идентификации пользователя по клавиатурному почерку 
должна состоять из трех этапов: 

‒ обучение системы – на этом этапе происходит определение и со-
хранение эталонных значений психофизической характеристики пользо-
вателя. Обучение может производится путем набора заранее заготовлен-
ного текста; 

‒ анализ клавиатурного почерка – на этом этапе происходит сравне-
ние эталонных значений клавиатурного почерка и значений, введенных 
при идентификации; 

‒ разрешение или отказ в доступе – на основе анализа на предыду-
щем этапе выносится решение – разрешить или отказать в допуске. 

Таким образом, используя анализ клавиатурного почерка, можно вы-
полнить несколько задач. Во-первых, мы получаем повышенную защиту 
информации. Причем данный способ идентификации может работать в 
фоновых процессах, тем самым обеспечивая идентификацию пользова-
теля на протяжении всей работы человека, не отвлекая его при этом от 
выполнения своих задач. Во-вторых, может проводится анализ психофи-
зического состояния человека. Это может быть востребовано в органи-
зации, где от человека требуется повышенная концентрация и внимание. 
Главным достоинством данного способа идентификации является отсут-
ствие необходимости в дополнительном оборудовании. 
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ПОДВОДНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ 

Аннотация: в качестве перспективного направления развития мор-
ской техники (робототехники) в статье рассматриваются беспровод-
ные каналы связи, применимые к НПА. В работе представлены сравни-
тельный анализ существующих каналов связи (актуальность, примени-
мость, скорость передачи, проблемы построения), вывод и рекомендации 
по выбору канала связи. 

Ключевые слова: беспроводные сети, НПА, гидроакустическая связь, 
канал связи, скорость обмена информации, распространение звука, опти-
ческая связь, спектр, лазер, светодиоды, прозрачность воды, диск Секки. 

Земля – водная планета, две трети которой покрыта водой. Благодаря 
быстрому развитию технологий подводные коммуникации стали быстро 
растущей областью, с широким применением в коммерческих и военных 
системах на водной основе. Потребность в подводной беспроводной свя-
зи существует в таких приложениях, как дистанционное управление в 
нефтяной промышленности, используется для мониторинга техническо-
го состояния и, в некоторых случаях, ремонта оборудования, так как ис-
пользование людей связано с риском, а отдельные элементы конструк-
ций могут и вовсе быть недоступными для специалистов, мониторинг 
загрязнения в экологических системах, сбор научных данных с станций 
на берегу океана, сбор биоматериала, обнаружение и раннее предупре-
ждение, национальная безопасность и защита (обнаружение вторжений и 
подводное наблюдение), а также новое обнаружение ресурсов. 

В отличие от наземной беспроводной радиосвязи, каналы связи в под-
водных беспроводных сетях могут серьезно затронуты морской средой, 
шумом и ограниченной пропускной способностью, и энергетическими 
ресурсами, а также суровыми условиями окружающей среды под водой. 
Основные характеристики канала: эффективно передаваемая полоса ча-
стот, динамический диапазон, волновое сопротивление, пропускная спо-
собность и помехозащищённость [1]. 

Существует множество видов каналов связи, среди которых наиболее 
часто выделяют каналы проводной и беспроводной радиосвязи, которые 
принято классифицировать на основе характеристик входного и выходно-
го сигналов с учетом их изменений из-за эффектов замирания и затухания. 

По типу среды распространения каналы делятся на проводные, ин-
фракрасные оптические и радиоканалы. 

В настоящее время связь под водой осуществляется с помощью гидро-
акустических сигналов и проводных линий связи. Требование к объему пе-
редаваемой информации растет с каждым днем. Это необходимо, например, 
при проведении поисковых работ, когда подводные аппараты оснащаются 
ТВ-камерами или при обмене информацией между водолазами. 
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Кабельная связь под водой является ограничением для работ на 
больших глубинах, так как во всем их рабочем диапазоне невозможно 
обеспечить кабелю нейтральную плавучесть. Кроме того, возможные 
зацепы кабеля о неровности грунта способны привести к потере дорого-
стоящей аппаратуры. 

Следовательно, подводный канал связи часто проявляет сильное за-
тухание, эффект многолучевости, частотную дисперсию и ограниченную 
полосу пропускания и энергоресурсы, которые превращают подводный 
канал связи в один из самых сложных и суровых беспроводных каналов 
в природе. При столкновении с этими уникальными условиями в раз-
личных подводных приложениях многие новые проблемы, которые не 
встречались в наземных беспроводных коммуникациях, возникают в 
подводной акустической, оптической и радиосвязи для будущих подвод-
ных беспроводных сетей. Из этих проблем акустические и оптические 
являются наиболее привлекательными. 

Гидроакустическая связь имеет малую пропускную способность. 
Скорость обмена информацией ограничивается невысокой скоростью 
распространения звука в воде (около 1,5 км/с) и явлением «затягивания» 
во времени принятых сигналов, приходящих в точку приема по несколь-
ким лучам в различное время вследствие рефракции звука. 

Эти и подобные причины заставляют искать новые способы обмена 
информацией под водой, основанные на цифровых технологиях и сво-
бодные от проводной связи между подводными аппаратами. 

Для решения данной проблемы можно использовать оптическую 
связь. Это сразу откинет множество весомых проблем. Однако и тут есть 
свои проблемы. 

Сконструировать приёмник и передатчик не составляет проблем, но 
подобрать подходящий светоизлучающий прибор достаточно сложно. 
Использовать лазер не эффективно, так как он имеет направленный пу-
чок излучения. Например, чтобы управлять НПА (необитаемый подвод-
ный аппарат) необходимо будет, что бы лазер всё время отслеживал ме-
стоположение аппарата [2]. 

То есть будет необходим механизм отслеживания, такой механизм бу-
дет стоить достаточно дорого. Поэтому, эффективнее будет использовать 
светодиоды. Но и тут есть свои проблемы, например, у светодиодов нет 
переходных характеристик. Так как они, в основном, не используются для 
передачи информации. Поэтому подбор светодиодов будет чисто практи-
ческим. 

Кроме того, вода неодинаково поглощает световые лучи различных 
длин волн, т.е. обладает избирательным (селективным) поглощением. 

Сильнее всего поглощаются лучи красной части спектра, почти со-
вершенно не поглощаются короткие (зеленые, синие и фиолетовые лу-
чи). Красная часть спектра поглощается в поверхностном слое моря, в 
глубину проникают лучи сине-зеленой части спектра, которые форми-
руют цвет моря и создают освещенность в глубинах. В результате по-
глощения красной части спектра кровь рыбы на глубине 15 м окажется 
желто-коричневой, а на глубине 30–50 м зеленой [3]. 

Исходя из этого светодиоды нужно выбирать либо зелёного, либо си-
него, либо сине-зелёного цвета, то есть длины волн 480–520 нм. 
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Исходя из этого вытекает ещё одна проблема: очень сложно найти 
фотодиод, принимающий такие длины волн. Основная часть фотодиодов 
идёт ИК-приёмники. Но, как мы знаем, инфракрасный свет – это тепло, а 
тепло плохо распространяется в воде. 

Дальность подводной оптической связи и её устойчивость основано на 
учете оптических свойств воды. Прозрачность воды зависит от многих 
факторов: глубины, времени года, наличия планктона, течений и других. 

Прозрачность воды на практике принято оценивать максимальной 
глубиной, на которой оказывается предельно различимым стандартный 
белый диск диаметром 30см (диск Секки), опускаемый вертикально к 
поверхности моря. Несмотря на субъективность метода, он широко при-
меняется в океанографических исследованиях. 

Таблица 1 
Ориентировочные данные о прозрачности воды по диску Секки 

 

Акватория Видимость Zб, м
Белое море 8
Балтийское море 13
Баренцево море 18
Черное море 25
Индийский океан 50
Тихий океан 59

 

(5...7) Z6 – дальность связи, которую можно обеспечить. 
 

Все эти проблемы решаются и в итоге можно получить достойный 
аналог кабельных систем. Таким образом, исследование новых методов 
подводной беспроводной связи сыграло самую важную роль в исследо-
вании океанов и других водных сред. Вдохновленные привлекательными 
и уникальными особенностями и потенциальными преимуществами пе-
редовых подводных коммуникаций, тема подводных беспроводных се-
тей привлекла все большее внимание исследователей не только в акаде-
мических кругах, но и в военном и промышленном секторах, в робото-
строении [4]. Несмотря на то, что в последние годы в области подводных 
беспроводных сетей были предприняты огромные усилия в области ис-
следований, вышеупомянутые проблемы, связанные с использованием 
подводной акустики, а также использование оптических беспроводных 
каналов в будущих разработках подводных беспроводных систем, по-
прежнему остаются открытой проблемой. 
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При строительстве широко применяются неразрушающие методы 
строительных конструкций для проверки несущей способности строи-
тельных конструкций, контроля сварных швов металлических конструк-
ций, определения дефектов в сооружениях. При изготовлении железобе-
тонных изделий также применяются методы неразрушающего контроля 
для определения толщины защитного слоя, расположения и диаметра 
арматуры. Рассмотрим основные методы неразрушающего контроля. 

Метод проникающих сред применяется в резервуарах, трубопроводах 
для проверки плотности соединений. При испытании водой ёмкость за-
полняют до отметки чуть выше эксплуатационной и повышают давле-
ние, таким образом проверяют прочность и плотность соединений. 
Сварные швы металлических конструкций проверяются струёй воды под 
давлением 1 атмосфера. С помощью керосина также проверяют наличие 
пор и плотность конструкции. Для этого на шов металлоконструкции 
наносят мел, а керосин благодаря малой вязкости выходит на поверх-
ность и выступает ржавыми пятнами на светлом фоне. 

Механические методы основываются на измерении сопротивления 
бетона механическому воздействию на поверхность конструкции. К ним 
относятся метод пластических деформаций (молоток К.П. Кашкарова, 
склерометр, прибор Польди), основанный на связи прочности бетона и 
размере отпечатка, метод вырыва, заключающийся в наличии связи 
между прочностью материала и силой сцепления в нём. С помощью 
прибора Польди можно оценить прочность металла. При ударе шарик 
оставляет отпечатки на эталонном и на исследуемом образце, затем по 
размеру этих отпечатков определяется твердость и прочность металла. 

Ультразвуковой метод применяется для определения динамического 
модуля упругости, толщины элемента при одностороннем доступе, 
наличия и размера трещины, прочности и однородности бетона, дефек-
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тоскопии материала. Ультразвуковые волны в воздушной среде затуха-
ют, а при прохождении через среды преломляются и отражаются. Это 
позволяет выявить дефекты, трещины, наличие и расположение армату-
ры. Прозвучивание бывает сквозное, при котором излучатель, возбуж-
дающий колебания, и приёмник, принимающий их, находятся на проти-
воположных сторонах объекта, и одностороннее, когда есть доступ толь-
ко с одной стороны исследуемого объекта. 

В железобетонных и каменных конструкциях для определения нали-
чия арматуры используется электромагнитный метод. В этом случае 
применяют прибор, регистрирующий силу индукционного тока. 

Магнитные методы основываются на регистрации магнитных полей 
рассеяния, которые возникают над дефектами. При помощи этого метода 
определяются толщина элемента, напряженное состояние конструкции. 

При радиационном методе используются рентгеновское, гамма-
излучение и быстрые нейтроны. Он применяется для дефектоскопии 
конструкций, определения трещин, дефектов и выявления арматуры в 
железобетонных конструкциях. 
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Аннотация: в статье рассмотрен ряд важных инженерных соору-
жений, таких как мост. Авторы изучили их историю, уникальность и 
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Что такое мост? И зачем они нужны? Мостостроение – сооружение 
инженерных конструкций, обеспечивающих транспортным средствам и 
людям проезд (проход) через природные и рукотворные препятствия. 
Мосты являются одними из наиболее совершенных конструкций, кото-
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рые созданы человеком. Мост – это не просто сооружение, служащее 
только для связи территорий, а сложная инженерная конструкция, кото-
рая играет очень важную роль для всех сфер жизни человека. 

Время «не стоит на месте», строительная наука развивается. В насто-
ящее время построено множество мостов, которые поражают своим ве-
личием и уникальностью. Но не стоит забывать, что все имеет свою ис-
торию. Также и строительство мостов начиналось с простых, по своей 
структуре, строений. Первым мостом, который упомянут в истории 
нашей страны, считается деревянный наплывной мост (рис.1). Он был 
построен на Руси в 1115 г. в Киеве через реку Днепр. Такой вид мостов 
был удобен в те далекие времена из-за своей транспортабельности. Эти 
мосты легко разбирались при начавшихся военных и действиях и также 
легко возводились при их необходимости. У многих слово «мост» ассо-
циируется с чем-то большим, высоким, длинным. Существует бесчис-
ленное множество мостов абсолютно разных по размерам. Но действи-
тельно, большинство современных мостов подходит под описание, как 
сооружение внушительных размеров. Поэтому многие мосты известны 
рекордной длинной или высотой.  

 
Рис. 1. Деревянный наплывной 

мост
Рис. 2. Мост через реку Каму

 

Самым большим по протяженности в России считается мост через 
реку Каму (рис. 2). Находится около села Сорочьи горы в республике 
Татарстан. Официальная его длина 13967 метра, строительство началось 
еще в 1992 г., а в эксплуатацию мост был сдан в 2002 г. из-за нескольких 
переносов из-за нехватки средств. И все-таки строительство состоялось и 
не зря, потому как благодаря этому мосту участок «Оренбургского трак-
та» разгрузился на 30%. Другой мост, который хочется привести в при-
мер – это уникальный по своему строению двухэтажный мост в Хаба-
ровске (рис.3). Общая его длина составляет 3890 м. Он соединяет два 
берега реки Амур и включает в себя железнодорожный на первом и 
транспортный на втором этаже. Каждый, кто хоть раз держал пяти ты-
сячную купюру, видел это сооружение своими глазами.  
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Рис. 3. Двухэтажный мост 
 

Итак, рассмотрев ряд мостов России, можно сделать вывод, что эти 
конструкции сыграли не маловажную роль в судьбе человека. Поэтому 
студенты, которые начинают изучать отрасль мостостроение, должны 
знать историю развития мостовых сооружений в России, наших выдаю-
щихся инженеров и ученых, которые внесли неоценимый вклад в созда-
ние надежных мостовых транспортных сооружений. 
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та. Авторы считают, что метро еще долгое время не утратит своей 
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щественный транспорт станет популярнее, чем личный. 
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Во многих странах мира в крупных городах, например, таких как 
Москва метро, является одним самых популярных видов транспорта. 
Этому есть ряд причин: первое – это простота в использовании, второе – 
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не требует больших затрат и третье – возможность быстро добираться в 
нужные для нас пункты. Но как же получается такой вид уникальных 
сооружений? Строительство метро проходит в несколько этапов. 

В первый этап входит выбор места строительства. Для этого учиты-
вается население в самом районе, где хотят открывать новую станцию, а 
также в ближайших районах. Также важно учесть плотность застройки, 
на сколько этот район удален от центра города, а также есть ли в районе 
промышленные объекты или бизнес центры, в которых люди работают 
каждый день. 

Второй – инженерные и строительные изыскания – сбор информации, 
проводимый для комплексного изучения природных условий определен-
ного участка земли. Другими словами, специально обученные люди по-
лучают всю информацию о том месте, где собираются начать строитель-
ство. И по окончании своих работ дают оценку данному участку земли, 
на возможность проведения инженерных работ. 

К третьему этапу относят – проектирование. На этом этапе инженеры 
проектируют подземный «путь» тоннелей и место закладки станции. 
Проект создаётся так, чтобы не были повреждены народные достояния, 
важные постройки, парки отдыха и скверы, при этом все должно нести 
как можно меньшие затраты. 

Четвертый этап – собственно строительство (рисунок 1). Глубина но-
вой станции на прямую зависит от количества зданий на поверхности. 
Под городскими дорогами глубина в среднем достигает 20 метров, если 
же станция располагается под какими-либо постройками, то строитель-
ство продолжается на большей глубине. Существует два способа строи-
тельства: открытый, когда работы идут в вырытом котловане, которой по 
окончании засыпаются грунтом; закрытый – проходит без раскопки по-
верхности и применяется при строительстве станций, которые находятся 
на достаточно большой глубине. На первом этапе строительства «глубо-
кого» метро осуществляется прокладка шахтного ствола для лифта, ко-
торый доставляет рабочих и оборудование на место строительства. Но 
открытый способ имеет преимущество перед закрытым, тем что он тре-
бует меньше денежных затрат, поэтому строительство большинства 
станций проходит предпочтительно открытым. 

Следующий пятый этап – это монтирование эскалаторов (рисунок 2). 
Одновременно с бурением тоннеля, строится сама станция и система 
проходов к ней. Потом должны быть проложены коммуникации и смон-
тированы эскалаторы. При этом важным остается то, что чем больше 
глубина станции, тем прочнее должна быть конструкция эскалаторов и 
надежнее тормоза. Также на этом этапе происходит оборудование стан-
ций лифтами для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Шестой и последний этап – внутреннее оформление. Московский 
метрополитен заслуженно считается самым красивым во всем мире. В 
других странах станции метро не имеют значительного отличия друг от 
друга и строятся по аналогии. И хотя сейчас новые станции столичного 
метро также проектируются по типовому конструктивному решению, но 
для каждой из них разрабатывается собственный, не имеющий аналогов 
дизайн проект оформления пространства. 
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В конце хотелось бы сказать, что метро еще долгое время не утратит 
своей актуальности среди жителей крупных городов. И в скором време-
ни общественный транспорт станет популярнее, чем личный.  

Рис. 1 Рис. 2
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СИСТЕМЫ МНОГОТОЧЕЧНОГО МОНИТОРИНГА 
Аннотация: в статье дается краткий обзор работ автора, обобща-

ющих опыт разработки и проектирования систем мониторинга, предна-
значенных для контроля большого числа однотипных параметров, разне-
сенных в пространстве на больших территориях. Приводятся ссылки на 
примеры практической реализации таких систем. Отмечается, что од-
ной из главных особенностей их программно-технического обеспечения 
является необходимость специальных методов для передачи, обработки и 
хранения больших объемов измерительной информации. Предлагается для 
подобных систем мониторинга с большим набором пространственно 
разнесенных однотипных наборов датчиков использовать термин «мно-
готочечные системы мониторинга». 

Ключевые слова: мониторинг, техногенные объекты, природные 
объекты, программно-техническое обеспечение, многоточечный мони-
торинг, информационно-измерительные системы. 

В настоящее время системы мониторинга широко используются в са-
мых различных областях науки и техники для контроля за состоянием 
здоровья, окружающей среды, инфраструктуры (в том числе ИТ-
инфраструктуры), оборудования, технологических процессов, социокуль-



Технические науки 
 

251 

турных институтов и коммуникаций [4; 9]. Общее толкование понятия 
термина «мониторинг», классификации видов мониторинга в различных 
аспектах его сфер применения, целей и методик реализации, подробно 
рассмотрено, например, в работах [8; 11]. Здесь же можно лишь отметить, 
что мониторинг в большинстве случаев – это метод исследования объек-
тов в самых различных предметных областях с целью выявления законо-
мерностей их поведения и появлении в этом поведении аномалий и иных 
отклонений от установленных норм и принятии по результатам монито-
ринга соответствующих управленческих решений. 

В данной работе предлагается ввести в общую систему классифика-
ции систем мониторинга такое понятие, как многоточечный мониторинг. 
Под данным термином будем понимать программно-аппаратные систе-
мы технического мониторинга, отличительными особенностями которых 
является наличие в них множества однотипных первичных измеритель-
ных преобразователей, позволяющих контролировать одни и те же пара-
метры объекта контроля в целом ряде пространственно разнесенных ме-
стах наблюдения. Типичным примером таких систем являются различ-
ного рода системы температурного мониторинга, называемые также 
термометрическими системами. Наиболее часто они используются в 
зерноперерабатывающей промышленности, для контроля температуры в 
силосных башнях элеваторов [6; 12]. Однако с не меньшим успехом их 
можно применять в качестве подсистем для контроля температуры в 
помещениях систем жизнеобеспечения зданий и контроля потребления 
энергоресурсов. 

Опыт проектирования и практической эксплуатации таких систем и 
их компонентов, подробно описанный в работах [1; 7; 10], показал, что 
при их разработке большое внимание должно быть уделено оптимальной 
организации структуры хранимых данных и их компрессии [3; 5] и ме-
тодам, позволяющим выявлять различные виды наблюдаемых в процессе 
мониторинга аномальных процессов [2; 16]. 

В частности, для выявления на наблюдаемом сигнале выбросов, пе-
репадов и нарушений формы циклических процессов хорошо себя про-
явили модифицированные статистические методы, в которых регистри-
руемые тренды и формы циклов сопоставляются с их значениями, 
накопленными за предыдущие периоды наблюдений. При этом особое 
значение имеет правильный выбор окна усреднения при выявлении вы-
бросов и перепадов, а для выявления циклических процессов необходи-
мо компенсировать тренд, обусловленный медленной флуктуацией 
среднего значения контролируемого параметра во времени. 

Для компактификации же хранимых данных было предложено перей-
ти от записи данных в формате вещественных чисел к целочисленным 
нормализованным отсчетам, а от записи моментов отсчетов в формате 
даты и времени к записи индексированных временных меток. При этом 
общий массив данных для ускорения к нему доступа целесообразно раз-
бить на ряд отдельных таблиц, в каждой из которых выборка данных 
осуществляется либо через равные, либо близкие по своему значению 
интервалы времени. Дальнейшего уплотнения информации можно до-
биться за счет применения модифицированных RLE – методов непре-
рывного ациклического сжатия, которые, как показали результаты экс-
периментальных исследований, проведенные на действующей системе 
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мониторинга метеоданных, оказались гораздо более эффективными, 
нежели классические методы блочного сжатия, а также применения 
обычных архиваторов типа 7Z, ZIP и RAR. 

В отдельную группу можно выделить методы, основанные на приме-
нении модели ε-слоя [14; 15], позволяющие как выявлять нештатные 
ситуации, так и осуществлять сжатие данных с заданными ограничен-
ными потерями точности. Ранее такие методы применялись преимуще-
ственно для расчета потенциальной точности оценки контролируемых 
параметров в условиях ограниченной информации о статистических 
свойствах шумов и помех, а также для оценки интервальных погрешно-
стей измерительных устройств [13]. 

Важным достоинством многоточечных систем является не столько кон-
солидация данных, приходящих из разных мест объекта контроля, сколько 
возможность получения дополнительной информации, например, о турбу-
лентных процессах и параметров фронтов перемещения воздушных масс. 
Кроме того, совместное применение многоточечных систем с системами 
спутникового мониторинга открывает новые возможности по исследованию 
пространственно-временных характеристик окружающей среды. 

Список литературы 
1. Hussein H.M. Design and implementation systems for weather and technology process 

monitoring / H.M. Hussein, R.V. Kuntz, L.I. Suchkova, A.G. Yakunin // Известия Алтайского госу-
дарственного университета.  – 2013. – №1–1 (77). – С. 210–214. 

2. Hussein H.Sh. Detection of regularity violations of cyclic processes in a temperature monitoring 
system using patterns form / H.Sh. Hussein, A.G. Yakunin // Журнал Сибирского федерального 
университета. Серия: Математика и физика. – 2015. – Т. 8. – №2. – С. 157–164. 

3. Hussein Н.М. Storage space saving for database in weather monitoring system using data difference 
techniques / Н.М. Hussein, A.G. Yakunin, L.I. Suchkova // Измерение, контроль, информатизация: 
Материалы XVII международной научно-технической конференции. – 2016. – С. 34–38. 

4. Kumar A. Environmental Monitoring Systems: A Review / A. Kumar, H. Kim, G.P. Hancke // 
IEEE Sensors Journal. – 2013. – Vol.13. – №4. 

5. Mogahed H. A comparison of data compression methods for solving problems of temperature 
monitoring / H. Mogahed, A. Yakunin, L. Suchkova // MATEC Web of Conferences «7th Scientific 
Conference with International Participation «Information-Measuring Equipment and Technologies». – 
2016. – Т. 79. 

6. Бабенко Ю.М. Цифровая система термометрии элеватора «ГРЭЙН» (НИЛ АП) / 
Ю.М. Бабенко, В.В. Денисенко // Хлебопродукты. – 2007. – №11. – C. 46–49. 

7. Бочкарева Е.В. Применение имитационного моделирования для исследования процессов 
сбора и обработки данных микроконтроллерными устройствами / Е.В. Бочкарева, Л.И. Сучкова, 
А.Г. Якунин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. – 2009. – Т. 3. –
 №80. – С. 158–165. 

8. Ганеева Ж. Г. Определение понятия «мониторинг» в различных сферах его применения // 
Вестник Челябинского университета // Экономика. Социология. Социальная работа. – 2005. – 
№1. – С. 30–33. 

9. Кропотов Ю.А. Алгоритмы автоматизированных систем экологического мониторинга 
промышленных производств: Монография / Ю.А. Кропотов, А.Ю. Проскуряков, А.А. Белов. – 
М.: Директ-Медиа, 2015. – 121 с. 

10. Плотников А.Д. Разработка микроконтроллерного устройства для регистрации парамет-
ров воздушных потоков / А.Д. Плотников, Л.И. Сучкова, А.Г. Якунин // Измерение, контроль, 
информатизация: Материалы XIII Международной научно-технической конференции. – 2012. – 
С. 134–138. 



Технические науки 
 

253 

11. Полозюк А.Г. Мониторинг и его виды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rusnauka.com/NPM_2006/Economics/6_polozjuk2.doc.htm 

12. Системы автоматизированного контроля температуры в силосах элеваторов [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://servisavtomatika. ru/articles/sistemy-avtomatizirovannogo-
kontrolya-temperatury-v-silosah-elevatorov-41 

13. Сучкова Л.И. Применение модели ε-слоя для повышения надежности синтеза и анализа 
контрольно-измерительных устройств / Л.И. Сучкова, А.Н. Тушев, А.Г. Якунин // Надежность. – 
2003. – №2. – 41 с. 

14. Сучкова Л.И. Интервальный метод идентификации нештатных ситуаций в системах 
оперативного контроля / Л.И. Сучкова, А.Г. Якунин // Глобальный научный потенциал. – 2012. – 
№11. – С. 72–74. 

15. Сучкова Л.И. Метод E-областей оценки состояния объекта контроля в линейном при-
ближении модельной функции / Л.И. Сучкова, А.Г. Якунин // Доклады Томского государствен-
ного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2013. – №2 (28). – С. 147–151. 

16. Якунин А.Г. Методы выявления аномалий при контроле динамических процессов при-
родных и техногенных объектов / А.Г. Якунин, Ш.А.Х.М. Хуссейн // Вестник ИжГТУ 
им. М.Т. Калашникова. – 2015. – №1 (65). – С. 79–83. 

17. Чудновский С.М. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений: Учеб. пособие / 
С.М. Чудновский, О.И. Лихачева. – M.: Инфра-Инженерия, 2017. – 148 с. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

254     Научные исследования и современное образование 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 



Филология и лингвистика 

255 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

256     Научные исследования и современное образование 



Филология и лингвистика 

257 

Бакина Ирина Николаевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  
университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОСМОТРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

ФИЛЬМОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ  
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования 
аудиовизуальных средств при обучении русскому языку иностранных сту-
дентов. В работе подчёркивается познавательная ценность проведения 
подобных уроков в плане формирования лингвострановедческой компе-
тенции учащихся. Перечисляются основные дидактические положения, 
определяющие эффективность обращения к кинофильмам, что под-
тверждается конкретными примерами. 

Ключевые слова: русский язык, средства обучения, лингвострановеде-
ние, обучение русскому языку, функции речевой деятельности, лингвисти-
ческая компетенция, социокультурная компетенция. 

Русский язык, являясь пластом культуры русского народа – носителя 
русского языка – выступает, безусловно, и основным средством переда-
чи этой культуры другим народам. Он открывает изучающему русский 
язык иностранцу непосредственный доступ к духовному богатству рус-
ского народа. Важнейшим аспектом обучения русскому языку как ино-
странному в вузе является знакомство с культурой нашей страны – тра-
дициями, бытом, ментальностью. Знакомство с культурой страны изуча-
емого языка всегда считалось первоочередной задачей. 
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Коммуникативная компетенция определяется способностью адекват-
но воспринимать речь собеседника, а также оригинальных текстов, рас-
считанных на носителей языка. Дополнительные возможности для раз-
вития такой способности иностранцам предоставляют лучшие фильмы 
советского и российского кинематографа. Если на начальном этапе обу-
чения материалом для просмотра являются небольшие по продолжи-
тельности фильмы (например, короткометражные, или выпуски попу-
лярного журнала «Ералаш», или мультипликационные фильмы [1]), то в 
дальнейшем можно выбирать для просмотра и полнометражные художе-
ственные фильмы. Выбор фильма и объем необходимой предварительной 
работы определяется с учетом уровня языковой подготовки, возраста, а ино-
гда национальной принадлежности или ментальности обучающихся. В не-
которых случаях возможна двукратная (или трехкратная) демонстрация 
видеоматериала; может быть необходимо предварительное ознакомле-
ние с сюжетом фильма, для чего используется адаптированный текст. 

В художественном фильме находит отражение национальное своеоб-
разие образа жизни народа, важнейшие исторические события нашей 
страны, природно-географические особенности, культура, экономика. 
Среди фильмов, способных вызвать интерес, живой отклик в студенче-
ской аудитории, можно остановить выбор на широко известных фильмах 
о молодежи и студентах: «Баламут» (фильм 1978 года, рабочее название 
«Студенты и студентки») – о выпускнике сельской школы Петре Горо-
хове, поступившем на экономический факультет одного из вузов Моск-
вы, его друзьях, об учебе, о студенческой жизни в общежитии; «Курьер» 
(фильм Карена Шахназарова 1986 года) – о молодежи, их непростых 
межличностных отношениях, о взрослении и др. 

К несомненным преимуществам лингвострановедческого подхода 
можно отнести его способность повышать мотивацию овладения язы-
ком, так как в действие вступает «закон интереса»: факты истории, куль-
тура, искусство, традиции, уклад повседневной жизни народа – все, что 
связано со страной изучаемого языка, вызывает интерес. 

Итак, просмотр кинофильмов на занятиях по русскому языку как ино-
странному как вид учебной деятельности представляется эффективным, 
поскольку способствует развитию лингвистической, коммуникативной и 
социокультурной компетенции учащихся. Лексико-грамматические кон-
струкции, устойчивые выражения, идиомы, разнообразные экспрессивные 
средства языка, прозвучавшие в фильме и обретшие особую выразитель-
ность благодаря игре актеров, способствуют развитию лингвистической 
интуиции [2] иностранных обучающихся, что, несомненно, также помога-
ет успешному освоению ими русского языка. Немаловажную роль в раз-
вития интереса к языку как носителю культуры играют и использованные 
в фильме песни: мелодии и тексты песен запоминаются обучающимися, 
как правило, уже после первой демонстрации фильма, и это также способ-
ствует формированию и повышению лингвистической и социокультурной 
компетенции иностранцев. 

Итак, лингвострановедческий подход направлен на создание условий 
возникновения у иностранных обучающихся речевой заинтересованности, 
позволяющей приблизить их речевую деятельность к необходимому уров-
ню, а также на формирование представления о богатстве культурного 
наследия русского народа. 



Филология и лингвистика 
 

259 

Список литературы 

1. Бакина И.Н. Использование советской и российской мультипликации на занятиях по 
русскому языку как иностранному // Русский язык в диалоге культур: Материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции. – Саранск, 2017. – С. 109–113. 

2. Чуева Э.В. О коммуникации в условиях двуязычия // Актуальные вопросы общей и 
прикладной филологии: Материалы Межрегиональной научно-практической конферен-
ции. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2014. – С. 146–147. 

 

Десятова Ольга Вадимовна 
магистрант 

Ягуфаров Руслан Ахнафович 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

ГИПЕРССЫЛКА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕЧЕВОГО 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ОНЛАЙН-

ГИПЕРТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ВЕБ-САЙТА 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США) 
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ном интернет-медиапространстве. Рассматривая онлайн-гипертексты в 
качестве одного из самых эффективных инструментов речевого манипули-
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Переживаемый в эпоху глобализации информационный взрыв не мо-
жет не отразиться на способах представления информации, предлагае-
мой читателю в виде электронного гипертекста, который выступает в 
качестве предмета многих лингвистических исследований. (С.И. Орехов, 
П.И. Сергиенко, С.С. Панфилова). Основным материалом СМИ является 
информация, которая, в эпоху развития компьютерных технологий, всё 
чаще демонстрируется читателю в виде нелинейного текста. Технология 
манипулирования СМИ предполагает использование большого количе-
ства конкретных методов воздействия на сознание и подсознание чита-
телей. Одним из таких методов является использование потенциала не-
линейного текста. 

Прежде чем рассмотреть понятие «нелинейного текста» необходимо 
разобраться с определением термина «текст». 

Обычно под текстом понимается некоторая законченная последова-
тельность предложений, связанных по смыслу друг с другом в рамках 
общего замысла автора. 

Текст представляет собой чрезвычайно сложный объект исследова-
ния. Из-за многоплановости и многоуровневости организации текста его 
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трудно уложить в привычные линейные рамки лингвистической науки. 
Общепринятой дефиниции текста до сих пор не существует несмотря на 
то, что многие определения начинаются со слов «Текст – это…», в даль-
нейших частях формулировок следует перечисление его самых важных, 
конечно же, с точки зрения автора, и существенных. 

Например, И.Р. Гальперин в своем определении понятия «текст» 
подчеркивает его основные характеристики: (завершенность, целена-
правленность, письменный вид) и его структуру (название и ряд особых 
единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами связи), 
и таким образом исследователь ведет речь о тексте как о письменном 
явлении [3]. 

Другие лингвисты (В.А. Лукина, В.А Кухаренко, М.М. Бахтин, 
З.Я. Тураева) полагают, что текстом, как понятием коммуникативным, 
являются любые речевые произведения (в устной, письменной и элек-
тронной форме) [1; 7; 8; 15]. 

В.А. Лукина предлагает дефиницию, опирающуюся на формальные 
критерии: «Текст – это сообщение, существующее в виде такой последо-
вательности знаков, которая обладает формальной связанностью, содер-
жательной ценностью и возникающий на основе их взаимодействия 
формально-семантической структурой». Данное определение можно 
оспорить, так как на сегодняшний день появился новый вид текста – ги-
пертекст, главными отличительными чертами которого являются неод-
нородность, нелинейность и его бесконечность. В данном виде текста 
связанность отдельных частей текста возникает посредством ссылок, 
которые, в отличие от традиционного текста, активны, то есть носят не 
декларативный характер, а призыв читателя к переходу в новое «измере-
ние». Читая традиционный текст, например, книгу, мы не можем узнать 
новую информацию, упоминаемую в тексте, не отложив книгу и не от-
крыв новую. Если же мы читаем гипертекст, то одним кликом мы пере-
носимся в «новое измерение», причём первоисточник не пропадает, он 
лишь отходит на какое-то время на второй план. 

З.Я. Тураева: «Текст – это некое упорядоченное множество предло-
жение, объединенное разными видами лексической, логической и грам-
матической связи, которые способны передавать определенным образом 
организованную и направленную информацию» [15]. 

В.А. Кухаренко дает следующее определение «текст – серединный 
элемент схемы коммуникативного акта, которую предельно упрощенного 
можно представить в виде трехэлементного структуры: автор(адресат) -> 
текст -> читатель (адресат)» [7]. 

Интересным представляется мнение М.М. Бахтина, который говорит, 
что текст – «это первичная данность всех гуманитарных дисциплин и 
вообще всего гуманитарно-филологического мышления... Текст является 
той непосредственной действительностью мысли и переживания, из ко-
торой только и могут исходить эти дисциплины и это мышление. Где нет 
текста, там нет и объекта для исследования и мышления» [1]. 

Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что текст – это мно-
гогранное явление, основными характеристиками которого являются: 
модальность, антропоцентричность, полисемантичность и др. 

Текст – это то, из чего люди, обладающие некими усредненными све-
дениями о языке и о мире, делают достаточно разумные умозаключения. 
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Никакие исследования текста и дискурса невозможны поэтому без об-
ращения к процессам интерференции выводного знания. Интерференция 
обозначает в языкознании последствие влияния одного языка на другой. 
Этот феномен может проявляться как в устной, так и в письменной речи. 

Текст, будучи многоплановым и сложным явлением, обладает опре-
деленными характеристиками. Ю.М. Лотман определяет следующие ха-
рактеристики текста: 

1. Выраженность: текст зафиксирован в определенных знаках и в 
этом смысле противостоит нетекстовым структурам. 

2. Ограниченность: тексту присуща ограниченность. В этом отноше-
нии текст противостоит, с одной стороны, всем материально воплощен-
ным знакам. С другой стороны, он противостоит всем структурам с не-
выделенным признаком границы – например, и структуре естественных 
языков, и безграничности («открытости») их речевых текстов. 

3. Иерархичность: система текста распадается на сложную конструк-
цию подсистем, разделенных границей разного типа (границы глав, 
строф, стихов, полустиший). 

4. Структурность и целостность: текст не представляет собой про-
стую последовательность знаков в промежутке между двумя внешними 
границами. 

Тексту присуща внутренняя организация, превращающая его на син-
тагматическом уровне в структурное целое. 

Итак, можно сделать вывод, что текст как разноплановое явление 
языка характеризуется выраженностью, ограниченностью, иерархично-
стью, смысловой завершенностью как законченное информационное и 
структурное целое. 

С наступлением эволюционной эры появились новые ноу-хау и в 
способах организации и интерпретации текста – родилось понятие «ги-
пертекст» 

Гипертекст может быть книжным и электронным. 
По мнению Панфиловой: «книжный гипертекст – это нелинейная 

структура, в которой информация передаваемого художественного тек-
ста по разным каналам коррелирует с информацией вторичных нехудо-
жественных текстов, окружающих базовый художественный текст в гра-
ницах отдельного издания. Электронный же гипертекст – это особо ор-
ганизованная система электронных текстов, характеризующаяся специ-
фической структурированностью и разветвленной системой программно 
поддерживаемых внутритекстовых и межтекстовых переходов, предпо-
лагающая возможность нелинейного прочтения» [13]. 

Первой системой гипертекста принято считать толкование «Книги псал-
мов» Гильберта Порретанского из Пуатье (около 1150 года н.э.). Специаль-
ные пометки на полях отсылали читателя на страницы в других местах кни-
ги. С появлением компьютера использование таких гиперссылок стало 
удобнее. 

В. Руднев в «Словаре культуры XX века» говорит, что: «Гипертекст – 
текст, устроенный таким образом, что он превращается в систему, 
иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество тек-
стов» [14]. 

Простейший пример гипертекста – это любой словарь или энцикло-
педия, где каждая статья имеет отсылки к другим статьям этого же сло-
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варя. В результате читать такой текст можно по-разному: от одной ста-
тьи к другой, по мере надобности, игнорируя гипертекстовые отсылки; 
читать статьи подряд, справляясь с отсылками; наконец, пуститься в ги-
пертекстовое плавание, то есть от одной отсылки переходить к другой. 

Гипертекст – это нелинейный лабиринт, своеобразная картина мира, 
и выйти из него, войдя один раз, труднее, чем может показаться на пер-
вый взгляд. 

Первая теория автоматизации этого процесса принадлежит Ваннева-
ру Бушу, который представлял гипертекстовую систему в виде машины, 
оперирующей микрофишами (микрофотопленками). В 1945 году Буш 
описал эту, так никогда и не созданную, машину, назвав ее «Мемексом». 
Разумеется, ни о какой возможности перехода запроса от одного «Ме-
мекса» к другому не было речи –  машина была задумана в виде авто-
номного письменного стола [2]. 

Собственно термин гипертекст был впервые употреблен Теодором 
Нельсоном в 1965 году. Через семь лет им же была предложена система 
визуализации «параллельных документов» – «Ксанаду», наглядно пред-
ставлявшая ссылки и связи [4]. 

Первым на практике использовал гипертекст Дуглас Энгельбарт 
(отец компьютерной мыши) в 1968 году. Принципы «Ксанаду» вдохно-
вили Билла Аткинсона (работавшего тогда в компании «Эппл») на со-
здание программы «Гиперкард» [4]. 

Эта программа, в которой активно применялись гиперссылки, послу-
жила основой для многих современных систем гипертекстовой помощи 
и определила основные инструменты навигации браузеров. 

Необходимо сказать, что большинство основополагающих изобрете-
ний и идей в области гипертекста остались нереализованными или в реа-
лизованными не в полной мере в современных браузерах, которые опре-
деляют массовое представление о гипертексте. 

Со времен Возрождения, кроме скорости перемещения по ссылкам, 
мало что изменилось – чтобы составить хороший гиперссылочный аппа-
рат, потрудиться придется не меньше, чем Гильберту Порретанскому. 

В наше время существует много трактовок понятия «гипертекст». 
Рассмотрим основные. 

Определение, данное Д. Грином в «Словаре новых слов», указывает, 
что гипертекст – это текст, устроенный таким образом, что он превраща-
ется в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и 
множество текстов. В качестве примера традиционного гипертекста 
Д. Грин приводит словарь или энциклопедию, где каждая статья имеет 
отсылки к другим статьям этого же издания [5]. 

В.Л. Дорот и Ф.А. Новиков приводят такое определение понятия ги-
пертекст в «Толковом словаре современной компьютерной лексики»: 
гипертекст – способ организации текста (и вид текста), появившийся с 
внедрением в жизнь компьютерных технологий обучения, дающий воз-
можность читателю, работающему с одним текстом, мгновенно полу-
чить на экране другой (чаще всего, поясняющий, раскрывающий смысл 
некоторого понятия глубже, чем текст первоначальный), а затем вер-
нуться обратно и продолжить чтение основного текста. Глубина «вло-
женности» текстов формально не ограничивается [6]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что гипертекст (гипертексто-
вая организация материала) создает новую форму письменной речи, спо-
собную отображать законы (особенности) мышления, структуру внут-
ренней речи: многоплановость мыслительного процесса, способность 
«уходить» от одной мысли к другой, структурную неоднородность, не-
последовательность, ассоциации и аллюзии, которые содержат в себе 
многие слова, «пробегающие» в нашей внутренней речи фоновым ри-
сунком. Все это получило возможность отображения на письме посред-
ством гипертекстовых ссылок. Мы можем сказать, что гипертекстовое 
представление информации является более соответствующим способу 
человеческого мышления, чем традиционный линейный текст. 

Нелинейный текст(гипертекст) имеет мозаичную струкутуру, в отли-
чии от линейного текста, который в свою очередь имеет чёткую после-
довательность в представлении материала. В процессе интерпретации и 
линейного текста, и гипертекста рождается и новый смысл, и новое со-
держание, которые отличаются от первоначального авторского замысла. 
Если в линейном тексте мысли и идеи автора доносятся до читателя пу-
тём мыслительного диалога и понимаются читателем с опорой на уже 
имеющиеся знания, то при прочтении гипертекста происходит двойная 
интерпретация – и авторского замысла структуры, и смысла, вложенного 
автором. 

Рассмотрим способы организации гипертекста на примере сайта ми-
нистерства обороны США (http://www.defense.gov). 

Гипертексты отличаются многослойностью и многообразием средств 
своей организации. Немаловажной составляющей любого гипертекста, 
размещенного в сети Интернет, является его цветовое оформление, ко-
торое, несомненным образом, несет определенную составителем смыс-
ловую нагрузку. Анализируя гипертекст веб-сайта министерства оборо-
ны США, было бы целесообразным рассмотреть цветовые решения со-
ставителей данного онлайн-гипертекста. Домашняя страница сайта пред-
ставлена авторами в сине-белом цветовом решении. Психологи (К. Роу 
[8], М. Люшер [10]) утверждают, что синий цвет символизирует вер-
ность, честность, целомудрие, постоянство, доброту и добрую славу, это 
цвет беспечности. Он является успокаивающим и вселяет надежду. Си-
ний цвет также стимулирует человеческое зрение. Единственный недо-
статок цвета в том, что он рассеивает внимание и мешает сосредоточить-
ся. В свою очередь, белый цвет символизирует чистоту, незапятнан-
ность, невинность, добродетель, радость. Он ассоциируется с дневным 
светом, а также с производящей силой, которая воплощена в молоке и 
яйце. С белизной связано представление о явном, общепринятом, закон-
ным, истинном. Также можно предположить, что страница авторами 
намеренно была оформлена в цвета национального флага США: белый, 
синий, красный. Отсутствие красного цвета, по нашему мнению, можно 
объяснить тем, что красный цвет, прежде всего, ассоциируется с кровью 
и огнем. Его символические значения очень многообразны и противоре-
чивы. Красное символизирует в некоторых лингвокультурах радость, 
красоту, любовь и полноту жизни, а с другой стороны, вражду, месть, 
войну, связывается с агрессивностью и плотскими желаниями. Вспомнив 
историю США, обратившись к современной статистике войн и воору-
женных конфликтов, можем сделать вывод, что автор данного гипертек-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

264     Научные исследования и современное образование 

ста намеренно не использовал красный цвет в оформлении, чтобы у чи-
тателя сформировался положительный образ Министерства обороны 
США, а также формируемый в гипертексте образ США был связан с по-
нятиями свободы, честности и верности, но никак не с воинами, кровью 
и агрессией. 

При переходе на домашнюю страницу сайта мы встречаем яркие ги-
перссылки-мультимедиа: «News», «This is your military», «Special report», 
«Recourses», «Photos», «Videos», «Live events». Данные гиперссылки –
 мультимедиа расположены на сайте таким образом, что первые три – 
«News», «This is your military», «Special report» – расположены выше 
остальных- «Resources», «Photos», «Videos», «Live events». Данные три 
гиперссылки чуть крупнее, а посередине находится – «This is your 
military». Данный заголовок, имеющий яркое цветовое решение, является 
одним из основных центров привлечения внимания посетителей ресурса. 
При переводе данного заголовка возникли трудности с подбором наиболее 
подходящего эквивалента слова «military», которое, согласно слова-
рю В.К. Мюллера, имеет 7 значений: военные, военнослужащие, войска, 
военщина, военная сила, солдатня, солдафоны [11]. По нашему мнению, 
наиболее адекватным варантом перевода текста данной гиперссылки бу-
дет вариант «Это ваша армия». В сочетании с удачным расположением 
гиперссылки и сине-белым цветовым сопровождением данный текст зву-
чит очень патриотично и вселяет спокойствие. Слева от «This is your 
military» («Это ваша армия») расположена гиперссылка «News» («ново-
сти»), а справа «Special report» («специальная репортаж»). Глядя на струк-
туру мультимедиа-расположение и размер, можно сделать вывод, что три 
данных заголовка, по мнению автора, являются основными и главными. 

Выше мультимедиа расположены другие текстовые гиперссылки: 
«HOME» («домашняя страница») – возвращение на домашнюю страни-
цу, «ABOUT» («О») – незаконченный элемент гиперссылки, нажав на 
который мы можем выбрать один из текстов для прочтения; 
«LEADERS» («руководители») – гиперссылка, нажав на которую мы 
попадаем в раздел «Руководители», рассказывающий нам о представите-
лях Министерства Обороны США,; «NEWS» – самый большой раздел, 
перейдя в который мы модем найти всё от архива до последних ново-
стей; «PHOTOS» – фото архив; «VIDEOS» – видео архив; «SPECIAL 
REPORTS» – специальные репортажи и отчёты, имеющие переводы на 
другие языки. Стоит отметить, что последний раздел имеет перевод на 
еще пять языков – русский, корейский, китайский, японский и француз-
ский языки. 

Экстралингвистические средства построения гипертекста помогают 
автору направить читателя на определенные, важные, по мнению автора, 
страницы, а также успокаивает и настраивает читателя на патриотиче-
ский лад. 

Внутренняя структура сайта такова, что при чтении гипертекста по-
является множество гиперссылок, которые нас перенаправляют на дру-
гие разделы: новости/людей/фото/видео, упоминаемые в исходном мате-
риале. Например, одна из первых статей, встречающейся при переходе в 
раздел новости («NEWS») это статья под заголовком «Nuke Review Calls 
for Triad Modernization to Maintain Deterrence» («Отчет по ядерной мощи 
призывает к модернизации триады для поддержания политики сдержи-
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вания») от 2 февраля 2018 года. В первом же абзаце статьи мы встречаем 
две внутренние гиперссылки, отсылающие нас на связанную с этим со-
бытием информацию. 

«WASHINGTON, Feb. 2, 2018 – The United States must recapitalize the 
nuclear triad and accompanying command-and-control system to continue to 
maintain deterrence into the future, Defense Secretary James N. Mattis wrote 
in the preface to the Nuclear Posture Review released today». «Вашингтон, 
2 февраля 2018 года – Соединенные Штаты должны рекапитализировать 
заново возглавить? ядерную триаду и сопровождающую её систему ко-
мандования и контроля, чтобы продолжать поддерживать политику 
сдерживания в будущем, – министр обороны Джеймс Н. Маттис написал 
в предисловии к опубликованному сегодня обзору ядерной ситуации»). 

Первая внутренняя гиперссылка ведет к статье, которая является 
также основой для гипертекста, на который можно выйти при нажатии 
мультимедийной гиперссылки на домашней странице «Special report». 
Можно сделать вывод, что данная информация воспринимается автором 
данного гипертекста, как ключевая или главная. Автор с помощью внут-
ренних гиперссылок из других разделов стремится направить нас к дан-
ному тексту. Вторая же внутренняя гиперссылка «Nuclear Posture 
Review» открывает нам не просто страницу, а документ формата PDF, 
который при желании читатель может скачать себе на компьютер или 
другое устройство. Данный документ является официальным постанов-
лением министерства обороны США, открытым для доступа читателям. 
Можно предположить, что подкрепление статью документов такого пла-
на подтверждает информацию с помощью официального документа. 

После данного гипертекста внизу вынесена отдельная рамка, в кото-
рой содержатся дополнительные гиперссылки, объединенные заголов-
ком «Related Links», что можно перевести как «Ссылки по теме», или же, 
прибегнув к одному из переводческих средств – добавлению – «Другие 
статьи по данной теме». 

Данная новостная статья содержит также внешние гиперссылки: во-
первых, можно поделиться статьей в «TWITTER» / «FACEBOOK»; во-
вторых, данную статью можно отправить по почте или же связаться с её 
автором. 

Из данного гипертекста можно перейти по гиперссылкам на другие сай-
ты – официальные сайты армии и флота США, на канал «YOUTUBE», на 
сайт «DVIDS», которые содержат видео/фото/текстовой материал, повторя-
ющий или дополняющий информацию на исходном сайте. 

Анализируя выбранный автором лексический инструментарий, мож-
но сделать вывод, что в текстах новостей, ссылок, докладов отсутствуют 
разговорные выражения, вульгаризмы и сленг. Автор использует только 
речевые элементы делового и публицистического функциональных сти-
лей. Вся лексика относится либо к пласту литературной речи, или же к 
терминологии. Таким образом, автор пытается поддержать имидж Ми-
нистерства обороны США как солидной и авторитетной организации – 
одного из важнейших ведомств страны не может ассоциироваться с чем-
то вульгарным и низкопробным. Сайт министерства обороны – это, 
прежде всего, грамотная речь, правильно связанные между собой стра-
ницы и правильно подобранная информация, развивающая патриотиче-
ские чувства. Здесь также необходимо отметить, что все авторы статей, 
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используемых автором гипертекста, – американцы, работающие на дру-
гой сайт – DoD News, Defense Media Activity. Два данных сайта – род-
ственные: они оба принадлежат Министерству обороны США. Разница 
лишь в том, что сайт «http://www.defense.gov» представляет собой гипер-
текст, где можно найти общую информацию о Министерстве обороны 
США, а в свою очередь «http://www.dma.mil/» – это новостной сайт, где 
автором собрана вся информация о деятельности данного ведомства. 

Подводя итог, можно сказать, что гипертекст сайта министерства обо-
роны США – это текст, направленный на информирование населения 
страны о деятельности данного государственного департамента. Донесе-
ние информации до посетителей данного ресурса происходит не посред-
ством сжатых фактов и краткой информации, а с помощью создания ярко-
го, грамотно-выстроенного как с лингвистической, так и с психологиче-
ской точки зрения, электронного гипертекста, в котором одним из важных 
средств манипулирования сознанием читателя являются гиперссылки. 
Гиперссылки в данном гипертексте представлены двух видов: внешние и 
внутренние. Внешние гиперссылки интересны своим оформлением и 
экстралингвистическими характеристиками, такими как цвет, размер, фон. 
В свою очередь внутренние гиперссылки выполняют роль связующих 
элементов между, по мнению автора, родственными/схожими по теме ча-
стями гипертекста. 

Нелинейная организация электронного гипертекста накладывает 
ограничения на функционирование в нем языковых средств реализации 
связности, релевантных для традиционного линейного текста. Это огра-
ничение компенсируется развитием механизма гиперссылок. Основной 
характеристикой гиперссылок является функциональная связь двух тек-
стовых или графических изображений на экране компьютера. 

Гиперссылка является прагматически сильной позицией гипертекста, 
которая, благодаря своим визуальным характеристикам, в первую оче-
редь привлекает внимание читателя. Читатели воспринимают гиперс-
сылку как эксплицитно выраженную связь между элементами гипертек-
ста, а связанные ссылками элементы воспринимаются как тематически 
родственные. Создатели гипертекстов стараются максимально обеспе-
чить выполнение гиперссылкой этой функции. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ НАЗВАНИЙ КИТАЙСКИХ 
ФИЛЬМОВ В СОВЕТСКОМ ПРОКАТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие «киноперевод» и 
виды его представления. Авторы также изучили стратегии перевода 
названий китайских фильмов, вышедших в прокат с 1950 до 1991 гг. 

Ключевые слова: киноперевод, перевод фильмов, представление пе-
ревода, китайские фильмы, стратегии перевода. 

С момента изобретения кинематографа в XIX веке до наших дней ки-
но стало одним из самых популярных видов искусства, а также важным 
инструментом взаимодействия культур. Зачастую иностранные фильмы 
являются основной репрезентацией культуры страны, в которой они бы-
ли сняты. Немаловажную роль играет и название фильма, которое долж-
но выражать основную идею фильма и быть понятным и привлекатель-
ным для аудитории. 

Целью данной работы является изучить историю перевода и выявить 
стратегии перевода названий китайских фильмов в советский период. 

Перевод фильмов рассматривали С.А. Кузьмичев, Р.А. Матасов, 
А. Жарковска, Х.Д. Синтас, Г. Андерман, П. Орейро, М. Кронин, В.Е. Гор-
шкова [4]. Их работы содержат сведения по общей теории аудиовизуаль-
ного перевода, его терминологии и классификации. Проблемами перевода 
с китайского языка на русский занимались Т.Е. Шишмарева, Е.А. Ха-
маева [10], Н.В. Терехова [9], О.Г. Кобжицкая [5]. Изучением истории ки-
тайского кинематографа занимался С.А. Торопцев. В целом изучение ки-
ноперевода является относительно новым направлением в русле общей 
теории перевода. 

Понятие киноперевод мы понимаем вслед за Р.А. Матасовым, кото-
рый пишет, что под термином «кино/видео перевод» обычно подразуме-
вают перевод художественных игровых и анимационных фильмов, а 
также сериалов [7]. 
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Считается, что существует четыре вида представления перевода: дуб-
ляж, субтитрирование, закадровое озвучивание и синхронный перевод. В 
СССР применялись первые три из них, но преобладающим являлся дуб-
ляж. Причиной этого, вероятнее всего, послужило то, что дубляж пред-
ставляет собой наиболее удобный инструмент идеологической обработки 
фильмов [6]. Первым фильмом, продублированным на территории Совет-
ского Союза, стал в 1935 году «Человек-невидимка» производства США, 
тогда как китайские фильмы начали выходить лишь в 1950-х гг. после 
подписания «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи» между КНР 
и СССР. Выпуском иностранных фильмов в то время занималась киносту-
дия им. Горького, на базе которой был открыт первый дубляжный цех в 
СССР. Со временем количество зарубежных фильмов в советском прокате 
росло, что повлекло за собой открытие аналогичных учреждений на базе 
киностудий «Ленфильм» и «Мосфильм». Однако преобладающая часть 
кинолент (более 50% в год) дублировалась на киностудии им. Горького 
[6]. Всего с 1950 до 1991 гг. было переведено и выпущено в прокат свыше 
100 фильмов производства КНР. 

В кинопереводе особое место занимает перевод названия, так как оно 
обладает определенной степенью автономии по отношению к фильму в 
целом и является первым инструментом воздействия на аудиторию, при-
влекая или отталкивая ее еще до проката самого фильма [3]. 

Из этого следует, что изучение истории перевода китайских фильмов 
в СССР следует начать с анализа перевода их названий. Стратегии пере-
вода названий фильмов можно разделить на две категории [11]. Первая 
основывается на полном или частичном сохранении оригинального 
названия, к ней можно отнести: а) прямой перевод, б) транскрибирова-
ние, в) расширение или г) опущение. Вторая категория представляет со-
бой отказ от оригинального названия, к ней относятся: а) адаптация с 
сохранением смысла, б) составление нового названия. 

Фильмы для анализа были отобраны нами путем сплошной выборки. 
Среди 112 проанализированных переводов названий преобладает первая 
категория. Всего 77 названий фильмов переведено с полным или частич-
ным сохранением оригинала. Из них к прямому переводу относится 62. 
Примеры: 

1. 桥Qiao Мост (1949). 
2. 土地Tu di Земля (1954). 
3. 老兵新传Lao Bing Xin Zhuan Новая история старого солдата 

(1959). 
4. 人•鬼•情Ren gui qing Человек, демон, страсть (1987). 
5. 红高粱Hong gao liang. Red Sorghum Красный Гаолян (1987). 
К транскрибированию, т.е. передаче фонетической оболочки назва-

ния, при которой становится важным не потерять семантическое напол-
нение [2; 8], можно отнести 4 перевода: 

‒ 梁山伯与祝英台Liang Shanba yu Zhu Yingtai Лян Шань-Бо и Чжу 
Ин-Тай (1953); 

‒ 哈森与加米拉Ha sen yu jia mi la Хасан и Камиля (1955); 
‒ 红霞Hong Xia Гун-Ся (1957); 
‒ 兰兰和冬冬Lan Lan He Dong Dong Лань-Лань и Дун-Дун (1959). 
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К добавлению – 5: 
‒ 柳堡的故事Liubao de gu shi Повесть о деревне Любао (1957). Букв. 

«Повесть о Любао»; 
‒ 宋景诗Song Jing Shi Их вел Сун Цзин-Ши (1955). Букв. «Сун Цзин-

Ши»; 
‒ 上甘岭Shang gan ling Сражение за Шанганьлин (1956). Букв. «Шан-

ганьлин»; 
‒ 风筝Feng zheng Воздушный змей с края света (1958). Букв. «Воз-

душный змей»; 
‒ 风暴Feng bao Красный ураган (1959) Букв. «Ураган»; 
И к опущению – 6: 
‒ 龙须沟Long xu gou Драконов ус (1952). Букв. «Канава драконова 

уса»; 
‒ 渡江侦察记Du Jiang Zhen Cha Ji Разведка за рекой (1955). Букв. 

«Заметки о форсировании реки для разведки»; 
‒ 两个小足球队Liang ge xiao zu qiu dui Футболисты (1956). Букв. 

«Две футбольные команды»; 
‒ 红色娘子军Hong se niang zi jun Красноармейка (1961). Букв «Крас-

ная женская армия»; 
‒ 无敌鸳鸯腿Wu di yuan yang tui Непобедимая нога (1988). Букв. 

«Непобедимая пара ног»; 
‒ 雾海夜航Wu hai ye hang Ночной рейс (1957). Букв. «Ночной рейс в 

туманном море». 
Во второй категории насчитывается 36 названий, из них в 16 исполь-

зуется адаптация, например: 
‒ 光芒万丈 Guangmang wanzhang Искра (1949). Букв. Букв. «Сиять 

ярким светом»; 
‒ 萬水千山Wan shui qian shan Великий поход (1959) Букв. «Через 

тьмы рек и тысячи гор»; 
‒ 乘风破浪Cheng feng po lang Наперекор волнам и ветру (1957). Букв. 

«Пользуясь попутным ветром, рассекать волны»; 
‒ 达吉和她的父亲Daji he ta de fu qin Дочь двух отцов (1961). Букв. 

«Дацзи и ее отцы»; 
‒ 青春祭Qing chun ji Юность на алтарь (1985). Букв. «Алтарь юно-

сти». 
И в 19 случаях составлялось новое название, например: 
‒ 赵一曼 Zhao Yiman Партизанка (1950). Букв. «Чжао Имань». 
‒ 内蒙人民的胜利Заря над Монголией (1950). Букв. «Победа монголь-

ского народа»; 
‒ 城南旧事Cheng nan jiu shi Воспоминания о старом Пекине (1983). 

Букв. «Дела прошлого к югу от городской стены»; 
‒ 51号兵站51 Hao Bing Zhan Тайный арсенал (1961). Букв. «Этап 

№51»; 
‒ 本命年Ben ming nian Трагедия частного предпринимателя (1990). 

Букв. «Год судьбы». 
На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что при пере-

воде названий китайских фильмов в СССР в основном использовались 
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стратегии, основанные на полном или частичном сохранении ориги-
нального названия, при этом преобладающей стратегией является пря-
мой перевод. Это обусловлено тем, что большинство названий лаконич-
но, состоит из существительных или словосочетаний с существительны-
ми и не содержит непереводимые культурно-специфические компонен-
ты, такие как элементы бестиария [1], поэтому прямой перевод является 
наиболее эффективным способом передать форму и содержание ориги-
нала. В тех случаях, когда название состоит из имен собственных, либо 
используется транскрибирование, либо придумывается новое название 
на основе содержания фильма. Если прямой перевод не передает идею 
фильма полностью, переводчик может прибегнуть к расширению назва-
ния. Опущение же используется, когда отсутствует необходимость пере-
вода некоторых слов, а также для придания благозвучности названию. 
Но иногда при переводе невозможно полностью передать прагматиче-
ский смысл оригинального названия или сохранить его внутреннюю 
форму. В первом случае переводчик может прибегнуть к адаптации, а во 
втором – предложить новое название. 
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ФИТОТОПОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА США 
Аннотация: статья посвящена исследованию фитотопонимической 

лексики английского языка. Проводится структурный и семантический 
анализы исследуемых единиц. Материалом исследования послужили фи-
тотопонимические единицы США семантических полей «деревья», «цве-
ты», «травы», «кустарники», «злаки». В качестве объектов топоними-
ческой номинации представлены населённые пункты, географические, 
политические и административные районы и здания. Результаты прове-
дённого количественного анализа отражают продуктивность употреб-
ления фитоэлементов при номинации географических объектов. 

Ключевые слова: топоним, фитотопоним, топонимика, ономастика. 

Топонимика является разделом изучения ономастики – направления, 
в котором рассматриваются имена собственные. Топонимы являются 
отражением особенностей природы и географии народа, на чьём языке 
данные объекты обозначаются. Таким образом, можно сказать, что то-
понимика, являясь наукой языковедческого характера, носит обществен-
ный характер и пересекается со многими социальными науками. В гео-
графическом энциклопедическом словаре понятие «топонимика» рас-
крывается как направление, в котором в полном объеме изучаются гео-
графические названия, их возникновение, смысловое значение, различ-
ные изменения и т. д. [1, с. 39]. 

Исследование топонимических единиц даёт возможность:  
1) обозначить географическое пространство, на котором проживает 

тот или иной народ;  
2) раскрыть этническую специфику народа, который населял опреде-

ленную область;  
3) обозначить ход возможных перемещений определённого народа;  
4) рассмотреть и изучить взаимодействия соседствующих поселений;  
5) обозначить историю зарождения различных населённых пунктов;  
6) определить особенности древнего быта различных народов;  
7) рассмотреть древние связующие народы линии;  
8) узнать в полной мере систему древних панорам и т. д. 
Понятие «топоним» есть знак естественного языка, обозначающий 

любой топообъект, находящийся на Земле, включающий в себя названия 
крупных и мелких объектов. Лексический пласт топонимов включает в 
себя наименования природных объектов, в которые входят моря, океаны, 
реки, озера, горы, равнины и другие. Также в группу топонимов входят 
названия объектов, созданных людьми: населенные пункты (город, посе-
лок, село, деревня), административные объекты (штаты, районы, округа), 
различные сооружения (мосты, дороги), значимые для населения места 
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(пастбища, святыни). Если рассматривать понятие топонима в более ши-
роком смысле, можно утверждать, что к топонимической лексике отно-
сятся и названия различных внеземных объектов, которые были созданы 
человеком (например, спутники) [2, с. 26]. 

«С семантической точки зрения всю топонимическую лексику ан-
глийского языка в зависимости от характера мотивационного признака, 
на основе которого формируется топоним, можно подразделить на не-
сколько подгрупп, среди которых значительной по количеству является 
группа фитотопонимов» [3, с. 75]. Данная статья посвящена рассмотре-
нию понятия образа природы в американской топонимике именно по-
средством фитотопонимов. 

Растительность, являясь важным элементом природы и существова-
ния человека, отразилась в названиях многих топонимических объектов, 
в том числе и в американской культуре. 

Становление американской топонимической системы проходило во 
взаимодействии с другими языками. В топонимической лексике США 
зафиксированы многие названия местных растений и деревьев, которые 
представляют собой либо отдельные слова, либо являются элементами 
составных номинаций. 

Топонимический пласт США стал формироваться в XVII веке. Топо-
нимическая номинация того времени отличалась взаимодействием двух 
систем: «привезённой» и «старой». На территории, которую осваивали 
англичане, уже имелись названия, данные многочисленными племенами 
индейцев. 

Значительный массив индейской топонимики связан непосредственно 
с флорой, так как растения были либо частью трапезы, либо важной со-
ставляющей различных обрядов, либо лекарственным ингредиентом. 
Многие названия из индейской топонимики были взяты для картографи-
рования местности, когда названий английского происхождения было не-
достаточно. Ещё одной причиной, по которой аборигенные названия были 
сохранены, является экзотичность звучания индейских языков, что стало 
своего рода рекламой, привлекающей европейцев исследовать новые зем-
ли. Например, Niskayuna «место, где растет пшеница»; Chappaqua «съе-
добный корень»; Nunda «место, где растет картофель» [4, с. 155]. 

Необходимо отметить влияние испанского, голландского, француз-
ского и других языков на становление американской топонимии. Напри-
мер, в английском языке многие французские названия претерпели ряд 
преобразований, однако можно встретить ярко выраженные французские 
элементы, представленные в ойконимии США: Frenes – франц. frene 
«ясень»; Chataignier – франц. châtaignier «каштан (дерево)». 

Обращая внимание на морфологическую структуру американского 
топонима, можно выделить превалирующую простую форму в сравне-
нии с, например, британской топонимикой. Примерами таких форм яв-
ляются названия населенных пунктов, например, Oak, Elm, Walnut, etc. 

Американские сложные фитотопонимы более прозрачны по семантике, 
нежели британские, в них четко прослеживаются две основы. Примерами 
сложных наименований с характерными «растительными» элементами 
являются Pinecrest, Woodridge, Willowbrook, Lemoncove и др. [4, с. 157]. 
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В соответствии с природной зоной распространения фитонимов, весь 
фитотопонимический пласт США можно подразделить на следующие 
подгруппы, отражающие:  

1) флору центральной части США, представленная смешанными ле-
сами с разнообразными видами деревьев – pine (сосна), oak (дуб), birch 
(береза) и др.: Bay Pines, Big Pine, Big Oak Dam, Ashley Oaks, Birch Bed, 
Little Birch Creek;  

2) северо-восточные смешанные леса, в которых преобладают леса с 
сосновыми деревьями, а также кедровые и лиственничные породы: 
spruce (ель), larch (лиственница), maple (клён) и др.: Big Spruce Creek, 
Spruce Cape, Larch Bay, City of Larchwood, Maple Dairy, Maple Falls;  

3) названия растений тропической и субтропической зоны, а также 
растительность побережья Мексиканского залива – magnolia (магнолия), 
lemon (лимон), ivy (виноград), lotus (лотос), palm (пальма), cypress (кипа-
рис), sequoia (секвойя) и др.: Lemon Grove, Vineberg, Lotus, Vine Hill, 
Palmdale, Lemona, Cypress, Lemon Heights, Lemoncove; 

4) западные растения, представленные кустарниками и полукустар-
никами, которые характерны для сухого жаркого климата – cactus (как-
тус): Cactus Point, Cactus Dam, Cactus Cove Trailer Park. 

Американская топонимическая система отличается динамичностью и 
выразительностью, что отражается в относительно частом переименова-
нии и изменении названия, а также в степени и периодичности заим-
ствований. На уровне морфологии уникальность американских топони-
мов выражается в превалировании составных наименований. 

Двусоставные фитотопонимы могут образовываться по нескольким 
моделям:  

1) названия, где фитоэлемент – модификатор: Berry Creek (berry 
«ягода»), Apple Valley (apple «яблоко»);  

2) названия, где фитоэлемент – опорный компонент: Fair Oaks (oak 
«дуб»), Big Pines (pine «сосна»);  

3) Participle 2 + Noun, где существительное – опорный фитоэлемент: 
Hidden Timber (timber «лес»), Burned Woods (woods «лес»); 

4) Numeral (plural) + Noun, где существительное – опорный фитоэле-
мент: Two Pines (pine «сосна»), Four Oaks (oak «дуб») [4, с. 158]. 

Трехкомпонентные фитотопонимы образуются по формулам:  
1. Noun + Noun + Noun: Oak Neck Park, Cedar Lawn Estates. 
2. Adjective + Noun + Noun: Big Oak Flat, New Pine Creek. 
3. Preposition + (Article) + N + Preposition: In the Pines of Brightwater. 
Для раскрытия ментального образа природы США были рассмотрены 

семантические поля «деревья», «цветы», «травы», «кустарники», «злаки». 
При анализе структуры фитотопонимов можно отметить, что фитоэлемент 
в названии представляет собой либо опорный компонент, либо описатель-
ный. Чаще номинация растительности является модификатором, 
т.е. описывает объект. Результаты количественного анализа фитотопони-
мической лексики США показывают значительное преобладание фито-
элемента «деревья» – 60%, второе место по продуктивности занимают 
«цветы» – 18,8%, далее следуют «травы» – 9,8% и «кустарники» – 7,8%. 
Наименее продуктивными при топонимической номинации являются эле-
менты «злаки» – 3,4%. Следует отметить, что значительное количество 
фитотопонимов появилось в ранний период становления американской 
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топонимики, когда основную роль в историческом развитии континента 
играли индейские племена, которые верили в могучую силу природы. 
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особенности узуальной подстановки. Автор приходит к выводу, что при 
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Профессиональное развитие и формирование профессиональных ком-
петенций у специалистов различных областей зависит от той теоретиче-
ской базы, которую он имеет в своем распоряжении. А источниками, со-
держащими специализированные данные и практику решения конкретных 
задач, являются специальные тексты. Специальный текст – это текст, 
главным содержанием которого являются те или иные теории, факты, све-
дения, рекомендации отдельных наук и отраслей знания [1, с. 68]. 

Специальный текст можно охарактеризовать такими коммуникатив-
ными признаками, как точность, логичность, ясность, строгая норматив-
ность и т. д. Что касается языковых признаков, то в первую очередь сто-
ит отметить определённую узуальную направленность текста и большой 
объём специальной терминологии. 

Примерно 50% всех терминов в научных и технических текстах со-
ставляют заимствования из других языков. Поэтому наличие интернаци-
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ональной терминологии может представлять определенную трудность 
при работе с техническими текстами, по причине внесения в словари 
только общих понятий в обход специализированных терминов, входя-
щих в узус определённой отрасли. Таким образом, можно сделать вывод, 
что перевод терминов, в большей степени, зависит от их этимологиче-
ской составляющей (происхождения слова) и сферы их употребления. 

Под интернациональными терминами понимаем «лексические еди-
ницы, функционирующие в нескольких (не менее чем в трех) мировых 
языках, близкие по звуковой, графической и семантической форме, яв-
ляющиеся следствием языкового контакта и выражающие общие для 
многих культур понятия из областей науки, техники, бизнеса, политики, 
искусства, средств коммуникации» [2, с. 9]. 

Считается, что интернациональные термины удовлетворяют следую-
щим критериям: 

 они распространены обычно не менее чем в трех языках; 
 слова полностью или частично сходны в плане выражения (фонети-

ческая и графическая стороны), например, material – материал, control – 
контроль; 

 слова совпадают в этих языках в плане содержания (в одном или не-
скольких значениях), например, oscillograph – осциллограф, scale – шкала. 

Интернациональные термины способствуют формированию первичной 
мысли переводчика. Однако, в некоторых случаях возникают существен-
ные смысловые и стилистические искажения. В этом случае интернацио-
нальные термины могут выступать как в роли «подлинных друзей пере-
водчика», так и в роли «ложных друзей переводчика». Термин «ложные 
друзья» был введен М. Кёсслером и Ж. Дероккиньи в 1928 году [3, с. 16]. 

Стоит отметить, что при переводе интернациональных терминов и 
«ложных друзей переводчиков» возникают некоторые проблемы. Мы 
попытались сопоставить их отличительные признаки, результаты пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сопоставительный анализ интернациональной терминологии  

и «ложных друзей переводчиков» 
 

Основные 
критерии Интернациональные термины «Ложные друзья

переводчиков»
1. План содержания совпадает с главным значени-

ем этого слова в ПЯ 
не имеют слов, с пол-
ностью совпадающим 
значением

2. План выражения полностью или частично сов-
падает с графической и фоне-
тической формой слова в ПЯ

имеют сходный план 
выражения со словом 
другого значения

3. План употребле-
ния 

более употребительны менее употребительны 

4. План многознач-
ности 

имеют множество значений в 
зависимости от сферы упо-
требления

имеют в основном се-
мантические оттенки 
одного значения

 

Из приведенного анализа можно сделать вывод о том, что основные 
различия между двумя группами возникают на уровне сферы употребле-
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ния, то есть, в данном случае определяющим фактором является узуаль-
ная подстановка термина. 

Изначально термины имели конкретное значение, но ассимилируясь 
другими языками, они приобретали всё новые смысловые оттенки, а 
иногда из-за неверного перевода и вовсе меняли своё значение. Таким 
образом, при переводе интернациональных терминов в тексте по специ-
альности следует учитывать лексическое (этимологическое) значение и 
его узус. 
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Язык – это неоднородное в общественном отношении явление. Соци-
альная вариативность которого может зависеть от ряда факторов. Под 
социальной дифференциацией языка, по словам Е.Г. Лукашанца, пони-
маются любые различие в языке, объясняемые воздействием социальных 
различий – по полу носителей языка, их возрасту, социальному проис-
хождению, социальному положению, профессии / специальности, роду 
занятий, месту жительства и т. п. [3, с. 3]. 

Одним из наиболее ярких отражений социальной вариативности языка 
являются социальные диалекты. Под которыми многие лингвисты-
филологи, такие как О.А. Анищенко, А. Мейе, В.Д. Бондалетов, Б.А. Сере-
бренников, Е.Г. Туманян, подразумевают любую языковую систему внут-
ри национального языка, являющаяся средством общения членов соци-
альной группы, объединяемых возрастом (молодежные жаргоны, сленги, 
детские тайные языки), профессией/ специальностью (многие выделяют 
корпоративные жаргоны), специальные языки, род занятий, в том числе 
преступных (воровские жаргоны). Молодежная вариативность языка явля-
ется ярким тому подтверждением. Согласно О.А. Анищенко «…моло-
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дежный социолект, является «своего рода общественной забавой, языко-
вой игрой, подчиненной принципам эмоциональной экспрессивности» 
[1, с. 55]. Молодые люди высказывают и описывают своё отношение к 
миру в разных сферах жизни: к родным и близким людям, к друзьям и 
сокурсникам, к отдыху, учебе, работе, и к материальным благам. 

Современный мир трудно себе представить без такого неотъемлемого 
понятия как «деньги». Подростки часто используют разные номинации 
для обозначения платёжных средств: «бумага», «лавэ», «капуста», опи-
раясь на звуковое или зрительно-цветовое подобие из жизни (капуста- 
обозначение зеленых банкнот; бумага-материал, из которого они сдела-
ны). Также они придумывают ироничные и шутливые лексемы, чтобы 
эмоционально окрасить и выделить свою речь в рамках отдельной груп-
пы в обществе: «шуршунчики», «шелестелки», «покупалки» и т. п. [4]. 

Ярким примером номинации денег, может стать молодёжный жарго-
низм «бабки», «бобули» (первоначально уголовный жаргон, со временем 
перекочевавший в молодежный сленг). Заметим, что слово бабло, в зна-
чении средств, появляется только в начале 20 в. Роман Сечин «Афинские 
ночи»: «Не очень-то веселая получается штука – жизнь. – Бабло есть – 
веселая, – говорит Дэн. – Да нет, все равно не хватает чего-то» [5]. 

С деньгами проводятся разные манипуляции: их можно заработать, 
потратить, накопить, забрать и т. п. В подростковой среде сейчас курси-
руют такие крылатые фразы как: срубить (нарубить, налепить), настру-
гать, поднять бабок. «Ну и, конечно, это привлекает студентов и мелких 
клерков, которым кажется, что здесь можно легко «срубить бабок»; 
«То же самое, в принципе, можно сделать и ночью на пустынной ули-
це – и при этом еще поднять бабла за выигранный заезд» [5]. Частенько, 
мы называем деньги уменьшительно ласкательно «денежки», а моло-
дежь называет «бабульки», «бабульки вперед»: «Бабки, иными словами. 
Бабульки. Хочешь покупать – подтверди деньгами» [5]. Также, выделя-
ется в отдельную группу люди при деньгах «быть на бабках» и состоя-
ние полного их отсутствия «безбабье». 

Таким образом, молодые люди используют окружающий их мир, 
его восприятие и мироощущение отдельных предметов и явлений, что-
бы создать свой собственный внутрикультурный языковой пласт, кото-
рый постоянно пополняется, ширится и развивается как отдельный со-
циолект. 
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Аннотация: данная работа посвящена изучению пословиц и погово-
рок, отражающих отношение к браку в английском языке. Цель данной 
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представлений о браке в английских пословицах. Материалом исследова-
ния являются паремии английского языка о браке. Использовались следу-
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Изучению пословиц и поговорок посвящено большое количество ис-
следований таких ученых как А.Н. Афанасьев, А.А. Потебня, Ф.И. Бус-
лаев, К.И. Григас, Г.Л. Пермяков, А. Дандис, X. Касарес, В.В. Гвоздев, 
Ю.И. Левин, В.П. Жуков и др. Несмотря на достаточную изученность 
единиц паремиологии в лингвистике, их описание остается актуальным, 
так как на современном этапе развития науки наблюдаются попытки рас-
смотрения пословиц и поговорок с лингвокультурологических позиций 
как стереотипов народного сознания. Паремиологический фонд языка 
«обладает не только лингвистическим, но и экстралингвистическим зна-
чением, то есть содержит в себе культурный компонент – информацию о 
культуре и обществе народа» [2]. 

Семья является важнейшей ценностью всех народов. Семья нужна 
каждому человеку, потому что она обеспечивает человека чувством за-
щищенности и душевным теплом. Каждая семья имеет свои отличитель-
ные особенности, и в каждом народе отношение к браку различное. 

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении английских посло-
виц – это патриархальность взглядов англичан. В своих исследованиях 
ученые пишут, что английский язык более андроцентричен, так как в 
нем более представлена одна сторона брачного союза (мужская) [1]. 

Большое количество английских пословиц и поговорок представляют 
собой советы мужчине, касающиеся выбора супруги (например, 
In choosing a wife and buying a sword we ought not trust another – Выбор 
жены и меча нельзя доверять другому). Обратных же пословиц-советов 
для женщин практически нет. Такое множество пословиц говорит о до-
минантности мужчины в семье в английской картине мира. 

При анализе английских паремий можно сделать вывод, что отноше-
ние англичан к созданию семьи очень неоднозначно. С одной стороны, 
брак представляется абсолютно необходимым для человека (Every Jack 
must have his Jill – У каждого Джека своя Джил). Также отмечается 
важность и ценность брака (Marriage is honourable – Брак почетен, 
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Marriage is a lottery – Брак – это лотерея. Marriages are made in heaven – 
Браки заключаются на небесах). На основе данных паремий можно было 
бы сделать вывод о том, что брак – это нечто священное в понимании 
англичан. Однако в английском языке существуют пословицы и пого-
ворки, несущие в себе полностью противоположный смысл, например, 
Wedlock is a padlock – Брак – это кандалы. Помимо этого, есть послови-
цы, в которых содержатся советы не жениться рано (Before you marry, 
it’s well to tarry – Повремени со свадьбой) или даже не связывать себя 
узами брака совсем (A single life is best – Холостяцкая жизнь лучше все-
го). В некоторых пословицах вступление в брак представлено как нера-
зумное действие (It takes a wise woman to be an old maid – Мудра та 
женщина, что стала старой девой). 

Однако, несмотря на превалирующее количество паремий с отрица-
тельной оценкой брака (например, Marriage is a romance novel in which 
the hero dies in the first chapter – Брак – это роман, в котором герой уми-
рает в первой главе) некоторые пословицы и поговорки указывают на 
положительные стороны брака. Так, например, пословица Humble 
wedlock is better than proud virginity – Худой брак лучше гордого девиче-
ства подчеркивает то, что замужество намного лучше девичества. По-
мимо этого, в английском языке есть пословицы, побуждающие на за-
ключение брака (Marriage is a quick solution to many problems – Брак – 
это быстрое решение многих проблем). 

Всю неоднозначность вышеприведенных пословиц могут передать 
следующие английские паремии: Marriage is both heaven and hell (Брак – 
это рай и ад), Marriage makes or mars a man (Брак либо красит, либо 
портит человека). Таким образом, можно сделать вывод, что во всех 
рассмотренных пословицах народом были переданы различные итоги 
социального опыта, отражен взгляд на брак с разных сторон. Однако все 
же стоит отметить, что в английской паремиологии превалирует отрица-
тельная оценка брака (60%). 

Также были рассмотрены паремии, касающиеся темы любви в браке, 
ее важности при создании семьи. Данная тема в английской культуре 
также оценивается неоднозначно. Так, существуют пословицы, в кото-
рых любовь при создании семьи не играет решающей роли или же даже 
является недопустимой (It’s unlucky to marry for love – Брак по любви 
неудачен, Marry first and love will follow – Сначала женись, а любовь 
придет потом). Наряду с данными паремиями, в английском языке есть 
пословицы, указывающие на горькие последствия заключения брака без 
любви: Where there’s marriage without love, there will be love without 
marriage – Там, где бывает брак без любви, бывает и любовь без брака. 

Что же касается темы выбора супруга, в английской культуре счита-
ется важным тщательно взвешивать положительные и отрицательные 
стороны предполагаемого спутника жизни, не торопиться при выборе 
мужа или жены. Данное отношение отражено в таких пословицах, как 
Choose your wife on Saturday, not on Sunday – Ищи жену не в хороводе, а 
в огороде, Choose your man as you choose your shoes – for comfort and long 
wear – Выбирай мужа, как выбираешь обувь – по удобству и качеству. 
Также большое количество английских пословиц советует не спешить со 
свадьбой: Marry late or never – Либо женись поздно, либо никогда. Кроме 
того, в английской культуре считается, что жениться необходимо, но 
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только один раз: To marry once is a duty, twice is a folly, thrice is madness – 
Один раз жениться – необходимость, два раза – глупость, три раза – 
безумие. 

Отношение к браку в английской культуре очень неоднозначно, од-
нако паремии с отрицательной оценкой брака превалируют в английском 
языке (60%). Большинство пословиц и поговорок в английском языке 
отражают отношение к браку, выбору спутника жизни со стороны муж-
чины, что может свидетельствовать о главенстве мужчины в английской 
семье. Таким образом, можно сделать вывод, что культурно-ценностные 
представления о браке ярко отражены в английских пословицах и пого-
ворках. 
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В наши дни взаимоотношение «личность – общество» кардинально из-
менилось, что обусловливается, прежде всего, если не «распадением», то 
нарушением «связи времен» (У. Шекспир, «Гамлет»), все более решитель-
ным отказом человечества от традиционных форм и методов общежития. 
Особое значение для понимания ситуации, в которой оказалась личность в 
условиях современности, представляет модель модерного понимания вре-
мени, разработанная Ю. Хабермасом: настоящее в процессе модерного 
ощущения времени обращено к будущему, а будущее опрокинуто в про-
шлое [3]. Эта модель дает представление о том, насколько значимым для 
личности является ее историческое сознание: образы прошлого создают 
основу для понимания как настоящего, так и будущего. Если же «связь вре-
мен» нарушается, то и настоящее становится непонятным для личности, 
значит, некомфортным и угрожающим ей, при этом будущее кажется не-
прогнозируемым и тоже устрашающим. 

Отсутствие положительных интерпретаций прошлого в сознании мно-
жества личностей нарушает преемственность общественного сознания, 
позволяющую обществу в процессе социально-исторического развития 
сохранять свою целостность, «невозможную без обеспечиваемой традици-
ями трансляции от поколения к поколению аксиологических, семантиче-
ских и телеологических мировоззренческих элементов» [2, с. 50]. Преем-
ственность общественного сознания обусловливает историчность обще-
ства как «нечто постоянное в своем возобновлении. Смысл, который он-
тологически основан в «бытии к концу» (термин из системы фундамен-
тальной онтологии М. Хайдеггера – Е.Б.), поддерживает это постоянство 
возобновления» [1, с. 116]. Отсутствие исторического смысла в обще-
ственной жизни с необходимостью приводит и к обессмысливанию лич-
ной жизни. 

Сегодня российские власти обратили внимание на чрезвычайную важ-
ность для жизнедеятельности личности и общества формирования и разви-
тия в общественном сознании исторической памяти и, нужно отдать долж-
ное, проводят активную деятельность в этом направлении. Но совсем не-
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давно положение было прямо противоположным, образы прошлого созна-
тельно очернялись в общественном сознании всего российского народа по-
средством пропаганды, и продолжалось это не годами и даже не десятиле-
тиями, а полное столетие. На протяжении всего ХХ века российское обще-
ство шаг за шагом уничтожало позитивные образы прошлого, делая это из-
бирательно, в угоду политической конъюнктуре. Так, в период после рево-
люции 1917 года и захвата власти большевиками дискредитации подвергся 
«царизм». Тысячелетний общественно-исторический опыт государственно-
го строительства и социальной жизни представлялся как единый и непре-
рывный процесс угнетения, насилия, совершаемых в особо уродливых по 
сравнению с «цивилизованной» Европой формах. Этот миф родился еще до 
советской власти – его авторы являлись исполнителями политического зака-
за со стороны ряда правительств европейских стран, активно использовав-
ших мифотворчество и другие сходные технологии для достижения геопо-
литических целей, он был подхвачен и «внутренней оппозицией», вестерни-
зированной элитой, возникшей в результате реформ XVIII–XIX веков и ока-
завшейся под сильным идейным и интеллектуальным влиянием Запада. На 
исходе XX века снова наступило время для самоуничижения российского 
народа, отрицавшего свое, уже советское прошлое и представлявшего его 
только в негативных тонах. Сегодня, похоже, активное совсем недавно ан-
тисоветское мифотворчество оборачивается если не восхвалением действи-
тельно имевшего место тогда произвола властей, то признанием его истори-
ческой необходимости; время же либеральных реформ отображается в об-
щественном сознании при действенном участии средств массовой инфор-
мации преимущественно в негативных тонах. Видимо, можно констатиро-
вать, что за прошедшее столетие отрицание своего прошлого уже стало од-
ной из устойчивых характеристик отечественного менталитета. Вся эта от-
рицательная мифология далеко не безобидна, она превращает восприятие 
личностью окружающего ее социального мира в эмоционально окрашенный 
процесс неприятия действительности, ведь если человеку долго и упорно 
твердить, что социальный строй с его структурами и институтами не соот-
ветствует системе ценностей, то он начинает ощущать себя насильственно в 
него включенным, начинает воспринимать общество как чуждую и враж-
дебную стихию, изменить которую он не в силах, а может только адаптиро-
ваться к ней. 

Между тем, историческая память народа должна стать влиятельной ко-
гнитивной силой процесса общественного развития, и это будет залогом и 
фактором обеспечения стабильного развития социума, однако при этом сле-
дует избегать и идеализации прошлого, сохраняя критическое отношение к 
нему, что значит – извлекать из прошлого уроки, уметь разделять в нем 
«зерна и плевелы», положительные и отрицательные моменты, а также со-
хранять в настоящем его позитивный опыт, избавляясь от негативного. 
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Инвестирование – это капиталовложения (денежные, материальные и 
нематериальные формы) для получения дохода (процентов или дивиден-
дов) в объектах, где осуществляется предпринимательская деятельность, 
увеличения капитала и активов или реализации других целей [1, с. 348]. 

Поощрение инвестиций в Республику Армения является одним из при-
оритетов экономической политики. Инвестиционно-ориентированная по-
литика и реализация, обусловлена дальнейшим развитием страны. Инве-
стиционная область Армении среди стран СНГ является одним из наибо-
лее открытых. Однако в результате мирового финансово-экономического 
кризиса в последние годы в Армении наблюдается снижение объема инве-
стиций. 

Несмотря на то, что у Армении есть проблемы с риском блокады, Ка-
рабахской проблемы и т. д., ей нужны крупные инвестиции. Вот почему 
инвестиционные стимулы были одним из важнейших вопросов экономи-
ческой политики нашей страны. Для привлечения инвестиций необхо-
дима инвестиционная благоприятная среда, которая обеспечит устойчи-
вый экономический рост. 

Иностранные инвестиционные отношения в Республике Армения 
предусмотрены Законом РА «Об иностранных инвестициях». Согласно 
этому закону, в случае изменений в законодательстве РА, регулирующих 
иностранные инвестиции, в течение пяти лет с момента вступления в 
силу законодательства Республики Армения на момент внесения инве-
стиций применяется по просьбе иностранного инвестора. В настоящее 
время закон предусматривает изменения, которые будут способствовать 
устойчивому развитию инвестиционной и деловой среды. 

Инвесторы стремятся: инвестировать те отрасли, которые будут ко-
торый обеспечены целый ряд гарантиями. Исходя из этого, наша страна 
должна создавать благоприятные условия для инвесторов, устанавливая 
гарантии и привилегии. 
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Инвестор учитывает факторы получения прибыли и снижения риска 
в данной стране и, как правило, выигрывает страны, которые имеют бла-
гоприятную инвестиционную среду и отвечают всем ожиданиям при-
быльных инвестиций. Поэтому одним из способов увеличения инвести-
ционного рейтинга в нашей стране является ограничение инвестицион-
ного риска. 

В Республике Армения создаются экономические предпосылки для 
свободной конкуренции, формирования рыночной экономики и свобод-
ного выбора бизнеса. 

Армения занимает 32-е место из 185 стран в классификации Doing 
Business 2013 [3, с. 270]. 

Формирование инвестиционной среды в Армении стало актуальным 
после провозглашения независимости. 

В последние годы уровень инвестиций в Республику Армения умень-
шился. Однако правительство Армении хочет привлечь внимание ино-
странных инвесторов в различных сферах: туризм, медицина, конячное 
производства, пищевая промышленность и т. д., однако, они больше ориен-
тируются на инвестиции в химическую промышленность, горнодобываю-
щую промышленность, легкую промышленность, в сфере энергетики и те-
лекоммуникаций. Чтобы сделать инвестиционную среду благоприятной, 
необходимо развивать и внедрять эффективную инвестиционную политику. 

При разработке политики управления инвестиционными потоками необ-
ходимо учитывать потенциальные неблагоприятные воздействия. Напри-
мер, инвестиции могут быть сделаны однократно, а получение прибыли 
быть постоянным. В этом случае важны рефинансирования прибыли, для 
которых необходима инвестиционная благоприятная среда. Иностранные 
инвесторы делают свои инвестиции в областях, которые обеспечивают 
быструю отдачу, что приводит к дисбалансу экономического развития. Вот 
почему правительству необходимо управлять направлением потоков капи-
тала. Это особенно касается экологически опасных производств. 

Для эффективного осуществления инвестиционной политики должны 
быть созданы специализированные инфраструктуры для поддержки, поощ-
рения и защиты. В нашей стране эти функции выполняются следующими 
государственными структурами: Министерством экономики РА, Советом 
поддержки бизнеса, Армянским агентством развития, Центральным банком 
Армении. 

Иностранные инвестиции стимулируют рост принимающей страны, а 
деятельность иностранных организаций подталкивает местные органи-
зации к быстрому переходу на высокие и новые технологии. 

Инвестиции также требуют надлежащего уровня готовности местно-
го персонала, поскольку качественный уровень рабочей силы принима-
ющей страны влияет на экономический рост этой страны. 

Для внедрения иностранных инвестиций важную роль играет общая 
либерализация экономики, создание благоприятных бизнес-зон, что бу-
дет способствовать как притоку инвестиций, так и экономическому ро-
сту [2, с. 103–132]. 

Инвестиции оказывают долгосрочное влияние на инвестиционную 
страну, из этого следует: 

‒ ускорение экономического развития данной страны; 
‒ привлечение передовых зарубежных технологий применение орга-

низации и практики работы; 
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‒ использование местных сбережений; 
‒ использование местных природных ресурсов; 
‒ повышение уровня занятости и квалификации рабочей силы; 
‒ васширение экспорта; 
‒ определение новых рынков; 
‒ повышение уровня жизни населения; 
‒ повышение доверия к стране. 
В ближайшем будущем проблемы улучшения инвестиционной среды 

должны быть в приоритетных программах правительства. 
Развитие и реализация инвестиционно-ориентированной политики 

обусловлено дальнейшим развитием промышленного и научно-техничес-
кого развития страны, поэтому разработка и реализация эффективной ин-
вестиционной политики имеют большое значение. 
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развития в хозяйственной деятельности предприятий использование аут-
сорсинговых схем предусматривает качественный, но стандартизирован-
ный сервис. В стратегическом плане использование аутсорсинга позволяет 
компании сконцентрироваться на профильном бизнесе без отвлечения ре-
сурсов и оптимизации деятельности организации благодаря сосредоточе-
нию ресурсов на основном предмете и передаче непрофильных функций и 
корпоративных ролей внешним специализированным компаниям. В данной 
статье рассмотрены преимущества и недостатки аутсорсинга в хозяй-
ственной деятельности предприятий. 

Ключевые слова: аутсорсинг, экономическая эффективность, пре-
имущества, недостатки, риск. 

Постановка задачи. Целью статьи является анализ существующих 
подходов к определению преимуществ и недостатков использования 
аутсорсинга в хозяйственной деятельности предприятий и выделение 
возможностей и рисков, связанных с осуществлением аутсорсинговых 
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операций. Функцию планирования предлагают реализовать за счет аут-
сорсинга маркетинга и логистики, организации – производственного 
аутсорсинга [5, с. 42]. 

Проблема целесообразности и экономической эффективности ис-
пользования аутсорсинга является очень актуальной в связи с быстрым 
распространением использования этого вида услуг, поэтому многие за-
рубежные и отечественных ученых обращаются в своих работах к опре-
делению преимуществ и недостатков аутсорсинга. 

Так, Б.А. Анкин и И.Л. Руда [1] выделяют тринадцать причин ис-
пользования аутсорсинга, важнейшие из которых: желание сосредото-
читься на основных видах деятельности, необходимость повышения ка-
чества обслуживания и острая потребность в снижении затрат. 

Недостатки аутсорсинга ученые связывают с рисками внешних поста-
вок, такими как ослабление контроля и незащищенность от рисков компа-
нии-аутсорсера. К указанных недостатков аутсорсинга ученые Б.Г. Аугуст, 
И. Хао и М. Уйганд [6] добавляют также необходимость усиления админи-
стративного контроля в связи с повышением рисков, обусловленных пере-
дачей некоторых бизнес-процессов для выполнения другой фирме. 

Рассмотрению преимуществ и недостатков в своих работах внимание уде-
ляют также В.В. Иванов [3], О.Н. Руденко [5], С.А. Календжян [4], М.А. Ал-
лен [2] и др. 

Существование различных точек зрения относительно целесообраз-
ности использования аутсорсинга побуждает владельца бизнеса к тща-
тельному анализу преимуществ и недостатков, которые сможет предо-
ставить предприятию этот вид услуг. 

Группирование преимуществ и сведения в сравнительную таблицу с 
перечнем недостатков сможет более ясно показать значимость различ-
ных факторов для принятия решения об использовании аутсорсинга в 
определенном случае. 

Целью статьи является рассмотрение различных подходов к определе-
нию преимуществ и недостатков использования аутсорсинга и их класси-
фикация. 

Быстрое распространение аутсорсинга в последние годы обусловлено 
рядом преимуществ, которые предоставляет этот вид услуг для потреби-
телей. Прежде всего преимущества, которые предоставляет аутсорсинг, 
можно разделить на два уровня: стратегический и тактический [1; 3]. 

На стратегическом уровне аутсорсинг позволяет сфокусировать вни-
мание на основном бизнесе; гибко реагировать на изменения на рынке 
(кризисы, дефолты) и внутри компании (реорганизации, реструктуриза-
ции, слияния, поглощения) и др. [2; 4]. 

В общем преимущества применения аутсорсинга в практике хозяй-
ствования предприятий следует рассматривать на операционном, такти-
ческом и стратегическом уровнях, что позволит четко определить выго-
ды предприятий от применения данного инструмента на каждом этапе 
управления предприятием (рис. 1). 

Предприятия различных сфер в своей деятельности сталкиваются с 
различными проблемами, поэтому и причины обращения к услугам аут-
сорсеров промышленных предприятий отличаются от предприятий сфе-
ры услуг. Поэтому классификация преимуществ с учетом особенностей 
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предприятий различных сфер деятельности тоже очень полезна для вла-
дельцев бизнеса. 

 

 
Рис. 1. Преимущества использования аутсорсинга  

в деятельности предприятия 
 

Источник: разработано автором. 
 

Ряд экономистов отождествляют преимущества и недостатки аутсор-
синга с рисками и возможностями. По нашему мнению, эти понятия сле-
дует разграничить. Следовательно, преимуществом аутсорсинга является 
его приоритетность над выполнением бизнес-процессов собственными 
силами при любых условиях сотрудничества, а возможностью аутсор-
синга является набор его определенных характеристик, которые позво-
ляют предприятию осуществить определенное действие или последова-
тельность действий. Недостатком аутсорсинга является его минусы по 
сравнению с собственным исполнением бизнес-процесса, а риском – 
возможность того, что в процессе сотрудничества возникнут неожидан-
ные результаты. 

В таблице 1 систематизированы основные недостатки, риски и воз-
можности использования аутсорсинга в хозяйственной деятельности 
предприятий. 
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Таблица 1 
Основные недостатки, возможности и риски использования  
аутсорсинга в хозяйственной деятельности предприятий 

 

Недостатки

1. Потеря контроля над переданным аутсорсеру бизнес-процессом;
2. Передача необходимой внутренней информации и технологий аутсорсеров; 
3. Ограниченная возможность использования предприятием-заказчиком ноу-
хау и технологии, является собственностью аутсорсера; 
4. Недостаточное развитие отечественного рынка аутсорсинга.

Риски

1. Ризик розголошення аутсорсером конфіденційної інформації
2. Ризик погіршення фінансового стану аутсорсера чи його банкрутства. 
здійснення виробничо-господарської діяльності 
3. Ризик недобросовісного виконання аутсорсером своїх функцій 
4. Ризик переоцінки власних витрат на виконання бізнес-процесу чи недо-
оцінка витрат аутсорсера 
5. Зменшення продуктивності праці внутрішнього персоналу підприємства-
замовника, втрата ними навичок пов’язаних з виконанням переданого бізнес- 
процесу 

 

Источник: разработано автором. 
 

Уменьшить рискованность аутсорсинговых операций предприятие-
заказчик может за счет заключения контракта, в котором могут быть от-
ражены особенности сотрудничества и условия возникновения форс-
мажорных обстоятельств. Не менее важной проблемой является выбор 
оптимального поставщика аутсорсинговых услуг, в реалиях отечественно-
го рынка является сложным процессом из-за его недостаточного развития. 

Выводы данного исследования. Итак, аутсорсинг является эффектив-
ным способом ведения бизнеса, учитывая те преимущества и возможно-
сти, которые получает предприятие-заказчик при его использовании. 

Однако, аутсорсинговые операции связаны также с определенными не-
достатками и рисками как внешнего, так и внутреннего происхождения. 
Поэтому, вопрос об использовании аутсорсинга в хозяйственной деятель-
ности предприятий нужно подходить умеренно и взвешенно. При этом 
следует учитывать и сбалансировать все риски и положительные эффекты 
осуществления аутсорсинговых операций как в текущей, так и в долго-
срочной перспективе. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, 
что особую актуальность для предприятия-заказчика приобретает вопрос о 
возможности определения эффективности аутсорсинговых операций. Это 
приводит важность дальнейших исследований данной проблемы. 

Список литературы 
1. Анкин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: Учеб. посо-

бие / Б.А. Анкин, И.Л. Рудая – М.: Инфра-М, 2009. – 320 с. 
2. Алленых М.А. Аутсорсинг как способ снижения издержек фирмы / М.А. Алленых // Фи-

нансы. Деньги. Инвестиции. – 2006.– № 4.– С. 27-29. 
3. Иванов В.В. Аутсорсинг производственных и финансовых бизнес-процессов предприятия 

с использованием средств электронной коммерции / В.В. Золотов // Финансы и кредит. – 2002. – 
№ 15. – С. 49-53. 

4. Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компании / 
С.О. Календжян. – М.: Дело, 2003. – 277 с. 



Экономика 
 

289 

5. Руденко О.Н. Актуальные вопросы определения аутсорсинга / О.Н. Руденко, Е.А. Куди-
нова // Международный научно-исследовательский журнал.  –  2013. – № 4-2 (11). – С. 40–43 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ article/n/aktualnye-voprosy-op 
redeleniya-autsorsinga 

6. August B.G. The Other Side of Outsourcing / B.G. August, Y. Нао, М. Weigand / 
The McKinsey Quarterly. – 2002. – № 1. – Р. 53.  

 
Асеева Мария Алексеевна 

канд. экон. наук, доцент, заместитель директора 
Филиал ОУ ВО «Санкт-Петербургский  
институт внешнеэкономических связей,  
экономики и права» в г. Наро-Фоминске 
г. Наро-Фоминск, Московская область 

Глеба Ольга Владимировна 
канд. юрид. наук, доцент 

Одинцовский филиал  
ФГАОУ ВО «Московский государственный  

институт международных отношений  
(университет) МИД России» 

г. Одинцово, Московская область 

РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы, свя-

занные с недостаточным развитием благоустройства поселений, что 
создает трудности для дальнейшего экономического и социального роста 
муниципальных образований. Авторами также раскрывается значимость 
разработки и принятия муниципальных программ благоустройства тер-
риторий, определяются направления повышения эффективности данных 
мероприятий. 

Ключевые слова: благоустройство территории, муниципальные про-
граммы, муниципальное управление. 

Проведение мероприятий, связанных с благоустройством является 
неотъемлемым фактором развития муниципального образования. В насто-
ящее время недостаточное развитие благоустройства поселений становит-
ся проблемой для дальнейшего экономического и социального роста му-
ниципальных образований. Для развития благоустройства страны необхо-
димо разработать целый комплекс мер по совершенствованию как органи-
зации проведения работы по улучшению уровня жизни в сельских поселе-
ниях, так и охране, и защите имеющейся инфраструктуры, что подразуме-
вает создание безопасного пространства, эффективной организации спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий и иные аспекты. 

Актуальность данного вопроса определяется возросшим вниманием 
общественности к деятельности компаний в области проведения соци-
альных и экологических мероприятий. В последнее время в мире проис-
ходят изменения, которые требуют более высокого уровня адаптации 
органов местного самоуправления к социальным переменам. В связи с 
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этим переосмысливаются теоретические основы менеджмента и его ин-
струментария [2, с. 90]. 

В Европейской хартии о местном самоуправлении сказано, что «под 
местным самоуправлением понимается право и реальная способность 
органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 
государственных (дословный перевод – общественных) дел и управлять 
ими, действуя в рамках закона, под свою ответственность, и в интересах 
местного самоуправления» [3]. 

Управление – это принятие на себя определенным субъектом управ-
ления обязанностей перед носителями проблемы, которыми могут яв-
ляться физические лица, население, хозяйство, предпринимательство и 
так далее. Действительно, по настоящему качественным управлением 
становится то управление, которое выполняя поставленные задачи, соот-
ветствует ожиданиям итогов деятельности органа власти в отношении 
физических лиц, домашнего хозяйства, населения, предпринимательства 
и прочих участников общественных отношений. 

В местном самоуправлении субъектом и объектом, в общем ключе, 
является само местное население, в то время как субъектами муници-
пального управления являются органы местного самоуправления (муни-
ципального управления). 

Муниципальное управление является составной частью местного само-
управления, которая связывается с упорядочивающим воздействием орга-
нов муниципального управления (местного самоуправления) на муници-
пальное образование и взаимодействует с его субъектами с целью повыше-
ния уровня и качества жизни населения муниципалитета [4, с. 158]. 

Местное самоуправление представляет большую значимость для поиска 
неисследованных либо усовершенствованных моделей управления обще-
ством, в котором местное самоуправление будет уведомлять государство, 
опекающее своих граждан, в том, что, со слов населения, им самими необ-
ходимо для удовлетворения потребностей каждого индивида. Государство 
должно прислушиваться к импульсам, которое посылает ему местное само-
управления для улучшения жизни людей, обеспечении их всем необходи-
мым для жизни. Основная мысль состоит в том, что все действия власти 
должны применяться на максимально-близком к населению уровне. 

Поэтому, именно местное самоуправление, обладая властью над 
определенным местным сообществом, имеет все возможности воплотить 
эту мысль в реальность, потому что обладает всеми необходимыми зна-
ниями, которые касаются местных природных условий, отдельных инте-
ресов населения и состоянию проживания своих граждан. 

В идеале, эффективное муниципальное управление должно привести 
к самодостаточности территории. Но пока об этом говорить сложно вви-
ду дотационности большинства муниципальных образований в России. 
К тому же, мировая практика подтверждает, что даже в странах развитых 
демократий муниципалитеты получают финансовую поддержку из госу-
дарственного бюджета. 

В настоящее время в России постепенно меняются роль и функции 
муниципальных образований, в особенности городских поселений, как 
сложных социально-экономических систем, что обусловлено нескольки-
ми обстоятельствами: 

1. Существенно изменяются целевые ориентиры развития муници-
пальных образований. Если в недавнем прошлом в управлении городским 
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хозяйством применялись прежде всего принципы рационального террито-
риального размещения производительных сил и ориентация на специали-
зацию городов с обязательной доминантой в виде градообразующих пред-
приятий, то с развитием публичной власти в соответствии с социальной 
направленностью ее деятельности важную роль стали играть гуманисти-
ческие начала, предполагающие первоочередность создания в муници-
пальном образовании благоприятных условий для жизнедеятельности 
граждан, развития предпринимательства и формирования социальной ин-
фраструктуры. 

2. Перестав отвечать за решение производственных задач, органы 
местного самоуправления принимают на себя ответственность за форми-
рование и реализацию стратегии комплексного социально-экономического 
развития территории, программ благоустройства и развития различных 
отраслей муниципального хозяйства, а также обеспечивают качественное 
предоставление населению муниципальных услуг. 

3. Возникает конкуренция между муниципальными образованиями за 
привлечение инвестиций, финансовых и кадровых ресурсов, что обуслав-
ливает необходимость принятия органами местного самоуправления мер, 
направленных на повышение уровня жизни граждан и качества среды 
обитания, которое определяется системой экономических, демографиче-
ских, социальных, культурных и экологических параметров. 

4. Жители муниципальных образований постепенно включаются в 
систему управления развитием территории, реализуя свои права, интере-
сы и инициативы как граждан и частных собственников через различные 
формы непосредственной демократии, а также посредством участия в 
консультативных и совещательных органах, общественных палатах при 
органах власти. 

Благоустройство жилых территорий является комплексной, многоас-
пектной задачей. В понятие «благоустройство» включается комплекс ме-
роприятий по инженерному благоустройству (инженерной подготовке и 
инженерному оборудованию, искусственному освещению), социально-
бытовому благоустройству (совершенствованию системы социально-
бытового обслуживания населения), по внешнему благоустройству (озе-
ленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению 
территории малыми архитектурными формами и элементами благо-
устройства), а также работы, связанные с оздоровлением окружающей 
среды, улучшением санитарно-гигиенических условий территорий жилой 
застройки, обеспечивающие экологическое благоустройство территории. 

Современное качество среды обитания во многих населенных пунк-
тах нельзя назвать удовлетворительным. Структура организационного 
построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно 
на низовом территориальном уровне, где перестали существовать мно-
гие колхозы и совхозы, а их центральные усадьбы утратили свое значе-
ние многофункциональных центров и пришли в упадок. Материальное 
положение подавляющей части населения в существующих экономиче-
ских условиях не позволяет справиться с такой задачей. 

Деятельность органов местного самоуправления предполагает прове-
дение специальных мероприятий, решение определенных задач. Основ-
ными задачами благоустройства являются: 

‒ привлечение инвестиций в инфраструктуру и коммунальное хозяй-
ство, в жилищное строительство; 
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‒ упорядочение земельных отношений и правил оборота недвижимости; 
‒ предвидение и предупреждение негативных общественных послед-

ствий социального и имущественного расслоения города; 
‒ планомерный контроль экологической ситуации в городе. 
Система благоустройства и озеленения муниципального образования – 

это система принятия решений, направленных на социально-эконо-
мическое, экологическое, инженерное и архитектурно-планировочное ре-
шение территории муниципального образования. 

В соответствии со статьями 14–16 Федерального закона №131-ФЗ от 
06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [6], к вопросам местного значения 
поселения относятся: 

‒ организация благоустройства и озеленения территории поселения, 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения; 

‒ создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения; 

‒ утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство и т. д.; 

‒ организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

‒ организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
‒ организация освещения улиц и установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов и т. д. 
В настоящее время очень распространена практика принятия муни-

ципальных целевых программ, в том числе по благоустройству террито-
рии, так как приходится решать множество текущих задач, успех кото-
рых напрямую зависит от грамотного использования программно-
целевого метода [1, c. 133]. 

Целевая программа представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на достижение четко очерченной градостроительной цели, 
имеющей социальное, культурное, экономическое и техническое измере-
ние, с определением состава и содержания мероприятий, объема необхо-
димых финансовых и иных ресурсов, источников их поступления и меха-
низмов реализации программных мероприятий. 

Муниципальные целевые программы по благоустройству разрабаты-
ваются в соответствии с утвержденным планом первоочередных меро-
приятий реализации генерального плана развития города, либо на основе 
документации градостроительных и экономических прогнозов и прини-
маются представительным органом местного самоуправления. Финанси-
рование программ по благоустройству производится посредством софи-
нансирования из средств федерального, регионального и местного бюд-
жетов по соответствующему разделу доходной части в пределах, утвер-
жденных на очередной финансовый год. Муниципальные целевые про-
граммы по благоустройству разрабатываются на срок от 1 до 5 лет. В 
частности, Постановлением Администрации городского поселения 
Одинцово от 06.12.2017 №571 утверждена муниципальная программа 
«Формирование современной комфортной городской среды проживания 
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на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области» на 2018–2022 годы [5]. 

Обязательными являются следующие виды муниципальных про-
грамм: программа по улучшению жилищных условий граждан города с 
учетом сноса ветхого и фенольного жилья, а также строительства нового 
жилого фонда; программа по озеленению городских территорий; про-
грамма по размещению рекламы и визуальной информации; программа 
ночного освещения города; экологическая программа; программа по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, основными направлениями благоустройства и озеле-
нения городской территории являются: 

‒ деятельность по территориальному планированию, направленная на 
создание условий для устойчивого социально-экономического развития 
города; 

‒ создание системы управления земельными ресурсами и недвижи-
мостью, улучшение инвестиционного климата; 

‒ развитие жилищного строительства всех форм собственности; 
‒ организация систем инженерной и транспортной инфраструктур, 

озеленение городской территории, а также обеспечение условий эконо-
мии ресурсов; 

‒ создание условий для обеспечения населения сферой социальных 
услуг (в т. ч. обеспечение малоимущих жильем), объектами спортивного, 
культурного и бытового обслуживания, образования и здравоохранения; 

‒ охрана окружающей среды, сохранение культурного наследия, пре-
дупреждение чрезвычайных ситуаций. 

Также следует отметить, что роль благоустройства и озеленения в 
оздоровлении атмосферы, их санитарно-гигиенические функции прида-
ют содержанию и охране зеленых насаждений немаловажное значение, 
наряду с решением других экологических проблем. Вопросы формиро-
вания полноценной среды обитания человека в настоящее время приоб-
рели особую актуальность и остроту. В условиях жизнедеятельности 
большого города характерными факторами, сопутствующими развитию 
цивилизации, становятся загазованность и запыленность воздуха, в лет-
нее время отмечается перегрев асфальтовых и плиточных покрытий, 
стен зданий, с увеличением потока автотранспорта заметно усиливается 
шумовое загрязнение городской среды. 

Одной из основных проблем благоустройства и озеленения городской 
территории является развернувшееся за последние годы строительство 
зданий офисов, магазинов, жилых домов, многочисленных кафе, что 
значительно уплотняет сложившуюся застройку, особенно в централь-
ной части городов. Под застройку часто попадают участки, ранее заня-
тые насаждениями, что приводит к существенному снижению уровня 
озеленения жилых кварталов, микрорайонов и города в целом. Для того, 
чтобы разработать мероприятия по благоустройству населенных мест 
необходимо изучить состояние благоустройства и озеленения на терри-
тории конкретного муниципального образования. 

В настоящее время Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации утвержден Свод правил 
СП 82.13330.2015 Благоустройство территории, позволяющий классифи-
цировать, систематизировать и привести в соответствие нормы и правила 
по благоустройству территорий муниципальных образований (Зареги-
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стрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 82.13330.2015). 

Настоящий свод правил направлен на обеспечение проектными сред-
ствами безопасности и устойчивости развития системы озеленения поселе-
ний, охрану здоровья населения, рациональное использование природных 
ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и 
культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного 
и техногенного характера, а также на создание условий для реализации 
определенных законодательством Российской Федерации социальных га-
рантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обес-
печения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства. 

Данный Свод правил позволяет установить общие параметры, опре-
деляет минимально допустимые сочетание элементов благоустройства, 
которые призваны создавать безопасную, удобную и привлекательную 
среду территорий муниципальных образований. Он возможен к приме-
нению как в полном объёме, так и частично при утверждении норм и 
правил благоустройства конкретной территории городского и сельского 
поселения, муниципального района, городского округа или внутриго-
родской территории города федерального значения, используемой для 
проектирования, контроля за осуществлением мероприятий по благо-
устройству территории, эксплуатации существующих территорий. 

Прежде всего, при проектировании и эксплуатации элементов благо-
устройства должны обеспечиваться условия для охраны здоровья чело-
века, природной и исторической среды, создаваться технические воз-
можности к беспрепятственному передвижению маломобильных групп 
населения по территории муниципального образования, учитывая градо-
строительную документацию. 

Таким образом, благоустройство и озеленение является важнейшей 
сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере 
создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий 
уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфорт-
ной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, 
так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. 

Накопленный к настоящему времени опыт свидетельствует, что мы 
научились благоустраивать наши города и села, и, безусловно, начатые 
работы будут продолжаться, а их качество улучшаться. 

Тем не менее, при реализации мероприятий повышения благоустрой-
ства следует достигать следующих результатов: 

‒ сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснаб-
жение муниципальных учреждений; 

‒ обеспечение нормальных условий на всей территории муниципаль-
ного поселения; 

‒ повышение качества жизни населения. 
Работа по благоустройству должна приобрести комплексный харак-

тер и вестись на постоянной основе в рамках реализации муниципаль-
ных программ. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЛОВУШКА ДЕГРАДАЦИИ 
АССОРТИМЕНТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  

НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в статье исследован феномен возникновения более чем 

15-летнего тренда снижения ассортимента компьютерной техники и 
комплектующих на розничном рынке в Российской Федерации. Предложе-
ны направления институциональных трансформаций, способных перело-
мить негативный тренд и оказать положительное влияние на научно-
технический прогресс в стране. 

Ключевые слова: ассортимент, институциональная ловушка, либе-
рализация, налоговое законодательство, налоговые каникулы, научно-
технический прогресс, оборотный капитал, онтологический анализ, по-
ложительная обратная связь, трансформация институтов, IDEF5. 

Целью данной работы является исследование: причин возникновения 
тренда деградации ассортимента компьютерной техники в РФ; возможных 
негативных реакций, возникающих вследствие этого явления; и институ-
циональных инструментов, способных помочь преодолеть эти негативные 
реакции. 

В последние полтора десятилетия на розничном рынке компьютерной 
техники РФ наблюдается устойчивое снижение ассортимента. С прилав-
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ков пропадают многие товары не сильно известных брендов, или извест-
ных, но с относительно низким спросом. Возникают, даже, ситуации с 
«перегретым» спросом, не находящим своего отражения на прилавках 
розничных магазинов. Остается только наиболее популярная продукция 
Apple, Samsung, Sony, Lenovo, DELL, HP и некоторых других известных 
брендов. При этом указанный тренд устойчиво наблюдается с начала 
2000-х годов. Это явление оказывает негативное влияние на объем про-
даж, на творческие возможности учащейся молодежи и энтузиастов, на 
технологический сектор и, таким образом, в целом на состояние эконо-
мики. Поэтому представляется, что данное исследование может оказать-
ся актуальным. 

В основе данного исследования лежит теория институциональных 
ловушек [8] и метод онтологического анализа негативных экономиче-
ских процессов [2; 4; 9]. Для визуального представления онтологий и, в 
частности, онтологии институциональной ловушки будет использована 
методология IDEF5 [5]. 

Перейдем к определению понятия «институциональная ловушка». 
Институциональная ловушка – это неэффективная, но устойчивая норма 
или институт, препятствующая нормальному течению какого-либо соци-
ального или экономического процесса. Под устойчивостью нормы или 
института понимают ситуацию, при которой индивид или часть группы 
отказываются от нестереотипного поведения и вследствие этого проиг-
рывают, и несут убытки, в то время как единовременный переход всех 
участников к альтернативной норме поведения дал бы возможность по-
высить уровень экономического и социального благосостояния [7]. В 
рамках теории институциональных изменений и теории транзакционных 
издержек можно рассмотреть, по крайней мере, два возможных выхода 
из институциональной ловушки [1]. 

1) эволюционный, при котором условия выхода формируются самой 
экономической системой, например, разрушению институциональной 
ловушки может способствовать ускорение экономического роста, си-
стемный кризис и т. д. и т. п.; 

2) революционный, при котором ликвидация и замена неэффектив-
ной нормы происходит насильственным путем, в результате реформ, 
предусматривающих изменение культурных ценностей общества и про-
водимых, в частности, государством, или от имени государства отдель-
ными группами интересов. 

Одной из институциональных ловушек в экономике РФ является про-
блема деградации ассортимента компьютерной техники на розничном 
рынке. Онтологическая модель этой ловушки представлена на рис. 1. 



Экономика 
 

297 

 
Рис. 1. Онтологическая модель институциональной ловушки 

деградации ассортимента компьютерной техники  
на розничном рынке РФ 

 

Деградация ассортимента компьютерной техники в РФ оказывает нега-
тивное влияние на самые разные экономические и социально-полити-
ческие процессы. Во-первых, она вносит свою долю в дифференциальное 
падение объемов продаж, а во-вторых, сужение разнообразия используе-
мых технических решений способствует замедлению технического про-
гресса в целом и, как следствие, вызывает снижение покупательной спо-
собности агентов рынка. 

Отметим, что деградация ассортимента продаж на рынке компьютер-
ной техники в РФ продолжается уже не менее полутора десятка лет. И 
хотя, по прогнозам экспертов [6], в 2018 году возможен самый большой 
рост объемов продаж за период с 2015 года, тем не менее, важно в данном 
контексте, что это, скорее всего, будет происходить все также на фоне 
снижения ассортимента, формирующего эти объемы. К такой ситуации на 
рынке приводит низкая покупательная способность в экономике в сочета-
нии с имиджевым спросом. Перекос потребления в сторону имиджевого 
спроса на фоне общего снижения доступности рынка создает условия для 
компенсационного лоббизма на рынке со стороны финансово-
промышленных групп. Имеет место и другой процесс: любое снижение 
покупательной способности населения формирует ответ общества в форме 
политической нестабильности, той или иной степени выраженности. 

Лоббизм финансово-промышленных групп обычно выражается в 
форме монополизации рынка. Молодым компаниям тяжело (или даже 
невозможно) пробиться на рынок и поэтому монополисты могут позво-
лить себе снижать издержки, уменьшая ассортимент. Еще одной формой 
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лоббизма такого рода можно считать попытки реализации политики 
импортозамещения. Однако в сфере электроники эта политика редко 
приводит к положительным результатам. В качестве примера здесь мож-
но привести достаточно высокотехнологичную отрасль эталонов време-
ни и частоты [3]. 

Рост политической нестабильности может вызывать реакцию со сторо-
ны силовых ведомств в форме желания ограничить доступность отдель-
ных высоких технологий, большинство из которых относится к отрасли 
электроники. Несмотря на иллюзорность этой точки зрения, лоббизм си-
ловых структур на уровне, как законотворчества, так и таможенных про-
цедур, также приводит к снижению ассортимента через ограничения. 

Рассмотрим еще одну положительную обратную связь. Снова вернемся 
к падению объемов продаж. Заметим: это падение приводит компании к 
такой ситуации, когда у них уменьшается объем оборотных средств, 
направляемых на обновление ассортимента. Компаниям приходится по-
полнять оборотный капитал за счет кредитов. Данный способ формирова-
ния оборотных средств также накладывает ограничения на ассортимент, 
фактически реализуя еще один механизм деградации ассортимента. Про-
давцы вынуждены ориентироваться только на товары с высоким спросом. 

Подводя итог, можно отметить, что в результате проведенного онто-
логического анализа был выявлен ряд паразитных положительных об-
ратных связей, негативно влияющих на качество потребления высоко 
технологичной продукции в РФ и технический прогресс в целом. Сни-
жение или даже элиминация этих связей может обеспечить заметный 
рост экономики РФ, а главное – рост человеческого капитала. 

Итак, можно выделить три фактора, роль которых велика в формиро-
вании рассмотренной ловушки, см. рис. 2. Перечислим их. 

1. Монополизация рынка, проявляющаяся в активном нежелании со 
стороны федеральных сетей видеть на рынке новые молодые компании, 
а также в их тотальном стремлении к снижению собственных издержек 
через рациональное (оптимальное) уменьшение ассортимента в сочета-
нии с соответствующим этому процессу агрессивным пиаром ограни-
ченного круга изделий и брендов. 

2. Недостаток оборотных средств, особенно обостряющийся в перио-
ды после очередных падений курса национальной валюты. 

3. Законодательные ограничения на ассортимент (потенциально) им-
портируемой продукции высоких технологий и на возможность попада-
ния этой продукции в розничные торговые сети. Последнее касается и 
отдельных категорий продукции отечественного производителя. Опи-
санная ситуация особенно негативно сказывается на научно-техническом 
прогрессе РФ. Программы импортозамещения, в сложившихся условиях, 
либо не работают, либо не эффективны в подавляющем большинстве 
отраслей, см., например, обзор [3]. 
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Рис. 2. Онтологическая модель возможных институциональных  

трансформаций по преодолению негативных тенденций  
на российском розничном рынке высоких технологий 

 

Как видно из онтологической модели трансформаций, рис. 2, влияние 
экономических факторов формирования исследуемой институциональной 
ловушки может быть ограничено или полностью скомпенсировано за счет 
соответствующих действий федеральных налоговой и антимонопольной 
служб в отношении розничных компаний, работающих с высокотехноло-
гичной продукцией. Эти действия могут быть реализованы в форме 
налоговых каникул для формирующих торговую инфраструктуру молодых 
розничных компаний и в форме существенных налоговых льгот в части 
доли средств, направляемых любыми розничными компаниями на развитие 
своей инфраструктуры и на увеличение оборотного капитала, связанное с 
ростом ассортимента. 

Другим важнейшим направлением трансформации институтов, в 
обсуждаемой связи, является планомерная либерализация таможенного и 
торгового законодательства. Важно отметить здесь, что ограничения на 
ввоз высокотехнологичной продукции в форме запретов, таможенных 
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пошлин в любой форме, ни коим образом не ограничат противоправного 
применения этой продукции, а вот вред научно-техническому прогрессу 
страны нанесут: 

‒ мгновенный, в форме снижения качества решения текущих народно-
хозяйственных задач; 

‒ отложенный, в форме снижения образовательных и творческих 
возможностей молодого поколения страны. 

Важным, в предлагаемой модели трансформаций, является тот факт, 
что возможное, но не обязательное, снижение налоговых поступлений в 
бюджет страны в связи с вводимыми каникулами и льготами с лихвой 
может быть скомпенсировано за счет упрощения как таможенных, так и 
самих налоговых, процедур, в том числе за счет высвобождения 
персонала на соответствующих направлениях работы. В то же время 
выигрыш, связанный с предлагаемыми трансформациями, невозможно 
переоценить, главное здесь – вложение (в том числе отложенное) в 
научно-технический прогресс, а следовательно в рост экономики. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ» 

Аннотация: в статье на примере ПАО «Газпром» рассмотрены пока-
затели, характеризующие эффективность хозяйственной деятельности 
коммерческого предприятия, такие как прибыль и коэффициенты рента-
бельности. Проведен факторный анализ рентабельности собственного 
капитала ПАО «Газпром». 

Ключевые слова: эффективность, рентабельность, прибыль, пока-
затели рентабельности, факторный анализ, ПАО «Газпром». 

Любой хозяйствующий субъект в процессе ведения бизнеса немину-
емо задумывается о том насколько успешно он осуществляет хозяй-
ственную деятельность. Успешность понятие очень относительное и для 
ее измерения необходимы объективные критерии. Главной конечной 
целью любого предприятия является получение прибыли. Ее значение 
сложно недооценить, так как именно прибыль – движущая сила развития 
как отдельного предприятия, так и экономики в целом. За счет данного 
показателя происходит формирование базы самофинансирования с це-
лью расширения производства, решаются материальные и социальные 
проблемы сотрудников организации. Прибыль – это еще источник ис-
полнения обязательств перед бюджетами различных уровней. Но роль 
прибыли этим не ограничивается, так как это значимый критерий эффек-
тивности организации. Рост данного показателя в общем случае говорит 
о том, что предприятия успешно развивается, его продукция востребова-
на, а собственники, руководство и сотрудники становятся финансово 
благополучнее [2, c. 148–149]. 

 

 
Рис. 1. Динамика чистой прибыли ПАО «Газпром», млн руб. 

 

Рассмотрим динамику чистой прибыли ПАО «Газпром». На рис. 1 от-
четливо видно, что за последние три года значение данного показателя 
возрастает. Так, в 2014 году объем чистой прибыли ПАО «Газпром» со-
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ставил 188 980 016 тыс. руб. В 2015 году значение данного показателя 
возросло более чем в два раза до 403 522 806 тыс. руб. Однако в 2016 году 
стремительного роста не наблюдалось и объем чистой прибыли вырос 
всего на 2% до 411 424 597 тыс. руб. Однако если рассматривать динамику 
чистой прибыли за более длительный период времени ситуация складыва-
ется иная, так как в 2012 году значение данного показателя составляло 
556 387 169 тыс. руб., а в 2013 году и того больше – 628 311 221 тыс. руб. 

Однако только лишь объем чистой прибыли может быть недоста-
точно информативен, так как виден конечный финансовый результат, 
но не неизвестен размер финансовых ресурсов, задействованных для 
его получения. Решить данную проблему призваны показатели рента-
бельности, которые в общем случае рассчитываются как частное раз-
личных видов прибыли к прочим показателям. Так чистая прибыль-
ность реализованной продукции рассчитывается как отношение чистой 
прибыли к выручке от реализации, а прибыльность собственного капи-
тала как частное чистой прибыли и собственного капитала предприя-
тия [1, c. 41–50]. 

Таблица 1 
Показатели рентабельности ПАО «Газпром» 

 

Показатель, % 
Дата

2012 2013 2014 2015 2016
Чистая прибыльность (убыточность) 
реализованной продукции 15,2 16,0 4,7 9,3 10,5 

Прибыльность (убыточность) совокуп-
ных активов 5,5 5,8 1,5 3,1 3,0 

Прибыльность (убыточность) собствен-
ного капитала 7,1 7,5 2,1 4,3 4,0 

Прибыльность (убыточность) долгосроч-
ного заемного капитала 71,8 66,5 13,8 23,8 28,5 

Прибыльность (убыточность) кратко-
срочного заемного капитала 105,6 95,8 25,0 50,9 62,1 

Чистая прибыльность (убыточность) 
деятельности 8,9 9,9 2,5 4,8 5,1 

 

Логично предположить, что показатели рентабельности продемон-
стрируют динамику схожую с динамикой чистой прибыли. Так чистая 
прибыльность реализованной продукции в 2014 году находилась на 
уровне 4,7%, в 2015 году она увеличилась на 4,6% до 9,3%, в 2016 году 
рост был менее существенен и составил 1,1%, значение показателя, та-
ким образом, составило 10,5%. Чистая прибыльность деятельности в 
2015 году увеличилась на 2,3% с 2,5% до 4,8%., а в 2016 году еще на 
0,3% до 5,1%. Однако некоторые показатели, продемонстрировав рост в 
2015 году, в 2016 уменьшились. Прибыльность собственного капитала 
снизилась на 0,3% с 4,3% до 4,0%. Прибыльность совокупных активов 
уменьшилась с 3,1% до 3,0%. Но если рассматривать более длительный 
промежуток времени заметно, что значения показателей рентабельности 
в 2012 и 2013 году были выше, нежели в 2016 году. Чистая прибыль-
ность реализованной продукции в 2012 году находилась на уровне 
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15,2%, прибыльность собственного капитала – 7,1%, а чистая прибыль-
ность деятельности 8,9%. 

Рассмотрение факторов, определяющих уровень прибыли, которая 
приходится на единицу собственного капитала (ROE) может помочь в 
принятии решений относительно повышения рентабельности деятельно-
сти банка. Подробный анализ прибыльности проводится путем разбивки 
рентабельности собственного капитала на его составляющие. 

Рассмотрим факторную модель анализа рентабельности банка: 
Чистая прибыль
Собственный
капитал

Чистая
прибыль
Выручка

×
Выручка

Активы
 ×

Активы
Собственный

капитал
; (1) 

Или 

ROE = Рентабельность	продаж  ×	
Коэффицент

оборачиваемости
активов

×	 Коэффициент	капитализации                 (2)  

Или в сокращенном виде: 

ROE = ROS× Koa×LR (3) 

Таблица 2 
Компоненты факторного анализа рентабельности собственного капитала 

 

Показатель 2014 2015 2016 

Абсо-
лют. 
откл. 
2015

Абсо-
лют. 
откл. 
2016

Рентабельность соб-
ственного капитала 
(ROE) 

2,1% 4,3% 4,0% 2,2% – 0,4% 

Рентабельность про-
даж (ROS) 4,7% 9,3% 10,5% 4,6% 1,1% 

Коэффициент обора-
чиваемости активов 
(Koa) 

32,6% 33,4% 28,4% 0,8% – 5,0% 

Коэффициент капита-
лизации (LR) 134,8% 139,2% 133,0% 4,5% – 6,2% 

 

В таблице 2 представлены коэффициенты, влияющие на рентабель-
ность собственного капитала и их абсолютное отклонение за 2015 и 
2016 год. Выявить влияние факторов можно разными способами, к при-
меру, методом цепных подстановок. 

Таблица 3 
Степень влияния факторов на рентабельность собственного капитала 

 

Показатель 
Абсолютное 
отклонение 

2015

Влияние 
фактора 

2015

Абсолютное 
отклонение 

2016

Влияние 
фактора 

2016
Рентабельность продаж 
(ROS) 4,6% 2,0% 1,1% 0,4% 

Коэффициент оборачи-
ваемости активов (Koa) 0,8% 0,1% – 5,0% – 0,7% 

Коэффициент капита-
лизации (LR) 4,5% 0,1% – 6,2% – 0,2% 
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в 
2015 году увеличение рентабельности продаж на 4,6% привело к увели-
чению рентабельности собственного капитала на 2,0%; увеличение ко-
эффициента оборачиваемости активов на 0,8% привело к увеличению 
рентабельности собственного капитала на 0,1%; увеличение коэффици-
ента капитализации на 4,5% привело к увеличению рентабельности соб-
ственного капитала на 0,1%. 

Таким образом, ПАО «Газпром» в настоящее время переживает 
сложную внутриэкономическую ситуацию. Несмотря на то, что в по-
следние три года наблюдается рост как чистой прибыли, так и показате-
лей рентабельности он носит восстановительный характер и не превос-
ходит значений 2012 и 2013 года. Причина такой ситуации очевидно 
кроется в падении цен на энергоресурсы в 2014 году, которые не восста-
новились до сих пор. Остается рассчитывать, что умелые действия руко-
водства ПАО «Газпром» совместно с благоприятной внешнеэкономиче-
ской конъюнктурой позволят восстановить финансовые показатели и 
успешно развиваться в будущем. 
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В условиях современного ускоренного развития информационных 
технологий и различных системных программ практически ни одна сфе-
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ра не остается отстраненной от внедрения новых технологических про-
дуктов. Сфера оценочной деятельности не является исключением. По-
степенно к технологиям будущего приобщаются и оценщики, автомати-
зация охватывает основные направления оценочной деятельности (оцен-
ка недвижимости, оценка движимого имущества, оценка бизнеса), какие 
бы ни были для этого препятствия. 

Одна из отличительных особенностей использования достижений 
технического прогресса в оценочной деятельности – это наличие не-
скольких этапов автоматизированного процесса: 

1. Сбор и анализ данных. 
2. Проведение расчетов. 
3. Создание итоговых документов [1]. 
Каждый из этих процессов требует отдельных системных программ. 

Первый этап связан с тем, что любой оценщик сталкивается в своей дея-
тельности с необходимостью обработки большого количества информации, 
качество которой при этом является существенной проблемой. В этой связи 
произошедшую автоматизацию данного процесса можно считать большим 
подспорьем для оценщика. Благодаря использованию обширной базы дан-
ных, специалист в области оценки экономит достаточно много времени и 
имеет возможность увеличить свою производительность. Ярким примером 
автоматизированного сбора информации является использование оценоч-
ными компаниями, являющимися членами Российской коллегии оценщи-
ков, информационной системы БД «MarketPrice», позволяющей просматри-
вать огромное количество слабоструктурированной информации и исполь-
зующей более 300 источников информации, среди которых есть не только 
электронные материалы, но и информация из печатных изданий [4]. 

Второй и центральный процесс – проведение расчетов – больше 
остальных требует осуществления автоматизации, и именно для выпол-
нения расчетов в области оценочной деятельности и создаются совре-
менные программные продукты. 

Автоматизация оценочной деятельности необходима с точки зрения 
проведения расчетов в связи с тем, что использование автоматизирован-
ной системы оценки стоимости различных объектов собственности позво-
ляет не только сэкономить время, как в случае с информационными база-
ми данных, но и расширяет возможность оценщика выявлять зависимость 
между различными исходными показателями объекта оценки и его конеч-
ным показателем – стоимостью. Очевидным преимуществом автоматиза-
ции является и возможность оценщика избежать различных ошибок в рас-
четах, которые имеют место быть в силу человеческого фактора. Однако, 
как и любой процесс, автоматизация проведения расчетов в оценочной 
деятельности имеет и факторы, сдерживающие ее развитие. К таковым 
можно отнести усложнение методологической базы оценки и принятие 
новых стандартов (изменение программных систем требует больше вре-
мени, чем внесение изменений в законодательство), повышение требова-
ний к скорости осуществления расчетов [2]. Для наглядности обратимся к 
используемым в настоящее время оценщиками программным продуктам и 
определим, какие из них являются предпочтительными. 

«Альт-Инвест 7» – один из лидирующих программных продуктов в 
области оценки инвестиционных проектов [3]. Однозначными преиму-
ществами являются открытость (позволяет проверить логику вычисле-
ний и убедиться в отсутствии ошибок) и привычность интерфейса (по 
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своему виду схож с форматом Excel). С помощью данного продукта 
можно произвести моделирование осуществления проекта, а также про-
вести экспертизу инвестиционного проекта. 

Project Expert является программным продуктом также связанным с 
оценкой инвестиционных проектов и используется не только на территории 
России, но и в странах Евразийского экономического союза (Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Армения). Отличительной особенностью данной си-
стемы является то, что она позволяет «прожить» предполагаемые инвести-
ционные решения и убедиться либо разувериться в их прибыльности [5]. 

«Оценщик PRO» – платформа для осуществления автоматизирован-
ной оценки недвижимости, в несколько раз сокращающая время, затра-
чиваемое на осуществление расчетов, связанных с оценкой недвижимого 
имущества. 

Перечисленные преимущества каждого отдельно рассмотренного 
программного продукта не отменяют самой главной проблемы. В связи с 
тем, что оценочным компаниям для того, чтобы выигрывать конкурент-
ную борьбу, приходится снижать стоимость своих услуг, цена использу-
емых системных программ приобретает для них важное значение. 

Сравнительный ценовой анализ представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Сравнительный ценовой анализ программных продуктов,  

используемых оценочными фирмами 
 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что между це-
нами на используемые оценочными компаниями программные продукты 
есть существенная разница, и ценовой фактор является не последним в 
числе сдерживающих автоматизацию оценочной деятельности. 

Однако пять лет назад наметилась ярчайшая тенденция автоматиза-
ции оценочной деятельности, связанная с процессом создания итоговых 
документов, а именно с переходом на новую форму отчета об оценке – 
электронную. Интересным фактом является то, что незадолго до этого 
проводился опрос среди оценщиков [6], результатом которого явилось 
то, что большинство опрошенных выразили свое желание перейти на 
электронную форму отчета. Такое желание объясняется тем, что подоб-
ная автоматизация позволяет опять же избежать всевозможных ошибок, 
а также дает возможность использовать различные формы отчетов, опи-
раясь на требования конкретного банка [7]. Кроме того, подобный пере-
ход позволяет организовать централизованную систему хранения отчет-
ности для всех подразделений оценочной компании. С помощью автома-
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тизации данного процесса можно обеспечить хранение информации по 
определенному признаку, например, по виду залога. Вместе с этим стре-
мительное развитие технологий толкает мир к тому, что бумажный фор-
мат отчетности совсем скоро канет в лету, а за электронным форматом 
будет будущее. Именно поэтому существующие недостатки в электрон-
ной отчетности по оценке объектов оценки, связанные с ограничением 
используемого спектра методов оценки, а также с ограниченностью объ-
ектов, по которым на данный момент существуют стандартизированные 
формы отчетов, вскоре не будут играть никакой роли. 

Можно сделать вывод, что процесс автоматизации оценочной деятель-
ности в России является неизбежным в силу объективных и неоспоримых 
преимуществ. Несмотря на то, что пока существуют факторы, тормозящие 
процесс автоматизации, оценочные компании внедряют в свою работу про-
граммные продукты, что вскоре нивелирует существующие ограничения. 
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объективный анализ состояния, тенденций развития региональной эко-
номики на примере Республики Карелии. 

Ключевые слова: приграничный регион, Республика Карелия, эконо-
мика, анализ. 

Как известно регионы нашей страны являются субъектами Российской 
Федерации и, не только развивают свою экономическую и социальную 
сферу, но и реализуют весьма значимые надрегиональные функции [7]. 
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Особое место среди субъектов Российской Федерации занимают при-
граничные регионы страны. 

Исследования проблем приграничных регионов страны широко рас-
смотрены в работах С.С. Артоболевского, П.Я. Бакланова, Г.А. Бары-
шевой, A.Н. Барковского, Е.П. Башмаковой, С.В. Валдайцева, Л.Б. Вар-
домского, Гневко, М.А. Гусакова, П.Н. Завлина, И.Е. Ильичева, B.А. Коло-
сова, Межевича, М.С. Минтаирова Ю.С. Москаленко, Османова, Л.Г. Ос-
моловсой, B.C. Селина, А.А. Стриженко, В.И. Сыркина и др. ученых. 

В Республике Карелия, примыкающем к Финляндии регионе России, 
названные проблемы и пути их решения активно рассмотрены в трудах 
ученых Карельского НЦ РАН и Петрозаводского государственного уни-
верситета: А.В. Воронина, Дружиннина, Е.В. Жирнеля, Г.Б. Козыревой, 
Я.М. Кестера, А.С. Колесова, А.Е. Курило, Т.В. Морозовой, Е.Г. Немко-
вича, М.Н. Рудакова, Ю.В. Савельева, Ю.В. Смирнова, О.В. Толстогузова, 
И.Р. Шегельмана, А.И. Шишкина и др. ученых. 

Мы более детально выделили работы ученых Петрозаводского госу-
дарственного университета [1–3], авторы которых достаточно детально 
рассматривают проблемы карельской экономики, и [5; 6], определяющие 
необходимость и выделяющие некоторые пути решения этих проблем. 

Учитывая изложенное, считаем весьма современной подготовку мо-
нографии [7], в которой авторами на примере северного приграничного 
субъекта Российской Федерации сделана попытка на основе весьма 
обоснованного подхода проанализировать важнейшие региональные 
особенности социально-экономического развития Республики Карелия. 

При подготовке своей работы авторы, базируясь на своих предыду-
щих исследованиях, вполне обоснованно учли следующее: 

‒  вопросы формирования концепции экономической региональной и 
социальной политики в условиях перехода страны к рынку, вопросы 
формирования нормативно-правовой базы региональной и социальной 
политики, особенностей ее проявлений в различных регионах и регио-
нальной экономической безопасности изучили многие известные ученые 
России и Республики Карелия; 

‒ несмотря на серьезные исследования в области региональной эконо-
мики, проблема поиска направлений эффективного социально-экономи-
ческого развития приграничных регионов Российской Федерации остается 
весьма актуальной. 

Считаем, что авторы монографии обоснованно полагают, что форму-
лируемые различные концептуальные положения, предлагаемые страте-
гии и модели социально-экономического развития и практические реко-
мендации, с одной стороны, трудно верифицировать без их практиче-
ской реализации, а с другой – их наличие и разнообразие является 
непременным условием развития региональной экономической науки. В 
связи с этим считаем, что авторы рассмотренной монографии выполнили 
весьма объективный анализ состояния, тенденций развития региональ-
ной экономики на примере Республики Карелия. К сожалению, в моно-
графии не рассмотрен потенциал кластеризации региональной экономи-
ки, который может быть рассмотрен в дальнейших работах авторов. 
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здания концепции антикризисного управления предприятием сферы услуг 
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Россияне, ощутив на себе экономический кризис, начали отказывать-
ся от «необязательных услуг». Сфера услуг погрузилась в кризис глубже, 
чем отрасли реальной экономики. Непосредственный контакт с потреби-
телем и сам процесс обслуживания обуславливают специфику сферы 
услуг и ее отличие от других отраслей экономики. Важным фактором 
является привязка к конкретному региону, его благосостоянию и уровню 
покупательской способности. Торговля, операции с недвижимостью, 
транспорт и связь, гостиницы и рестораны, салоны красоты и туристиче-
ские фирмы оказались в непростой ситуации. В особенно сложной ситу-
ации в настоящее время оказались российские компании, представляю-
щие персональные и транспортные услуги, а также туризм. Помимо эко-
номических факторов повлияло временное закрытие «Турции» и закры-
тие направления «Египет». Более устойчивые к кризисным ситуациям 
являются, те предприятия малого и среднего бизнеса, которые произво-
дят товары массового спроса и предоставляют населению услуги соци-
ально-ориентированного характера. На общем фоне благополучно вы-
глядит страхование. 
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По результатам статистического обследования деловой активности в 
сфере услуг за 2016 г., представленных Росстатом, 30% руководителей 
сообщили о сокращении спроса своих услуг. Также определились фак-
торы, ограничивающие деятельность предприятий, характерные для всех 
направлений сферы услуг: недостаточный спрос на данный вид услуг, 
высокий уровень налогообложения, недостаток квалифицированного 
персонала. Имеют негативное значение и такие факторы, как недостаток 
финансовых ресурсов, высокий уровень арендной платы и конкуренции 
в отрасли, снижение платежеспособности потребителей. В группу спе-
цифических факторов входят низкая инвестиционная активность и зави-
симость от внутреннего спроса. Проведенные исследования показали, 
что высокий уровень налогообложения, высокие проценты ставки кре-
дитования, недостаточный платежеспособный спрос и недостаток фи-
нансовых средств формируют группу основных факторов антикризисно-
го управления в сфере торговых услуг. 

Предприятия сферы услуг осуществляют деятельность в разных усло-
виях конкурентной среды, имеют свой уникальный экономический потен-
циал, деловые связи, партнеров и пр. Соответственно, у каждого из них 
могут возникать свои специфические виды кризисных рисков и руководи-
телю предприятия важно заранее выяснить, с какими вероятными трудно-
стями ему придется столкнуться, подготовиться к негативным послед-
ствиям возможных внезапно возникающих ситуаций. Также важно свое-
временно определить причины и источники кризисных рисков, и на осно-
ве этого оперативно выявить механизм их проявления и последствий. Это 
позволит разработать конкретные антирисковые мероприятия для того, 
чтобы снизить опасность негативного воздействия риска на бизнес. 

Особенности реализации антикризисных мероприятий в рамках кон-
цепции антикризисного управления на предприятиях в сфере услуг за-
ключаются в следующем: 

1) необходимо, по мере возможности придерживаться ранее провоз-
глашенной рыночной стратегии; 

2) необходимо более плотно и разнообразно контактировать с непо-
средственными потребителями услуг; 

3) провести аттестацию персонала с целью отобрать наиболее подго-
товленных менеджеров для работы в условиях кризиса; 

4) видоизменить систему оплаты услуг и организации по их предо-
ставлению в сторону экономии соответствующих затрат; 

5) разработать новую коммуникативную политику, направленную на 
расширение сегмента предоставляемых услуг, их качество. 

В условиях современного рынка многие виды услуг (особенно по 
сбыту товаров и их эксплуатации) определяют конкурентные преимуще-
ства предприятия-продавца, создают благоприятную почву для даль-
нейшего завоевания рынка и расширения клиентской аудитории. Напри-
мер, качественное обслуживание клиентов может способствовать их ло-
яльному восприятию тех или иных негативных проявлений в деятельно-
сти фирмы, возникающих в результате наступления кризисной ситуации. 
В свою очередь, продуманный сбыт товаров и услуг с учетом своевре-
менной сегментации потребительской аудитории обеспечивает предпри-
ятию стабильную прибыль. В связи с этим, задачами современного анти-
кризисного управления предприятиями сферы услуг, является поддер-
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жание их стабильной устойчивости и рентабельности на долгосрочную 
перспективу. 
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Аннотация: в статье рассматривается современная модель (про-
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Успех в развитии любой сферы деятельности человека немыслим в 
современном обществе без управления, то есть систематического про-
цесса использования ресурсов для достижения определенных целей. 
Можно выделить 6 главных ресурсов управления: люди, деньги, матери-
альные средства, помещение, информация, время. Решающий из них  
это люди, поскольку именно они приводят в действие все остальные ре-
сурсы. В системе здравоохранения главнейшая роль отведена медицин-
скому работнику. Как показывает мировая практика, плохо организован-
ное управление кадрами здравоохранения проявляется во многих симп-
томах неблагополучия, в неадекватном использовании персонала, в низ-
кой его продуктивности, несбалансированности структуры персонала с 
потребностями системы и др. 

Международный опыт показывает, в частности опыт Всемирной орга-
низации здравоохранения, то, что среди организационных изменений, це-
лью которых является повышение эффективности системы здравоохране-
ния, наибольшего успеха достигают действия, предпринимаемые в обла-
сти управления кадрами. Управление кадрами включает три взаимосвя-
занных компонента: планирование, подготовку и использование персона-
ла. Планирование развития кадров должно быть, как количественным, так 
и качественным, соответствовать своему назначению. А подготовка и усо-
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вершенствование кадров не будет иметь смысла без практического приме-
нения. Должно быть интегрированное развитие кадров. 

Управление кадрами – это непрерывный динамический процесс управ-
ления человеческими ресурсами, целью которого является оптимальная 
расстановка и использование сил на основе более совершенного планиро-
вания, подбора, усовершенствования, распределения кадров, мотивации и 
регулярного объективного контроля, и оценки труда. Очевидно, что цель 
управления персоналом состоит в непрерывном поиске путей, способ-
ствующих повышению эффективности труда. Эта цель достигается за счет 
внедрения прогрессивных форм организации труда и более рационального 
использования имеющихся трудовых ресурсов. В известной мере послед-
нее подразумевает получение определенного экономического эффекта, 
поскольку в этом случае на достижение цели расходуется меньше матери-
альных средств, но больше организационных усилий и управленческих 
способностей. Само существо деятельности по управлению персоналом 
фактически упраздняет конечную цель, поскольку ее целью является по-
стоянное развитие и выявление потенциальных возможностей работников. 
Как всякий управленческий процесс, управление персоналом носит цик-
лический характер. Практическую основу этой деятельности составляют 
регулярная и объективная информация о составе и динамике кадров, опи-
сание работ, подбор, расстановка и мотивация персонала, формулировка 
целей непрерывного обучения и его организация, планирование и органи-
зация развития карьеры, регулярная оценка эффективности выполняемых 
рабочих функций. Все эти элементы перечислены в последовательности, 
предполагающей их взаимную обусловленность. Однако это не абсолют-
ное правило: следует учитывать особенности каждого конкретного случая, 
так или иначе корректируя состав управленческой деятельности. 

Управление кадрами становится наиболее верным, если определяю-
щим принципом является экономическая эффективность принимаемых 
решений. Уровень же экономической эффективности, в свою очередь, 
определяется постоянно действующими и взаимосвязанными в этой сфере 
рынками: 

1. Рынка служб здравоохранения, определяющего количество различ-
ных видов медицинских услуг, потребляемых населением, и цены на них. 

2. Рынка кадров здравоохранения, устанавливающего количество ка-
тегорий работающего персонала, и уровень его заработной платы. 

3. Рынка медицинского образования, предлагающего количество вы-
пускников каждого вида персонала и стоимость образования. 

Исследование процесса управления кадрами позволяет сформулиро-
вать концептуальную модель этой деятельности, состоящую из четырех 
взаимообусловленных систем: система вознаграждения за труд, система 
влияния сотрудников на организацию, система движения кадров, систе-
ма организации работы. Внедрение в практику данной модели позволяет 
установить рамки для проведения кадровой политики, когда любое ре-
шение, принимаемое в отношении какого-то специфического элемента в 
целостном процессе, должно осуществляться в тесной связи со всей со-
вокупностью систем модели. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам эффективного управления 
образовательных учреждений. Автор резюмирует, что необходим пере-
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В условиях рыночной экономики современные российские предприя-
тия и организации во всех сферах деятельности стремятся к максимизации 
прибыли, выходу на самоокупаемость, привлечению инвестиций и повы-
шению качества товаров и услуг. Достижение этих целей невозможно без 
повышения эффективности управления, подбора квалифицированных ру-
ководителей и формирования рабочей команды, готовой работать не толь-
ко для достижения минимально допустимых показателей, но и для созда-
ния условий, в которых раскрываются и поощряются креативные способ-
ности как руководителей, так и исполнителей. 

Для образовательных учреждений (ОУ) вопросы эффективного управ-
ления в настоящее время также являются очень актуальными. Применение 
существующей системы оценки эффективности ОУ, в том числе высших, 
сопряжено со многими трудностями. Для их преодоления необходимо 
обращать внимание на все компоненты работы этих учреждений, в част-
ности, на аттестацию и оценку деятельности руководителей учреждений, а 
также стимулирование и оценку труда педагогического коллектива. 

Как отмечено в коллективной статье М.Л. Левицкого, К.В. Хлебникова 
и О.Ю. Черкашина «Предпосылки перехода к сертификации профессио-
нальной квалификации руководителей образовательных организаций», 
многогранность труда руководителей ОУ делает достаточно сложным не 
только оценивание эффективности деятельности, но и определение про-
фессиональных критериев, которым должны удовлетворять руководящие 
кадры. Причем это характерно не только для высших должностных лиц, 
но и для заместителей руководителей, начальников отделов и направле-
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ний [1]. Для решения вопросов повышения эффективности управления 
необходимо не только четко определить квалификационные требования, 
которым должны соответствовать руководители, но и перечень их наибо-
лее значимых ролей и соответствующих им функций. 

Те же авторы в работе «Системы оплаты труда в общем образовании: 
принципы, эволюция, проблемы» отмечают, что использование единой 
тарифной сетки (ЕТС) способствует формированию не только справед-
ливой оплаты труда, но и оценочных критериев. Они должны быть пол-
ными, но не избыточными, так как в настоящее время от руководителей 
требуется значительный объем знаний и компетенций, в то время как 
оплата труда не полностью соответствует предъявляемым требовани-
ям [2]. Внедрение в базовой школе системы оплаты труда, основанной на 
начислении педагогам баллов за выполнение конкретных требований, в 
целом способствует не только повышению качества труда, но и общему 
улучшению процесса оказания образовательных услуг. 

Таким образом, оценка эффективности деятельности организаций 
должна оцениваться на комплексном моделировании двух систем: ква-
лификационных требований к руководителям ОУ и оплаты труда на всех 
уровнях. При этом в оценивание должно учитывать, что руководители 
ОУ и рядовые педагоги выполняют большой объем работы, который 
должен оплачиваться не только с учетом тарифной ставки, которая в 
государственной сфере по традиции невысока, но и мобильной состав-
ляющей, связанной с личными результатами конкретного педагога. Та-
кая система в настоящее время активно внедряется в ОУ системы базо-
вого образования и проявляется в частности в формировании портфолио 
педагога, учитывающего комплексно результаты его учебной, научной и 
воспитательной работы. 

Изучение практики формирования бюджетов ОУ приводит к выводу, 
что деятельность руководящего персонала по формированию стратегии 
практически не оценивается. В сочетании со слабой системой аттестации 
руководящих сотрудников это приводит тому, что эффективность про-
цесса управления оказывает лишь косвенное воздействие на финансовые 
результаты ОУ. При этом от деятельности конкретных специалистов, 
демонстрирующих высокие достижения учащихся, зависят финансовый 
результат и – соответственно – финансирование ОУ. 

Важно отметить, что выделенная в работе «Предпосылки перехода к 
сертификации профессиональной квалификации руководителей образо-
вательных организаций» проблема проведения аттестации руководящих 
сотрудников и формирования четких критериев отбора на вакантные 
должности весьма актуальна. Ее решение позволит усилить мотивацию 
руководителей не только для сохранения высоких должностей, но и ока-
зать прямое влияние на принимаемые ими решения. 

Эта проблема требует комплексного решения, и Министерство обра-
зования и науки в этой ситуации должно в первую очередь определить 
модель финансирования ОУ: какая часть выделяемых денежных средств, 
формирующих бюджет, будет базовой, а какая – вариативной, зависящей 
от вклада руководителей и педагогов. 

Можно предположить, что наиболее эффективной была бы раздель-
ная оценка эффективности вклада руководителей и специалистов ОУ, 
непосредственно занятых в учебном и воспитательном процессе. Непо-
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средственная ежегодная оценка труда руководителей, наличие стратеги-
ческого плана развития (реализуемого по факту, а не существующего 
формально в виде стандартов и нормативно-правовых актов), повыше-
ние основных показателей деятельности и управляемости организации – 
вот те меры, которые могут не только стимулировать назначенных руко-
водителей добросовестно выполнять свои обязанности, но и позволить 
всем сотрудникам ОУ ощущать вклад руководства в формирование си-
стемы оплаты труда, улучшение материально-технической базы и повы-
шение благополучия ОУ. В этом плане заслуживает внимания предлага-
емый в работе «К вопросу о критериях оценки эффективности образова-
ния» подход к оценке «индекса эффективности образования в техноло-
гическом процессе», который фактически позволил бы совмещать оцен-
ку эффективности руководства и справедливое распределение бюджет-
ных средств, выделяемых на ОУ одной ступени. Все это может создать 
справедливую конкуренцию и стимулировать повышение эффективно-
сти образовательного процесса в целом [3]. 

Показатель оценки эффективности образования имеет сложный ха-
рактер и должен агрегировать не только текущие показатели, но и их 
динамику. Если ОУ не соответствует всем критериям или выполняет их 
по нижнему порогу, но демонстрирует положительную динамику, это 
должно быть отмечено и оценено, в том числе и в плане прироста фи-
нансирования. Любые улучшения являются результатом труда как руко-
водства ОУ, так и педагогических кадров. 

Тем не менее, сложным остается вопрос о формировании нормативов 
оценки эффективности, потому что все ОУ, даже находящиеся на одной 
ступени образования, обладают разными возможностями (например, шко-
ла в сельской местности не может полноценно конкурировать с аналогич-
ной школой в областном центре, и т. д.). Соответственно, руководители 
разных ОУ при принятии решений ставят разные цели, соизмеримые с их 
возможностями. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Финансирование ОУ должно в большей степени зависеть от де-

монстрируемых показателей, а не от федеральных квот или нормативов. 
Но при этом должны использоваться коэффициенты, которые реально 
отражают ситуацию и могут быть достигнуты ОУ, а также должна оце-
ниваться динамика показателей. 

2. Внедрение системы аттестации и оценки деятельности руководи-
телей ОУ будет способствовать не только отбору наиболее эффективных 
работников, но и оказывать влияние на бюджет учреждения, в первую 
очередь, в части оплаты труда руководства и педагогических кадров, 
обеспечивающих реализацию управленческих решений и повышение 
эффективности образовательного процесса. 

3. Использование портфолио достижений ОУ должно стать основой 
для формирования бюджета и фонда оплаты труда сотрудников всех кате-
горий, включая специалистов. Создание справедливой системы оплаты 
труда должно стать мощным стимулом для развития всей системы образо-
вания в целом. При этом существующая практика деления выделенного 
фонда на всех сотрудников с учетом их достижений представляется мало 
эффективной. Потому что этот фонд составляет не более ¼ от заработной 
платы, т. е. даже при максимально эффективном выполнении своих долж-
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ностных обязанностей педагог будет получать ненамного больше, чем его 
коллега, вносящий меньший вклад в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Таким образом, можно резюмировать, что необходим пересмотр не 
только системы финансирования ОУ и конкретных сотрудников, но и 
практики формирования аттестационных критериев, связанных с системой 
портфолио достижений ОУ. 
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На сегодняшний день электронная экономика представляет собой 
экономическую деятельность, которая основана на цифровых техноло-
гиях. 

Отметим, что до сих пор содержание этого понятия остается размы-
тым, четкого определения нет и в докладе Всемирного банка. В данном 
разделе собраны наиболее общие представления о том, что представляет 
собой цифровая экономика. Для начала, отметим определение обычной 
«аналоговой» экономики, которая представляет собой хозяйственную дея-
тельность общества, а также совокупность отношений, которые склады-
ваются в системе производства, распределения, обмена и потребления. 
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За последние несколько лет в развитых странах появились новые мо-
дели экономических отношений, обобщенно именуемые «экономикой 
совместного потребления» (sharing economy). Такие модели позволяют 
осуществлять более эффективное использование товаров длительного 
пользования. Несколько факторов стали катализатором появления таких 
моделей: повсеместное проникновение Интернета и использование мо-
бильных устройств; распространение социальных сетей; использование 
геолокационных данных в реальном времени, которые позволяют опти-
мизировать процессы использования благ; использование рейтингов и 
оценок для контроля качества продавцов и покупателей. 

В качестве оценки собственности можно рассматривать процесс, свя-
занный с определением стоимости различных объектов собственности, 
которая определяется на конкретную дату. Оценка собственности осу-
ществляется исходя из специальной процедуры, с учетом соответствую-
щих нормативно-правовых актов. 

Оценочная деятельность в Российской Федерации регулируется сле-
дующими основными нормативно-правовыми актами: Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации, феде-
ральные стандарты оценки и методические рекомендации, уполномо-
ченные органы исполнительной власти в области оценочной деятельно-
сти – Минэконом развития России» [1]. 

Оценка собственности включает в себя оценку таких видов имуще-
ства: квартир и домовладений; земельных участков; различного обору-
дования, технологических линий и специальной техники; транспортных 
средств и другого движимого имущества; производственной и коммер-
ческой недвижимости; целостных имущественных комплексов; бизнеса 
или рыночной стоимости капитала; интеллектуальной собственности и 
других видов нематериальных активов. 

Заказчиками стоимостной оценки могут выступать физические или 
юридические лица – собственники имущества, государство, а также ли-
ца, которые распоряжаются имуществом на законных основаниях (арен-
даторы, доверенные лица, унитарные предприятия). 

В современных условиях развития цифровой экономики, характери-
зуется, условия безопасного информационного взаимодействия субъек-
тов в условиях цифровой экономики, созданием правовых основ без-
опасности в цифровой экономике, так же созданием эффективной систе-
мы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям про-
странственных данных, обеспечивающую потребности государства, биз-
неса и граждан в актуальной и достоверной информации о простран-
ственных объектах[2, с. 73–80]. Сфера профессиональной оценки соб-
ственности также подвергается изменению. Точнее было бы сказать, что 
формы взаимодействия и коммуникации начинают меняться. Это связа-
но с тем, что профессиональная оценка собственности представляет со-
бой одно из направлений взаимоотношений между субъектами, которое, 
как и все остальные сферы жизни общества, так или иначе, подвергается 
изменениям в связи с развитием цифровой экономики. 

Проблемы развития профессиональной оценки имущества в рамках 
цифровой экономике связаны, прежде всего, с тем, что законодатель-
ство, которым регулируется профессиональная оценка имущества не 
всегда успевает изменяться параллельно тенденциям развития цифровой 
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экономики. Здесь необходимо отметить важный аспект, который касает-
ся того, что законодателю необходимо своевременно вносить корректи-
ровки и изменять те нормативно-правовые акты, регулирующие вопро-
сы, связанные с профессиональной оценкой собственности, которые ока-
зываться неактуальными и тормозят развитие технологий в сфере про-
фессиональной оценки [3]. 

Представляется, что тенденции развития цифровой экономики спо-
собны трансформировать систему профессиональной оценки в следую-
щих направлениях: 

– появление возможностей для дистанционной оценки некоторых 
объектов оценки (ценные бумаги, облигаций), а случаи наличия условий, 
при которых оценщику не обязательно будет физически присутствовать 
на объекте оценки и заказчик предоставляет достоверную, достаточную 
информацию; 

– развитие технологий, позволяющих автоматически обрабатывать 
большие массивы информации и данные, которые необходимы для осу-
ществления оценки того или иного объекта собственности; 

– наличие открытой, быстро обновляемой и актуальной информации, 
которая будет в доступе у всех субъектов, которые занимаются профес-
сиональной оценкой, даст возможность осуществлять оценку объектов 
собственности исходя из уже проведенной профессиональной оценки 
аналогичного объекта собственности; 

– цифровая экономика создает новые объекты собственности, кото-
рые также как физические объекты обладают капитализацией и имеют 
стоимость (веб сайты, база данных и т. д). Соответственно, им, в тех или 
иных условиях, будет необходима профессиональная оценка, что также 
влечет собой изменение направлений функционирования отрасли, в том 
числе и на уровне ее нормативно-правового регулирования [4, с. 94–99]. 
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СТРАТЕГИИ И БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье рассматриваются стратегии и барьеры на 
пути внедрения бережливого производства. Автор выделяет десять 
основных ошибок в реализации бережливого производства и представ-
ляет три дополнительных барьера для успешной реализации бережливо-
го производства. 

Ключевые слова: стратегии, барьеры, внедрение, бережливое произ-
водство. 

Стратегии и барьеры на пути внедрения бережливого производства 
были определены следующим образом [1] выделили десять основных 
ошибок, в реализации бережливого производства [2] представил три до-
полнительных барьера для успешной реализации бережливого производ-
ства, в том числе метрики, используемые не для улучшения управления 
восприятием, что в будущем является показателем повышения прошлых 
недостатков, и невозможности усиления взаимодействия между различ-
ными работниками в решении проблем [3] отмечено несоответствие 
между сотрудниками и менеджерами; они также отметили ресурсы и 
информационные дефициты, а также отсутствие обратной связи между 
руководителями и работниками в качестве барьера. 

Успехи стратегий были приведены из нескольких ресурсов [4] указа-
ли, что потребитель должен определить стоимость. Они также упомяну-
ли о выявлении и реорганизации производственных процессов на основе 
значения потоков, устранения препятствий для потока, производить на 
основе покупательского потребления, и постоянно стремятся к совер-
шенству [4; 5] определил успех как направленный на улучшение процес-
са, а не только на результаты, с использованием стандартизации как ба-
зы для оптимизации, выполнив планируй – делай – проверяй – действуй 
методологию совершенствования и создания управленческой практики, 
обеспечивающей улучшение целевых показателей, как стратегии успеха. 
Кроме того, [5] отметил, что улучшения должны быть сделаны теми, кто 
выполняет работу [4] указали, что потребитель должен определить сто-
имость. Они также упомянули о выявлении и реорганизации производ-
ственных процессов на основе значения потоков, устранения препят-
ствий для потока, производить на основе покупательского потребления, 
и постоянно стремятся к совершенству [4; 5] определил успех как 
направление на улучшение процессов, а не только на результаты, с ис-
пользованием стандартизации как базы для оптимизации, выполнив пла-
нируй – делай – проверяй – действуй методологию совершенствования и 
создания управленческой практики обеспечивающую улучшение целе-
вых показателей, как стратегии успеха. Кроме того, [5] отметил, что 
улучшения должны быть сделаны теми, кто выполняет работу. 

[6] Определил успех стратегии, которая включает в себя активное 
участие руководства, участие рядовых работников, и имеющихся фрон-
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товых работников, занимающихся вопросами улучшения деятельности. 
Кроме того, он рассказал, как менеджмент должен строить «доверие че-
рез действия, а не слова». Успех стратегии включен в «широкую систему 
видения» ([6]), сосредоточившись на текущих продуктах для клиентов, 
создание среды для изменения, что уменьшает страх потерять работу из-
за улучшений, и внедрения изменений быстро перейти от «текущего со-
стояния» в «идеальное государство» [7] расширил эти стратегии успеха в 
14 ключевых принципа реализации бережливого производства. 

Другие стратегии успеха включенные [8] это конкретные правила ис-
пользования в реализации бережливого производства. Эти правила ка-
саются специфики работы, напрямую соединяющей поставщиков и по-
требителей, упрощение потоков, и делая улучшения через научный ме-
тод такой, что улучшение наступает с руководством и на более низких 
уровнях в организации. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
РОССИИ И ГЕРМАНИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
Аннотация: введение в 2014 г. экономических санкций странами Ев-

росоюза отразилось на структуре внешнеторгового оборота России и 
Германии и негативно повлияло на развитие экономического сотрудни-
чества исследуемых стран по другим направлениям. В статье рассмат-
риваются актуальные тенденции развития внешней торговли исследуе-
мых стран в 2014–2016 гг. и определяются перспективные направления 
развития торгово-экономического взаимодействия. 

Ключевые слова: российско-германские отношения, внешняя тор-
говля, режим санкций, торгово-экономическое взаимодействие. 

Германия является вторым по значимости внешнеторговым партнером 
России: даже в условиях сокращения интенсивности внешнеторговых сде-
лок между исследуемыми странами по итогам 2016 г. Германия остается 
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вторым по значимости импортером товаров в Российскую Федерацию, на ее 
долю приходится почти 9% российского импорта [12]. Доля российских 
товаров в структуре импорта Германии не так высока – всего чуть более 2%, 
при этом Россия обеспечивает импорт почти 40% импортируемых в Герма-
нию углеводородов и продуктов нефтепереработки, играя значительную 
роль в обеспечении национального энергобаланса [7]. 

Проблема восстановления внешней торговли России и Германии яв-
ляется одной из ключевых тем современных исследований, посвящен-
ных мировой экономике, и входит в спектр научных интересов В.С. За-
гашвили [1], О.В. Кадниковой [2], О.В. Морозенковой [3], Ю.О. Пучин-
ской [4], Н.Н. Цветкова [5] и других исследователей. 

Российско-германская торговля характеризуется снижающимися объ-
емами с 2012 г., что было обусловлено комплексом причин, в числе кото-
рых – снижение курса рубля, введение режимов санкций и контрсанкций, 
падение цен на углеводороды. Если в 2012 г. объем внешнеторгового обо-
рота возрос до сравнительно высокого уровня в 73,9 млрд долл., то по ито-
гам 2016 г. он составил всего 40,7 млрд долл., снизившись практически 
вдвое. Показательно, что наибольшее снижение демонстрировал импорт 
товаров из Германии, снизившийся до 19,5 млрд долл. США. 

Таким образом, активность внешнеторговых отношений России и 
Германии в последние пару лет можно охарактеризовать как снижаю-
щуюся. Так, по итогам 2016 г. объем российско-германского уменьшил-
ся в сравнении с 2015 г. на 11,1%, в том числе объем экспорта товаров из 
России уменьшился на 16,5%, достигнув уровня в 21,3 млрд долл. США, 
а объем импорта сократился на 4,8% до уровня в 19,4 млрд долл. США. 
Положительное сальдо торгового баланса России и Германии сократи-
лось на 63,2%, составив 1,8 млрд долл. США (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика товарооборота России с Германией  

в 2015–2016 гг., млрд долл. США 
 

составлено автором по: [11] 
 

Доля Германии во внешнеторговом обороте России в 2015–2016 гг. 
оставалась стабильной на уровне 8,7%. При этом доля Германии в струк-
туре товарного экспорта российских товаров так же сохранилась и со-
ставила 7,4%, в то время как доля немецких товаров в импорте сократи-
лась с 11,2 до 10,7% в 2015–2016 гг. (рис. 2). 
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Рис. 2. Удельный вес Германии во внешнеторговом  

обороте России в 2015–2016 гг., % 
 

составлено автором по: [11] 
 

Германия занимает третье место в структуре товарного экспорта и 
второе по значимости место в структуре импорта товаров, что подчерки-
вает ее высокое значение как внешнеэкономического партнера, несмотря 
на действие режима санкций и контрсанкций в условиях обострения гео-
политических противоречий между исследуемыми странами. 

Доля России во внешнеторговом обороте Германии не так значитель-
на – всего 2,1% или 20,4 млрд долл. в стоимостном выражении, что поз-
воляет России занимать 14-е место среди стран – внешнеэкономических 
партнеров Германии [8]. При сохранении значения Германии в структу-
ре российского импорта в период действия экономических санкций Рос-
сийская Федерация потеряла на германском рынке больше позиций, опу-
стившись с 11 по значимости места на 14 по объему импорта товаров в 
немецкую экономику. 

При этом проблема ресурсного обеспечения германской экономики, 
испытывающей недостаток собственных полезных ископаемых для 
устойчивого полноценного развития, не потеряла своей актуальности: 
импорт в страну нефти, газа и угля формирует около 80% совокупного 
импорта Германии. Россия ввиду ее относительной территориальной 
близости, значительного запаса природных ресурсов, дешевых техноло-
гий добычи и транспортировки минерального сырья имеет возможность 
обеспечивать указанную потребность Германии. После падения в ре-
зультате мирового финансового кризиса объемов российского экспорта, 
на протяжении 2009–2014 гг. его объем только увеличивался, достигнув 
максимума в 2014 г. в размере 37,1 млрд долл. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика экспортных операций России в Германию  

в 2007–2016 гг., млрд долл. 
 

составлено автором по: [7; 8] 
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Следует отметить, что динамика стоимости российского экспорта в 
значительной степени зависит от колебаний на международном рынке 
углеводородов, так как около 80% экспортируемых из России в Герма-
нию товаров – это минеральное сырье, из которого в 2016 г. более 70% 
составляли сырая нефть и нефтепродукты. Доля несырьевого экспорта и 
экспорта товаров с высокой степенью обработки на немецкий рынок в 
2015–2016 гг. сокращалась как в абсолютном, так и в стоимостном вы-
ражении (таблица 1). 

Влияние обострения геополитических противоречий между Россией и 
странами Евросоюза на развитие российско-германских внешнеторговых 
отношений обусловлено и тем, что значительная часть экспортируемого в 
Германию сырья поставляется по сети международных газо- и нефтепро-
водов, проложенных по территории Украины, Польши, Чехии и Словакии. 
С целью снижения транзитных рисков к 2012 г. был реализован россий-
ско-германский проект «Северный поток» – прямой газопровод из России 
в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. 

Таблица 1 
Структура российского экспорта в Германию в январе – мае  

2015–2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении 
 

Экспорт 
2015 г. 2016 г.

Прирост, % 
Ед. % Ед. %

В стоимостном выражении, млн долл.
Сырьевой экспорт 7628,6 65,2 5783,7 73,7 – 24,2
Несырьевой экспорт 4074,4 34,8 2058,7 26,3 – 49,5
В том числе продук-
ция с высокой степе-
нью обработки 

1712,5 14,6 379,1 4,8 – 77,9 

В натуральном выражении, тыс. тонн
Сырьевой экспорт 25792,8 87,9 28762,9 89,4 11,5
Несырьевой экспорт 3553,0 12,1 3415,9 10,6 – 3,9
В том числе продук-
ция с высокой степе-
нью обработки 

40,8 0,1 41,9 0,2 20,5 

 

составлено автором по: [8] 
 

Готовая продукция обрабатывающих отраслей промышленности с 
высокой добавленной стоимостью недостаточно представлена на рынке 
Германии и уменьшает свое значение в товарной структуре российского 
экспорта [9]. В числе факторов, негативно влияющих на экспорт про-
дукции российских предприятий обрабатывающей промышленности в 
Германию, можно отметить недостаточную поддержку экспорта пред-
приятий данных отраслей со стороны государства, недостаточная вовле-
ченность достижений российской науки и техники в хозяйственный обо-
рот, проблемы сертификации российской продукции в соответствии с 
европейскими стандартами качества и безопасности, отсутствие условий 
для постоянного присутствия на немецком рынке и формирования за 
границей собственных сервисных, дилерских и сбытовых сетей. 
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Импорт германских товаров в Россию также демонстрировал ста-
бильный рост после кризиса 2008 г., при этом относительное падение его 
объемов стало наблюдаться еще в 2013 г., ускорившись впоследствии в 
результате влияния антироссийских санкций (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика импортных операций России из Германии  

в 2007–2016 гг., млн долл. 
 

составлено автором по: [7; 8] 
 

Россия ввозит из Германии в основном продукцию обрабатывающих 
отраслей с высокой добавленной стоимостью, в частности, промышлен-
ное оборудование, котлы, двигатели внутреннего сгорания, транспорт, 
сельскохозяйственные механизмы и машины, что ставит российскую 
промышленность и сельское хозяйство в определенную зависимость от 
стабильности немецких поставок для обеспечения процесса обновления 
и модернизации основного капитала, повышения уровня производитель-
ности труда. 

Значительна доля в структуре товарного импорта и продукции хими-
ческой промышленности, в первую очередь, фармацевтики (лекарства, 
иммунные вакцины и сыворотки, кровь) и производства лакокрасочных 
материалов, составляющая по итогам 2016 г. около 16% стоимости им-
портируемых товаров. 

Введение внешнеторговых санкций негативно отразилось на постав-
ках оборудования и комплектующих из Германии для сектора энергети-
ки и военно-промышленного комплекса: в 2015 г. объем экспорта дан-
ных видов товаров снизился на 27%, снизив рейтинг России с 4 на 11 по 
значимости среди рынков сбыта продукции машиностроительных ком-
паний Германии [6]. 

Несмотря на отсутствие сводной статистики, характеризующей раз-
вития торговых отношений между Россией и Германией, можно уже 
сейчас говорить об их постепенном восстановлении. Оптимистично 
настроены и представители немецкого бизнеса, развивающего производ-
ство в Российской Федерации. Так, по итогам опроса Российско-
Германской внешнеторговой палаты с участием более 200 предпринима-
телей, 63% немецких компаний, осваивающих российский рынок, ожи-
дают роста продаж. 40% респондентов планируют увеличить количество 
сотрудников в штате российских представительств, 30% немецких ком-
паний готовы инвестировать в развитие бизнеса в России [10]. 
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Таким образом, взаимные экономические интересы России и Герма-
нии постепенно ведут к восстановлению экономических отношений не-
смотря на наличие актуальных геополитических противоречий между 
исследуемыми странами. Сотрудничество предпринимателей и граждан-
ского общества позволяет реализовывать стратегические интересы поли-
тических и деловых кругов двух стран. В этой связи в условиях ограни-
чивающей интенсивность экономического взаимодействия напряженно-
сти в отношениях России с Евросоюзом, эксперты видят ключевыми 
направлениями решения имеющихся проблем в активизации сотрудни-
чества на наднациональном уровне (по линии «ЕЭК – ЕК») и уровне ре-
гионально-муниципального партнерства. 
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Первая мировая война – своеобразная веха, отделяющая XIX век от 
ХХ, именно настоящий двадцатый век начался в 1914 году, со всеми его 
изменениями, разделившими мир на «до» и «после». 

По ее итогам погибли четыре империи и, конечно, это затронуло ми-
ровую экономику. Для Европы данное потрясение означало многое: раз-
вал Османской империи и Австро-Венгрии дестабилизировал ситуацию 
на Балканах, Восточная Европа превращается в отдельный центр силы со 
своей независимой территорией. Наиболее явные экономические изме-
нения произошли в Германии. По итогам Лондонских соглашений на 
Германию (Веймарскую республику) были возложены репарации сум-
мой 132 млрд золотых марок, плюс санкции по итогам Версальского 
мирного договора. Естественно, на таком жестоком «наказании» особен-
но настаивала Франция, как давний противник Германии и сторона, 
наиболее пострадавшая от действий немцев. В Великобритании, по всей 
видимости, осознавали чуть больше и предлагали куда меньшие санкции 
в отношении Германской империи, однако, успеха не добились. Англи-
чане оказались более дальновидны-такие чудовищные потрясения для 
экономики Германии сказались и на всей Европе. Инфляция достигла 
чудовищных масштабов (количество денег в обращении возросло в 
25 раз!), Европа потеряла важное звено в своей экономике, именно это и 
вызвало необходимость стабилизации итогов Версальского мира (план 
Дауса, план Юнга, займы от США и Англии). 

Чудовищно сказалась Первая мировая война и на России. Если не 
считать материальные и людские потери (хотя они были огромны), по 
итогам Брестского мира Россия должна была выплатить Германии 
96 тонн золота – контрибуция чудовищная, разорявшая и без того исто-
щенную страну. 

Потрясения такого уровня произошли в мире впервые, соответствен-
но, это не могло остаться незамеченным для экономистов и всех, кто 
хоть как-то был причастен к экономической науке. 

Конечно, в первую очередь подтвердился тезис Ленина об империа-
лизме, что касается его сути и смысла. Особенно точными были мысли о 
характере военного производства. В условиях империализма как формы 
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капитализма происходит приспособление экономики к условиям войны, 
автоматически это обозначает мобилизацию производства, что влечет за 
собой резкое сокращение мирного производства и повышение военного 
соответственно. 

Рост отраслей военного производства используется для получения 
максимальной прибыли от военных поставок и в условиях первого ми-
рового конфликта, да еще и учитывая инновационный характер войны, 
давало огромную прибыль. Согласно марксизму-ленинизму, в условиях 
капитализма всякий добавочный спрос на промышленную продукцию 
может быть удовлетворен двумя способами: либо путем расширения 
производства за счет ранее накопленных капиталов, либо за счет сокра-
щения производства продуктов, приносящих в данный период меньшую 
прибыль. Если бы при удовлетворении огромных потребностей совре-
менной войны пришлось встать только на первый путь, то потребова-
лись бы такие огромные средства, которые значительно превысили бы 
ежегодное накопление капитала, наличные средства производства и ре-
сурсы рабочей силы. Кроме того, нужно было бы затратить много вре-
мени на постройку новых военных заводов. В силу этих причин военное 
производство расширяется не столько за счет накопления капитала, 
сколько посредством вытеснения из производственного процесса про-
дукции мирного назначения, за счет ухудшения материального положе-
ния трудящихся. 

Одним словом, в марксистской науке сложилось мнение о империа-
листической войне как о событии, которое истощает страну и ее жителей 
в интересах небольшого круга капиталистов, окончательно утвердился 
термин о «дикости» и «неистовости» такой формы капитализма, как им-
периализм. 

Совсем другие настроения ходили за океаном. В США восторженно 
восприняли итоги Первой мировой войны, экономика этой страны нача-
ла возрастать, как на дрожжах. Потеряв главного экономического сопер-
ника в лице Германии, Штаты многократно увеличили производство по 
основным категориям промышленности. Все это породило определен-
ные идеи в умах американских экономистов. Все чаще звучали рассуж-
дения об «политике изоляции», ибо Америка стала своеобразным «ра-
ем», куда не старался проникнуть только ленивый. Сильно ужесточились 
меры протекционизма, в кругах политиков и экономистов велись слад-
кие речи об эпохе «просперити»-вечного процветая. Но такой скачкооб-
разный рост экономики сыграл с США злую шутку. Можно сказать, что 
Версальский мирный договор косвенно породил Великую депрессию. 
Развязка наступила 24 октября 1929 года, когда акции американских 
компаний стали падать. Индекс Доу-Джонса упал с рекордных 381 пунк-
тов в сентябре 1929 года до 41 пункта в июне 1932 года. 

Такое резкое падение экономики породило новые мысли в умах эко-
номистов, появилась теория управляемой, регулируемой экономики, 
стали говорить о необходимости контролировать падение и взлеты эко-
номики. Все это, к слову говоря, происходило в условиях почти господ-
ствующего положения марджиналистов, которые, правда, совсем не ре-
флексировали по поводу относительно спокойствия в молодом СССР на 
фоне его первых пятилеток. Этот факт стал основой зарождения кейнси-
анства, которое сложилось в ответ на Великую депрессию, главной при-
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чиной которой Кейнс считал огромную контрибуцию для Германии. Та-
ким образом, итоги Первой мировой войны породили новое направление 
в экономической науке. 

В заключение стоит отметить, что Первая мировая война – событие 
великое и страшное, полностью изменившее мир и частично заложившее 
современную картину мира. 
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жилищного фонда города Барнаула с учетом состояния жилищной 
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качественных показателей определен уровень обеспеченности жильем 
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низацией жилищной политики. 

Ключевые слова: жилищный фонд, обеспеченность жильем, жилищное 
строительство, жилищная политика, благоустройство. 

Обеспеченность жильем и его доступность для населения является 
важным фактором социально-экономического развития любой террито-
рии. Это оказывает прямое влияние на уровень жизни и отражается на 
демографической ситуации в стране, а также сказывается на экономиче-
ской культуре населения, так как приобретение жилья требует суще-
ственных денежных вложений. Актуальной задачей муниципальных об-
разований, где подавляющая часть жилищного фонда построена в 60–80-
е гг. ХХ века, остается решение жилищного вопроса и повышение каче-
ства стандартов жилья. 

Проблематику жилищного фонда города Барнаула формируют такие 
явления, как значительное количество ветхого и аварийного жилья, вы-
сокая рыночная стоимость жилья в сравнении с реальными доходами 
населения, обуславливающая затруднительность его приобретения для 
значительной части населения, отсутствие комплексного подхода к за-
стройке городской территории. 

Основная масса жилищного фонда города была возведена в 1970–
1995 гг., после чего произошел резкий спад жилищного строительства. 
Причиной тому послужил кризис в августе 1998 г., когда новые политиче-
ские решения в области государственной жилищной политики не прини-
мались, снизилась активность на рынке жилья, и практически останови-
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лось строительство. В настоящее время жилищный фонд города составля-
ет более 2157 домов, общей площадью более 9,8 млн кв. м, при этом доля 
ветхого и аварийного жилья равна 0,6% или 0,1 млн кв. м. 152 дома, в ко-
торых проживает более 4554 человек. В основном аварийным жилье стало 
по причине физического износа зданий [3]. 

Проблемным аспектом также выступает высокая стоимость жилья, что 
не позволяет значительному числу граждан приобрести его без привлече-
ния «третьей стороны», в первую очередь кредитных организаций. Цены 
на покупку недвижимости в Барнауле значительно различаются в зависи-
мости от района. Например, за сентябрь 2017 г. по среднерыночной стои-
мости квадратного метра жилья вторичных квартир лидирует район Цен-
тральный: там средняя цена предложения составляет 55 860 руб. за кв. м. 
Наиболее доступное жилье находится в Ленинском районе, где кв. м. оце-
нивается в среднем в 41 764 руб. [6]. При этом, средняя заработная плата в 
Алтайском крае в 2017-м году составила 21 355 рублей [4]. Иными слова-
ми, жителю края необходимо работать минимум два месяца, чтобы приоб-
рести один квадратный метр жилья в Барнауле. 

По мнению экспертов «точками роста» экономики может стать жи-
лищное, в том числе ипотечное, строительство. При этом наиболее пер-
спективным опытом финансирования обеспечения граждан жильём яв-
ляется сочетание различных источников средств: безвозмездных субси-
дий за счет регионального и местного бюджетов, собственных средств 
граждан, ипотечных кредитов банков, муниципальных и региональных 
жилищных займов [2, с. 33]. 

Сегодняшняя ситуация на рынке недвижимости не могла не отра-
зиться на ипотечном кредитовании, банки продолжают понижать ставки, 
в среднем сейчас она составляет 11%. Однако в экономически развитых 
странах средняя ставка по ипотеке равняется 5–7%. Для поддержки дан-
ной сферы в Алтайском крае реализуется ряд программ, оказывается 
содействие в организации выдачи и рефинансировании ипотечных жи-
лищных кредитов (займов) по общефедеральной системе. 

Отсутствие комплексного подхода к городской застройке в Алтай-
ском крае так же является существенным фактором, обуславливающим 
проблемы жилищного фонда. Однако эта проблема более свойственна 
крупным городам, в частности, Барнаулу, где достаточно высока стои-
мость земельных участков. Соответственно, застройщики стремятся 
максимально «уплотнить» наиболее ликвидные виды строений – много-
квартирные жилые дома, практически игнорируя «инфраструктурные» 
вопросы. Расчет в данном случае достаточно простой – по чуть более 
сниженной, по сравнению со среднерыночной, стоимости гражданин 
охотно приобретет жилье даже в неблагоустроенном микрорайоне. В 
результате возникают «голые» жилмассивы, состоящие из одних лишь 
многоквартирных домов, без соответствующей социальной инфраструк-
туры – учреждений здравоохранения, образования (в том числе до-
школьного), досуга, культуры и т.  д. Важно, что такая проблема имеет 
длительную перспективу – при уплотненной точечной застройке вряд ли 
можно рассчитывать, что в обозримом будущем в микрорайоне появится 
место для возведения инфраструктурных объектов. 

Согласно статистической информации общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в городе Барнауле 
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составляет 23,4 кв. м, при этом, согласно федеральному стандарту соци-
альная норма площади жилья составляет 18 кв. м общей площади на 
одиноко проживающего человека. Однако для оценки обеспеченностью 
жильем населения Алтайского края необходимо учитывать не только 
количественные характеристики жилья, то есть использование для опре-
деления потребности федеральных стандартов, но и качественные. Ис-
ходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что в город-
ском округе есть излишки жилой площади, вместе с тем, некоторое 
население проживает в отдаленных от центра районах, где часть жилого 
фонда имеет частичную коммунальную инфраструктуру. 

Несмотря на рост жилищного фонда, значительная его часть не соот-
ветствует современным требованиям по качественным характеристикам, 
техническому содержанию и уровню благоустройства. Это обусловлива-
ет необходимость вложения значительных средств в модернизацию ин-
фраструктуры, но дефицит регионального бюджета и бюджетов муници-
пальных образований вследствие кризисных явлений в экономике не 
позволяет активизировать процессы модернизации и реконструкции 
данной отрасли [5, с. 61]. 

Важно понимать, что состояние жилищного фонда самым непосред-
ственным образом влияет на жизнь населения города – комфортные 
условия проживания человека улучшают состояние его здоровья и рабо-
тоспособность. Улучшение качества жилищного фонда создает условия 
для привлечения необходимых трудовых ресурсов, стимулирует потреб-
ление иных товаров длительного пользования, повышает инвестицион-
ную привлекательность и т. д. 

Очевидно, что необходимо искать новые методы и инструменты, 
направленные на решение проблем жилищного фонда муниципалитета. 
В частности, ряд проблем может быть разрешен посредством участия в 
проекте строительства государственных доходных (наемных) домов. Это 
проект по инициативе Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России с 2016 года реализуется в трех горо-
дах: Москве, Казани и Томске. Отмечается, что «на первом этапе «пи-
лотного» проекта будет создан арендный фонд общей площадью 60 тыс. 
кв. м. В него войдут только квартиры малой площади, особенно востре-
бованные на рынке. 

Строить арендные дома будут инвесторы, а государство затем выку-
пит эти объекты целиком или частями. Арендная плата за квартиры в 
таких домах будет ниже, чем в среднем по рынку. Люди, у которых нет 
возможности купить собственное жилье, смогут заключить договор с 
государством на длительный срок, но приватизировать их не смогут [1]. 

Очевидно, что в настоящее время сложно однозначно оценить пер-
спективу «государственных доходных домов», результативность и вос-
требованность данной категории государственного жилищного фонда 
проявится через 5–7 лет. Вместе с тем, прибыль, полученная государ-
ством от сдачи жилья в государственных доходных домах в аренду, мо-
жет быть направлена как раз на решение проблемы ветхого и аварийного 
жилья. Соответственно, посредством участия Барнаула в указанном про-
екте, можно одновременно решить две проблемы – граждане получат 
возможность, пусть и не на праве собственности, получить комфорта-
бельное жилье (одновременно можно ожидать снижения цен на рынке 
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жилья), кроме того, государство получит финансовые ресурсы, необхо-
димые для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Проблема, связанная с отсутствием комплексного подхода к город-
ской застройке, безусловно, требует решения на федеральном уровне, в 
первую очередь посредством внесения соответствующих изменений в 
градостроительное законодательство, которыми должны быть установ-
лены более жесткие требования относительно обеспеченности жилых 
микрорайонов объектами социальной инфраструктуры. Однако одних 
лишь изменений в закон недостаточно – необходима добросовестная 
правоприменительная практика, в соответствии с которой органы госу-
дарственной власти будут строго контролировать соблюдение градо-
строительных норм в целях предупреждения хаотичной и бессистемной 
жилой застройки городов. 

Таким образом, важнейшим принципом решения проблем жилищно-
го фонда должна стать системность. Эти проблемы не целесообразно 
рассматривать и преодолевать по отдельности, поскольку они во многом 
взаимосвязаны. Так, управляющие компании крайне неохотно принима-
ют в управление ветхие многоквартирные дома. Соответственно, изыс-
кав посредством проекта государственных доходных домов финансовые 
ресурсы для поддержания жилищного фонда в удовлетворительном со-
стоянии, государство сделает эти дома «привлекательными» как для по-
ставщиков коммунальных услуг, так и управляющих компаний. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье анализируется современное состояние инно-
вационной деятельности в Российской Федерации. Рассматриваются 
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В связи с нынешней экономической ситуацией, нестабильностью и 
санкционными ограничениями возрастает роль инновационной деятель-
ности. Как показывает практика разных стран, развитие инновационной 
деятельности приводит к безопасности и снижение зависимости госу-
дарства от других стран. 

На данный момент Россия занимает не высокое место в рейтинге 
стран, занимающих прочные позиции в глобальном инновационном 
процессе. Поэтому актуально изучить вопросы, касающиеся состояния 
инновационной деятельности в Российской Федерации. 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инно-
вации, в России составило 9,2% на 2016 год. Наибольший показатель 
был у таких стран, как Швейцария, Бельгия и Гармония. (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществляющих  

технологические инновации, в общем числе организаций  
промышленного производства по странам на 2016 год, % 
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Исследовав инновационную активность предприятий за 2010–2016 гг. 
можно сказать, что пик инновационной активности приходится на 
2011 год, когда значение исследуемого показателя составило 10,4%. В 
дальнейшем наблюдается спад инновационной активности до 8,4% на 
2016 год. Причиной упадка активности может быть: неразвитость рынка 
инноваций, недостаток информации о потребности рынка в инновацион-
ной продукции; недостаточное бюджетное финансирование инноваци-
онных проектов; отсутствие собственной научно-технической и экспе-
риментальной базы; утрата в преемственности в науке; нехватка новых 
кадров. Все это привело к сокращению удельного веса инновационных 
товаров, работ и услуг [2]. 

Значительную роль в инновационной деятельности различных стран 
играют денежные средства, отчисляемые по этому направлению. С 
2010–2016 гг. возросли технические затраты на инновации с 10,7% до 
18,7% в России. В составе затрат на технологические инновации учиты-
ваются текущие и капитальные затраты. Главным источником финанси-
рования инноваций являются собственные средства предприятия, кото-
рые составляют около 69,3% от всех затрат. В структуре затрат на тех-
нические инновации в 2016г. большая часть приходилась на приобрете-
ние маши и оборудования (53,2%) и на исследования и разработки 
(23,6%) [3]. 

Таким образом, можно сказать, что инновационное развитие на дан-
ный момент является одной из важных задач для страны. Инновацион-
ный путь развития предусматривает достижение экономического роста, 
как путем активного осуществления инноваций, так и роста ВВП за счет 
прибыли от инновационной деятельности [4]. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 
Аннотация: в статье исследованы понятие «риск», сферы его суще-

ствования, также раскрыты причины его возникновения. Основное вни-
мание уделено различным подходам ученых к определению методов оценки 
уровня риска. В современных кризисных условиях хозяйствования особого 
внимания заслуживает процесс управление финансовым риском. Владелец 
несет ответственность за обеспечение адекватной и своевременной 
идентификации риска. Чем быстрее риски определены, тем скорее могут 
быть разработаны планы для его смягчения или управления им. Так, на 
сегодняшний день выделяют два взаимосвязанных вида анализа риска: 
качественный и количественный. Качественный анализ предусматривает 
установление факторов риска этапов, на которых он возникает. Данный 
вид анализа выступает в качестве исходной информации для количе-
ственного анализа, тогда как количественный анализ направлен на опре-
деление размеров индивидуальных рисков и рисков предприятия в целом. 

Ключевые слова: риск, методы оценки, качественные методы, коли-
чественные методы. 

Любая предпринимательская деятельность неразрывно связана с по-
нятием «риск». В зависимости от специфики бизнеса, рыночных и поли-
тических условий, а также разработки бизнес-стратегий, предприятие 
сталкивается с различными видами рисков. 

Причины таких рисков могут быть разные, такие как: экономический 
кризис, стихийные бедствия, политические ситуации, компьютерные 
вирусы и другие явления и события, которые могут привести к отказу в 
достижении целей предприятия. Однако, рисками можно управлять так 
же, как процессом производства. 

Для успешного существования предприятия, владелец должен быть 
преданный реализации технических инноваций, принимать смелые, не-
тривиальные решения, которые, естественно, увеличивают риск. Поэто-
му возникает потребность в правильной оценке степени риска и управ-
ления им, что в результате приведет к более эффективным результатам 
деятельности. 

Риск является неизбежным явлением, он присутствует в повседнев-
ной жизни общественных и частных организаций. 
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В зависимости от контекста, существует много общепринятых опре-
делений риска. 

Под риском понимается вероятность возникновения убытков, потерь, 
неполучение запланированной прибыли или доходов. Риски являются 
обязательным атрибутом практически любого вида деятельности. 

Предпринимательство – это самостоятельная инициатива, системати-
ческая на собственный риск деятельность, направленная на производ-
ство продукции, выполнение работ, оказание услуг и осуществление 
торговли с целью получения прибыли [6, c. 268]. Согласно этому опре-
делению процесс принятия ответственности одновременно является и 
процессом принятия на себя риска. 

В условиях нестабильной политической, климатической, экономиче-
ской ситуации в мире степень риска значительно возрастает, поэтому 
компании необходимо заранее подготовиться к их возможному возник-
новению при осуществлении своей хозяйственной деятельности. При 
этом нужно помнить, что сама природа бизнеса предполагает опреде-
ленную степень риска потерь в зависимости от специфики того или ино-
го вида деятельности. Исходя из этого, управление рисками приобретает 
особое значение [5, c. 193]. 

Анализ рисков можно разделить на два взаимосвязанных вида: каче-
ственный и количественный. Главная цель качественного анализа – в 
установлении факторов риска, этапов работы на которых они возникают, 
т.е. в определении потенциальных сфер риска, что дает возможность 
установить все возможные риски. Окончательные результаты качествен-
ного анализа риска используются в качестве входной информации для 
выполнения количественного анализа. 

Количественный анализ направлен на определение размеров индивиду-
альных рисков и рисков предприятия в целом. Количественная оценка риска 
затруднена из-за того, что эта оценка должна соответствовать начальной 
информации. На этом этапе также определяется допустимый уровень риска. 

Таким образом, управление риском – это сложный процесс, главной 
целью которого является уменьшение ущерба для предприятия при 
наступлении неблагоприятных событий [7, c. 346]. 

Анализ риска является первоочередным этапом в процессе управле-
ния риском, он заключается в выявлении факторов риска и оценки их 
значимости; анализ возможностей наступления нежелательных событий, 
которые могут негативно повлиять на достижение целей проекта. Анализ 
рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или умень-
шение связанных с ним неблагоприятных последствий. 

Оценка риска – это расчет степени риска по качественным или коли-
чественным методам [3, c. 110]. 

Качественный анализ включает в себя следующие методы: 
Финансы и денежно-кредитные отношения в национальной экономи-

ке и предпринимательстве: 
‒ мозговая атака; 
‒ вопросы и структурированные интервью; 
‒ суждения специалистов и экспертов (метод Делфи). 
При количественном анализе можно выделить следующие группы 

методов оценки уровня риска: 
‒ расчетно-аналитические; 
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‒ статистические; 
‒ методы экспертного оценивания. 
При определении количественных методов оценки уровня риска мне-

ния ученых разошлись. Выделяют следующие количественные методики 
[2, c. 29]: 

1. Экономико-статистические (определение уровня финансового рис-
ка, дисперсии, коэффициент вариации, бета-коэффициент, среднеквадра-
тического отклонения). 

2. Экспертные (опираются на опрос ведущих специалистов по после-
дующей обработке результатов опроса). 

3. Аналоговый (основывается на использовании собственного или 
внешнего опыта по вопросу определения уровня риска по отдельным 
наиболее массовым операциям предприятия). 

В исследованиях, посвященных проблемам риска, выделено несколько 
групп методов, позволяющих провести количественную оценку риска: 

1) статистические методы (однофакторные, многофакторные); 
2) расчетно-аналитические методы: проверка устойчивости показате-

лей и выявления предельных значений параметров, оценка на основе 
анализа финансовых показателей деятельности корпорации (на основе 
финансового анализа и расчета коэффициентов), определение точки без-
убыточности; анализ чувствительности, построение дерева решений, 
корректировки параметров, экспертные методы, имитационное модели-
рование, метод Монте-Карло, анализ сценариев и т. п.; 

3) метод экспертных оценок. 
Статистические методы основываются на исследовании статистики 

убытков в деятельности корпораций, определении частоты возникнове-
ния и конкретного уровня убытков и прогнозировании вероятности 
убытков. Статистические методы рассматриваются относительно поня-
тия зон и границ риска. Точки, определяющие уровень убытков и веро-
ятность появления этих убытков, описываются с помощью статистиче-
ского анализа достаточно большого массива данных. Основой этой 
группы методов является расчет коэффициента вариации, среднеквадра-
тического отклонения и дисперсии. 

Дальнейшее развитие данной группы методов привел к разработке 
метода «дерева решений», который используется для оценки рисков ре-
шений, имеющих определенное количество вариантов развития. Метод 
вариации параметров управленческого решения позволяет исследовать 
взаимосвязи, которые существуют между объясняющими и результиру-
ющими переменными путем изменения первых [1, c. 63]. Метод сцена-
риев предполагает разработку оптимистического, пессимистического и 
наиболее вероятного варианта реализации события с расчетом всех ре-
зультирующих показателей. Сегодня активно используются методы экс-
пертных оценок, которые необходимы для решения сложных задач 
оценки, когда массив информации довольно ограничен или, когда фак-
торы сложно выразить количественно. 

Методы экспертных оценок используются в различных сферах дея-
тельности. Особенность метода экспертных оценок заключается в отсут-
ствии математических доказательств эффективности принятых решений 
на основе экспертных оценок. 
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По мнению ряда ученых, наиболее достоверный результат эксперт-
ной оценки риска получают при сравнении аналогичных рисков. Как 
базу сравнения, как правило, рассматривают определенную величину 
риска – пороговый уровень риска. Как критерии определения порогового 
уровня риска могут рассматриваться два варианта: при малой вероятно-
сти, предполагаемый размер ущерба корпорации будет значительным; 
при невысоком размере ущерба корпорации, он будет иметь высокую 
вероятность наступления (не менее 0,1). 

Методы экспертной оценки универсальны, потому что могут исполь-
зоваться независимо от наличия исходной информации для оценки раз-
личных типов риска. Однако необходимо учитывать субъективизм оце-
нок экспертов, то есть определенную вероятность получения неточных, 
приблизительных, результатов. Результаты аналитической, статистиче-
ской и экспертной оценок рисков являются основой для управления рис-
ками корпораций. 

Выбор методов оценки рисков корпорации зависит от доступности 
информации, необходимой для оценки риска; возможности качественной 
оценки риска; возможности количественной оценки риска; простоты 
расчетов; возможности оценки риска корпорации в динамике. 

Существует четыре основные концепции в оценке финансовых рисков: 
‒ концепция чувствительности; 
‒ концепция вариативности; 
‒ концепция убытков в неблагоприятной ситуации; 
‒ концепция измерения финансовых рисков в рамках теории ожидае-

мой полезности; 
Т.В. Томашенко в своих работах описывает неразрывность каче-

ственных и количественных методик. Так, на качественный анализ воз-
ложена оценка факторов влияния на риск, в свою очередь задачей коли-
чественного анализа является численное измерение влияния этих факто-
ров на функционирование предприятия. К основным количественным 
методам от относит экономико-статистические, среди которых, кроме 
математического ожидания, коэффициента вариации, следует отметить 
показатель Value-at-Risk (VaR) [4, c. 34]. 

Под VaR понимают максимально возможные при заданном уровне дове-
рия утраты по сравнению с наиболее вероятным вариантом развития собы-
тий. Традиционно VaR характеризуется тремя параметрами, такими как: 

‒ временной горизонт (зависит от конкретной ситуации, чаще всего – 
один день); 

‒ уровень доверия (уровень риска, что допускается, наиболее распро-
страненные величины – 95% или 99%); 

‒ базовая валюта. 
В своих трудах Г.Д. Антонов, кроме уже указанных методов количе-

ственной оценки риска, уделяет внимание использованию эффекта фи-
нансового рычага и силу воздействия финансового рычага для оценки 
финансового риска. 

В частности, с помощью финансового рычага (левериджа) можно 
оценить финансовую устойчивость предприятия и влияние финансового 
риска на его финансовое состояние [1, c. 61]. 

Проблема риска и дохода является ключевой в процессе хозяйствен-
ной деятельности предприятия, она связана с возможностью потери 
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устойчивого финансового состояния. Цель данной работы заключалась в 
теоретическом обосновании подходов к определению методики оценки 
уровня риска. Была установлена необходимость последовательного ис-
пользования качественных и количественных методов, ведь качествен-
ные методы служат исходной информацией для количественных. Пред-
приятие для оценки собственных рисков может выбирать любые методы, 
но необходимо учесть возможность количественной и качественной 
оценки, простота расчетов и наличие необходимой информации. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы основные этапы вве-
дения налоговых инструментов в сфере охраны окружающей среды. Авто-
ром также оценена роль налогов в формировании доходов государства. 
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Исторические аспекты введения и применения налоговых инструмен-
тов в сфере охраны окружающей среды. 

Отечественная практика налогообложения не имеет столь длительную 
историю, как зарубежная. Налоговая система Руси складывалась позже, чем 
в европейских странах, ведь финансовая система Руси стала зарождаться 
лишь в конце IX в., когда разрозненные древнерусские племена и земли под 
началом князя Олега (? – 912 г.) начали объединяться в древнерусское госу-
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дарство. С этого времени государство начало выполнять определенные 
функции, такие как защита от внешних угроз, тогда и появилась потреб-
ность в государственных финансах. 

Главным источником дохода княжеской казны стала дань с подвластных 
князю племен и народностей [1, с. 22]. 

Дань уплачивалась деньгами – чаще всего гривнами (слиток серебра, ве-
сом в половину фунта, примерно 160 г., так, за две гривны можно было ку-
пить корову), арабскими монетами или наиболее ценными товарами – пуш-
ниной, медом, воском – двумя способами: повозом – когда она привозилась 
в Киев в установленное время самостоятельно, и более распространенным 
полюдьем – когда князь или его дружина сами объезжали подвластные зем-
ли и собирали ее, при этом дружина князя и сопровождающие его лица со-
держались за счет местных племен. Так, полюдье, как способ взимания дани 
было характерно и для других государств. В частности, в Польше в начале 
становления западноевропейских государств полюдье носило название 
«стан», а дань называлась «гощение» [19, с. 43]. 

Значительные изменения в процесс установления и сбора дани внесла 
княгиня Ольга (920–969 гг.). Она вводила повсеместно «уставы» – опреде-
ленный порядок установления налоговых повинностей, «уроки» – порядок 
реализации этих повинностей и «погосты» – установленное место сбора 
дани. 

Таким образом, налогообложение периода Древней Руси и становле-
ния Российского государства характеризуется преимуществом фискаль-
ной функции налогов. Главной целью введения всех налогов являлось 
исключительно пополнение княжеской, а затем государственной казны, 
а природопользование рассматривалось с точки зрения пользования «да-
рами природы». Так, например, «лес сам по себе не представлял ценно-
сти, отсутствовали какие-либо ограничения на использование лесов» [4]; 
не существовало необходимости ни в принятии законов о лесах, ни в 
управлении лесами, ни в установлении платности за их использование. В 
материалах по истории Древней Руси лес в качестве категории земель 
упоминается редко, что обусловлено отношением к нему как к есте-
ственному элементу ландшафта, в отличие, например, от упоминающих-
ся в летописях значимые для того времени пашенные угодья, луговые 
земли, бобровые гоны и сенокосные угодья. 

Эпоха Петра I характеризуется постоянной нехваткой финансовых ре-
сурсов из-за многочисленных войн, большого строительства, крупномас-
штабных государственных преобразований [1, с. 24]. 

В своей экономической политике Петр I руководствовался принципами 
«Россия не уступает другим странам, даже превосходит их обилием при-
родных богатств, оставшихся доселе нетронутыми»; «разработку этих бо-
гатств должно вести само государство, в том числе принудительными мера-
ми». Оба эти принципа нашли свое отражение и в налогообложении: одним 
из важнейших предложений прибыльщиков было введение горной подати, 
которая предполагала уплату натурой в казну 10% валовой добычи полез-
ных ископаемых. Налогообложение горных промыслов существовало в 
России с XVII в., однако новым было провозглашение горной регалии (мо-
нополии) – все горнодобывающие заводы переходили в собственность госу-
дарства, но также объявлялось, что любой мог искать и обрабатывать ме-
таллы и минералы. 
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XIX в. в России начинается вступлением на престол в 1801 г. Алек-
сандра I Павловича (1777–1825 гг.). Вследствие войн с Наполеоном и с 
Турцией финансовая система государства в этот период находится в 
крайне тяжелом состоянии. Дефицит составлял 66 млн. руб., что являлось 
более половины суммы всех доходов казны. 

С целью изменить ситуацию в финансовой сфере ближайший советник 
императора М.М. Сперанский составил План, который начал реализоваться 
в 1810 г., с введения нового «подоходного прогрессивного» налога, которым 
облагался доход с земель помещиков. Ставки дифференцировались от 1% 
для земель, приносящих доход свыше 500 руб. в год до 10% – для имений, 
приносящих помещику более 18 тыс. руб. в год. 

С приходом к власти в 1825 г. нового императора Николая I Павло-
вича (1796 – 1855 гг.) установился принцип «по возможности не вводить 
новые налоги», а «поддерживать существующий порядок с помощью 
чиновников». 

Впервые со времен Петра I были осуществлены изменения в системе 
взимания горной пошлины. В этот период получило широкое развитие про-
мысел золота, и размер подати вырос до 20%, а для вновь открытых место-
рождений вдоль реки Удерея – 24%. Вводится подвижная система взимания 
подати с золота – все месторождения были разделены по разрядам в соот-
ветствии с количеством добываемого золота и установлена прогрессивная 
шкала от 5 до 35%. В результате увеличения налогового бремени на круп-
ные месторождения общее количество добываемого в стране золота резко 
снизилось, а в 1854 г. подать с золота была снижена. 

Стабилизированной Николаем I финансовой системе и сбалансиро-
ванному бюджету пришлось просуществовать недолго, Крымская война 
подорвала финансы страны, а в России начался новый период повыше-
ния налогов. 

Для выхода страны из послевоенного кризиса Александром II (1818–
1881 гг.) была реформирована налоговая система путем преобразований: 
изменение системы обложения промысловым налогом; введение поземель-
ного налога в форме раскладочного налога (величина налога определялась 
для каждой губернии произведением подлежащей обложению территории 
на оклад налога с десятины удобной земли или леса); установление налога с 
городской недвижимости (подомовой налог); усовершенствование системы 
земских налогов и сборов; отмена винных откупов и введение акцизных 
сборов со спиртных напитков; с мещан вместо подушной подати взимается 
налог с городской недвижимости. 

Последний российский император Николай II (1868–1917 гг.), вступив-
ший в 1894 г. на престол, при помощи занимавшего в тот период времени 
пост министра финансов С.Ю. Витте (1849–1915 гг.), продолжил курс нало-
говых и финансовых реформ. 

Налоговая политика, проводимая Николаем II также поддерживала ин-
тересы сельского хозяйства – в 1900 г. таможенное обложение единым об-
разом было увеличено по более чем 100 статям, касающихся ввоза отдель-
ных видов товара (чая, хлопка и т. п.), и хотя носила фискально- ориентиро-
ванный характер, была экономически обоснованной – она не подавляла 
стимулы экономического роста и развития промышленного и аграрного 
сектора. 
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К 1913 г. из 100% налоговых поступлений 33,5% давали косвенные 
налоги (таможенный доход – 16,6%, сахарный доход – 7,1%, табачный до-
ход и сбор с папиросных гильз – 4,0%, сбор с питей – 2.5%, нефтяной до-
ход – 2,3%, спичечный доход – 1,0%), прямые налоги (поземельный и пода-
ти – 2,0%, с городских недвижимых имуществ – 1,7%, квартирный налог – 
0,4%, промысловый налог – 7,1%, сбор с доходов от денежных капиталов – 
1,7%) давали 12,9%, доход от казенной винной операции давал 42,6%, по-
шлины – 11%. 

Значительный рост государственного бюджета (в 2,5 раза к 1903 г. по 
сравнению с 1982 г.), активное развитие промышленности и сельского хо-
зяйства, крупномасштабные реформы финансовой сферы не уберегли стра-
ну ни от экономического кризиса, который привел к революции 1905–
1907 г., ни от повышения налогов в связи с вступлением России в Первую 
мировую войну. 

Значительные военные расходы за четыре года с 1914 по 1918 гг. соста-
вили 62 млрд руб. и превысили доходы в 4 раза. Такой огромный дефицит 
приводит в 1917 г. к глубокому политическому кризису, Февральской, затем 
Октябрьской революциям и краху империи. 

Отдельное место в налоговой практике Российской империи занимает 
налогообложение пользования лесами. 

Лесные ресурсы в России еще во времена Российской империи являются 
одним из повсеместно распространенных и широко используемых ресурсов 
природы. 

До воцарения Петра I отношение к лесу как к естественным дарам при-
роды, когда любой человек без ограничений со стороны государства мог 
пользоваться лесами, дает основание называть этот период естественным 
лесопользованием, а лесные угодья – «общим достоянием» [4]. 

Специфика традиционной формы земледелия в России (подсечно-
огневое земледелие, сопровождающееся сжиганием срубленного леса на 
местах и использования полученной золы в качестве естественного удобре-
ния почвы), возрастание масштабов строительства в государстве приводило 
к массовому произвольному вырубанию лесов и возрастанию затрат по их 
содержанию. 

Преследование с одной стороны чисто фискальных целей, а с другой – 
поиск новых источников дохода государственной казны приводит к введе-
нию в конце XVII в. платы за пользование лесами – устанавливается по-
шлина с прогона леса, предназначенного для продажи, по реке, сплав сруб-
ленного леса для собственных нужд регламентировалось отдельно (Имен-
ной указ от 12 марта 1686 г. «О взимании на Москве-реке в плесе со всякого 
лесу и дров пошлины и о непропуске покупного и прогоняемого на продажу 
леса без пошлины») [4]. 

Спустя некоторое время данная пошлина распространилась и на прода-
жу остатков собственного потребления – леса и дров (Именной указ от 
17 апреля 1694 г. «О платеже обывателям мытной пошлины с продаваемых 
ими дров, оставшихся за домовым расходом»), а для упрощения взимания 
пошлины устанавливались специальные места для торговли лесными изде-
лиями. 

Практически на протяжении всего XVIII в. пошлина за продажу леса как 
внутри государства, так и за рубеж (Сенатский указ от 4 сентября 1755 г. «О 
взимании пошлин из отпускаемого из Выборга и Фридригсгама за границу 
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леса, на основании Указов 1738 августа 20 и 1732 апреля 20 годов») явля-
лась главным доходом от использования лесных ресурсов государства. 

Другим доходом являлись поступления от сбора за прогон леса по рекам 
и установлена целевая плата, устраняющая пагубные последствия, связан-
ные со сплавом леса (заторы на реках, засорение русла рек), введенные в 
период царствования Екатерины II в отношении сплава по Ладонежскому 
каналу. Данная плата взималась с неочищенного леса, а в качестве базы при 
исчислении суммы сбора устанавливался размер деревьев. 

XVIII в. кардинально меняет отношение государства к лесному хозяй-
ству. Впервые вводится запрет на рубку леса (в данном случае под лесами 
понимались деревья, пригодные для строительства флота и на малом рас-
стоянии от крупных сплавных рек), а сами лесные ресурсы начали носить 
статус стратегических. 

Помимо налогообложения для охраны и сохранения лесов вводится лес-
ная стража, а затем лесная служба (лесничества), к которым переходит ад-
министрирование ряда платежей за пользование лесными ресурсам. 

К концу XVIII в. строгое ограничение на пользование лесными фондами 
уступает праву для дворян свободного пользования и торговли лесами, про-
израстающими в их уделах, однако устанавливается платность за пользова-
ние казенными лесами. 

К началу XIX в. в России складывается уже система платежей за пользо-
вание лесами, особенностью платы за лес становится закрепление права 
собственности на лес за правом собственности на землю. 

Дифференцированная плата за лес в зависимости от места его произрас-
тания и вида впервые была введена уже императором Павлом I в 1799 г. – 
плата взималась в виде попенных или посаженных денег. 

В течение XIX в. плата за леса претерпела ряд изменений. Несмотря на 
то что таксы устанавливались начиная с 1799 г., до середины века при уста-
новлении такс леса продавались с торгов, а такса являлась альтернативой 
цены на торгах, а со второй половины XIX в. принцип взимания платы за 
лес изменяется – торги уступают место твердой фиксированной таксе. 

В целом к концу XIX в. с 1861 по 1899 гг. поступления от лесного дохо-
да оставались незначительными и составляли в среднем за период 2% дохо-
дов казны, колеблясь от минимума в 1861 г. – 0,7% доходов казны до мак-
симума в 1899 г. – 2,9%. Кроме платы за лес, в системе платежей за пользо-
вание лесами можно выделить ряд косвенных платежей при лесопользова-
нии: процентные, взимаемые с попенных и посаженных денег, выручаемых 
при продаже лесных материалов государством, и установленные вне зави-
симости от стоимости продаваемого или отпускаемого леса. 

К первым относятся однопроцентный сбор на заведение билетов и би-
летных книг; однопроцентный на составление вспомогательного капитала 
для лесной стражи; двухпроцентный в лесную коммунальную кассу Грод-
ненской губернии; штрафные за неуборку вершин, сучьев, коры и щепы. 

Ко вторым – гербовая пошлина за разного рода билеты и свидетельства 
и пошлина за налагаемые на суда клейма, которые только условно относи-
лись к платежам за пользование лесами и устанавливались исключительно 
как контрольная мера за лесными промышленниками., постепенно приобре-
тая все большую фискальную функцию. 
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С приходом в результате Октябрьской революции 1917 г. новой, боль-
шевистской, власти изменяется и наработанная веками практика налогооб-
ложения, хотя и сохраняются отдельные ее элементы. 

В период военного коммунизма 1918–1921 гг. налоги собирались крайне 
плохо, «демонтаж старой системы фиска» и условия «всеобщей хозяйствен-
ной разрухи» привели к тому, что доходы государства обеспечивались в 
основном за счет денежной эмиссии, революционной контрибуции и продо-
вольственной разверстки, а денежные налоги 

До 1930 г. рента в добывающей промышленности СССР изымалась в 
виде арендной платы (с учетом рентообразующих факторов) и дифференци-
ровалась по регионам страны. Для предприятий были установлены разве-
дочный сбор (для возмещения геологических расходов) и погектарная плата 
(для изъятия земельной ренты), которые включались в себестоимость про-
дукции. 

Со свертыванием в 30-х гг. НЭПа происходит и изменение налогообло-
жения. В результате земля и другие природные ресурсы стали использо-
ваться как бы «бесплатно», что повлекло за собой возникновение «затрат-
ной экономики». Теперь в бюджет начинает поступать вся плановая при-
быль, предприятиям же остается лишь малая сверхплановая часть, а такая 
система просуществует вплоть до 80-х гг. 

В конце 1950-хх гг. академиком B.C. Немчиновым был предложен метод 
прямого (не через цены) изъятия природной ренты в бюджет в местах ее 
возникновения – замену большей части налога с оборота рентными плате-
жами. Форму рентных платежей приобрела бы часть налога с оборота, име-
ющая сельскохозяйственное происхождение. 

В 1960-е гг. советские экономисты пытаются обосновать роль природно-
го фактора в экономике, проводят его системный анализ и выявляют методы 
расчета ренты. 

В 1965 г. предпринимается попытка восстановления роли прибыли в 
развитии предприятий – предприятия переводятся на хозяйственный расчет 
[14, с. 62], а вместо изъятия плановой прибыли вводится взимание фиксиро-
ванных (рентных) платежей из прибыли, плата за фонды, взносы свободно-
го остатка прибыли, остающейся после отчислений в фонды и резервы – для 
газового и нефтяного промышленного сектора вводятся рентные платежи, 
которые уплачиваются предприятиями из прибыли по твердой ставке за 
каждую единицу добытой продукции с учетом установленного норматива 
рентабельности, что позволяло изъять в бюджет прибыль добывающих 
предприятий, полученную сверх нормативов рентабельности. 

С целью попытки развития хозрасчета и рационального использования 
ресурсов повышаются действующие тарифы и вводятся новые ресурсные 
платежи (платежи за воду, и др.) 

В 1976 г. плата за фонды в промышленности составляла 23% получен-
ной прибыли, а рентные платежи – 5% балансовой прибыли предприятий. 
Рентные платежи давали 8% платежей от прибыли в бюджет, 2/3 рентных 
платежей поступало от добывающих отраслей промышленности. 

Новые изменения налоговой системы пришли вместе с периодом пере-
стройки 1985–1991 гг. 

С 1990 г. ряд законодательных актов, регулирующих налогообложение 
различных сфер экономической деятельности были систематизированы в 
единый Закон СССР от 14.06.1990 «О налогах с предприятий, организаций и 
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объединений», включающий в себя налог на прибыль, налог на прибыль 
иностранных юридических лиц от деятельности в СССР, налог с оборота, 
налог на экспорт и импорт, налог на фонд оплаты труда колхозников, налог, 
регулирующий расходование средств, направляемых на потребление и 
налоги на доходы, а Законом СССР «О порядке применения Закона СССР 
«О налогах с предприятий, организаций и объединений» был фактически 
провозглашен налоговый суверенитет уже новой России, образование кото-
рой лишь ускорил процесс распада союзного государства в 1991 г. 

Несмотря на то, что вопросам охраны окружающей среды в Союзе было 
уделено значительное внимание, налоговые инструменты использовались 
незначительно, преимуществом же пользовались неналоговые методы. Так, 
действующая в лесном хозяйстве еще в 20-хх гг. попенная плата на компен-
сацию затрат на лесопроизводство уже к 30-ым гг. была ликвидирована и 
восстановлена лишь к 1949 г. 

К 1970-ым гг. в СССР сформировался режим платного расхода запасов 
полезных ископаемых при их добыче – в 1968 г. вводятся ставки на возме-
щение затрат на геологоразведочные работы, а в 80-хх гг. была введена пла-
та за воду для промышленных предприятий – тарифы были утверждены 
Государственным комитетом по ценам в размере 1,15 коп/м3 воды из по-
верхностных источников и 2,0 коп/м3 воды из подземных источников, что 
носило символический характер. В сельском же хозяйстве, потреблявшем 
половину всей используемой в экономике СССР воды, платность водополь-
зования отсутствовала. 

Существовал еще ряд платежей (за отвод земель под застройку, за геоло-
горазведочные работы и др.), но частичное их введение не оказало должно-
го, стимулирующего ресурсосбережение, эффекта. 

С образованием в 1988 г. системы природоохранных органов (в частно-
сти 16 января 1988 г. образован Государственный комитет СССР по охране 
природы (Госкомприрода СССР) – союзно-республиканский центральный 
орган государственного управления в области охраны природы и использо-
вания природных ресурсов), осуществлялась подготовительная работа по 
введению новых платежей, в частности – за право пользования природными 
ресурсами. 

Возмещение ущерба, причиненного народному хозяйству загрязнением 
окружающей среды, было одной из самых популярных мер эколого-
экономического регулирования в СССР – «помимо платежей за природные 
ресурсы, в условиях централизованной экономики практиковались штраф-
ные санкции за нарушение экологического законодательства» [20, с. 179]. 

Такие меры были мало ощутимым средством воздействия на природо-
охранную деятельность предприятия, так как применялись они в основном 
по отношению к руководящим работникам, а не к виновникам нарушения, а 
их суммы были слишком малы (50–200 руб.), то есть менее одной среднеме-
сячной зарплаты) и легко компенсировались из премиальных источников. 
При этом наложение более серьезных штрафных санкций в условиях госу-
дарственной собственности означало бы перекладывание государственных 
средств из одного кармана в другой. 

Несмотря на отсутствие в СССР явных налоговых механизмов регули-
рования охраны окружающей среды, в этот период закладывается основа 
природоохранного законодательства – в СССР и во всех союзных республи-
ках принимается ряд законов об охране природы, создаются специальные 



Экономика 
 

345 

органы управления и комитеты, в компетенцию которых входит рассмотре-
ние природоохранительных вопросов. 

В 1968 г. были приняты Основы земельного законодательства Союза 
ССР и союзных республик; в 1969 г. – Основы законодательства СССР и 
союзных республик в области здравоохранения (охрана воздуха, питьевой 
воды и т. п.); в 1970 г. – Основы водного законодательства СССР и союзных 
республик. 

Центральный Комитет партии и Совет Министров СССР приняли ряд 
важнейших постановлений, закрепляющих основы долгосрочной програм-
мы охраны природы. Среди них необходимо отметить следующие поста-
новления: «О мерах по предотвращению загрязнения Каспийского моря» 
(1968 г.); «О мерах по сохранению и рациональному использованию при-
родных комплексов озера Байкал» (1969 г.); «О мерах по предотвращению 
загрязнения бассейнов рек Волги и Урала неочищенными сточными вода-
ми» (1972 г.); «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и 
рациональному использованию природных ресурсов» (1972 г.); «Об усиле-
нии охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» 
(1972 г.). В 1979 г. было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дополнительных мерах по усилению охраны природы 
и улучшению использования природных богатств» [9, с. 103]. 

Большое внимание вопросам охраны окружающей среды уделено в Кон-
ституции СССР, принятой в 1977 г. 

В статье 11 закреплено право исключительной собственности Советско-
го социалистического государства на землю, ее недра, воды, леса; в статье 
18 говорится о необходимых мерах для охраны и научно обоснованного, 
рационального использования природных ресурсов; статьи 73, 131, 147 ре-
гламентируют деятельность ряда государственных органов по охране окру-
жающей среды. 

Во всех 15 союзных республиках действуют законы об охране природы, 
предусматривающие государственную защиту и регулирование использова-
ния всех ее богатств, как неэксплуатируемых, так и вовлеченных в хозяй-
ственный оборот. 

В 1978 г. была подписана международная Конвенция о запрещении во-
енного или любого иного враждебного использования средств воздействия 
на природную среду, а Советский Союз и дальше принимает активное уча-
стие в деятельности ряда международных организаций по охране природы. 

Таким образом, несмотря на то внимание, которое уделялось в СССР 
налогообложению природопользования, основы экономического механизма 
взимания платы за загрязнение окружающей среды были заложены решени-
ем Государственной комиссии СМ СССР по экономической реформе «О 
начале проведения в 38 республиках, краях, областях и городах экономиче-
ского механизма природопользования» (январь 1990 г.) и принятием поста-
новления Совета министров РСФСР от 9 января 1991 г. №13 «Об утвержде-
нии на 1991 год нормативов платы за выбросы загрязняющих веществ в 
природную среду и порядка их применения». 
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управленческой отчетности в организации, раскрыто ее значение в со-
временных условиях хозяйствования. Авторами также приведены клю-
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водством. 
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Оценка итогов деятельности организации, а также различных ее цен-
тров ответственности и многообразных бизнес-проектов является одной 
из главных задач управленческого учета. Реализация данной задачи свя-
зана с формированием управленческой отчетности. 

Управленческая отчетность показывает систему зависящих друг от 
друга показателей, отображающих условия и эффективность работы пред-
приятия в целом или его структурных подразделений за отчетный период. 

Управленческая отчетность значительно отличается от финансовой 
отчетности по своему содержанию и информационной базе. Она не под-
лежит регламентированию нормативными актами. Состав, содержание и 
сроки предоставления управленческой отчетности являются вариантом 
выбора самой организации. В следствие этого, управленческая отчет-
ность является конфиденциальной. Тем не менее, независимо от направ-
ленности жизнедеятельности организации при формировании отчетно-
сти для целей управления предприятием следует принимать во внимание 
единые подходы к образованию и оценке объектов управленческого уче-
та, а также к совокупности их показателей и отображению в системе 
бюджетирования и системе управленческой отчетности. 

Помимо этого, при формировании управленческой отчетности на 
предприятии необходимы разработанные регламенты, которые будут ва-
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рьировать содержимое управленческой отчетности, целенаправленность и 
исходные данные для составления различных отчетов. 

Менеджеры всех иерархических уровней в организации являются 
главными пользователями управленческой отчетности. Информация, 
представленная в отчетности, нужна для согласования управленческих 
решений по вопросам, связанных с оценкой деятельности структурных 
подразделений, нахождения перспектив в развитии организации, недора-
боток и позитивных моментов в их деятельности. 

В частности, отчетность по центрам прибыли и инвестиций позволяет 
прогнозировать динамику прибыли организации и оценивать риск новых 
долгосрочных инвестиций. 

Необходимо отметить, что если отсутствует оперативная обратная 
связь, то превалирует вероятность выхода работы менеджера из-под 
контроля, а его цели и планы могут потеряют актуальность. Управляю-
щий всегда должен быть в курсе, насколько эффективны его действия. 
Если его планы не подлежат выполнению, руководитель должен как 
можно скорее узнать об этом. В противном случае у него отсутствует 
возможность принимать регулирующие меры и вносить необходимые 
изменения для реализации поставленных задач [3]. 

Правильно составленные и своевременно представленные отчеты 
управления обеспечивают решение таких задач, как: 

‒ своевременный обзор деятельности; 
‒ представление информации об эффективности деятельности; 
‒ выявление существующих проблем и недостатков, а также опреде-

ление потенциальных будущих проблем; 
‒ предоставление информации, которая поможет в выборе лучших 

вариантов решения проблем и вопросов в повседневной деятельности, а 
также для согласования стратегических решений. 

Содержание отчета должно быть ориентировано на информационные 
потребности его пользователя. У каждого пользователя есть свои требо-
вания к отчетности. 

Часто на предприятиях используется система, которая включает в се-
бя три уровня базирования управленческой отчетности. Основные 
направления: 

‒ журналы (книги) – предназначены для регистрации всех операций 
на предприятии согласно направлению деятельности или по ее центрам 
ответственности; 

‒ сводки – краткая информация о жизнедеятельности структур на 
определенную дату; 

‒ итоговые отчеты – отчеты, которые представляют итоги функциони-
рования предприятия в целом и его структурных подразделений за 
выбранный период. 

Система управленческой отчетности содержит отчеты, соответству-
ющие следующей классификации: 

‒ комплексные отчеты; 
‒ отчеты по ключевым показателям; 
‒ аналитические отчеты. 
Комплексные отчеты – представляются с периодичностью – месяц. В 

таких отчетах могут воспроизводиться такие показатели, как: рентабель-
ность предприятия в общем и его центров ответственности; структура 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

348     Научные исследования и современное образование 

доходов и расходов по центрам ответственности и отдельным бизнес-
проектам; сумма запасов на предприятии и оценка резерва под обесце-
нивание запасов. 

Отчеты по ключевым показателям – предоставляются на определен-
ную дату по запросу в выбранный момент времени. Они отражают 
наиболее важные факторы успешной деятельности предприятия: объем 
полученных заказов; доля брака или неисправностей; недостачи по зака-
зам; объем выпуска; объем реализованной продукции. 

Аналитические отчеты – представляются по запросу руководящего 
звена. Они используются для наиболее глубокого отражения отдельных 
сторон деятельности. В аналитических отчетах могут раскрываться такие 
примерные вопросы, как: причины роста уровня запасов, что приводит к 
замораживанию денежных средств, использованных на приобретение ак-
тивов, обесценению запасов и потерям, а, как следствие, к большей под-
верженности рискам бизнесу; причины чрезмерного увеличения сверх-
урочного рабочего времени, что ведет к росту расходов на персонал; из-
менение доли организации в соответствующем сегменте рынка [1]. 

Согласно законодательству, компания должна периодически состав-
лять полную составляющую финансовых отчетов – баланс, отчет о при-
былях и убытках, а также пояснения к ним и надлежащие расшифровки. 
Если отчетность действительно отражает экономические операции и 
финансовое состояние организации, то она, конечно, информативна для 
менеджеров, однако, несмотря на это, не отвечает на многие очень важ-
ные вопросы для управления, в частности: 

‒ насколько отличаются между собой рентабельность продаж и про-
изводства разных видов продукции или услуг, какая вариантность про-
изводства, если существуют ограничения на сырье, мощность и объем-
ность рынка; 

‒ что выгоднее: приобретать составляющие изделия или самим их 
производить; 

‒ продавать готовую продукцию или дополнительно ее перерабатывать; 
‒ купить новое оборудование или пользоваться старым. 
Настоящим помощником менеджера по оперативному и стратегиче-

скому управлению бизнесом является управленческая отчетность. Без 
нее руководству очень сложно, а иногда и невозможно принимать ком-
петентные решения. Это особенно справедливо в ситуации, когда ком-
пании должны думать о повышении прибыли за счет уменьшения из-
держек и модернизации производства. 

Управленческие отчеты нужно использовать, когда необходимо при-
нять вариант решения, который будет касаться, к примеру, материалов и 
закупок, производства, продажи. 

Основными управленческими отчетами, которые содержат информа-
цию по данным областям, являются соответственно: 

‒ отчет о запасах и потребности в сырье на предприятии, отчет о 
движении денежных средств, отчет о бартерных сделках, отчет о креди-
торской задолженности; 

‒ отчет о производственных мощностях организации, отчет о мини-
мальном уровне запасов, отчет о произведенной продукции на предприя-
тии, отчет о движении денежных средств, отчет о бартерных сделках; 
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‒ отчет о запасах готовой продукции, отчет о незавершенном произ-
водстве, отчет о дебиторской задолженности, отчет о продажах, отчет о 
движении денежных средств, отчет о бартерных сделках. 

На основании данных отчетов можно принять соответствующие ре-
шения по управлению: 

‒ по материалам и закупкам – какой объем материалов и комплекту-
ющих надо купить; сколько из них необходимо приобрести за деньги, а 
сколько по бартеру; очередность оплаты; 

‒ по производству – какой объем продукции можно произвести; 
сколько составляет объем незавершенного производства и что можно 
предпринять для его сокращения; какое количество материалов и ком-
плектующих нужно для производства; 

‒  по продажам – какой объем продукции можно продать; сколько со-
ставляют запасы, которые можно незамедлительно реализовать; какой 
объем продукции необходимо заказать у производства; надо ли требо-
вать от заказчика предоплаты, можно ли предложить покупателям более 
большие отсрочки по оплате. 

Многие вопросы, которые связанны с принятием решений и контро-
лем руководством организации, решаются с применением сразу не-
скольких отчетов, так, например, одновременное применение отчета 
производственного процесса, отчета о запасах сырья в организации, за-
пасах готовой продукции и отчета о заказах покупателей для конкрети-
зации количества закупок на будущее [2]. 

Анализ отчетов в течение определенного периода может помочь под-
вести итоги деятельности и предсказать перспективы на будущее. 

В заключение следует отметить, что в связи с текущей реализацией 
перехода на международные стандарты финансовой отчетности стано-
вится все более важной управленческая отчетность, направленная на 
внутренних пользователей, которые и формируют стратегию развития 
предприятий. Компетентное составление и грамотное применение 
управленческой отчетности уменьшит налоговую нагрузку на предприя-
тия, увеличит эффективность и оперативность всех структурных подраз-
делений, что положительно повлияет на финансовый результат и разви-
тие бизнеса. 
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В настоящее время управление запасами приобретает огромное эко-
номическое значение. В связи с тем, что наибольшую долю затрат пред-
приятий составляют расходы на приобретение и создание материальных 
запасов, им стоит уделить особое внимание. 

Рассмотрим, что подразумевают различные авторы под понятием – 
материально-производственные запасы. 

Так, например, А.М. Гаджинский в книге «Логистика» дает следую-
щее определение запасам: 

«Материальные запасы – это находящиеся на разных стадиях произ-
водства и обращения продукция производственно-технического назна-
чения, изделия народного потребления и другие товары, ожидающие 
вступления в процесс производственного или личного потребления» [4]. 

По мнению В.П. Астахова: МПЗ – это в широком понимании предме-
ты труда, которые вещественно составляют основу изготовляемого про-
дукта и включаются в себестоимость продукции, работ и услуг полно-
стью после предварительной обработки в одном производственном цик-
ле [1]. 

Р.З. Тумасяна считает, что производственные запасы представляют 
собой различные вещественные элементы, используемые в качестве ис-
ходных предметов труда, потребляемых при производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд [11]. 

В.А. Ерофеева под МПЗ подразумевает активы, используемые в ка-
честве предметов труда в производстве, управление или для продажи, 
целиком, потребляемые в каждом производственном цикле, и полностью 
переносящие свою стоимость на изготавливаемую продукцию [6]. 

Российский законодатель в приказе Минфина РФ от 9 июня 
2001 г. №44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» говорит о том, 
что в бухгалтерском учете материально-производственными запасами 
признаются: 

‒ используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производ-
стве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, ока-
зания услуг); 

‒ предназначенные для продажи; 
‒ используемые для управленческих нужд организации [10]. 
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Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
основную часть материально-производственных запасов составляют 
3 вида: сырье и материалы, готовая продукция и товары. Материалы ис-
пользуется в качестве предметов труда и в производственном процессе, а 
также целиком потребляются в течении производственного цикла и пол-
ностью переносят свою стоимость на стоимость производимой продукции. 
Готовая продукция – это часть материально-производственных запасов, 
которая предназначена для продажи и является конечным результатом 
процесса производства. К товарам относятся материально-производ-
ственные запасы, которые приобретаются у третьих лиц и предназначают-
ся для перепродажи. 

Мнения различных авторов, относительно таких понятий как «мате-
риалы», «готовая продукция» и «товары» сформированы и представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Определение понятий «материалы», «готовая продукция»,  

«товары» по мнению различных авторов 
 

Автор 
 или источник Определение понятия 

Материалы 

Р.З. Тумасян 

Материалы – это предметы труда, которые предназначены 
для использования в процессе производства продукции и 
которые представляют собой материальную (вещественную) 
основу при изготовлении продукции (выполнении работ, 
оказании услуг) [11].

А.В. Крюков  Материалы – это предметы труда, т.е. имущество, расходуемое 
в основном операционном цикле организации [9].

Экономический 
словарь  

Материалы – это собирательный термин, обозначающий раз-
нообразные вещественные элементы производства, используе-
мые главным образом в качестве предметов труда – сырье, 
основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия, 
покупные изделия и полуфабрикаты, спецодежда, запасные 
части для ремонта, инструменты и малоценные и быстроизна-
шивающиеся предметы [12]. 

Готовая продукция

Н.П. Кондраков  

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, которые 
являются продуктом производственного процесса с полностью 
законченной обработкой (комплектацией), соответствующие 
действующим стандартам или утвержденным техническим 
условиям, принятые на склад организации или заказчиком [7].

Ю.А.Бабаев  
Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью 
законченные обработкой, соответствующие действующим стан-
дартам или техническим условиям, принятые на склад или за-
казчиком (выполненные работы и оказанные услуги) [2].

Экономический 
словарь  

Готовая продукция – продукция, завершенная в производстве 
и подготовленная к продаже или отправке заказчику, к выво-
зу из предприятия-изготовителя [12].

Товары 

Н.П. Кондраков 
Товары – часть МПЗ, приобретенных или полученных от дру-
гих юридических и физических лиц и предназначенных для 
продажи [7].
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С.М. Бычкова  

Товары – это часть материально-производственных запасов 
организации, приобретенная или полученная от других юриди-
ческих и физических лиц и предназначенная для продажи или 
перепродажи без дополнительной обработки [3].

Экономический 
словарь 

Товары – счет бухгалтерского учета, предназначенный для 
обобщения информации о наличии и движении товарно-
материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для 
продажи, а также предметов проката [12].

 

Материально-производственные запасы выполняют важную роль при 
функционировании любой экономической системы и возникают практи-
чески во всех звеньях народного хозяйства. 

Руководителю необходимо знать, при каком уровне МПЗ обеспечи-
вается непрерывность процесса производства. Важно знать общую по-
требность в финансовых ресурсах, авансируемых на формирование запа-
сов. Также нужно определять оптимальный размер запасов, и следить за 
их оборачиваемостью, так как ускорение оборачиваемости существенно 
влияет на размер прибыли предприятия. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что запасы – это 
активы, которые предназначены для продажи, и которые используются в 
процессе производства. 

Производственное предприятие не может функционировать без исполь-
зования МПЗ в своей деятельности. Материально-производственные запасы 
выступают одним из основных факторов, обеспечивающих непрерывность 
воспроизводства. Результаты коммерческой деятельности во многом зави-
сят от уровня и объема материально-производственных запасов. Именно по 
этой причине комплексный анализ и аудит запасов приобретает огромное 
значение для эффективного управления предприятием [8]. 

Таким образом, материально производственные запасы – это общеэко-
номический термин, который объединяет в своем названии активы органи-
зации, преобразующиеся в конечный продукт в ходе обработки при участии 
человеческого труда и с содействием средств труда, и активы, приобретае-
мые непосредственно для перепродажи, а также используемые для управ-
ленческих нужд организации. 
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В настоящей работе продолжены исследования, начатые в работах [1; 
2] в области машиностроения, организационных инноваций [3–5] и др. 

В области машиностроения инновационное развитие предполагает 
появление инновационных видов продукции, внедрение инновационных 
технологий в производстве, применение инновационных подходов в ор-
ганизации производства, что практически неосуществимо без использо-
вания современного инновационного оборудования и машин. Эта взаи-
мосвязь определяет высокую значимость отечественного машинострое-
ния в обеспечении воспроизводства промышленного потенциала Рос-
сийской Федерации. 

Вместе с тем, приходится констатировать, что в российской транс-
формационной экономике в ситуации системного кризиса оказались це-
лые отрасли, включая и машиностроение, созданное для решения задач 
плановой системы хозяйствования, ставших, в большинстве своем, неак-
туальными в условиях рынка. Опыт многих машиностроительных пред-
приятий, созданных при директивной экономике (условное название 
постсоветские машиностроительные предприятия), показал, что они вы-
полняли несоответствующие прогрессивному машиностроению функции 
и обладая избыточным имуществом, долгое время боролись за выжива-
ние в отторгающей их внешней среде. 
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Авторы полагают, что воспроизводство этих предприятий в новых 
условиях внешней среды невозможно без их глубочайшей перестройки. 
Для адаптации к новым условиям постсоветские машиностроительные 
компании проходят сложный путь многоэтапной, длительной рыночной 
трансформации, включающей процессы дезинтеграции и интеграции, в 
результате которой завершают свой жизненный цикл традиционные для 
плановой экономики организационные и производственные формы пред-
приятий, и на их базе воспроизводятся жизненные циклы новых организа-
ций (не только машиностроительной специализации), приспособленных к 
существованию и развитию в рыночной среде. В рамках этого процесса 
могут воспроизводиться не только жизненные циклы организаций, но и 
жизненные циклы продукции (услуг), выпускаемой постсоветскими ма-
шиностроительными предприятиями (в том числе продукции и услуг для 
собственного потребления), а также жизненные циклы принадлежащих им 
имущественных комплексов (активов), как правило, требующих рекон-
струкции, модернизации, перепрофилирования. 

Очевидно, что подобные метаморфозы неизбежно сопровождаются 
многочисленными инновациями, в числе которых наряду с технологиче-
скими важны организационные изменения (организационные иннова-
ции). В свою очередь, внедрение нового оборудования, технологий, 
освоение новых видов продукции постсоветским машиностроительным 
предприятием и возникшими на его базе новыми организациями изоби-
луют технологическими инновациями. 

В этой связи более чем актуальным становится создание методологи-
ческих основ использования инноваций в качестве инструмента, способ-
ного активизировать процесс вовлечения в хозяйственный оборот ры-
ночной экономики изначально не предназначавшихся для нее машино-
строительных предприятий, включая их продуктовый потенциал и при-
надлежащее им имущество. 

Теоретическую основу исследований должны составлять работы оте-
чественных и зарубежных ученых. 

Общие вопросы теории инноваций, а также проблемы повышения инно-
вационной активности отечественных промышленных (в т.ч. машинострои-
тельных) предприятий нашли свое отражение в фундаментальных работах 
российских ученых. Известны многочисленные публикации зарубежных 
ученых, внесших весомый вклад в развитие теории инноваций и в исследо-
вание организационных концепций, взаимосвязей между ними, моделей 
инноваций. 

Вопросы взаимосвязи между инновациями нашли отражение в работах 
Б. Локшина, Е. Кремп, K. Мозэ, Е.М. Роговой, T. Тай, H. Уиен, Р. М. Хен-
дерсона и др. 

Анализ показал, что несмотря на многочисленные работы, посвящен-
ные инновациям, способам их стимулирования, вопросы сущности и 
роли инноваций в процессе воспроизводства жизненных циклов нежиз-
неспособных в условиях рынка машиностроительных предприятий ис-
следованы недостаточно. 

В связи с этим необходимо формулирование и обоснование методо-
логических основ обоснования направлений и осуществления инноваци-
онного развития постсоветских машиностроительных предприятий, как 
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способа воспроизводства их жизненных циклов в условиях трансформа-
ционной экономики. 
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В настоящей работе продолжены исследования, начатые в работах [1; 
2] в области машиностроения, организационных инноваций [3–5] и др. 

Авторы считают необходимым обоснование методологических основ 
инновационного развития постсоветских машиностроительных предпри-
ятий, как способа воспроизводства их жизненных циклов в условиях 
трансформационной экономики. 

Основные задачи при этом: исследовать состояние исследований, 
определить понятийный аппарат категории «инновация»; исследовать 
взаимосвязи между внешней и внутренней средой организаций, между 
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инновациями в организации, а также синергетические и мультипликаци-
онные эффекты в инновационном поле организации, обусловленные ука-
занными взаимосвязями; исследовать роль нетехнологических иннова-
ций постсоветских машиностроительных предприятий, оценить степень 
инновационной активности субъектов хозяйствования в части организа-
ционных инноваций; исследовать качество статистики инноваций и 
предложить пути его повышения; исследовать роль и место инноваций в 
процессе воспроизводства жизненных циклов постсоветского машино-
строительного предприятия (жизненных циклов организаций, жизнен-
ных циклов продукции, жизненных циклов активов) в современных 
условиях; исследовать влияние уровня инвестиций в основной капитал 
постсоветских машиностроительных предприятий на тип реализуемых 
ими инноваций и величину затрат на инновации; обосновать минималь-
но необходимый для комплексного инновационного развития уровень 
затрат на технологические инновации постсоветского машинострои-
тельного предприятия; апробировать предложенные методологические 
основы обоснования направлений инновационного развития постсовет-
ских машиностроительных предприятий, как способа воспроизводства 
их жизненных циклов в условиях трансформационной экономики; ис-
следовать основные формы и способы стимулирования инновационной 
деятельности промышленных предприятий за рубежом; исследовать 
адекватность существующие в России формы и способы госстимулиро-
вания инновационной деятельности машиностроительных предприятий 
и обосновать направления повышения эффективности их государствен-
ной поддержки инновационной деятельности. 

Авторы считают, что объектом исследования должны стать россий-
ские машиностроительные предприятия, созданные в условиях плановой 
экономики, и организации, формируемые на их базе в процессе их инно-
вационной рыночной трансформации, а предметом исследования – ин-
новационные процессы, реализуемые на постсоветском машинострои-
тельном предприятии в период его рыночной трансформации. 

Основу исследований должны составлять фундаментальные теории, 
концепции и гипотезы, представленные в работах отечественных и зару-
бежных ученых в области теории инноваций и теории жизненных цик-
лов организации, а методами исследования должны стать диалектиче-
ский и системный подход, научный анализ и синтез, дедукция и индук-
ция, методы аналитического моделирования, историко-логический, 
структурно-функциональный, экономико-статистический, эволюцион-
ный и количественный методы анализа. 
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Аннотация: резервы по сомнительным долгам создаются как в бух-

галтерском, так и в налоговом учете, но при этом порядок их создания 
значительно отличается. В данной статье представлены особенности 
формирования оценочных резервов в бухгалтерском учете. 
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Любая организация может столкнуться с ситуацией, когда покупате-
ли и заказчики не исполняют свои обязательства, в связи с чем, возника-
ет просроченная задолженность. С целью правильного отображения та-
кой задолженности создается резерв по сомнительным долгам. Уже дав-
но создание такого резерва является обязательным для всех организаций 
без исключений. Создавать резерв по сомнительным долгам надо мини-
мум раз в год – на 31 декабря, а в случае, если организация формирует и 
промежуточную отчетность, то резерв может создаваться на последнее 
число каждого квартала или месяца. Делать это необходимо по всякой 
дебиторской задолженности, признаваемой организацией сомнительной, 
а не только за реализованную продукцию, товары, работы и услуги. Сле-
довательно, в бухгалтерском учете при расчете резерва можно учитывать 
всех дебиторов, в том числе поставщиков по выданным авансам. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, 
которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет по-
гашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответ-
ствующими гарантиями [2]. 

О риске невозврата долга могут свидетельствовать такие показатели, 
как: 

1. Низкая платежеспособность и финансовая устойчивость дебитора. 
2. Отсутствие письменного заверения должника о погашении долга 

либо его отказ от погашения долга. 
3. Длительный период образования задолженности. 
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Параметры, по которым долг признается сомнительным, каждая ор-
ганизация определяет самостоятельно. И в конечном итоге такой вывод 
основывается на профессиональном суждении бухгалтера. 

Поскольку состояние должников организации может измениться для 
того, чтобы резерв отражал реальную ситуацию, необходимо проводить 
постоянный мониторинг динамики дебиторской задолженности. При 
этом проведение инвентаризации для создания резерва в бухгалтерском 
учете не обязательно, инвентаризацию нужно будет сделать только пе-
ред составлением годовой бухгалтерской отчетности. 

Одним из нововведений в учете резервов по сомнительным долгам 
является то, если у организации существует перед контрагентом встреч-
ное обязательство (кредиторская задолженность), то сомнительным дол-
гом можно считать только часть, превышающую сумму кредиторской 
задолженности [4]. 

В нормативных актах по бухгалтерскому учету отсутствуют четкие 
правила формирования резерва по сомнительным долгам, поэтому поря-
док создания резерва организация должна разработать самостоятельно и 
закрепить его в учетной политике [1]. В частности, в ней должно быть 
обозначено: 

1. Критерии оценки финансового состояния (платежеспособность) 
должника. 

2. Порядок определения вероятности непогашения задолженности 
контрагентом в установленный срок и критерии, по которым эта вероят-
ность будет признана высокой. 

3. Порядок формирования резерва в зависимости от платежеспособ-
ности контрагента и вероятности погашения долга. 

4. Способ корректировки резерва (доначисление или полное списание 
неиспользованных сумм с последующим начислением в конце каждого 
отчетного периода). 

Для того, чтобы избежать появление временных разниц, для создания 
резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете можно взять 
методику создания резерва в налоговом учете, где применяются следу-
ющие способы: 

1. Интервальный, при котором расчет осуществляется в процентах от 
суммы долга исходя из длительности просрочки платежей. Для этого, 
после выявления всех имеющихся долгов, определяется дата, на которую 
они должны быть погашены, и так определяется длительность просроч-
ки. По итогам поверки устанавливается, на какую сумму нужно создать 
резерв. 

2. Экспертный, который требует умения профессионально оценивать 
финансовое состояние должника. Резерв учреждается по всякому сомни-
тельному долгу, а включение суммы непогашенного долга в резерв зави-
сит от представления организации относительно вероятности погашения. 

3. Статистический, на основании которого, сумма отчислений опре-
деляется в соответствии со сведениями за несколько лет как доля невоз-
вратных долгов в обобщенной сумме дебиторской задолженности кон-
кретного вида. 

В случае, когда у организации существует большой объем дебиторов, 
а соответственно отслеживать состояние каждого долга затруднительно, 
целесообразно использовать статистический метод расчета и определять 
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резерв сразу по всему объему дебиторской задолженности как произве-
дение дебетовых сальдо по счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 60 «Рас-
четы с поставщиками и подрядчикам» субсчет «Авансы» и доли безна-
дежных долгов. 

Долю безнадежных долгов при этом определяется за два предшеству-
ющих периода как отношение дебетового оборота счета 91 «Прочие дохо-
ды и расходы организации» в корреспонденции со счетами 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчикам» субсчет «Аван-
сы» и дебетовым оборотом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчикам» субсчет «Авансы». 

Для бухгалтерского учета резервов применяется счет 63 «Резервы по 
сомнительным долгам». Первоначальное создание или доначисление 
резерва отражается записью по кредиту счета 63 в корреспонденции со 
счетом 91.2 «Прочие расходы». При этом в бухгалтерском балансе оста-
ток по счету 63 отражения не находит, а его величина вычитается из де-
биторской задолженности, по которой образован резерв. 

В бухгалтерском учете списание безнадежного долга за счет резерва 
оформляется проводкой: Дт 63 Кт 62,76, и др. 

Если суммы резерва окажется недостаточно, чтобы полностью по-
крыть убыток от безнадежной задолженности, тогда разницу необходи-
мо отнести к прочим расходам, при этом в бухгалтерском учете будет 
отражена следующая проводка: Дт 91.2 «Прочие расходы» Кт 62 и др. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резер-
ва, он в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные 
суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на ко-
нец отчетного года к финансовым результатам записью по дебету счета 
63 и кредиту счета 91.1, и на основании вновь проведенной инвентари-
зации создается новый резерв. 

Таким образом, правильное и своевременное создание и использова-
ние в бухгалтерском учете резервов по сомнительным долгам позволит 
организации отражать в бухгалтерском учете величину дебиторской за-
долженности, реальную к получению, что необходимо для установления 
достоверных данных о долгах при подготовке бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация: в статье исследуются актуальные проблемы системати-

зации информационного законодательства. На основе исследования был 
сделан вывод, что с помощью систематизации исключаются противоре-
чия, восполняются пробелы, в целом преобразуется законодательный ма-
териал, что оказывает непосредственное влияние на внутреннюю согласо-
ванность и системность правового регулирования отношений в информа-
ционной сфере. А в настоящее время это крайне необходимо для совершен-
ствования информационного законодательства. В современном законода-
тельстве существует огромное количество нормативно-правовых актов, 
содержащих в себе нормы, регулирующие информационные отношения, 
что свидетельствует о необходимости создания Информационного кодек-
са – законодательного акта, который объединил бы в себе все нормы, регу-
лирующие правоотношения в информационной сфере. 

Ключевые слова: информационное законодательство, информаци-
онное право, информационные отношения, информационная сфера, кон-
солидация, кодификация, информационный кодекс. 

Актуальность систематизации информационного законодательства 
состоит в том, что на современный мир большое влияние оказывает про-
цесс совершенствования информационных отношений и связанных с 
ними информационных технологий. При этом наблюдается низкая коор-
динация вырабатывания методов применения этих технологий [2]. 

Чтобы избежать возникновения проблем в сфере информационного 
права и правильным путем избавиться от существующих недостатков, 
необходимо большое внимание уделить такому процессу в праве, как 
систематизация информационного законодательства. Важнейшая цель 
систематизации информационного законодательства состоит в формиро-
вании наиболее стабильной, структурно-организованной основы разви-
тия этой правовой отрасли в России. Достижение этой цели способствует 
ликвидации противоречий в функционирующем информационном зако-
нодательстве. 

Правовые нормы, которые регулируют отношения в информационной 
сфере, раскиданы по нормативно-правовым актам. Так, нормы информа-
ционного права могут находиться в различных отраслях законодательства, 
включая гражданское, административное, конституционное право и т. д. 
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Несомненно, это затрудняет законодателю учитывать все нормативные 
акты при составлении новейшего закона. Это свидетельствует о том, что в 
информационном законодательстве содержатся сходные или даже проти-
воречивые друг другу нормы. Вот почему главной целью в информацион-
ной сфере является создание нормативно-правового фундамента [6]. 

Что же представляет собой систематизация законодательства? Исхо-
дя из определения в учебном пособии можно сказать, что систематиза-
ция законодательства – это устойчивая форма совершенствования и упо-
рядочения правовой системы [5, с. 105]. Понятие информационного пра-
ва имеет два смысла – как наука (комплексная структурно сложная си-
стема сведений в сфере правового обеспечения информационного обще-
ства) и как отрасль законодательства (нормы, регулирующие обществен-
ные отношения, возникающие по поводу информации). 

Структура системы информационного права имеет две части: Общую и 
Особенную. В Общей части сформированы основные понятия, общие 
принципы, правовые формы и методы правового регулирования деятель-
ности в информационной сфере. В Особенной части – институты инфор-
мационного права, в которых сгруппированы схожие по смыслу информа-
ционные правовые нормы. 

Информационное право неразрывно связано с другими отраслями 
российского законодательства (конституционное право, уголовное пра-
во, гражданское право, административное право, финансовое право, тру-
довое право и др.) Чтобы обеспечить эффективное правотворчество, за-
конодатель обязан выполнять следующие требования: 

‒ четкий анализ и качественная обработка нормативных актов; 
‒ классификация правовых предписаний по установленной схеме; 
‒ обеспечение создания единой системы актов. 
Придерживаясь этих требований, законодатель может провести та-

кую систематизацию законодательства, которая смогла бы обеспечить 
все необходимые удобства при реализации права. Появилась бы воз-
можность неплохо ориентироваться в законодательстве, оперативно об-
наруживать и справедливо толковать все необходимые нормы [1]. 

Примерно в конце XX – начале XXI века знаменитый ученый в обла-
сти информационного права В.А. Копылов решил сформировать новей-
ший Информационный кодекс [4, с. 82]. Он высказал свое мнение о 
необходимости подготовки такого кодекса. В то время к его идее отнес-
лись скептически, однако на современном этапе развития информацион-
ного права уже предприняты попытки создать Информационный кодекс 
в рамках СНГ. Главная причина неодобрительного отношения к такой 
идее состояла в том, что В.А. Копылов самой лучшей и подходящей 
формой систематизации называл консолидацию. Он считал, что именно 
консолидация нормативных правовых актов позволит решить проблему 
систематизации информационного законодательства. Но он не учитывал 
то, что такой способ не модифицирует внутреннее содержание правовых 
норм, в то время как правовые отношения в информационной сфере 
очень динамичны. Именно поэтому в настоящее время самым эффектив-
ным способом систематизации является кодификация (Кодификация – 
это систематизация и коренная переработка действующего законода-
тельства за счет подготовки и принятия нового кодифицированного 
акта). 
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Кодификация информационного законодательства – это такое упоря-
дочение законодательного материала, которое сосредоточенно на его 
переработке с помощью изъятия противоречий, ликвидации пробелов, 
что в итоге обеспечит внутреннюю стройность и системность правового 
регулирования отношений как в информационной, так и в телекоммуни-
кационной сфере. А это в первую очередь необходимо для развития ин-
формационного законодательства. Именно поэтому в настоящее время 
информационное законодательство России должно опираться на Инфор-
мационный кодекс. 

Информационный кодекс – это базовый закон отрасли информацион-
ного права, нормы и институты которого создают фундамент для полно-
ценного развития информационного законодательства с учетом динами-
ки процессов информационного общества и взаимодействия с другими 
структурами правовой системы России [3, с. 159]. В результате кодифи-
кации информационного законодательства могут возникнуть новые нор-
мы права, которые смогли бы обеспечить информационную сферу об-
стоятельствами для формирования в будущем развитых общественных 
отношений. Кроме того, данный способ систематизации обеспечит даль-
нейшее эффективное правотворчество как для отдельных областей, не 
получивших достаточного развития, так и для информационной сферы в 
целом. 

Несомненно, Информационный кодекс обязан опираться прежде всего 
на Конституцию России [3, с. 159]. Кандидат юридических наук Е.А. Ан-
дрющенко считает, что при составлении данного кодекса необходимо со-
средоточиться на информации и охватить в Общей части вопросы формы 
представления информации (т.е. документы), а в Особенной – вопросы со-
держания информации [3, с. 164]. Российская Федерация является членом 
Содружества Независимых Государств. Именно поэтому для России акту-
ально модельное законотворчество (Модельное законотворчество – дея-
тельность межпарламентской ассамблеи по разработке, принятию и 
опубликованию модельных законодательных актов, отвечающих целям 
сближения (унификации) законодательства государств – участников 
Межпарламентской Ассамблеи и задачам интеграционного развития Со-
дружества Независимых Государств). 

Как результат, на тридцатом пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников СНГ Постановлением №30–6 
от 3 апреля 2008 года был принят Модельный информационный кодекс. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, в процессе систематиза-
ции законодательства существует достаточное количество проблем, раз-
решение которых способствует эффективному правотворчеству при регу-
лировании информационных отношений. Такими проблемами являются: 

1. Большое количество используемых дефиниций. 
2. Законодатели испытывают трудности при рассмотрении всего за-

конодательства по вопросам, составляющим содержание проекта нового 
закона, а также при приведении нормативных актов в соответствии с 
требованиями современного общества. 

3. Широкое распространение получают повторяющиеся, а зачастую и 
противоречивые правовые нормы в тех или иных нормативно-правовых 
актах. 
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Разумнее всего все основы государственного регулирования инфор-
мационных отношений собрать в едином акте концептуального характе-
ра. При этом новые правовые отношения должны воспроизводиться с 
учетом сформированных принципов развития законодательства и иных 
актов, затрагивающих совершенствование информационного законода-
тельства [6]. 
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Современное демократическое государство немыслимо без надлежа-
щего обеспечения права каждой личности на достоинство, неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени с одной стороны и права каждого на свободу слова, права 
на поиск, получение, передачу, производство и распространение инфор-
мации любым законным способом. Задача правоприменителя соблюдать 
тот баланс, который обеспечивал бы надлежащую реализацию конкретно-
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го права с учетом ограничений, которые необходимы в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства. Еще А.И. Герцен писал: «Одно разумное, сознательное сочетание 
личности и государства приведет к истинному понятию о лице вообще, а с 
тем вместе к истинному понятию о чести» [3, с. 3]. 

Рассматривая дела о защите чести, достоинства, деловой репутации 
судебным органам необходимо учитывать не только наличие в действи-
ях ответчика триады юридического состава: факт распространения от-
ветчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несо-
ответствие их действительности [7], но и обращать внимание на статус 
истца, на его общественное положение, является ли субъект критики 
«публичным лицом». 

О необходимости учета статуса участника диффамационного правоот-
ношения говорит и практика Европейского суда по правам человека, пра-
вовые позиции которого должны учитываются при применении законода-
тельства Российской Федерации [6; 8]. В российском законодательстве на 
федеральном уровне отсутствует законодательное определение публично-
го лица. Однако понятие публичного должностного лица содержится в 
Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г. ратифицированной 
Российской Федерацией 8 марта 2006 года. В данном международном 
правовом акте под публичным должностным лицом понимается следую-
щие категории должностных лиц: 

– любое назначенное или избранное лицо, занимающее любую долж-
ность в законодательном, исполнительном, административном или су-
дебном органе государства-участника на постоянной или временной ос-
нове, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности 
указанного лица; 

– любое другое лицо, выполняющее любую публичную функцию, в 
том числе для публичного учреждения или публичного предприятия, 
либо предоставляющее публичную услугу, как это определяется во 
внутреннем законодательстве государства-участника и как это применя-
ется в соответствующей области правового регулирования этого госу-
дарства – участника; 

– любое другое лицо, определяемое как «публичное должностное ли-
цо» во внутреннем законодательстве государства-участника [4]. 

В Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите че-
сти, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.) высшая судебная инстан-
ция указала на особую сложность рассмотрение дел о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации лиц, осуществляющих публичные функ-
ции. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени. При этом профессиональная сфера дея-
тельности предполагает наличие определенных ограничений в осу-
ществлении конституционных прав и свобод, что обусловлено исполне-
нием особых публично-правовых обязанностей. 

Как видно Верховный суд соответствующим образом воспринял 
практику Европейского суда по правам человека. При этом в данном 
Обзоре указывается со ссылкой на практику Европейского суда по пра-
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вам человека о различной степени допустимой критики для лиц, испол-
няющие публично значимые функции. Так указывается, что пределы 
допустимой критики шире в отношении правительства, чем простого 
лица или даже политика. При демократическом режиме действия и без-
действие правительства должны быть помещены под внимательный кон-
троль со стороны не только законодательной и судебной власти, но так-
же общественного мнения [5]. 

Данный дифференцированный подход является обоснованным и дол-
жен основываться на фактических обстоятельствах конкретного судебного 
разбирательства. Относительно пределов критики политического деятеля 
следует отметить, что они являются более широкими, нежели, чем иных 
публичных лиц. В соответствии со статьями 3 и 4 Декларации о свободе 
политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 г. на 872-м 
заседании Комитета Министров Совета Европы, политические деятели, 
решившие вызвать доверие общества и согласившиеся стать объектом 
общественной политической дискуссии, в связи с этим подвергаются тща-
тельному общественному контролю и потенциально резкой и сильной 
общественной критике посредством средств массовой информации в от-
ношении того, как они исполняли и исполняют свои функции. Должност-
ные лица должны принять тот факт, что они будут подвергаться обще-
ственному контролю и критике со стороны общества, особенно посред-
ством средств массовой информации, в отношении того, как они исполня-
ли и исполняют свои функции в той мере, в какой это необходимо для 
обеспечения прозрачности и ответственного выполнения ими своих функ-
ций [3]. 

Интересно, что российская судебная практика достаточно широко 
определяет пределы критики иных общественно значимых лиц. Так в 
одном в из решений российских федеральных судов констатируется сле-
дующее: «Суд учитывает, что хотя истец и является частным лицом, его 
деятельность как генерального директора ОАО «…», расположенного в 
с. Турово, объективно способствует повышенному вниманию и интере-
су, проявляемому и высказываемому жителями села к его персоне, что 
расширяет пределы допустимой критики по сравнению с обычными 
людьми, не участвующими в доступных широкому (неограниченному) 
кругу лиц публичных выступлениях и не делающих их доступными для 
всеобщего обсуждения» [9]. Анализируя данное решение стоит отме-
тить, что несмотря на констатацию статуса частного лица участника 
спора, суд определяет признаки, расширяющие пределы допустимой 
критики. Суд фактически оперирует понятием «публичность» с целью 
расширения границ критики. Таким образом в диффамационном отно-
шении пределы критики частных лиц, выполняющих весомую социально 
значимую функцию, расширяются именно в связи с более значимым об-
щественным положением лица. На данном примере отчетливо видно, что 
границы частного и публичного достаточно размыты. 

В другом постановлении суда апелляционной инстанции суд исходил 
из позиции, что работа в общественной организации, в том числе и на но-
минальной должности, так же является публичной. При этом расценивает-
ся как юридически значимое обстоятельство суть общественной работы, 
активность проявления позиции лица по общественной проблеме [1]. 
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Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что судебная прак-
тика в Российской Федерации оперирует понятием «публичное лицо», а не 
«публичное должностное лицо», что представляется целесообразным в 
силу его более широкого значения. В российской юридической теории и 
практики понятие «должностное лицо» четко соотносится с работой в ор-
ганах власти и организациях, подведомственных им. В тоже время пуб-
личность в диффамационном правоотношении связана не только с выпол-
нением властных функций, но с выполнением общественных функций. 
Таким образом с целью более эффективного правового регулирования на 
законодательном уровне считаем возможным конкретизировать понятия 
«публичное должностное лицо» и «публичное лицо». В свою очередь 
высшая судебная инстанция, используя конституционные полномочия по 
разъяснению по вопросам судебной практики, может растолковать более 
детально порядок и принципы применения этих правовых дефиниций. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ В РОССИИ 

Аннотация: в статье отмечается, что XVII век можно считать 
точкой отправления конституционного строя в России. Именно тогда 
единоличную власть царя Василия Шуйского ограничили «крестоцело-
вальной записью». В XVIII век в России появились первые документы, 
которые содержали конституционные моменты. Отныне действую-
щая Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году. 
412 лет исполнится 11 июня – вот возраст нашей Конституции. Рим-
ское право здесь впервые упоминается Конституция «conctitutio» и 
начало берет с Римской империи, где этим термином обозначали указы, 
которые издавали римские императоры. Первоначально императорские 
конституции были законами Римской империи. 

Ключевые слова: конституционное право, конституция, многонаци-
ональное государство. 

История современной конституции России берет свое начало в XIX 
веке, носителями конституционного правления выступала дворянская 
аристократия, их целью было осуществить безболезненный переход с 
помощью конституционных реформ к конституционной монархии. 
«План государственного преобразования» – это первый конституцион-
ный проект в России, предложен графом М.М. Сперанским (1809 год). 
Политические воззрения декабристов, нашли свое отражение в проекте 
программного документа Н.М. Муравьева – она так и называлась «Кон-
ституция» (1822–1825 гг.). 

По истории развития Конституции в России ощущаешь дыхание ис-
тории, как только происходила смена власти в стране начинали менять 
Конституции. Если разобраться в этих изменениях, то можно довольно 
точно прогнозировать «куда движется государство». У каждого государ-
ства есть конституция, но не каждое государство конституционно. 
Е.В. Спекторский – известный российский ученый говорил: «конститу-
ционное государство – это государство, в котором власть не только ор-
ганизована, но и юридически ограничена и вот эта «совокупность таких 
ограничений образуют конституцию данного государства. 
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Наша конституция, которую приняли в 1993 году путем всенародного 
голосования 12 декабря, с этой даты началась новая эпоха развития Рос-
сии, «за» проголосовало более 50% избирателей. 

Любой конституционный строй – это государственно-правовой орга-
низм, где общественные отношения базируются на основном законе гос-
ударства – Конституции. 

Российская Федерация – это многонациональное государство и со-
гласно нашей Конституции, гарантированы права и свободы, человека и 
гражданина. 

Пять конституций, именно столько насчитывает история в Российской 
Федерации – это конституции: 1906, 1918, 1925, 1937, 1978, 1993 годов. 

Структура Конституции России 1993 года: 
‒ преамбула; 
‒ два раздела. 
Преамбула (вводная часть) здесь объясняется почему была принята 

Конституция и каковы обстоятельства. В конституции РФ указываются 
цели – достижение которых является важнейшей задачей государства. 
Основополагающей идеей Конституции от 1993 года являются права и 
свободы граждан, они становятся выше интересов государства. 

Чем характерна Конституция 1918 года – она закрепила юридически 
советский социалистический строй – это был новый для всего мира об-
щественный и государственный строй. Конституция РСФСР 1918 года 
декларировала гражданам свободу совести, собраний, слова, право на 
образование. Как только был образован СССР разработали новую Кон-
ституцию 1925 года – текст основного закона был таким же, как и в 
предыдущей конституции от 1918 года, но оговаривала создание нового 
федеративного государства. Тоталитаризм как система власти, формиро-
валась с 1920 по 1930 годы и была закреплена юридически в Конститу-
ции 1937 года. Происходила трансформация сознания граждан, посред-
ством Конституций, образовалась монополия в идеологии и все было 
подчинено интересам Коммунистической партии. 

Рассматривая главные отличия Конституции 1937 года от предыду-
щих, можно выделить следующие моменты: 

‒ закрепление новых основ экономического строя; 
‒ отмена частной собственности; 
‒ социалистическая собственность на орудия и средства производ-

ства; 
‒ работа государства по плану. 
В Конституции РСФСР 1978 года, красной нитью проходила преем-

ственность к предыдущим конституциям и отмечался факт построения 
«развития социалистического строя». 

М.С. Горбачев, став во главе Центрального комитета Коммунистиче-
ской партии СССР, предрекал ряд реформ, благодаря которым возникли 
противоречия между Конституцией 1978 года и ситуацией в стране. Со-
зрели предпосылки для конституционной реформы. 

12 декабря 1993 года – эта дата стала пограничной, разделив историю 
государства Российского на две части до 1993 и после – страна поменяла 
вектор развития, произошла конституционная реформа, произошла сме-
на политической системы, появилось право собственности, учрежден 
Конституционный суд, высшим должностным лицом стал Президент 
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РФ. Новая Конституция прошла очень длительный этап подготовки, 
около трех лет. 

Ныне действующая Конституция 1993 года, которая показывает себя 
жизнеспособной и всеобъемлющей, не стоит подвергать ревизии и изме-
нениям. В тоже самое время наше государство и общество не стоят на 
месте – мы развиваемся, но это не повод менять основной закон нашей 
страны, необходимо совершенствовать и вносить поправки в законы 
страны. Наше государство очень устойчиво, для сохранения и усиления 
устойчивости необходимо соблюдать Конституцию РФ. 
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КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ КАК ОДНА  
ИЗ ГАРАНТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ: КВОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
Аннотация: статья посвящена вопросам квотирования рабочих 

мест в Российской Федерации. Анализируются нормы законодатель-
ства в сфере занятости и трудоустройства граждан Российской Фе-
дерации. Особо рассматриваются проблемные вопросы, опосредован-
ные спецификой правоотношений по предоставлению рабочих квот для 
инвалидов. В рамках работы предлагается усилить меры администра-
тивной ответственности для работодателей за нарушение порядка 
установления квотирования рабочих мест. 

Ключевые слова: труд, занятость, трудоустройство, квота, рабо-
чее место. 

Сфера труда, а в особенности вопросы социального обеспечения насе-
ления продолжают оставаться актуальными уже на протяжении длитель-
ного времени, что во многом вызвано специфическими свойствами такой 
категории правоотношений, наверное, нет ни одного человека, которого 
бы не интересовали эти вопросы. 

Современный вектор трудовых и производных от них правоотноше-
ний выдвигает все более новые и прогрессивные требования к соответ-
ствующему построению и оформлению законодательной базы. 

Отметим, что правовое регулирование правоотношений в сфере заня-
тости и трудоустройства характеризуется своим становлением. Отчетли-
вое юридическое толкование анализируемой области представляется 
необходимым правовым критерием в определении социального статуса 
государства. 

Развитие России как государства с новыми экономическими реалия-
ми и общественными потребностями предъявляет объективно необхо-
димые требования к нормотворчеству, которые должны затрагивать в 
первую очередь аспекты, обусловленные трудовой тематикой, так как 
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именно трудовая спецификация, а именно труд человека, изначально 
трактуется как продукт материального мира, порождающий необходи-
мый процесс товарообмена. 

Часть 3 статьи 37 Конституции России провозгласила право граждан 
на защиту от безработицы [1]. Именно это положение заложило начало 
по реализации организационно-экономической направленности права на 
труд, а также предопределило его защиту со стороны государства, что 
свидетельствует о его гарантированности. 

Занятость и трудоустройство граждан являются существенными зве-
ньями в механизме общей социальной защищенности и адаптации, в 
особенности, когда речь заходит о такой категории лиц как инвалиды. 

Согласно правовой конструкции, имеющей место быть в нормах Феде-
рального закона «О занятости населения в Российской Федерации» [2] на 
государство возлагаются обязанности по предоставлению дополнитель-
ных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы. 

Ключевым аргументом в развитии занятости как социального сектора 
выступает создание дополнительных рабочих мест и специализирован-
ных организаций для труда инвалидов. При этом особая роль согласно 
предписаниям Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» [3] отводится институту квотирования для при-
ема на работу инвалидов. 

В этой связи, казалось бы, каких-либо сложностей не должно усмат-
риваться – минимальное количество специальных рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов устанавливается органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (причем, для каждого предприя-
тия, учреждения, организации в пределах установленной квоты для при-
ема на работу инвалидов). Сообразно этому квотирование рабочих мест 
в субъектах Российской Федерации определяется с учетом особенностей 
регионального устройства. 

Однако исследование юридической практики свидетельствует о 
наличии проблемных вопросов в рассматриваемой отрасли. 

Так, несмотря на то, что сегодня в рамках статьи 5.42 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации» [4] (далее – 
КоАП РФ) и регламентирована административная ответственность рабо-
тодателя за неисполнение обязанности создавать или выделять рабочие 
места для инвалидов в пределах установленной квоты, а равно отказ ра-
ботодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной кво-
ты, где санкция статьи предусматривает наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей, 
подобная норма реализуется также в части 2 статьи 5.42 КоАП РФ – за 
необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного. 

Настоящая действительность констатирует, что не все работодатели 
являются добросовестными и надлежащим образом исполняют учре-
жденную обязанность. 

Думается, что санкция разбираемой статьи является достаточно ло-
яльной (мягкой) и не совсем соразмерной применительно к определению 
социально-трудового статуса личности. 

В этой связи видится целесообразным вести речь о необходимости рас-
смотрения законодательной возможности ужесточения санкции статьи 5.42 
КоАП РФ, а именно об увеличении размера административного штрафа, 
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который, по нашему мнению, должен составлять – от двадцати до двадцати 
пяти тысяч рублей. 

Комплекс таких императивных предписаний является необходимым, 
что предписывается охранительной функцией государства. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В АФИНАХ 
Аннотация: в данной статье проводится анализ правового положе-

ния женщин в Афинах путем рассмотрения частной жизни афинянок, 
возможности участия в общественной жизни и деятельности публич-
ных учреждений, семейного статуса. Авторами также раскрывается 
содержание прав и обязанностей женщин в каждой указанной сфере, 
рассматриваются меры наказания за нарушение законов и общеприня-
тых правил поведения женщин в Афинах. 

Ключевые слова: правовое положение женщины, афинское государ-
ство, афинская демократия, зависимость от мужа. 

Среди античных государств демократия в Афинах считается самой 
совершенной с середины V до середины IV в. до н. э. [4, с. 332]. Афин-
ская демократия – это общество мужское, строгое, страдающее дискри-
минацией в отношении женщин и оказывающее гибельное влияние на 
устои общества. 

В Древней Греции существовала патриархальная система устройства 
общества, в которой женщины относились к категории зависимого насе-
ления, не владели всей полнотой прав. Женщины в Греческих полисах 
не обладали публичным правом: они не могли распоряжаться имуще-
ством, находясь под властью мужчин; не участвовали в общественной 
жизни и не посещали собрания. 

Обращаясь к истории, мы видим, что женщины в Афинах с рождения 
уже была лишена правоспособности. Так девочки были неравноправны 
перед мальчиками уже с рождения. В Афинах существовала традиция, 
по которой глава семейства решал, оставаться ребенку в живых или быть 
выброшенным со скалы, что означало неминуемую смерть. Чаще всего 
жертвой воли отца становились девочки. 
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На улицу афинянка могла выходить только в сопровождении рабыни, 
закрывая лицо от взглядов мужчин. Афиняне считали, что женщина не 
должна обращать к себе внимание. 

Но, следует отметить, что небольшой самостоятельностью женщина 
все-таки обладали. В своем доме она была полновластной хозяйкой: вела 
хозяйство, распоряжалась расходами, следила за работой служанок и 
давала им указания. 

Единственным разнообразием домашней жизни женщин были званые 
обеды и ужины, в которых они могли, обсуждать какие-нибудь планы, а 
также женщинам было разрешено появляться в драматических представ-
лениях, например, на трагедии. 

Афинские женщины были исключены из сферы интеллектуальной 
жизни. Мужчины не заботились об их умственном развитии и не стре-
мились приобщить к благородным, увлекательным занятиям. Несмотря 
на это женщины, обладая тонкой, изысканной культурой внутреннего 
мира, изучали живопись, поэзию, литературу, но от разговоров на лите-
ратурные темы в кругу мужчин были отстранены и не допущены. 

Положение женщины в Афинах изменилось в сторону подневольно-
сти от мужчины и мужа. Она должна была подчиняться воле своего ро-
дителя, а в случае его смерти – воле брата или опекуна, который назна-
чен ей по завещанию отца. Свобода женщины была ограничена, родите-
ли сами искали жениха для дочери, подходящими считались молодые 
люди, уже давно знакомые и известные отцу невесты [2, с. 153]. 

Брак – договор между двумя главами семейств. В Спарте во времена 
Ликурга был принят закон, разрешающий выдавать девушек замуж без 
приданого. Мотивировалось это тем, чтобы без мужа не осталась та, ко-
торая не имеет приданого, а другой не домогались ради одного богатства 
(приданое в случае развода он возвращал родственникам невесты или же 
выплачивал им за него по восемнадцать процентов в год). 

Если муж застанет жену с другим мужчиной, то жена подлежала из-
гнанию из дома мужа, ей запрещалось носить украшения и входить в 
общественные храмы, чтобы не соблазнять непорочных матрон своим 
обществом. Если такая женщина украсит себя и войдет в храм, то пер-
вый встречный по закону мог разорвать на ней платье, снять украшения 
и бить, но не до смерти, не до увечья. Мужчина же, соблазнивший ее, 
отделывался или позором, или деньгами, но не опасным для жизни нака-
занием со стороны оскорбленного мужа [1, с. 448]. 

Измена мужа не оборачивалось для него каким-либо наказанием. Но, 
несмотря на строгость закона, нарушение супружеской неверности было 
обыденным явлением. 

По гражданскому праву греков женщина не могла стать наследницей 
имущества. Наследователями являлись только сыновья. Но закон брать-
ев прилично содержать своих сестер до замужества, а при вступлении в 
брак давать соответствующие их состоянию приданое. Женщина могла 
лишь беречь имущество (при отсутствии братьев) покойного отца и 
должна была передать его своим детям от брака с ближайшим родствен-
ником, чтобы оно не перешло в чужие руки. 

Несмотря на то, что женщины не обладали полным спектром граж-
данских прав, в них с раннего детства воспитывали чувство патриотич-
ности, любви и гордости к собственному государству. Также, в некото-
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рых государствах, в частности, в Эфесе, лица женского пола имели воз-
можность участвовать в общественной жизни. Они жертвовали свои 
деньги на общественно полезные цели, например, обустройство дорог, 
сооружений, что позволяет сделать вывод о том, что женщины были фи-
нансово самостоятельными [3]. Американский политолог М. Роджерс в 
статье «Строительная деятельность женщин в Эфесе», повествовал о 
женщинах, участвовавших в переустройстве города. Автор анализирует 
надписи на строениях, в которых «полис отдавал честь женщинам, при-
нимавшим участие в строительстве монументальных сооружений. Жри-
цы, к примеру, жертвовали и собственные деньги на обустройство раз-
личных зданий» [2, с. 171]. 

Таким образом, так или иначе, путем участия в жизни общественного 
строя Афин, взаимодействия с мужчиной, греческая женщина, в боль-
шей части, дискриминировалась сильным полом, являлась способом до-
стижения каких-либо целей мужчины либо государства. Обделенная 
основными гражданскими правами, часто принуждаемая к повиновению 
законам, изданным мужчинами, она предпринимала попытки выйти из 
повиновения. 
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Данная работа представляется актуальной, поскольку во всем мире 
давно существует проблема наркотиков. Цель данной работы в обзоре 
возможности декриминализации некоторого наркотического средства, 
следующих за ней возможных позитивных последствий, которые могут 
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отразиться на реальной жизни людей и государства. Также смысл за-
ключается в бескомпромиссной борьбе с наркотиками, в рамках которой 
могут быть использованы новые средства и методы. Стоит упомянуть, 
что в данной идее есть много «но», собственно потому идея и вынесена 
на рассмотрение в теоретической работе. Соответственно, основной ме-
тод, используемый в работе, теоретический и представляет собой уста-
новление истины без прямого контакта с изучаемой реальностью. 

В июне 2011 года Глобальная комиссия по наркотической политике 
(Global Commission on Drug Policy), в состав которой входят бывшие и 
действующие высокопоставленные представители ООН, рекомендует 
странам экспериментировать с правовым регулированием некоторых 
видов наркотиков, допустимых к возможной легализации, в целях борь-
бы с наркотрафиком. «Положите конец криминализации, социальной 
изоляции и осуждению людей, которые употребляют наркотики, но не 
причиняют вреда другим людям. Содействуйте экспериментальным мо-
делям правительств по законному регулированию наркотиков, целью 
которых является подрыв мощи организованной преступности, защиты и 
охраны здоровья людей», – говорится в докладе. Представляется, что 
авторы доклада, среди которых бывшие влиятельные члены ООН и 
крупные государственные чиновники стран мира в отставке не занима-
ются пропагандой наркотиков и знают, о чем говорят. Эта группа людей 
настоятельно рекомендует искать новые пути борьбы с наркобизнесом. 

Наркомания – бич общества, эта проблема может затронуть любого 
человека в нашей стране. Обществу следует понять раз и навсегда 
насколько это опасно. Борьба с наркоманией – это борьба за жизнь и 
благополучие страны. Представляется возможным, странам, имеющим 
проблемы с оборотом наркотиков, продолжить борьбу, признав один из 
них, законным, и объявить государство монополистом на его производ-
ство и продажу. В конце концов, государство, ставящее задачу декрими-
нализовать марихуану на приведенных выше условиях, имеет цель ря-
дом мер ослабить позиции торговцев наркотиками. 

Марихуана – продукт, получаемый из конопли индийской; наркотик. 
Впрочем, как только не описывается это вещество и его свойства в раз-
личных источниках. Использование марихуаны, как наркотика началось 
еще до нашей эры на территории Индии. Как медицинское лекарство 
впервые ее стали применять на территориях стран Ближнего Востока, и 
использовали для лечения: простуды, поноса, болей, судорог, мышечных 
спазмов, ревматизма, эпилепсии. Препарат применяли в медицине, со 
временем у английских врачей его позаимствовали врачи Британии и 
Соединенных Штатов. Сегодня препарат по-прежнему в некоторых 
странах применяется для лечения людей с хроническими болезнями. 

Декриминализация – юридическая переквалификация части уголовно 
наказуемых деяний и перевод их в разряд административных, дисципли-
нарных и иных правонарушений либо правомерных действий. Декрими-
нализацию отличают от легализации, поскольку цели соответственно: 
свобода некоторой части, сегмента и полная отмена квалификации чего-
либо как преступления. Конкретно в данной работе преследуется идея 
исследования последствий при переквалификации в ранг частично раз-
решенной в обороте продукции, при введении монополии государства на 
эту продукцию. 
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Модель декриминализации в совокупности с объявлением государ-
ственной монополии на марихуану, может принести большую пользу 
обществу став благоприятным условием борьбы с организованной пре-
ступностью. То, или иное государство, в таком случае, будет нацелено 
не на борьбу с потребителями, которые будут обеспечены наркотиком 
произведенным государством, а сможет бороться с теми, кто распро-
страняет, с главным врагом. Некоторая часть населения не дальновидна, 
государство, же может предвидеть и защитить население. Такая мера как 
государственная монополия на марихуану с большой вероятностью 
ослабит финансовое положение прочих торговцев, хотя и не искоренит 
это зло. В силах государства провести исследования, в первую очередь 
об актуальности декриминализации. Затем, заняться выявлением осно-
вополагающих критериев, условий, на которых возможно исключение 
марихуаны, из перечня запрещенных средств. В разных государствах 
процесс декриминализации может носить схожую или различную струк-
туру, но цель одна – победить наркотики. Весь спектр задач представля-
ет собой запутанный механизм, который непременно следует привести в 
рабочее состояние, если то, или иное государство посчитает декримина-
лизацию необходимой мерой. 

Кризис наркобизнесу не помеха. Эта деятельность процветает везде, 
где это только возможно. К примеру, одно СМИ сообщает: Ежегодный 
сбыт на территории России приносит в копилку Афганистана более 
16 миллиардов долларов США. Представляется возможным, в случае де-
криминализации направить огромные средства в государственный бюджет 
той или иной страны. Суммы от этой статьи доходов в бюджет представ-
ляются, вероятно, большими и лишними никак не будут. Впрочем, иссле-
дования финансово-экономической части, расчеты о поступлениях в бюд-
жет от декриминализации остаются за государственными органами, эко-
номистами, и прочими кто проявляет интерес о выгоде государства в этом 
вопросе. В свою очередь, мы можем, на основе всех тех сведений, которые 
освещены в выше, предположит, что доход государства будет большим. 

Представляются актуальными такие условия как: введение разреше-
ния на марихуану с определенного, согласованного с Министерством 
Здравоохранения возраста, продажа по высокой цене, определенной 
компетентными органами. Декриминализация на подобных условиях 
может выступить частью комплекса ведении борьбы, у государства по-
явиться возможность в новых условиях бороться с наркотрафиком и свя-
занной с ним организованной преступностью. Декриминализация потре-
бует больших усилий в части правового закрепления и установления 
механизма регулирования. Придание этой идеи статуса закона будет 
предшествовать ряд мер, одной из которой логично станет: исключение 
вещества из списка запрещенных (в России таковым является Постанов-
ление Правительства РФ от 01.10.2012 №1002). Также ряд вопросов раз-
личного характера, наверняка возникнет по мере практически предпри-
нимаемых действий. Собственно, как указанно ранее, в самой идее дан-
ной работы есть много «но», поэтому она и разбирается лишь в теории. 
Для наших законотворческих органов любая задача посильна. 

Ранее приводились сведения о том, что как медицинское лекарство 
марихуану впервые стали применять на территориях стран Ближнего 
Востока, для лечения ряда болезней, которые в силу различных причин и 
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по сей день возникают людей. Возникает вопрос об актуальности, в ме-
дицине марихуаны. Государственные предприятия могут выращивать 
специальную медицинскую культуру, далее использовать продукт и 
компоненты для медицинских препаратов. Так, в работе «возможности 
альтернативной терапии эпилепсий» приводятся соображения об акту-
альности медицинских препаратов на основе каннабиса, приводятся ре-
зультаты экспериментов над больными эпилепсией. Многие пациенты с 
эпилепсией верят, что медицинская марихуана является эффективной 
терапия для лечения эпилепсии и активно используют ее. Отзывы паци-
ентов, а также специфические исследования указывают на помощь ме-
дицинской марихуаны в контроле приступов. Так же, приведено сообра-
жение о том, что конопля помогает облегчить душевную боль после 
эпилептического удара. 

Данная работа демонстрирует причины, указывающие на необходи-
мость новых методов в борьбе с наркотиками, и пользу от декриминали-
зации марихуаны, как новой меры в борьбе с ними. Приводятся доводы о 
том, какое значение с финансовой точки зрения имеет декриминализа-
ция. Работа, также, указывает на то, что марихуана и ее продукты могут 
выступить в качестве альтернативного лечения некоторых болезней. Ко-
нечно, для любого государства это будет сложный шаг, который следует 
тщательно спланировать, с учетом всех «за» и «против», далее также, с 
учетом всех факторов, реализовать. В дальнейшем, вероятно, такое госу-
дарство нанесет серьезный урон наркоторговле, быть может, необходи-
мость даже в разрешенном наркотике, со временем, отпадет совершен-
но – запретный плод сладок. Так, мы можем подвести итог: возможность 
декриминализации марихуаны может стать действенной мерой в борьбе 
с наркотиками, ослабить позиции торговцев запрещенным товаром, при-
нести различную пользу обществу и государству. 
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Правовое регулирование – это воздействие права на общественные 
отношения с помощью правовых средств, способов и методов. Эффек-
тивность правового регулирования – это соотношение выполненных за-
дач и результата правового регулирования, также можно определить как 
успех, с которым осуществляется правовое регулирование. 

Совершенствование судебной системы является одним из путей по-
вышения эффективности правового регулирования, а воля, исходящая 
через суд от государства, соответственно есть инструмент правового 
регулирования. Так, качественное обеспечение работы судебной систе-
мы является путем повышения эффективности правового регулирования. 

Из всех препятствий, стоящих на пути к более качественной работе су-
дебной системы, для рассмотрения в данной работе выбрана «загружен-
ность» суда. Д.А. Медведевым в послании Федеральному Собранию от 
12.11.2009. отмечено: «квалифицированное правосудие возможно лишь в 
том случае, когда нагрузка на судей разумна». Итак, что же поможет «раз-
грузить» суд, облегчить труд судей. 

Уменьшение нагрузки на суды возможно при помощи процедуры ме-
диации, то есть при досудебной процедуре урегулирования конфликта. 
Федеральный закон №193 «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» был принят в 
2010 году и позволил участникам гражданского, трудового или семейного 
спора обратиться к медиатору за помощью в составлении мирового со-
глашения. Как сообщает Право.ru, за время работы данный правовой ин-
ститут не продемонстрировал успехов, причиной этому является, в основ-
ном, общие нормы закона. Представитель Совета Федерации Людмила 
Бокова предложила Госдуме рассмотреть проект, расширяющий исполь-
зование процедуры медиации и ужесточающий требования в отношении 
медиаторов. Изменения коснутся трудового, семейного, гражданского 
процессуального кодексов и закона о медиации. Согласно изменениям, 
медиативная деятельность в РФ должна быть лишь «на профессиональной 
основе», чтобы избежать дискредитации данного института из-за некаче-
ственных услуг. Так предложено: признавать медиаторами лишь россиян 
от 25 лет, без судимости, с высшим образованием, которые прошли про-
фессиональную подготовку по программам, которые утвердили в кабинете 
министров. Также предложено множество изменений, которые, по мне-
нию сенатора, являются актуальными в данном вопросе. 
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Уменьшением нагрузки на суды также может послужить наделение 
российского союза промышленников и предпринимателей правом осу-
ществлять арбитражное производство, что и было утверждено Дмитрием 
Медведевым 27 апреля 2017 года. Российская Газета сообщает: «Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей будет участвовать в ар-
битражном производстве. Постановление об этом подписал премьер-
министр России Дмитрий Медведев». Вероятно, правительство преследует 
целью, возможность урегулирования споров при помощи негосударствен-
ной инстанции, и таким образом ищет пользу для судебной системы. 

М.Ю. Барщевский, заслуженный юрист Российской Федерации, акаде-
мик общественных академий – РАЕН и Российской академии адвокатуры, 
доктор и профессор считает полезным для «разгрузки» судебной системы 
введение претензионного порядка разрешения спора. Этот самый претен-
зионный порядок представляет собой такой порядок начала разбиратель-
ства, при котором истец предъявляет претензию ответчику, в которой 
обосновывается суть требования к нему. В свою очередь, ответчик может 
либо без судебного разбирательства удовлетворить требования, указанные 
в претензии, либо отказать в удовлетворении и выступить ответчиком в 
суде. Но в последствие, в случае удовлетворения требований истца, с от-
ветчика взыскивается штраф в пользу государства, потому как затрачено 
время и ресурсы государственной структуры, хотя этого можно было из-
бежать. Эта мера, по мнению, М.Ю. Барщевского, в свою очередь заставит 
того, кому предъявляется претензия, подумать, если он действительно не 
прав, об удовлетворении требований предъявителя претензии, дабы не 
потерпеть больше убытков. При таких условиях суд оказывается в выгод-
ном положении, поскольку есть вероятность снижения нагрузки. 

Выше приведены способы «разгрузки» судебной системы, как уже 
внедренные в правовую действительность, так и являющиеся перспек-
тивной задумкой. Выяснить какая же мера является самой действенной 
по разрешению этой проблемы, наверняка удастся тогда, когда найдутся 
инициативные люди, которые испробуют все возможные методы. 
Уменьшение же нагрузки на судебную систему послужит, квалифициро-
ванному правосудию, что в свою очередь приведет к повышению дове-
рия к суду, и прочим позитивным сопутствующим и вытекающим фак-
торам, связанным с правовым регулированием. 
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Содержание статьи. В современном понимании исполнение надна-
ционального бюджета Европейского Союза [2], представляет собой ком-
плексную процедуру, участниками которой являются институты, органы 
и учреждения ЕС, его государства-члены и третьи страны, физические и 
юридические лица –  плательщики и получатели бюджетных средств. 

Правовые основы бюджета и бюджетного процесса заложены в Дого-
воре о функционировании Европейского Союза [3], финансовом регла-
менте, принятом на его основании, и правилах применения последнего 
[1], а также ряде иных источников европейского права. 

Основная ответственность за надлежащее исполнение наднациональ-
ного бюджета лежит на Европейской комиссии. Именно она обязана 
каждый год отчитываться об исполнении бюджета ЕС перед Европей-
ским парламентом и Советом ЕС. 

Одновременно, с учетом того, что «бенефициарами около 80% бюд-
жетных средств являются государства-члены ЕС, последние должны со-
трудничать с Комиссией в процессе исполнения бюджета ЕС» [6, с. 49]. 
Они обязаны осуществлять в ходе него соответствующие контрольные и 
аудиторские мероприятия и нести ответственность за надлежащее выпол-
нение расходной и пополнение доходной частей бюджета ЕС. 

Для формирования законных оснований с целью выполнения расход-
ной части наднационального бюджета до осуществления каких-либо 
операций на уровне Евросоюза принимается соответствующий базовый 
правовой акт, который обладает обязательной юридической силой. При 
этом, как отмечает Д.В. Болотин, финансовый регламент фиксирует пе-
речень исключений из данного правила в отношении ассигнований, вы-
деляемых на следующие цели: 

‒ пилотные проекты (не более 40 млн евро в год); 
‒ меры подготовительного характера в сферах деятельности, регули-

руемых Договором о функционировании Европейского Союза и Догово-
ром, учреждающим Европейское сообщество по атомной энергии. Соот-
ветствующие обязательственные ассигнования могут быть включены в 
бюджеты ЕС до трех последующих лет, а процедура по принятию базо-
вого акта должна быть завершена до конца третьего финансового года. 
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Размер указанных расходов не может превышать 50 млн евро в год и 
100 млн евро за весь период; 

‒ кратковременные подготовительные меры в сфере внешних действий 
и общей внешней политики, и политики безопасности, в том числе, в рам-
ках антикризисных операций, призванные обеспечить достижение постав-
ленных целей и принятие соответствующих правовых инструментов. Эти 
меры утверждаются Советом ЕС по представлению Высокого представи-
теля ЕС по иностранным делам и политике безопасности; 

‒ разовые действия или даже меры с неопределенным сроком дей-
ствия, осуществляемые Комиссией на основании задач, вытекающих из 
ее полномочий на институциональном уровне в соответствии с Догово-
ром о функционировании Европейского Союза и Договором, учрежда-
ющим Европейское сообщество по атомной энергии, отличных от ее 
права законодательной инициативы в отношении мер, указанных выше, 
во втором пункте. И, кроме того, действия в рамках специальных полно-
мочий Комиссии, возложенных на нее данными договорами, в рамках 
направлений, перечень которых закреплен в правилах применения фи-
нансового регламента; 

‒ функционирование каждого института в рамках его администра-
тивной автономии [5, с. 121]. 

Европейский парламент и Совет ЕС, наделяя Комиссию полномочи-
ями по исполнению актов, принятых ими (в том числе, бюджета ЕС), 
обязаны предварительно создать механизм контроля со стороны госу-
дарств-членов ЕС за соответствующей деятельностью данного институ-
та. Для этого они создают специализированные комитеты, в состав кото-
рых входят представители государств-членов ЕС под председательством 
представителя Комиссии. 

«В настоящее время функционируют мониторинговые комитеты, ко-
торые контролируют расходование средств Европейского фонда регио-
нального развития, Европейского социального фонда, Фонда сплочения 
и Европейского фонда морских дел и рыболовства» [4, с. 124]. 

Помимо этого, за надлежащим порядком финансовой деятельности в 
рамках Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельской 
местности и Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий следят 
Комитет по сельскохозяйственным фондам, Комитет по прямым плате-
жам, Комитет по развитию сельских территорий и Комитет по общей 
организации сельскохозяйственных рынков. 

Отмеченные выше комитеты могут действовать в рамках консульта-
тивной либо проверочной процедур. Первая из них применяется в случа-
ях, когда нет оснований для применения другой процедуры, или, когда 
ее использование наиболее оправдано. В рамках ее применения комитет 
сообщает свое мнение Комиссии, которая принимает его к сведению при 
утверждении соответствующего исполнительного акта. Для выработки 
позиции комитета за нее должно проголосовать простое большинство 
его членов. 

Процедура проверки применяется для принятия исполнительных ак-
тов общего характера, а также имеющих следующие предметы регули-
рования: 

‒ программы, влекущие значительные бюджетные расходы; 
‒ общие сельскохозяйственная и рыболовная политики; 
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‒ окружающая среда, безопасность и сохранность или защита здоро-
вья и безопасности людей, животных или растений; 

‒ общая торговая политика; 
‒ налогообложение [6, с. 53]. 
В отмеченных ситуациях Комиссия по общему правилу может при-

нять соответствующий исполнительный акт, только если по его проекту 
получено положительное заключение комитета. При этом последний 
принимает свое решение уже квалифицированным большинством голо-
сов по правилам, применяемым для голосования в Совете ЕС. Однако, 
даже в случае получения отрицательного заключения комитета, Комис-
сия может, используя своего представителя, председательствующего в 
нем, направить проект акта на рассмотрение апелляционного комитета 
или внести в него поправки и попросить рассмотреть его еще раз. Для 
данных процедур ей даются один и два месяца соответственно. 

По общему правилу председатель комитета должен созвать заседание 
его членов не ранее, чем через 14 дней после того как он передаст им 
полученный от Комиссии проект исполнительного акта. Конкретный 
срок для вынесения решения по нему устанавливается им с учетом сроч-
ности ситуации и необходимости членам комитета ознакомиться с пред-
ставленным документом и выразить свою позицию по нему. Если в 
назначенный срок Комиссия не получила мнения комитета, она имеет 
право утвердить проект соответствующего акта. Исключение составляют 
акты, касающиеся налогообложения, финансовых услуг, защиты здоро-
вья или безопасности людей, животных или растений, или определенных 
многосторонних мер безопасности; и, кроме того, ситуации, когда базо-
вый акт содержит положение, в соответствие с которым он не может 
быть принят в случае отсутствия по нему мнения комитета; или простое 
большинство членов комитета выступают против данного проекта. 

Специальная процедура применяется в случае отсутствия заключения 
и возражения простого большинства членов комитета к актам, вводящим 
антидемпинговые и компенсационные меры. В отношении данных до-
кументов Комиссия должна в срок от 14 дней до месяца со дня заседания 
комитета проконсультироваться с государствами-членами ЕС, сообщить 
ему о результатах и направить соответствующий проект в апелляцион-
ный комитет. Последний имеет в распоряжении тот же срок, что и Ко-
миссия, для принятия решения. При отсутствии возражений апелляци-
онного комитета любые проекты исполнительных актов Комиссии, кро-
ме затрагивающих многосторонние меры безопасности, могут быть 
утверждены. Упомянутые документы нуждаются в одобрении квалифи-
цированного большинства его членов. 

«В исключительных случаях, когда необходимо предотвратить серьез-
ный спад сельскохозяйственных рынков или устранить риски для финан-
совых интересов ЕС, исполнительные акты Комиссии могут быть приняты 
сразу, без согласия комитетов. Но, в то же время, она обязана проинфор-
мировать о них апелляционный комитет, и, если его заключение будет 
отрицательным, соответствующие акты будут отменены. Подобная ситуа-
ция может возникнуть, если базовый акт требует безотлагательного при-
нятия исполнительного акта. Срок действия последнего по общему прави-
лу не может превышать шести месяцев. При этом Комиссия обязана в че-
тырнадцатидневный срок запросить мнение соответствующего комитета. 
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Если последний выскажется против него в рамках применения провероч-
ной процедуры, акт также будет отменен» [6, с. 54]. 

Касательно актов, вводящих антидемпинговые и компенсационные 
меры, Комиссия должна незамедлительно проинформировать о них гос-
ударства-члены ЕС и провести необходимые консультации с ними в де-
сятидневный срок. 

Европейский парламент или Совет ЕС, принявшие посредством 
обычной законодательной процедуры базовый акт, сохраняют контроль 
за его исполнением со стороны Комиссии. Они в любое время могут ука-
зать ей на превышение в проекте исполнительного акта ее исполнитель-
ных полномочий, предоставленных базовым актом. В этом случае дан-
ный проект подлежит пересмотру, о чем Комиссия обязана доложить 
институтам законодательной власти ЕС. 

Комиссия и другие институты ЕС могут делегировать свои полномо-
чия по исполнению соответствующих частей бюджета, руководствуясь 
при этом нормами финансового регламента, внутренними правилами в 
пределах, установленных делегированным актом. Уполномоченные фи-
нансовые агенты и лица не должны совершать действий, которые могут 
привести к конфликту их интересов и интересов Евросоюза. 

Комиссия исполняет бюджет Европейского Союза, используя прямое 
управление, совместное управление с государствами-членами ЕС, кос-
венное управление. В первом случае Комиссия исполняет бюджет само-
стоятельно с помощью своих департаментов или исполнительных 
агентств, создаваемых ею и имеющих статус юридических лиц. Во вто-
ром соответствующие полномочия делегируются государствам-членам 
ЕС. В третьем задачи по исполнению бюджета возлагаются на третьи 
страны или органы, указанные ими; международные организации и их 
органы; Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестици-
онный фонд; учреждения, созданные на основании Договора о функцио-
нировании Европейского Союза и Договора, учреждающего Европей-
ское сообщество по атомной энергии, или базового акта, обладающие 
статусом юридического лица и финансируемые за счет наднационально-
го бюджета; органы государственного, а также частного сектора, чья 
деятельность связана с оказанием общественных услуг, обладающие 
достаточными финансовыми гарантиями; лиц, указанных в базовом пра-
вом акте, уполномоченных на совершение определенных действий в 
рамках общей внешней политики и политики безопасности. 

Как отмечает М.К. Беляев, «все субъекты, участвующие в исполнении 
бюджета ЕС, должны соблюдать принципы добросовестного управления 
финансами, прозрачности и недискриминации» [4, с. 127]. Они также обяза-
ны предпринимать весь комплекс мер для защиты финансовых интересов 
Евросоюза. Для этого ими применяются системы эффективного внутренне-
го контроля, бухгалтерского учета, обеспечивающие полное, точное и свое-
временное предоставление соответствующей информации, независимого 
внешнего аудита в соответствии с международными стандартами, опубли-
кование списков получателей средств и защита персональных данных. 

На наш взгляд, проанализированные наработки Европейского Союза 
представляется целесообразным использовать в сфере исполнения бюд-
жета Евразийского экономического союза в процессе его дальнейшего 
развития. 
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На протяжении нескольких последних десятилетий развитию спорта 
и физической культуры, которые всегда являлись неотъемлемой частью 
жизни общества, государство стало уделять особое внимание. И это не 
случайно, ведь помимо того факта, что без массового развития физиче-
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ской культуры и спорта в России не представляется возможным сформи-
ровать здоровый образ жизни у населения, роль спорта становится еще и 
важным политическим фактором, поскольку успехи страны на междуна-
родных состязаниях свидетельствуют о духовной силе нации и о поли-
тической мощи государства. 

Примечательно, что в последнее время на каждом из уровней государ-
ственного управления возрастает осознание необходимости поиска путей 
решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропа-
ганды занятий физической культурой в качестве составляющей части здо-
рового образа жизни и развития спорта высших достижений [2]. Здесь 
весьма уместно вспомнить слова Роберта Кеннеди: «Престиж страны 
определяется наличием ракет, числом золотых олимпийских медалей и 
лимузином президента». 

В связи с этим, по мере развития физкультурно-спортивной деятель-
ности в Российской Федерации возрастает значимость механизма ее пра-
вового регулирования. На данный момент в России активно формирует-
ся и получает развитие законодательство, осуществляющее регулирова-
ние физкультурно-спортивных отношений, постепенно нарабатывается 
практика его применения [4, с. 8]. 

Основным документом, определяющим базовые принципы законода-
тельства о физической культуре и спорте в Российской Федерации и 
устанавливающим общие основы деятельности в области физической 
культуры и спорта является Федеральный Закон о физической культуре 
и спорте в Российской Федерации №329-ФЗ принятый 4 декабря 
2007 года [1]. 

В данном Федеральном Законе закреплены основные направления 
государственной политики в данной сфере, осуществляемой в соответ-
ствии с определенными принципами, такими как: 

1) принцип непрерывного и преемственного физического воспитания 
в различных возрастных группах граждан на каждом из этапов их жиз-
недеятельности; 

2) принцип признания ответственности граждан за свое физическое 
состояние и здоровье; 

3) принцип признания равных прав на государственную поддержку 
всех физкультурно-спортивных объединений, которые отвечают требо-
ваниям ФЗ о физической культуре и спорте и др. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ также формируется по-
нятийный аппарат, многие часто употребляемые термины были введены 
на официальном уровне впервые именно данным Законом. К примеру, 
такие термины как «массовый спорт», «национальные виды спорта», 
«адаптивный спорт», «спортивные дисциплины», «физическая подготов-
ка», «правила вида спорта», «объекты спорта» ранее не имели определе-
ния на законодательном уровне. 

Более четкие задачи по развитию физической культуры и спорта на 
близкую перспективу ставятся и решаются в Федеральной целевой про-
грамме «Стратегия развития Физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» [3]. В целом, согласно этому 
документу, основными стратегическими целевыми ориентирами разви-
тия физической культуры и спорта в нашем государстве является увели-
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чение общей доли граждан, систематически осуществляющих занятия 
физической культурой и спортом, а также увеличение общего процента 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществ-
ляющих систематические занятия физической культурой и спортом. 
Также в Программе содержится ориентир на увеличение количественно-
го состава штатных работников физкультурно-спортивной сферы и 
направленность на повышение уровня обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что законодателем немало сде-
лано в указанной сфере, однако все еще остаются проблемы и ряд нере-
шенных вопросов, затрудняющих реализацию прав спортсменов и пра-
воприменительную деятельность в рассматриваемой области. 

Так исследователи выделяют в настоящее время несколько проблем, 
влияющих на развитие физической культуры и спорта, основные из ко-
торых – несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта (а также их моральный и физический из-
нос) задачам развития массового спорта в стране и недостаточное коли-
чество профессиональных тренерских кадров [5]. 

Несомненно, вышеприведенные проблемы требуют неотложного ре-
шения и государство не оставляет их без должного внимания. 

В связи с этим, на данный момент вектор развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации направлен на обеспечение инно-
вационного характера создания и развития инфраструктуры отрасли, 
совершенствование кадрового, финансового и пропагандистского обес-
печения физкультурно-спортивной деятельности. Также, в ходе анализа 
ФЗ и Распоряжений Правительства РФ было выявлено, что государство 
по политическим и иным соображениям огромное внимание уделяет 
спорту высших достижений, и, в то же время, акцентирует внимание 
общественных и государственных структур на возрождении массовой 
физической культуры и массового спорта для улучшения здоровья, бла-
госостояния и качества жизни всего населения. 
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ловной ответственности за неоказание помощи лицу по УК РФ. Проана-
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нована необходимость реформирования данной нормы, с дальнейшим от-
ражением ее в Конституции РФ. Проведено сравнение с соответствую-
щими нормами иностранных государств. На основе проведенного иссле-
дования автором предлагается внесение поправок в ч. 3 ст. 41 Консти-
туции РФ за неоказание помощи лицу, находящемся в опасном для жизни 
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Жизнь и здоровье человека относятся к важнейшим общечеловече-
ским ценностям. Однако закрепить в документе права человека на жизнь 
недостаточно, необходимо обеспечить меры по ее защите. В данной ста-
тье анализируются и сравниваются нормы Конституции России, с дру-
гими странами, а также рассматриваются основания привлечения винов-
ного лица к уголовной ответственности за совершение преступления. 

В уголовном кодексе РФ существуют две статьи, посвященные ока-
занию помощи человеку. Статья 124 УК РФ «Неоказание помощи», под-
разумевает ответственность медицинских работников за неоказание по-
мощи больному или беспомощному лицу. Статья 125 УК РФ «Оставле-
ние в опасности», подразумевает ответственность гражданина за остав-
ление в опасности беспомощного лица [2]. 

Потерпевшим в данном преступлении является лицо, находящееся в 
опасном для жизни или здоровья состоянии, которое лишено по ряду 
причин возможности принять меры к самосохранению. 

Обязательным условием наступления уголовной ответственности по 
данной статье является наличие одного из следующих обстоятельств:  

1) виновный имел возможность оказать помощь лицу и был обязан 
иметь о нем заботу;  

2) виновный сам поставил лицо в опасное для жизни и здоровья со-
стояние. То есть для наличия данного состава преступления необходимо 
установить, как возможность оказания помощи лицу, находящемуся в 
опасности, так и обязанность иметь о данном лице заботу. Соответ-
ственно в случае, если предполагаемый виновный мог оказать помощь 
лицу, находящемуся в опасности, но не был обременен заботой о нем, он 
не может быть признан субъектом данного преступления, и избежит 
уголовной ответственности. 
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Иными словами, прохожий на улице, прошедший мимо упавшего на 
тротуар человека с признаками опасного для жизни и здоровья состоя-
ния, полностью бездействуя не рискует быть привлечен к уголовной от-
ветственности по ст. 125 УК РФ, так как не обременен заботой о незна-
комом человеке. 

Актуальность данной темы состоит в том, что многие люди, видя, что 
человек находится в опасном состоянии для жизни и здоровья и лишен-
ного принять меры к самосохранению, бездействуют, не оказывая ему 
должную помощь и даже не вызовут «скорую помощь». Такие ситуации 
не укладываются в рамки нормальной человеческой морали. 

В качестве примера обратимся к уголовному кодексу Украины 
ст. 136, «Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни 
состоянии», в которой сказано, что «Неоказание помощи лицу, находяще-
муся в опасном для жизни состоянии, при возможности оказать такую 
помощь или несообщение о таком состоянии лица надлежащим учрежде-
ниям либо лицам, если это повлекло тяжкие телесные повреждения» – 
наказуемо [3]. 

Субъектом ответственности в указанной статье, за неоказание помо-
щи, являются лица, которым исполнилось шестнадцать лет, которые не 
были обязаны заботится о потерпевшем и сами не поставили его в опас-
ное для жизни положение. 

То есть, данная статья гласит, что обычный гражданин, не занимаю-
щий должностей в специализированных службах и не обязанный забо-
тится о потерпевшем, все равно будет нести ответственность при неока-
зании должной помощи человеку или не сообщении о необходимости в 
ней надлежащим службам или лица. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что в 
Российском законодательстве существует огромный пробел в этой обла-
сти в связи с чем необходимо провести реформирование по данному во-
просу. А также необходимо закрепить данную норму в конституции Рос-
сийской Федерации. 

Мы хотели бы предложить внести поправки в ч. 3 ст. 41 Конституции 
РФ, связанные с тем, что лицо, наблюдая, что гражданин находится в 
опасном для жизни или здоровья состоянии, обязан предпринять попыт-
ки оказания помощи этому лицу [1, с. 17–64]. Если же у человека имеет-
ся данная возможность и средства для помощи лицу, но он не предпри-
нял никаких действий для оказания помощи, то этот человек должен 
нести ответственность перед уголовным законодательством, не только в 
случае наступления смерти, но и в случае причинения тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью. 
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Высшими ценностями нашего государства Конституция Казахстана при-
знает человека, его жизнь права и свободы. Однако, пока у человека не бу-
дет полноценной возможности отстаивать и защищать свои права, особенно 
в спорах, где на противоположной стороне выступают государственные 
органы, эта норма будет оставаться декларативной. Адвокат, в этой непро-
стой борьбе, призван служить представителем, независимым ни от кого, и 
способным защитить права лица, обратившегося к нему за помощью. Не 
секрет, что на сегодняшний день, у граждан нет полного доверия ни к су-
дебной системе, о чем открыто заявил наш Президент Н.А. Назарбаев ни к 
правоохранительным органам, ни к надзирающему за законностью органом 
в лице прокуратуры. Однако, с доверием к профессиональным защитникам 
у населения страны дело обстоит не лучше. Это связано с существованием 
части адвокатского сообщества, представители которой действуют не в ин-
тересах своих клиентов, а как формальное приложение к процессу правосу-
дия. С другой стороны, адвокаты, которые выполняют свои обязанности в 
соответствии с признанными профессиональными стандартами, сталкива-
ются с ощутимыми попытками ограничить их независимость, в результате 
чего они не могут в полной мере реализовать свои полномочия. Подобная 
двусторонняя «атака» приводит к умалению действительного назначения 
адвокатуры. 

Канадский адвокат Уэсли Пу, исследуя тему независимости адвока-
туры, задается важным вопросом – независимость от кого или от чего? 
Автор отмечает, что, говоря о независимости от правительства, можно 
подразумевать как независимость от исполнительной власти, так и от 
судебной власти. Независимость адвокатуры можно предполагать в слу-
чае отсутствия государственного «покровительства» и регулирования 
деятельности адвокатов извне. Но кроме этих вполне очевидных источ-
ников воздействия, автор отмечает необходимость ограничения влияния 
на деятельность адвокатов со стороны клиентов, руководства юридиче-
ских фирм, коллегий адвокатов. При этом важно правильно понимать 
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характер независимости адвокатской деятельности, и не воспринимать 
ее как прикрытие для личных интересов [1]. 

Значение адвокатуры нельзя ограничивать защитой интересов от-
дельных лиц. Она должна обнажать проблемы, существующие в обще-
стве, а ее собственное положение в государстве служит показателем пра-
вового уровня государства. Российский адвокат В.И. Сергеев определил 
это назначение адвокатуры следующим образом: «… кроме адвокатуры, 
да еще свободной прессы, больше, пожалуй, никого в стране не оста-
лось, кто ей смог бы сказать всю правду о ее собственно произволе» [2]. 

Международная комиссия юристов в одном из последних исследова-
ний на тему независимости юристов в Центральной Азии, объектом кото-
рого был, в том числе и Казахстан, отмечает высокий уровень обвини-
тельных приговоров, который «создает впечатление, что судьи и адвокаты 
играют декоративную роль в системе уголовного правосудия». А принцип 
осуществления правосудия на основе состязательности и равноправия 
сторон, закрепленный в Уголовно-процессуальном Кодексе Республики 
Казахстан с учетом реального положения адвокатов видится «иллюзор-
ным» [3]. Указанные выводы можно считать последствием ограничения 
независимости адвокатов. А среди инструментов этого ограничения в до-
кладе названы не привлечение к дисциплинарной ответственности адвока-
тов, действующих в интересах исполнительной власти или других влия-
тельных сил, но не в интересах своих клиентов, и напротив, применение 
или угроза применения взысканий к адвокатам, добросовестно исполня-
ющим свои обязанности. При этом отмечено, что подобные меры воздей-
ствия на «неугодных» адвокатов применяются не только со стороны суда 
и правоохранительных органов, но часто сами объединения адвокатов 
выступают «инструментами таких произвольных мер». 

По мнению казахстанского адвоката Д. Канафина «диктаторы и тота-
литарные режимы воспринимали адвокатуру как институт, направленный 
на ограничение их власти (что в действительности соответствует истине), 
а адвокатов как недругов или в лучшем случае сомнительных субъектов, 
готовых во имя интересов представляемых лиц, отказаться от «светлых 
идеалов» на которых зиждется здание самой деспотии» [4, с. 15]. Полага-
ем, что любая власть имеет тенденцию нивелировать влияние институтов, 
деятельность которых не может быть ей подконтрольна. В этой части, 
необходимо избавляться от заблуждения, что адвокаты, судьи, прокуроры 
следователи делают одно дело. Да, действительно, деятельность данных 
органов в конечном итоге должна иметь одну цель – построение правового 
государства. Но адвокат, в первую очередь, должен руководствоваться 
идеей защиты интересов конкретного лица, даже если в отдельном случае 
эти интересы не соприкасаются с интересами общества в целом. Другими 
словами, необходимое развитие общества невозможно, когда суды маски-
руют его несовершенства и недостатки правовой системы неправосудны-
ми приговорами и решениями, создавая, таким образом, видимость реали-
зации законодательно закрепленных принципов правового государства. 
Деятельность адвоката в этой ситуации должна быть, и является показате-
лем реального положения дел. 

Ограничение независимости адвокатской деятельности может быть 
вызвано разными обстоятельствами. Это может быть и намеренное при-
теснение адвокатов, занимающих непреклонную позицию по делу, и 
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создание условий для распространения такой группы как «карманные 
адвокаты», которое чаще всего связывают с низким уровнем оплаты 
юридической помощи адвокатов из государственного бюджета. Кроме 
того, независимость адвоката может подрываться путем нарушения за-
конодательно установленных прав, таких как: ограничение реализации 
права адвоката на собирание доказательств, нарушение права на участие 
адвоката по причине отсутствия у него допуска к государственным сек-
ретам, ограничение свободного доступа адвокатов в здания судов, пра-
воохранительных органов. Все эти и другие надуманные запреты и огра-
ничения влекут снижение продуктивности работы адвоката, это ставит 
его в неравное положение по сравнению с теми же прокурорами. Отсут-
ствие возможности реализовать свои права на практике часто приводят к 
проделыванию адвокатом бессмысленной работы. Все эти обстоятель-
ства вынуждают многих отказаться от ведения дел, в соответствии с вы-
сокими принципами профессии, порождают того самого зависимого и 
молчаливого адвоката. 

Отсутствие независимой адвокатуры может привести к положению, 
описанному Францем Кафкой в романе «Процесс», когда подозрение само 
по себе является достаточным основанием для признания человека винов-
ным. Вся работа адвокатов, по описанию Кафки, будет сводиться к попыт-
кам пробиться в канцелярию суда, с жалобами, которые не удостаиваются 
ответа, и откуда их по одному сбрасывает с лестницы служащий канцеля-
рии, утомленный их активностью. Это, безусловно, гротескный вариант 
развития событий, но выводы из него рисуются понятные. 
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Статья 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
предусматривает, что обстоятельства, установленные вступившим в за-
конную силу приговором, за исключением приговора, постановленного 
судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 данного Кодекса, 
либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в 
рамках гражданского, арбитражного или административного судопроиз-
водства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без 
дополнительной проверки; при этом такие приговорили решение не мо-
гут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматрива-
емом уголовном деле [1]. 

Фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу судебным актом, разрешившим дело по существу в порядке арбит-
ражного судопроизводства, имеют преюдициальное значение для суда, 
прокурора, следователя и дознавателя по находящемуся в их производ-
стве уголовному делу, когда в уголовном судопроизводстве рассматри-
вается вопрос о правах и обязанностях того лица, правовое положение 
которого уже определено ранее вынесенным судебным актом; принятые 
в порядке арбитражного судопроизводства и вступившие в законную 
силу решения судов по арбитражным делам не могут рассматриваться 
как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судо-
производства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также 
о виновности обвиняемого, которые должны основываться на всей сово-
купности доказательств по уголовному делу; признание за вступившим в 
законную силу судебным актом, принятым в порядке арбитражного су-
допроизводства, преюдициального значения при рассмотрении уголов-
ного дела не может препятствовать правильному и своевременному 
осуществлению правосудия по уголовным делам исходя из требований 
Конституции Российской Федерации, в том числе принципа презумпции 
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невиновности лица, обвиняемого в совершении преступления, которая 
может быть опровергнута только посредством процедур, предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным законом, и только в рамках уголовного 
судопроизводства (статья 49 и статья 118, часть 2, Конституции Россий-
ской Федерации) [2]. 

Вышеизложенная правовая позиция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации закрепляет правило, согласно которому преюдициаль-
ными могут быть лишь фактические обстоятельства, установленные су-
дебными актами, принятыми в порядке арбитражного судопроизводства. 

При этом ни нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, ни нормы Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации не раскрывают понятия фактических обстоятельств. 

В силу статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации доказательствами по делу являются полученные в преду-
смотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обсто-
ятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела [3]. 

В свою очередь положения статьи 74 «Доказательства» Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации устанавливают, что до-
казательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе 
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном 
настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Примечательной является различная трактовка сведений, которые 
могут быть использованы для установления обстоятельств: «сведения о 
фактах» – в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации; «любые сведения» – в соответствии с Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Данные расхождения 
представляются обоснованными исходя из особенностей предмета дока-
зывания по уголовному процессу. В частности, при доказывании субъек-
тивной стороны преступления, суд, прокурор, следователь, дознаватель 
исходят из поведения обвиняемого, характера его действий, принимают 
во внимание оценочные суждения свидетелей, которые не основаны на 
фактах. Полученные сведения в совокупности используются в качестве 
доказательств для установления необходимых элементов состава пре-
ступления и их квалификации. 

Вместе с тем, требования Конституционного суда Российской Федера-
ции для признания преюдициального характера судебных актов арбит-
ражного суда в части установленных фактических обстоятельств, пред-
ставляется обоснованным, если исходить из того, что такие обстоятель-
ства в принципе не могут предрешать наличие и квалификацию элементов 
субъективной стороны преступления – форму вины, мотива, цели. 

Данный вывод корреспондирует с разъяснениями Конституционного 
суда Российской Федерации в той части, что принятые в порядке арбит-
ражного судопроизводства и вступившие в законную силу решения су-
дов по арбитражным делам не могут рассматриваться как предрешаю-
щие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о 
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том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности 
обвиняемого, которые должны основываться на всей совокупности дока-
зательств по уголовному делу. 
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В юридической науке наряду с научно выработанными и нормативно 
закрепленными категориями существуют термины и понятия, имеющие 
неоднозначную трактовку и различное смысловое содержание. К их чис-
лу относятся понятия «источник» или «форма» права, трактовка которых 
носит дискуссионный характер, в связи с чем, в науке и в юридической 
практике не достигнуто единства точек зрения относительно понимания 
источника права. 

Относительно соотношения понятий «форма права» и «источник 
права» сложилось несколько точек зрения. Одни авторы считают, что 
источник права и форма права – это обособленные самостоятельные по-
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нятия, обладающие собственным содержанием, аргументируя это тем, 
что форма права указывает на способы официального закрепления и 
внешнего существования юридических норм, а источники права – это 
истоки и факторы социального характера, обуславливающие существо-
вание права и его внутреннее содержание [1; 3; 4]. Сторонники противо-
положной точки зрения исходят из тождественности указанных катего-
рий [2]. Источники права, по их мнению, есть способ выражения госу-
дарственной воли – то есть форма права. Доминирующей в настоящее 
время является третья позиция, опирающаяся на компромиссный харак-
тер, согласно которой источники и формы права рассматриваются в ка-
честве понятий, совпадающих лишь частично в формально юридическом 
смысле. На наш взгляд, дискуссионность трактовки понятий объясняет 
наличие различий в правопонимании. В связи с чем, предлагается под 
источниками права понимать исходные принципы и нормы правового 
регулирования, а под формами – способы их официального закрепления, 
информационные, документальные, фактические носители, содержащие 
эти нормы [5; 6; 7]. 

Источники права характеризуются как категория более широкая по 
смыслу, в связи с чем, различают источники права в историческом, мате-
риальном, идеальном, формально-юридическом и других значениях. Та-
ким образом, формы (источники) права – это внешние официально-
документальные формы выражения и закрепления норм права, исходящие 
от государства. Несмотря на разнообразие и значительную специфику 
действующих источников права, всем им присущи некоторые общие чер-
ты. Источник права есть конечный итог правотворческой деятельности 
определенных субъектов, управомоченных формировать право, так свое-
образие действующих в обществе источников права обусловлено специ-
фикой их происхождения. Источник права имеет нормативный и офици-
альный характер. Источник права нацелен на стабильность, предсказуе-
мость. Он фиксируется в определенных письменных формах, поэтому 
обеспечивается их доступность, общеизвестность, единообразное понима-
ние и применение на практике. Важнейшим свойством источников права 
является их иерархичность, благодаря чему они и внешне выражают, и 
организуют, структурируют государственную волю. 

В настоящее время юриспруденция и практика правового регулиро-
вания выделяют несколько видов источников права. Наиболее распро-
страненными являются: правовой обычай, правовой прецедент, норма-
тивный договор, правовая доктрина, нормативно-правовой акт. Назван-
ные источники права обладают целым рядом особенностей. Одни из них 
устанавливаются в результате целенаправленной деятельности специ-
альных государственных органов, например, нормативно-правовой акт, 
другие вырабатываются общественной жизнью на протяжении опреде-
ленного исторического развития и в последующем лишь одобряются и 
санкционируются государством, в частности, правовой обычай, третьи 
создаются в процессе разрешения компетентными органами конкретных 
жизненных споров, ситуаций – правовой прецедент. Обратимся к наибо-
лее типичным и важным источникам права. 

Одним из древнейших источников права является правовой обычай, 
представляющий собой нормы, которые сложились в обществе в резуль-
тате многократного применения независимо от государственной власти 
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и приобрели в его сознании обязательное значение. Обычай становится 
правовым после получения одобрения государства и закрепления его как 
юридического источника. В результате государственно-властное санк-
ционирование придает обязательность норме социального обычая, кото-
рый в своей реализации обеспечивается мерами государственного при-
нуждения. Обычно-правовое регулирование играло особенно большую 
роль в период зарождения, становления и развития государства. Право-
творческая деятельность государства тогда осуществлялась в основном в 
виде принятия и одобрения сложившихся обычаев. С развитием государ-
ственности правовой обычай утрачивал ведущие позиции в системе ис-
точников права, уступая актам государства. Современная роль правовых 
обычаев в регулировании общественных отношений обусловлена при-
знанием его одним из официальных источников права в российской пра-
вовой системе. Возможность его использования предусмотрена в част-
ноправовой сфере: в гражданской и семейной отраслях. Так, статья 5 ГК 
РФ, посвященная обычаям, закрепляет, что обычаем признается сло-
жившееся и широко применяемое в какой-либо области правопримени-
тельной деятельности правило поведения, не предусмотренное законода-
тельством, независимо от того, зафиксировано оно в каком-либо доку-
менте. Так же Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. в ста-
тье 129 «Уведомление о готовности судна к погрузке груза» в пункте 
втором закрепляет, что день и час подачи уведомления о готовности 
судна к погрузке определяется соглашением сторон, а при отсутствии 
такового – обычаями данного порта. Также следует отметить тот факт, 
что в Конституции РФ 1993 года не упоминается понятие «обычай», но в 
статье 99 пункте 3 закреплено: «Первое заседание Государственной ду-
мы открывает старейший по возрасту депутат», то есть, таким образом, 
действует формальный обычай, который существует на протяжении 
многих лет [2–4; 7]. 

В России важнейшим и основным источником права является закон, 
который представляет собой нормативно-правовой акт, обладающий 
высшей юридической силой и регулирующий важнейшие вопросы внут-
ригосударственной жизни, принятый в особом процессуальном порядке 
законотворческим органом. Закон обладает такими признаками, как: 
принятие специально уполномоченным законодательным органом госу-
дарственной власти; направлен на регулирование значимых обществен-
ных отношений; особый процессуальный порядок принятия; обладание 
высшей юридической силой; общеобязательность. 

Возрастание роли правового прецедента также требует незамедли-
тельного анализа места и роли его в системе источников права, а, следо-
вательно, и в современной российской правовой системе общества, учи-
тывая особенности судебной системы РФ, ее принципы в правовом госу-
дарстве. Анализ понятия, сущности и назначения правового прецедента 
в РФ демонстрирует неоднозначное отношение к нему как ученых, так и 
правоприменителей в связи с его значением как источника (формы) пра-
ва. Однако, официально судебный прецедент не признается источником 
современного российского права, несмотря на его возрастающее значе-
ние как источника права в правовой российской системе. 

Неоспорим и тот факт, что социально-экономические, политические, 
информационные и иные условия общественной жизни нашего государ-
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ства, динамично развиваясь, закономерно увеличивают неурегулирован-
ные стороны правовой действительности, законодательные пробелы. В 
этом случае, в целях эффективного своевременного правового регулиро-
вания социальных отношений неизбежно обращение к правовой научной 
доктрине, которая формирует фундамент юридической науки, система-
тически и последовательно развивая ее и дополняя. 

Таким образом, в настоящее время в Российской правовой системе 
выделяются следующие источники или формы права: правовой обычай, 
нормативно-правовой акт, важной разновидностью которого является 
закон, научная доктрина. Правовой обычай продолжает оставаться од-
ним из источников современного права. Вместе с тем его использование 
ограничено достаточно узкими сферами общественных отношений и, в 
целом, он имеет значение дополнительного источника. 

Подводя итог и обобщая результаты анализа теоретических научных 
изысканий по формулированию определений и трактовок источников 
права, можно отметить, что в юридической науке наиболее распростра-
нено их понимание как формы установления и выражения (существова-
ния) действующих правовых норм или специфической (особой) формы 
изъявления воли и придания ей значения общеобязательной нормы. 
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С появлением денежных знаков как средства платежа, начали актив-
но появляться и поддельные денежные средства, т.к. монополия на изго-
товление монет появилась далеко не сразу. Первым известным нам 
фальшивомонетчиком на Руси, о котором сохранились записи в летопи-
сях, был Новгородский литейщик и весовщик драгоценных металлов 
Федор Жеребец, который был изобличен в 1447 году [1, с. 408]. В древ-
нейшем источнике права – Русской Правде прослеживается факт того, 
что оборот всей денежной массы был свободным на всей подконтроль-
ной Руси территории и ответственность за изготовление фальшивых де-
нег в данном правовом документе не предусматривалась. Аналогичная 
ситуация была в Новгородской и Псковской судных грамотах. 

Впервые, уголовная ответственность за подделку денежных средств 
была установлена окружной грамотой о «денежных ворах» датирован-
ной 1637 годом [2, c. 256]. Фальшивомонетничество – преступление с 
многовековой историей. 

Это преступление остается неизменным компонентом экономической 
преступности, независимо от общественно-политического и экономиче-
ского устройства государства. 

В прошлом, стоимость монет отвечала весу металла, из которого из-
готавливали денежные средства будь то золото, серебро, медь или какой-
либо другой ценный материал. Основным способом подделки денег, яв-
лялся выпуск монет с меньшей массой или же изготовление из более 
дешевых материалов. 
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История чеканки монет или изготовление бумажных купюр-это исто-
рия постоянной борьбы с подделками. Чем более искусными станови-
лись фальшивомонетчики, тем более серьезные средства защиты приду-
мывало государство. 

Фальшивомонетчиков в Древней Руси называли «денежными вора-
ми». Борьба с ними уходит в далекое прошлое. Некоторые авторы ука-
зывают, что одни из ранних «подлых» денег были найдены археологами 
в границах бывшего Советского Союза в небольшом селе Чухурюр Ще-
кинского района. Указанные денежные знаки были соотнесены с эпохой 
царя Митридата, лишь одна из монет оказалась подлинной. Другие мо-
неты оказались поддельными. 

Большинство исследователей склоняется к тому, что данное преступ-
ление относится к подлогу и обману, а также к нарушению прибыли гос-
ударства, которое получает пошлину в пользу казны от изготовления 
серебряных монет. В русском государстве осознавали степень тяжести 
данного преступления, что отразилось в применении к виновным лицам 
сурового наказания – смертной казни. (Виновному заливался в горло 
расплавленный свинец, а его труп прибивался к стенам государева мо-
нетного двора) 

Несмотря на столь жестокую форму наказания в ХVII веке производ-
ство фальшивых монет достигло колоссального размаха. 

Дело в том, что чеканка русской копейки было достаточно прими-
тивным делом. 

Несложные изображения и надписи на монетах облегчали преступ-
никам осуществлять подделку. 

«Воровские деньги» XVI–XVII вв. были созданы с применением руч-
ной техники, которая существовала и на государственных монетных 
дворах и на первый взгляд, монеты ничем не отличались от оригинала. 

Распознать подделку можно было только по тщательному сличению, 
по штемпелям т.к. подлинные монеты связаны между собой взаимоот-
ношением штемпелей. 

Изредка, подделанные купюры представляли из себя отдельные типы, 
чеканенные изолированными друг от друга парами штемпелей, встреча-
ющихся в единственном экземпляре. Чаще всего «воровские монеты» 
имели малый вес, который не попадал ни в какие весовые нормы и че-
канка производилась из серебра очень низкой пробы, в котором как пра-
вило содержание посторонних примесей было очень велико. 

Письменные источники XVII века говорят нам о медных и оловянных 
подделках или о «лехких» копейках, что еще раз подтверждает данную 
версию. «Лехкие» монеты, отчеканенные из серебра низкой пробы, отли-
чить от оригинала достаточно сложно. Чаще всего, монеты подделывались 
под копейки с монограммой царя Михаила Федоровича Романова. 

Причиной подделки основной массы монет, монограммой именно 
Михаила Романова обусловливается пестротой денежного обращения во 
времена его правления. Связано это непосредственно сменой трехрубле-
вой стопы на четырех рублевую. Немаловажную роль в этом вопросе 
сыграли интервенции шведов и датчан в город Новгород в1611–1617 гг. 
Монеты отчеканенные при оккупации этих земель назывались «корелки 
худые» [3, c. 334]. 
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Самыми распространенными районами хождения фальшивых монет 
были: Ростов, Воронеж, Козлов, Шацк, Москва, Вологда, что говорит 
нам о том, что данное явление как изготовление фальшивых денег не 
обладало каким-либо конкретным засилием и было весьма широко рас-
пространено. 

Как уже было сказано выше, в 1637 году по городам Русского госу-
дарства были разосланы окружные грамоты о «денежных ворах» в кото-
рых государь вновь вводил смертную казнь за фальшивомонетничество 
(раннее она была отменена, но вследствие резко возросшей активности 
мошенников вновь была введена). 

Текст гласил: «А впередь указал есмя: кто воровское дело заведет, 
маточники и чеканы резать, или кто деланные купит и учнет воровские 
деньги делать, или учнет воровские деньги заведомо покупать в нашем 
государстве или за рубежом и ими торговать, и тем ворам велим зали-
вать горло по-прежнему, без всякой пощады» 

Одним из самых крупных коррупционеров и фальшивомонетчиков в 
данном историческом периоде считается царский тесть И.Д. Мило-
славский, которому непосредственно подчинялись все московские денеж-
ные дворы. 

Как правило, многие злоумышленники объединялись в огромные 
группы, для того чтобы воспроизвести весь процесс производства, по-
добный тому, который был на государственных денежных дворах. Кроме 
того, несложная техника чеканки воспроизводилась в любой кузнечной 
мастерской. 

Часто из-за некачественно сделанных маточников и штемпелей, со-
бранных в «кустарных» мастерских, такие монеты были плохого каче-
ства и достаточно быстро изымались. 

Во времена правления императора Петра I в денежное обращение была 
официально введена медная монета, вскоре ставшая основным платежным 
средством в Российской империи. В условиях войны со Швецией, стопа 
медной монеты трижды повышалась и к 1718 году стала превышать 
40 руб. из пуда вместо 12.80 руб. изначально. Столь существенная разница 
в цене не могла не привести к резкой активизации фальшивомонетчиков. 
Вскоре весь рынок внутри страны был наполнен фальшивками. 

Осознав ряд своих ошибок, государство предприняло ряд серьезных 
попыток защиты монет. 

1. Это сложный рисунок очень высокого качества, такой рисунок до-
статочно тяжело воспроизвести на самодельных штемпелях. 

2. Наличие больших участков гладкой поверхности, на которых были 
лучше заметны неровности, образованные непосредственно при литье 
монеты. 

3. Наличие узора на «ребрах» монеты. 
Сенатский указ, датированный 25 августа 1738 года, сообщает, что пя-

тикопеечная монета 1723 года имеющая обозначения «пять копеiкъ» явля-
ется поддельной, т.к. подлинные монеты имели подпись «пять копеекъ». 
Некоторые историки выдвигают версию того, что данные фальшивые мо-
неты были сделаны на иностранных монетных дворах [4, c. 14–30]. 

Первые бумажные деньги в нашей стране появились после манифеста 
29 декабря 1768 г. изданного императрицей Екатериной II [5, c. 787–793]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

400     Научные исследования и современное образование 

Изначально бумажные деньги не имели фиксированной цены как та-
ковой, но имели сходство с ценными бумагами. 

Специально для размена ассигнаций в Петербурге и Москве были 
учреждены специальные банки. Со временем, хождение ассигнаций ни-
чем не отличалось от хождения стандартных монет. 

После введения в оборот новых денежных знаков, «казначейские вра-
ги», не заставили себя ждать. Простота исполнения первых ассигнаций 
облегчала подделку. Исследования показывают, что подделкой купюр 
занимались представители многих слоев населения: чиновники, мещане, 
купцы, дворяне, крестьяне. 

В уголовном праве XVIII в. фальшивомонетничество наказывалось 
смертной казнью, но в исключительных случаях, ее могли заменить веч-
ной каторгой. В дальнейшей истории российского денежного обращения 
известны многочисленные случаи появления фальшивых бумажных де-
нежных средств. Чаще всего, во времена политической, экономической и 
социальной нестабильности государства. 

Российское законодательство XIX века предусматривало за фальши-
вомонетничество, наказание в виде каторжных работ на срок от 10 до 
12 лет. В качестве экспертов для определения факта подделки привлека-
лись специалисты, знакомые с обработкой драгоценных металлов, злато-
кузнецы, ювелиры. 

С выпуском привычных современному человеку бумажных денег, 
возникали новые разновидности фальшивомонетничества, а значит и 
совершенствовались меры борьбы с подделкой денежных знаков. 

Суровость наказания за подделку фальшивых денежных средств, 
редко останавливала преступников от жажды наживы, т. к. процент при-
были от данного противоправного деяния был не сравнимо выше по 
сравнению с другими экономическими преступлениями. При разработке 
государством мер борьбы с фальсификацией денежных средств, было 
допущено ряд ошибок, резко тормозивших экономическую защиту 

1. Недооценка фактора снижения мерной стопы. 
2. Простота средств защиты денежных средств. 
3. Человеческий фактор, обусловленный жаждой легких денег. 
Совершенству нет предела, и на каждый метод защиты от фальшиво-

монетчиков будет придуман новый способ подделки. 
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Аннотация: в статье анализируется правопреемство, осуществля-
емое в рамках гражданского процессуального права. Так как в граждан-
ском процессе правопреемство до сих пор не получило достаточного 
теоретического и категориального отражения как в науке, так и на 
практике, автор, анализируя основы, отражает всю суть правопреем-
ства в гражданском процессе. В работе также поднимается вопрос о 
том, может ли в процессе рассмотрения дела измениться суд, который 
рассматривает дело, и будет ли это считаться правопреемством. 
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Правопреемство как правовой институт наиболее характерен для ма-
териальных отраслей права, при этом институт правопреемства законо-
дательно закреплен и в процессуальных отраслях. В отличие от матери-
альных отраслей права в процессе правопреемство до сих пор не полу-
чило достаточного теоретического и категориального отражения, как в 
науке, так и на практике. 

На современном этапе развития гражданского процесса, когда интен-
сивность гражданского оборота только растет, при использовании норм 
о процессуальном правопреемстве возникает множество проблем на 
практике. Вопрос о правопреемстве в материальных отраслях права 
практически детально изучен, поэтому сейчас необходимо изучить пра-
вопреемство в науке гражданского процессуального права. 

Первоначально необходимо рассмотреть понятие правопреемства. В 
процессе диссертационного исследования Д.В. Носов сделал вывод о том, 
что под процессуальным правопреемством следует понимать «правоот-
ношение, представляющее собой не связанное с личностью субъекта и не 
запрещенное законодательством изменение субъектного состава правоот-
ношения, при котором субъектом приобретаются права и (или) юридиче-
ские обязанности посредством их перехода от одного лица к другому лицу 
в отношении одного и того же объекта правоотношения» [2]. 
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В Гражданском процессуальном кодексе в статье 44 под процессу-
альным правопреемством понимается, что в случае выбытия одной из 
сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении 
суд допускает замену этой стороны ее правопреемником [1]. 

Рассмотрим особенности процессуального правопреемства в граж-
данском процессе: 

1. Во-первых, по своей сути правопреемство – это один из наиболее 
ярких примеров тесной взаимосвязи материального и процессуального 
отраслей права, поэтому процессуальное правопреемство чаще всего 
основывается на юридических фактах, установленных в гражданском 
праве и других материальных отраслях права. 

2. Во-вторых, в соответствии с Гражданским процессуальным кодек-
сом РФ в процессе может быть заменено практически любое лицо, кото-
рое участвует в деле – это истец, ответчик, третьи лица. При этом прави-
ла замены перечисленных лиц буду различны, что связано с различным 
процессуальным статусом субъектов и замена может происходить на 
любой стадии (от подготовки до судебного разбирательства), а также в 
любой из инстанций (от первой инстанции до надзора). 

3. В-третьих, правопреемство в гражданском процессе невозможно в 
делах, которые связаны с правоотношениями личного характера, то есть 
тесно связаны с личностью субъектов. Это еще одна тесная взаимосвязь с 
материальной отраслью права, где также невозможно такое правопреем-
ство. Получается, что процессуальное правопреемство возможно только 
по делам, связанным с имущественными правоотношениями. 

4. Последней рассмотренной особенностью является то, что для пра-
вопреемника все действия, которые были совершены до вступления в 
процесс, обязательны для правопреемника в полной мере. Другими сло-
вами, правопреемник продолжает начатый предшественником процесс. 

Наиболее интересным является вопрос о том, может ли в процессе 
рассмотрения дела измениться суд, который рассматривает дело, и будет 
ли это считаться правопреемством. Изучая ГПК РФ, статья, регулирую-
щая данную ситуацию, нами найдена не была, но ведь на практике слу-
чается множество нестандартных ситуаций. 

Такая ситуация может являться примером правопреемства судебного 
органа. По нашему мнению, изменение суда возможно, как при конкрет-
ном процессуальном правоотношении (сингулярное правопреемство), 
так и при изменении суда во всех правоотношениях, в которых этот суд 
участвует (универсальное правопреемство) [3]. 

Сингулярное правопреемство суда в процессуальной науке понима-
ется как изменение подсудности, когда рассмотрение одного дела в суде 
невозможно по территориальному признаку. Например, в гражданском 
процессе изменение подсудности может сложиться в связи с невозмож-
ностью сформировать новый состав суда для рассмотрения конкретного 
дела. В арбитражном процессе стороны сами могут подать ходатайство 
об изменении суда, где рассматривается дело. 

Также у суда может быть в законодательном порядке изменена ком-
петенция, например, учреждение в России Суда по интеллектуальным 
правам в г. Москве, куда были переданы все гражданские дела, касаю-
щиеся интеллектуальных прав. 



Юриспруденция 
 

403 

В науке исследуемое изменение суда в деле и изменение компетен-
ции суда не рассматривается как правопреемство, что можно считать 
верным. Но при этом данные ситуации по своей сущности отвечают при-
знакам процессуального правопреемство суда. 

Исходя из вышесказанного, в процессуальных отраслях права при-
сутствует правопреемство, как сингулярное, так и универсальное. 

Под правопреемством следует понимать изменение субъектного со-
става процессуального правоотношения с передачей этому субъекту всех 
прав и обязанностей. Данная формулировка полностью отвечает обще-
теоретическим определением правопреемства, как в гражданском, ар-
битражном, так и уголовном процессе, что свидетельствует о единой 
сущности правопреемства в различных процессуальных отраслях права. 
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Предполетный досмотр, а также послеполетный досмотр в случае его 
проведения в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» пассажиров, багажа, в том числе ве-
щей, находящихся при пассажирах, членов экипажей, лиц из числа авиа-
ционного персонала гражданской авиации, бортовых запасов воздушно-
го судна, грузов и почты проводится в аэропорту или на воздушном 
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судне уполномоченными лицами служб авиационной безопасности с 
участием сотрудников органов внутренних дел. 

Порядок проведения предполетного и послеполетного досмотра в 
установленном порядке согласуется с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. 

Предполетный досмотр пассажиров, членов экипажей воздушных су-
дов, ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых запасов осуществля-
ется в соответствии с Руководством по производству досмотра пассажи-
ров, членов экипажей гражданских воздушных судов, обслуживающего 
персонала, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов. 

Технология послеполетного досмотра пассажиров, багажа, в том чис-
ле вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей, лиц из числа 
авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов воз-
душного судна, грузов и почты разрабатывается администрацией аэро-
порта применительно к условиям аэропорта, согласуется с соответству-
ющим органом внутренних дел на транспорте и территориальным орга-
ном Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Досмотр авиационного персонала, работников авиапредприятий и 
иных лиц, осуществляющих свою деятельность на территории аэропор-
та, производится на контрольно-пропускном пункте. 

Допускается досмотр членов экипажей воздушных судов на кон-
трольно-пропускном пункте, если это предусмотрено инструкцией по 
пропускному и внутриобъектовому режиму данного аэропорта. 

В местах продажи авиабилетов, в зонах регистрации пассажиров, пе-
ред пунктами досмотра, в местах заполнения таможенных деклараций и 
оформления багажа вывешиваются плакаты со специальной информаци-
ей по авиационной безопасности, в которых указываются перечни опас-
ных веществ и предметов, запрещенных к воздушной перевозке. 

Перечень опасных веществ и предметов, запрещенных пассажирам и 
членам экипажей к перевозке в салонах гражданских воздушных судов: 

1. Огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное и механическое 
оружие всех видов. 

2. Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начи-
ненные. 

3. Сжатые и сжиженные газы. 
4. Легковоспламеняющиеся жидкости. 
5. Воспламеняющиеся твердые вещества. 
6. Ядовитые и отравляющие вещества. 
7. Другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть 

использованы для совершения акта незаконного вмешательства. 
Подробный перечень веществ и предметов, запрещенных пассажирам 

к перевозке на гражданских воздушных судах, содержится в Техниче-
ских инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху. 

Порядок изъятия, сроки хранения, реализации или уничтожения опас-
ных веществ, предметов и грузов, запрещенных к перевозке воздушным 
транспортом. 

Обнаруженные у пассажира в ручной клади (багаже) при досмотре 
опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке воздушным 
транспортом, изымаются. Изъятие оформляется актом, который реги-
стрируется в установленным образом. 
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Изъятые у пассажиров опасные вещества и предметы, которые нахо-
дятся в свободной продаже, но запрещены к перевозке на гражданских 
воздушных судах (баллоны с газом, газовые баллончики, огнеопасные 
лакокрасочные изделия, вещества и предметы бытового назначения, не 
имеющие стандартной заводской упаковки, и т. п.), выдаются провожа-
ющим или хранятся в аэропорту в специальных помещениях. 

Обнаруженные в ходе досмотра газовое оружие и газовые патроны, 
на которые у пассажиров отсутствуют соответствующие, передаются в 
органы внутренних дел в соответствии с законодательством, регламен-
тирующим оборот оружия на территории Российской Федерации. 

Пассажир, у которого при досмотре обнаружены опасные вещества и 
предметы, за изготовление, ношение и хранение которых предусмотрена 
уголовная ответственность (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
средства взрывания, взрывные устройства, наркотические, ядовитые, 
отравляющие, радиоактивные вещества и т. п.), снимается с рейса и вместе 
с материалами (актом и изъятыми веществами, и предметами) передается 
в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении его к ответ-
ственности. 

На гражданских воздушных судах разрешается перевозить в ручной 
клади следующие вещества и предметы бытового назначения (пункт 12.2 
Руководства по производству досмотра пассажиров, членов экипажей 
гражданских воздушных судов, обслуживающего персонала, ручной 
клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов: 

1. Уксусная эссенция (не более 0,5 литра на пассажира). 
2. Спирт (до 70 проц.) и винно-водочные изделия в заводской упа-

ковке. 
3. Лаки для ногтей и жидкости для волос в аэрозольной упаковке, а 

также освежающие жидкости, имеющие спирто-лаковую основу. 
8. Перечисленные жидкости должны быть в заводских упаковках. 
4. Зажигалки и баллончики со сжиженным газом для зажигалок (не 

более двух баллончиков на пассажира), за исключением газовых зажига-
лок одноразового использования и зажигалок, подверженных утечке в 
условиях пониженного давления. 

5. Термометры (градусники) медицинские (не более одного на пасса-
жира). 

6. Тонометры ртутные в стандартных футлярах (не более одного на 
пассажира). 

7. Барометры и манометры ртутные, упакованные в специальные 
герметичные контейнеры, под пломбой отправителя. 

8. Контейнеры с калибровочными радиоизотопными источниками (не 
более четырех штук): 

а) правила перевозки на воздушных судах оружия, боеприпасов, спе-
циальных средств, радио-, фото- и видеоаппаратуры, электронно-вычис-
лительной и телевизионной техники, а также допустимые нормы провоза 
ручной клади; 

б) соответствующие извлечения из Воздушного кодекса и других нор-
мативных правовых актов по обеспечению авиационной безопасности. 

Лица, производящие предполетный и послеполетный досмотр пасса-
жиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, обяза-
ны быть внимательными и вежливыми в отношении пассажиров и не 
допускать действий, унижающих их достоинство. 
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Пассажиры, в том числе обслуживаемые в зале официальных лиц и 
делегаций, допускаются к посадке после регистрации и прохождения 
предполетного досмотра в установленном порядке. 

В камерах хранения организуется досмотр сдаваемого багажа с ис-
пользованием стационарных технических средств досмотра. 

В аэропортах местных воздушных линий в камерах хранения, при от-
сутствии стационарных технических средств досмотра организуется до-
смотр сдаваемого багажа с использованием портативных (ручных) ме-
таллоискателей. 

В аэропорту предусматриваются помещения (пункты досмотра), ко-
торые оборудуются стационарными техническими средствами досмотра 
(рентгенотелевизионным интроскопом, стационарным металлоискате-
лем, портативными (ручными) металлоискателями, средствами обнару-
жения взрывчатых веществ), а также системой видеонаблюдения и ви-
деозаписи, информация которой сохраняется в течение 1 месяца, ава-
рийным освещением и электроснабжением, тревожной сигнализацией, 
телефонной связью, в том числе и прямой связью с диспетчером службы 
организации пассажирских перевозок, пунктами регистрации билетов и 
приема багажа, правоохранительными органами. 

Пункты досмотра в аэропортах местных воздушных линий при от-
сутствии стационарных технических средств досмотра оснащаются пор-
тативными (ручными) металлоискателями, средствами связи и тревож-
ной сигнализацией. 

Планировка пунктов досмотра должна осуществляться с учетом ис-
ключения смешивания или контакта пассажиров, проходящих предпо-
летный досмотр, с лицами, не прошедшими такой досмотр. 

Зона (пункт) послеполетного досмотра должна быть максимально 
приближена к зоне выдачи багажа. 

В аэровокзалах аэропортов предусматриваются: 
а) зоны контроля пассажиров – помещения (пункты досмотра) пло-

щадью не менее 54 кв. метров для предполетного досмотра, оборудован-
ные стационарными техническими средствами досмотра, а также поме-
щения (кабины) площадью не менее 4 кв. метров для проведения лично-
го (индивидуального) досмотра; 

б) зона между любым пунктом проверки (пунктом предполетного до-
смотра) пассажиров и воздушным судном, доступ в которую строго кон-
тролируется (далее – стерильная зона) площадью не менее 1,7 кв. метра 
из расчета на одного пассажира, оборудованные местами для сидения и 
местами общего пользования. В стерильных зонах могут оборудоваться 
торговые точки при условии выполнения требований по авиационной 
безопасности и бытовые комнаты; 

в) отдельное помещение для приема (выдачи), проверки и оформле-
ния оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, пе-
реданных пассажирами для временного хранения на период полета. По-
мещение должно располагаться вблизи зоны контроля (пунктов досмот-
ра) в местах, удобных для обслуживания пассажиров, и оборудоваться в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации; 

г) отдельное помещение для временного хранения изъятых у пассажи-
ров при досмотре запрещенных к воздушной перевозке опасных предме-
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тов и веществ, оборудованное в соответствии с требованиями, установ-
ленными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

д) пункты досмотра пассажиров, ручной клади и багажа в залах офи-
циальных лиц и делегаций; 

е) пункты досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа, иных лиц 
на входах в аэровокзалы международных аэропортов и аэропортов феде-
рального значения, оборудованные рентгенотелевизионными интроско-
пами, стационарными и ручными металлоискателями. 

Для аэропортов местных воздушных линий размеры пунктов досмотра, 
помещений для личного досмотра и стерильных зон, а также их оснащение 
техническими средствами досмотра определяются аэропортовыми комисси-
ями по авиационной безопасности и согласовываются с территориальными 
органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Входные и выходные двери пункта досмотра не должны совмещать-
ся, они оборудуются замками и охранной сигнализацией. Ключи от две-
рей хранятся в службе авиационной безопасности аэропорта. 

Пункты досмотра должны быть огорожены, входы (выходы) в (из) 
них оборудуются с учетом исключения возможности наблюдения посто-
ронними лицами процесса производства досмотра и осуществления кон-
такта с пассажирами, прошедшими досмотр. 

Пространство между верхней частью ограждения и потолком должно 
быть закрыто. 

Администрация аэропорта организует проведение ежедневных про-
верок (настроек) технических средств досмотра и оборудования, приме-
няемого при производстве досмотра. 

Поддержание постоянной работоспособности технических средств 
досмотра и оборудования в зонах контроля (пунктах досмотра), их экс-
плуатация осуществляются специально подготовленными сотрудниками 
САБ, а техническое обслуживание – специалистами аэропорта или пред-
приятия, имеющими соответствующую квалификацию и допуск. 

При досмотре багаж, почта, грузы и бортовые запасы подлежат мар-
кировке номерными стикерами и доставляются на борт воздушного суд-
на под контролем сотрудников службе авиационной безопасности. 

Пассажиры имеют право на обжалование действий службе авиацион-
ной безопасности, сотрудников органов внутренних дел в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

При необоснованной задержке отправления пассажира, связанной с 
проведением досмотра, должностные лица аэропорта по требованию 
пассажира обязаны принять все необходимые меры, обеспечивающие 
отправку его очередным рейсом. 
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Аннотация: в статье рассматривается охрана аэропортовых ком-
плексов и прилегающих к ним территорий как многосторонняя и много-
ступенчатая система обеспечения безопасности жизни и здоровья пас-
сажиров и сохранности вещей и грузов. Успешная борьба с террориз-
мом невозможна без специальной досмотрово-поисковой техники, ко-
торая позволяет своевременно обнаружить практически все средства, 
используемые террористами для совершения диверсий, до того, как они 
будут применены в преступных целях. 

Ключевые слова: инфраструктура, авиационная безопасность, сред-
ства периметровой сигнализации, досмотрово-поисковая техника. 

Одним из основных объектов террористических акций являются аэро-
порты. Несмотря на то, что уровень защищенности воздушного транспор-
та растет, данная проблематика остается. 

Для надежной и безопасной работы аэропорта нужна техническая си-
стема безопасности, которая позволяет обеспечить надежную защиту 
любого объекта, а также обнаружить и нейтрализовать террористические 
угрозы практически при любых условиях и развития событий. 
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Основываясь на международных показателях, мы видим, что одно 
только применение надежных технических средств охраны, созданных 
на основе новейших технологий, позволяет существенно снизить про-
цент террористических посягательств на охраняемые объекты. 

Важнейшим элементом обеспечения авиационной безопасности явля-
ется устройство ограждений по периметру основной территории аэро-
порта. Ограждения представляют собой инженерно-технические соору-
жения, препятствующие умышленному или непреднамеренному про-
никновению людей и транспорта на территорию охраняемого объекта 
либо на отделенные его участки. Для защиты аэропортов оборудуются 
основное, дополнительные и предупредительные ограждения. 

Служебные контрольно-пропускные пункты аэропортов для авиаци-
онного персонала, работников авиационных предприятий и других лиц, 
осуществляющих свою деятельность на территории аэропорта, должны 
иметь шлюзные кабины с встроенными автоматизированными система-
ми контроля и управления доступом, противокумулятивными огражде-
ниями, средствами, противопулевой защиты персонала контрольно-
пропускного пункта. Дверь или ворота на выход, для находящегося 
внутри шлюзовой кабины человека, должны открываться только после 
блокирования входной двери или ворот шлюза, определения полномо-
чий на проход, можно сказать идентификация и количества проходящих. 

Контрольно-пропускные пункты, через которые осуществляется про-
езд автотранспортных средств, должны быть оборудованы автоматизи-
рованными устройствами блокирования и движения. Участки возможно-
го подъезда автотранспортных средств с внешней стороны ограждения, 
должны быть оборудованы устройствами ограничения скорости их дви-
жения (железобетонными блоками или столбами). 

Для обнаружения попытки преодоления основного ограждения тер-
ритории объекта и на подступах к нему используются средства раннего 
обнаружения проникновения – средства периметровой сигнализации. 

Выбор системы применения сигнализации для организации охраны 
аэропортов и прилегающей территории инфраструктуры – достаточно 
сложная задача, так как система должна устойчиво функционировать в 
экстремальных условиях и при высоком уровне электромагнитных по-
мех. Сегодня для решения таких задач активно внедряются различные 
виды периметровой сигнализации: радиоволновые извещатели «Радий» 
и «Фон», оптико-электронные извещатели «Вектор» и «СПЭК». 

Одним из наиболее эффективных подходов к решению задач обеспе-
чения комплексной безопасности аэропортов является использование 
интегрированных систем безопасности «ИСБ», которые представляются 
собой объединение на единой программно-аппаратной основе систем 
охранно-пожарной сигнализации, систем охранного телевидения и си-
стем контроля управления доступом. 

Успешная борьба с терроризмом невозможна без специальной до-
смотрово-поисковой техники, которая позволяет своевременно обнару-
жить практически все средства, используемые террористами для совер-
шения диверсий, до того, как они будут применены в преступных целях. 

Широкая функциональность досмотрово-поисковых средств объяс-
няется множественностью ситуаций, возникающей при оперативной ра-
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боте правоохранительных органов, служб охраны, розыскной и след-
ственной деятельности. 
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Современные преобразования преступности, ее интеграция в рамках 
отдельных территорий и на международном уровне вызывают вполне 
обоснованную тревогу, переживания, общественные волнения по поводу 
обеспечения государственной и общественной безопасности. 
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В связи с этим актуальным считаем рассмотрение вопросов, связан-
ных с применением института соучастия в отдельных преступлениях 
террористической и экстремистской направленности, так как соверше-
ние таких преступлений, как правило, начинается со стадии приготовле-
ния и участия в нем не менее двух лиц с определенными между ними 
ролями, и наделением одного из них пособническими функциями. 

Важным является то, что пособничество может реализоваться как в 
пределах подготовительной части преступной деятельности, так и выхо-
дить за эти пределы, обеспечивая, тем самым, реализацию задуманного 
соучастниками, выражающееся в выполнении объективной стороны со-
става преступления [3, с. 50–53]. 

Данные обстоятельства говорят нам о том, что существуют предпо-
сылки для совершенствования уголовно-правовых санкций за осуществ-
ление различных видов террористической деятельности. Общественная 
опасность и вред от террористических актов должны учитываться вместе 
с наличием или отсутствием других критериев для выделения различных 
форм содействия данным посягательствам. 

Не станет исключением и пособничество в совершении террористиче-
ского акта. Уголовная ответственность, которая установлена за пособни-
чество в совершении террористического акта не коим образом не расши-
рила сферу ответственности за преступление данного характера. Этому 
есть достаточно толковое объяснение. Пособничество – это один из видов 
соучастия в любом умышленном преступлении, которое влечет уголовную 
ответственность независимо от того, выделена она в отдельный состав 
преступления в статье Особенной части УК РФ или нет. То есть, раньше, 
до дополнения ст. 205.1 УК РФ частью третей, ответственность пособника 
за преступление террористического характера квалифицировалась также, 
как и ответственность исполнителя данного преступления по той же части 
ст. 205 УК РФ, но делалась ссылка на ч. 5 ст. 33 УК РФ. Такая квалифика-
ция позволяла суду, при вынесении приговора, учесть фактический харак-
тер и степень общественной опасности действий пособника вместе с кон-
кретным видом террористического акта. 

А в нынешнее время пособничество в совершении преступления тер-
рористического характера квалифицируется по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, что 
не позволяет суду соотнести ответственность пособника и исполнителя, 
которые взаимодействовали в ходе совершения преступления. 

Это вызвано тем, что суд при назначении наказания, ориентируясь на 
ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, может как необоснованно повышать, так и пони-
жать уровень ответственности пособника наряду с ответственностью 
исполнителя. В санкции ч. 3 ст. 205.1 УК РФ предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, а в санкции ст. 205 УК 
РФ прописан больший диапазон при определении срока наказания, 
включая пожизненное лишение свободы. 

Пособник в совершении террористического акта, ответственность за 
который предусмотрена частью 1 статьи 205 УК РФ, может понести бо-
лее суровое наказание, по сравнению с его исполнителем, а пособниче-
ство в совершении квалифицированных видов такого преступления 
(имеется в виду часть 2 и часть 3 статьи 205 УК РФ), наоборот, преду-
сматривает более мягкое наказание для пособника. 
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Например, если пособник принимал участие в совершении теракта, 
который повлек умышленное причинение смерти человеку, к нему не 
может быть применено наказание в виде пожизненного лишения свобо-
ды, а к исполнителю данного преступления может быть применено такое 
наказание. Также квалифицируются действия подстрекателя данного 
преступления. 

Установление уголовной ответственности за пособничество в совер-
шении террористического акта, захват заложника и организацию неза-
конного вооруженного формирования в ч. 3 ст. 205.1 УК РФ не имеет 
под собой научной основы, так как противодействие соответствующим 
деяниям было более эффективным и без соответствующего дополнения 
Особенной части УК РФ за счет применения института соучастия в пре-
ступлении, который позволяет сравнить и разграничить ответственность 
пособника и других соучастников умышленных преступлений с учетом 
ответственности исполнителя данного преступления. 

Важно отметить, что примечание 1.1 к ст. 205.1 УК РФ содержит 
идентичное определение пособничества в преступлении, содержащееся в 
ч. 5 ст. 33 УК РФ. Таким образом дополнение ст. 205.1 УК РФ третей 
частью, включающей ответственность за пособничество в совершении 
террористического акта, является бесполезным уголовно-правовым за-
претом [2, с. 334–339]. 

Абсолютно то же самое можно сказать о ст. 205.1 УК РФ, так как все 
указанные в ней действия выражаются в виде разновидности соучастия в 
различных преступлениях террористической направленности и такие 
деяния можно квалифицировать по статье Особенной части УК РФ со 
ссылкой на ч. 3, ч. 4 или ч. 5 статьи 33 УК РФ. Это позволит учесть фак-
тический характер и степень общественной опасности от совершенного 
преступления. 

На основании вышеизложенного правильным будет изложить ч. 5 
ст. 33 УК РФ так, чтобы перечень видов действий или бездействий, ко-
торые относятся к пособничеству, не являлся исчерпывающим. Данное 
предложение можно воплотить в жизнь посредством дополнения зако-
нодательного определения этого вида соучастия в преступлении слово-
сочетанием: «...а равно лицо, иным образом существенно оказывающее 
содействие совершению преступления». 

Такого рода дополнение, как отмечает С.В. Борисов, позволит изба-
виться от избытка специальных уголовно-правовых запретов, которые 
касаются пособничества, и это позволит соотнести тяжесть ответственно-
сти за пособнические действия или бездействия с санкцией статьи Осо-
бенной части УК РФ об ответственности за конкретное преступление, со-
вершению которого оказывал содействие виновный [1, с. 104–105]. 

К перечню излишних уголовно-правовых норм на сегодняшний день 
можно отнести не только ст. 205.1, но и ч. 5 ст. 184, ст. 204.1, 282.3 и 
291.1 УК РФ, необходимость в этих статьях отпала бы, если бы внесли 
дополнение упомянутое выше в ч.5 ст. 33 УК РФ. 

Это наиболее явно выраженные проблемы реализации уголовной от-
ветственности за пособничество в террористической деятельности. 
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В отечественном уголовном процессе процессуальный статус следо-
вателя во многом связан с решением проблемы его процессуальной са-
мостоятельности. Как думается, правильно отмечает Л.П. Вздорова: «В 
связи с этим особую актуальность имеет исследование современного 
состояния процессуальной самостоятельности следователя и разработка 
предложений, направленных на усовершенствование правовых гарантий 
следственной деятельности» [2, с. 166]. 

Процессуальная самостоятельность следователя закреплена законода-
тельно в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, согласно которому следователь уполномо-
чен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 
производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключе-
нием случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судеб-
ного решения или согласия руководителя следственного органа. Исходя из 
этого, следователю предоставлена широкая свобода действий в ходе пред-
варительного расследования и при проведении проверок по сообщениям о 
преступлениях. Однако в последние годы уголовно-процессуальное законо-
дательство претерпело изменения, а их воплощение в правоприменительной 
практике заставляет переосмыслить сущность процессуальной самостоя-
тельности следователя в уголовном процессе. 

В юридической литературе процессуальный статус следователя опре-
деляется по-разному. Так, например, В.В. Уланов под процессуальным 
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статусом следователя понимает «… единство таких процессуальных 
функций следователя, как исследование обстоятельств дела, обвинение, 
защита и разрешение дела» [10, с. 18–19]. Ключевые споры возникают при 
постановке следующего вопроса: процессуальная самостоятельность сле-
дователя – это право или обязанность. Точки зрения учёных разделяются. 
Одним из тех учёных, которые отмечают, что процессуальная самостоя-
тельность следователя – это его право, является А.А. Клейн. Он указывает, 
что «…наиболее применяемым является понимание процессуальной само-
стоятельности следователя как важного элемента его статуса, состоящего 
в праве самостоятельно принимать все решения о направлении следствия 
и производстве следственных действий и полной ответственности за их 
законное и своевременное проведение» [6, с. 20]. А.Р. Вартанов, придер-
живаясь той же позиции, под процессуальной самостоятельность следова-
теля понимает: «…право следователя по своему усмотрению, основанно-
му на свободной оценке доказательств, принимать решения и осуществ-
лять действия по установлению события преступления и обстоятельств его 
совершения, возбуждению уголовного дела и направлению хода расследо-
вания, производству следственных и иных процессуальных действий, за 
исключением случаев, когда законом предусмотрено получение разреше-
ния суда, в целях достижения назначения уголовного судопроизводства» 
[1, с. 14]. А.Ю. Зотов в своей научной работе, утверждая, что процессу-
альная самостоятельность следователя – это его право, заменяет его сино-
нимичным словом «возможность», но никак не обязанность. Он указыва-
ет: «процессуальная самостоятельность следователя – это не полная сво-
бода действий и безнаказанность, а лишь предусмотренная законом воз-
можность отстаивать свое мнение по ключевым вопросам уголовного дела 
в случае возникновения противоречий с иными властными субъектами, 
наделенными контрольными и надзорными функциями в уголовном судо-
производстве» [5, с. 121]. 

В свою очередь, необходимо отметить, и иные права следователя, ко-
торые относятся к категории процессуальной самостоятельности данно-
го субъекта уголовного судопроизводства. К ним относятся: право сле-
дователя давать поручения органам дознания о проведении следствен-
ных и розыскных действий; право следователя не соглашаться с указа-
ниями руководителя следственного органа или прокурора; право следо-
вателя, основываясь на внутренних убеждениях, оценивать доказатель-
ства и т. д. 

Однако в доктрине уголовного процесса встречаются мнения ученых-
процессуалистов, которые утверждают, что процессуальная самостоя-
тельность следователя – это его и право, и обязанность одновременно. 
Так, например, К.В. Грохольский считает, что процессуальная самостоя-
тельность следователя это – «… закрепленное в нормах действующего 
законодательства положение, состоящее в праве и обязанности следова-
теля принимать все решения по находящемуся в его производстве уго-
ловному делу и материалам самостоятельно, по своему внутреннему 
убеждению, совести и долгу, отвечая в полной мере за их законность, 
обоснованность, мотивированность и справедливость» [4, с. 10]. Такого 
же мнения придерживается и Г.М. Ясинский, который указывает, что: 
«… процессуальная самостоятельность следователя заключается в праве 
решать по своему внутреннему убеждению, основанному на материалах 
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дела, и в соответствии с законом важнейшие вопросы следствия. Про-
цессуальная самостоятельность в то же время обязывает следователя 
проявлять всемерную инициативу в деле обеспечения правильного 
направления следствия, своевременного производства необходимых 
следственных действий» [11, с. 68]. 

По нашему мнению, процессуальная самостоятельность следователя 
является его обязанностью самостоятельно направлять ход расследова-
ния, принимать решение о производстве следственных и иных процессу-
альных действий, кроме случаев, когда требуется на это решение суда. 
Как думается, правильно отмечает А.Н. Огородников: «… полномочие 
представляет собой право (и одновременно обязанность) соответствую-
щего субъекта действовать в определенной ситуации способом, преду-
смотренным законом или иным правовым актом. Однако полномочие 
следователя самостоятельно направлять ход расследования и принимать 
решение о производстве следственных и иных процессуальных действий 
необходимо расценивать исключительно как его непосредственную обя-
занность» [7, с. 93]. 

Иное понимание, на наш взгляд, будет противоречить положениям 
действующего уголовно-процессуального законодательства. Во-первых, в 
соответствии с п. 41 ст. 5 УПК РФ только следователь является должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять предварительное следствие 
по уголовному делу, которое является деятельностью по производству 
следственных и иных процессуальных действий, в том числе указанных в 
п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Во-вторых, полномочие представляет собой право 
(и одновременно обязанность) соответствующего субъекта действовать в 
определенной ситуации способом, предусмотренным законом или иным 
правовым актом. Признание указанного полномочия правом следователя 
предоставляло бы ему возможность либо вообще не осуществлять предва-
рительное следствие по уголовному делу, либо требовать от руководителя 
следственного органа подробных указаний о направлении хода расследо-
вания, производстве следственных и иных процессуальных действий. В-
третьих, анализ норм УПК РФ позволяет сделать вывод, что следователь 
как участник судопроизводства со стороны обвинения обязан защищать 
права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступ-
лений, защищать личность от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод, обосновывать обвинение и 
опровергать доводы, приводимые в защиту подозреваемого или обвиняе-
мого, проверять сообщение о любом совершенном или готовящемся пре-
ступлении и принимать по нему решение в установленный законом срок. 
Очевидно, что реализовать эти полномочия возможно только посредством 
направления хода расследования. В-четвертых, отказ от реализации 
предоставленного права ни при каких условиях не может быть признан 
правонарушением и являться основанием юридической ответственности, в 
том числе и дисциплинарной. Однако, как известно, факты привлечения 
следователей к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее испол-
нение своих служебных обязанностей, которые выражаются в том, что при 
расследовании не производятся или несвоевременно производятся след-
ственные действия, являются частыми. 

В свою очередь, следует отметить, что уголовно-процессуальный закон 
не только обязывает следователя направлять ход расследования, прини-
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мать решения о производстве следственных и иных процессуальных дей-
ствий, но и выполнять эту обязанность эффективно, что вытекает из ч. 3 
ст. 6.1 УПК РФ. Эффективность исполнения указанной обязанности сле-
дователя предполагает то, что решения о направлении хода расследования 
и производстве следственных и иных процессуальных действий следова-
тель должен принимать самостоятельно, т.е. без помощи или влияния дру-
гих участников уголовного судопроизводства, руководствуясь при этом 
требованиями закона и эффективно используя имеющиеся у него ресурсы: 
временные (срок предварительного следствия), информационные (сведе-
ния о количестве очевидцев преступления и об их отношении к произо-
шедшему) и организационные (наличие возможности производства того 
или иного следственного (процессуального) действия). 

Кроме того, процессуальная самостоятельность следователя должна 
быть реально гарантирована. Действительно в настоящее время ряд гаран-
тий содержаться в нормах материального права. Как отмеча-
ет А.Р. Вартанов, это, например: «… обеспечение личной неприкосновен-
ности следователя от посягательства на него в любой форме; определен-
ный порядок назначения, увольнения и привлечения к дисциплинарной 
ответственности и т. д.» [1, с. 14]. Ряд гарантий содержится и в уголовном 
процессе. Как пишет А.Н. Огородников: «В уголовном процессе важной 
гарантией процессуальной самостоятельности следователя является отне-
сение его к категории лиц, в отношении которых применяется особый по-
рядок производства по уголовным делам». 

Подытоживая вышесказанное, определение процессуальной самосто-
ятельности следователя имеет огромное значение для уголовного судо-
производства. Таким образом, на наш взгляд, процессуальная самостоя-
тельность – это важный элемент его статуса, который проявляется в обя-
занности самостоятельно принимать решения о направлении следствия и 
производстве следственных действий, основываясь на своих внутренних 
убеждениях, совести и долге, отвечая в полной мере за их законность, 
обоснованность, мотивированность и справедливость. 
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Экспертиза в гражданском процессе традиционно были обделены 
вниманием исследователей по сравнению с экспертизой в уголовном 
процессе. При том, что экспертиза в гражданском процессе является од-
ним из важнейших видом доказательств, поэтому исследованию этого 
вопроса необходимо уделить больше внимания. 

Одной из первых работ, посвященных экспертизе в гражданском про-
цессе, стала монография Т.А. Лилуашвили в соавторстве с М.А. Гурвич и 
П.П. Гуреевым, в которой впервые рассматривались вопросы о понятии 
экспертизы, о порядке ее проведения и признания ее как доказательства [2]. 

Экспертиза в гражданском процессе – это процессуальное действие, 
представляющее собой исследования и подготовку заключения эксперта, 
по вопросам, поставленным перед экспертом судом или одной из сторон 
и имеющих специальных знаний для рассмотрения гражданского дела. 

Согласно статьям 79 и 84 Гражданского процессуального кодекса РФ 
суд, назначает экспертизу, поручая её производство судебно-экспертному 
учреждению, эксперту или группе экспертов, если в рассматриваемом де-
ле имеются обстоятельства, которые невозможно установить, пояснить 
или истолковать без применения специальных знаний [1]. Самой распро-
страненной экспертизой в гражданском процессе является почерковедче-
ская экспертиза. 

Проводится экспертиза в гражданском процессе специальными экс-
пертными учреждениями, которые могут быть как государственными, 
так и частными, что отличает ее от экспертизы в уголовном процессе, 
где проведение экспертизы в частном учреждении запрещено и не будет 
приниматься судом. Законодателем устанавливаются специальные тре-
бования к экспертам, которые рассматриваются в другом научном ис-
следовании автора. 

После того как экспертом выносится его заключение оно представля-
ется в суде, по статье 187 ГПК РФ процессуальный порядок рассмотре-
ния в судебном заседании заключения эксперта является гарантией точ-
ности и достоверности информации о фактах, имеющих значение для 
дела [1]. 

Назначение, проведение и результат экспертизы имеют свои процес-
суальные формы, выступающие гарантиями допустимости и достоверно-
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сти заключения эксперта как доказательства по делу. В определении о 
назначении экспертизы суд указывает дату готовности экспертизы, ста-
вит перед экспертом вопросы, представляет материалы и документы для 
исследования. Своим определением суд предупреждает эксперта за дачу 
заведомо ложного заключения. 

Оценивая заключение эксперта, суд учитывает и оценивает соблюде-
ние процессуальных норм на всех этапах экспертизы, соблюдение прав 
сторон и иных лиц, участвующих в деле, компетентность и профессио-
нальную квалификацию эксперта, примененные методы и в целом обос-
нованность заключения. Следует отметить, что выводы эксперта, ответы 
на вопросы в судебной практике остаются ключевым видом доказа-
тельств, так как базируются на специальных знаниях, опыте, беспри-
страстности и научных методах исследования. В то же время суд может 
не согласиться с выводами эксперта и, без дополнительной экспертизы, 
разрешить дело, основываясь на иных доказательствах. В данном случае 
заключение эксперта является для суда лишь одним из доказательств и 
также оценивается им по общим правилам их оценки. 

Таким образом, экспертиза в гражданском процессе является одним 
из самых важных доказательств, и необходимо все больше и больше 
изучать экспертизу в науке гражданского процесса. 
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Аннотация: говоря о ресоциализации несовершеннолетних правона-

рушителей, необходимо отметить, что каждый подросток должен не 
только получать соответствующее воспитание, иметь возможность 
получать образования, но и получать практические навыки трудовой 
деятельности. Авторы считают, что немаловажным является не 
только недопущение вовлечения несовершеннолетних преступников в 
криминальную среду, но и обеспечение им условий для труда и самореа-
лизации после отбывания уголовного наказания. 

Ключевые слова: тюрьма, несовершеннолетние, содержание, обра-
зование, привлечение к труду. 

В 1994 году вся тюремная система перешла из ведомства Министер-
ства внутренних дел Эстонской Республики в ведомство Министерства 
юстиции Эстонской республики. 

Напомним, что в уголовном праве Эстонии ответственность наступает 
с 15 лет, но за преступления 1 степени тяжести (ст. 10 УК Эстонской Рес-
публики) лицо в возрасте от 13 до 15 лет тоже может нести ответствен-
ность. В данном случае суд вправе назначить следующие виды наказания: 
лишение свободы, арест, лишение права заниматься определенным видом 
деятельности и штраф, при условии, что лицо имеет свой постоянный за-
работок. Но выделяется особенность при назначении наказания, которой 
не было у всех вышеперечисленных стран: суд может не применять нака-
зание для лица, не достигшего 15-летнего возраста, если решит, что в от-
ношении данного лица можно оказать воздействие без применения нака-
зания. Данное положение, на мой взгляд, подкрепляет основную цель 
назначения наказания: «Наказание не имеет целью причинение физиче-
ских страданий и унижение человеческого достоинства» – ч. 3 ст. 20 УК 
Эстонской Республики. Максимальный срок наказания для несовершен-
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нолетнего предусмотрен уголовным кодексом и определяется порогом в 8 
лет. Также в ст. 56 УК Эстонской Республики указаны условия досрочного 
освобождения именно для несовершеннолетнего [2]. 

В соответствии со статьей 61 УК Эстонской республики в отношении 
несовершеннолетний преступников судом могут принимаются и меры 
воздействия воспитательного характера, в соответствии с частями треть-
ей и четвертой статьи 10 УК Эстонской республики, являются: 

1) помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение; 
2) помещение в лечебно-воспитательное учреждение. 
Кроме того, с 1998 года в Эстонской республике существуют службы 

пробации. Связанной с пробацией работой занимаются отделы службы 
пробации, находящиеся при таллиннской и тартуской тюрьмах, а также 
при тюрьме Виру (Вирусская тюрьма). Эти отделы, в свою очередь, де-
лятся на региональные службы [3]. 

Согласно Пенитенциарному кодексу Эстонской республики находя-
щийся под уголовным надзором (подопечный службы пробации) должен 
выполнять основные требования: 

‒ жить в постоянном назначенном судом месте жительства; 
‒ через промежутки времени, установленные сотрудником службы 

уголовного надзора, являться на регистрацию в отдел службы уголовно-
го надзора. 

Ранее в Эстонской республике существовало две тюрьмы, где содер-
жатся несовершеннолетние в открытых тюремных отделениях. Это закры-
тая женская тюрьма Харку (закрылась в 2016 году [1]) и мужская закрытая 
тюрьма Вильянди (закрыта и выставлена на продажу в 2008 году [4]). 

На текущий момент является единственной в Эстонской республике 
тюрьмой, где содержатся несовершеннолетние заключенные является 
Вируская тюрьма. В среднем их количество вместе с задержанными 
насчитывается 17 человек. Их можно отличить по оранжевой робе (у 
взрослых она темно-коричневого цвета). Несовершеннолетние и взрос-
лые заключенные практически не пересекаются в здании тюрьмы. 

Здания Вируской тюрьмы были построены в 2008 году. Тюрьма вме-
сте с окружающей территорией занимает 16 гектаров и охраняется, глав-
ным образом, при помощи установленной по периметру электронной 
охраны. Вируская тюрьма – первая, где все находящиеся на территории 
здания для повышения безопасности соединены между собой закрытыми 
соединительными путями. В тюрьме может содержаться до 1075 чело-
век, в том числе 75 мест находятся в тюрьме открытого типа. В камерах 
тюрьмы содержатся максимум два человека, и администрация стремить-
ся к тому, чтобы каждый заключенный находился в один в камере, но на 
сегодняшний день в одиночках содержатся только несовершеннолетние 
и лица, ожидающие решения суда. 

Перевод заключенного из закрытой тюрьмы в открытую тюрьму 
осуществляется на основании ходатайства директора открытой 
тюрьмы или директора тюрьмы, имеющей открытое отделение, и ре-
шения заместителя канцлера по тюрьмам Министерства юстиции. 
Туда помещаются лица, совершившие более легкие преступления, и те 
заключенные, которых нецелесообразно содержать в закрытой тюрьме 
и которые во время отбытия наказания в закрытой тюрьме показали, 
что они достойны доверия и законопослушны в поведении, а также те, 
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в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что 
он не совершит новых правонарушений. 

В тюрьме также есть жилое здание на 300 арестованных. К тюремному 
комплексу также относятся школа, спортивный зал, помещения для соци-
альной работы, часовня и мастерские. Впервые в истории тюремной служ-
бы в Вируской тюрьме создан отдел с усиленным надзором. В тюрьме 
работает вмещающее до 250 человек молодежное отделение, в которое 
направляются все несовершеннолетние осужденные и арестованные. В 
составе тюрьмы 466,5 служебных мест, в том числе, 284 должностных 
места тюремных служащих. К работе также могут привлекаться волонте-
ры, например, психологи. 

Заключенные получают образование с 01.09.2015 в Кохтла-Ярвеской 
гимназии и с 01.09.2008 в Ида-Вируском центре профессионального об-
разования. Предоставление образования в тюрьмах организует Мини-
стерство Образования и Науки. 

На основании Закона о тюремном заключении все осужденные, не 
достигшие 64 лет, не учащиеся, и не имеющие медицинских противопо-
казаний, обязаны работать. Работающие заключенные делятся на две 
группы: занятые на внутренних тюремных хозяйственных работах – 
вспомогательные рабочие, уборщики, кухонные рабочие, а также заклю-
ченные, занятые в производственной деятельности на предприятиях ак-
ционерного общества AS Eesti Vanglatööstus, которое в 2001 году учре-
дило Министерство юстиции Эстонской республики. 

Количество заключенных в Вируской тюрьме по состоянию на 18 ян-
варя 2018 года: 

Всего: 852. 
Задержанные: 777. 
Арестованные: 75. 
Несовершеннолетние, признанные виновными / арестованные: 11/6. 
Пожизненное заключение: 19. 
Количество заключенных в Эстонии по состоянию на конец 2017: 
Всего: 2707. 
Самоубийство в тюрьмах Эстонии в прошлом году: 1. 
Всего умерших заключенных: 5. 
Таким образом можно констатировать, что пенитенциарная система 

Эстонской республики пошла по пути совместного содержания совер-
шеннолетних и несовершеннолетних осужденных в одном пенитенциар-
ном учреждении, но с учетом того, что осужденные содержатся в оди-
ночных камерах, контакт между данными категориями осужденный ми-
нимизирован и крайне редок, что позволяет говорить об отсутствия вли-
яния криминальной субкультуры на несовершеннолетних со стороны 
других осужденных. Кроме того, подавляющее большинство несовер-
шеннолетних осужденных отбывают альтернативные тюремному заклю-
чению наказания. Кроме того, немаловажным является государственный 
контроль и гарантии получения несовершеннолетними образования и 
трудовых навыков. 
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