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ВРЕМЯ, ДВИЖЕНИЕ И МАССА 

Семынин Юрий Владимирович 

преподаватель истории, г. Грязи 
 

Аннотация. Уже долгие годы Теория относительности занимает свое прочное место в современной 

физике, и ее  выводы подтверждены многочисленными экспериментами. Она поставила зависимость 

времени от скорости тел и тяготения. Но есть понятие, которое не смогла объяснить ни ТО, ни какая либо 

другая теория. Остался главный вопрос, что же такое время? Поразительно, но один из главных 

параметров формул физики не объяснен до сих пор. Про время все слышали с раннего детства, каждому 

человеку оно понятно. Его измеряют, фиксируют, сравнивают между собой. Но дать его точную 

формулировку не смог никто. В данной статье я попытаюсь ответить на этот вопрос, а так же на 

некоторые другие. 

Ключевые слова: Теория относительности, время, масса, скорость, нестабильная частица, 

четырехмерное пространство. 
 

Итак, какую же ошибку в рассуждениях делают люди, если такое привычное и знакомое понятие 

как время до сих пор не поддается объяснению? На мой взгляд, это происходит по одной простой 

причине, мы смотрим на проблему с макроскопической точки зрения. Мы пытаемся анализировать 

процессы, которые происходят вокруг нас, не вдаваясь в их первопричину. Но взглянем на события с 

точки зрения элементарной частицы. Как определить, идет ли на ней время? Частица может менять 

положение относительно других частиц. Но время ли это? Если бы это было так, то скорость изменения 

положения была бы пропорциональна прошедшему времени. Значит, вывод не верен. Осталось только 

два процесса, происходящих на частицах. Это поглощение и испускание других элементарных частиц. И 

тут уже мы видим, что все становится на свои места, если исходить из того, что время пропорционально 

количеству взаимодействий частицы с окружающим миром. Можно, даже, философски сказать, что время 

это обмен информацией на элементарном уровне. Но если смотреть на вещи с точки зрения физики, 

получаем, что время, у какой-либо элементарной частицы, пропорционально количеству испущенных и 

поглощенных ею элементарных частиц. То есть, одно поглощение или излучение это квант времени. 

Отсюда следует вывод, что время может идти только в одном направлении. Его можно замедлить, что мы 

рассмотрим ниже, но повернуть вспять невозможно.  

Теперь рассмотрим этот процесс подробнее.  Чтобы какая-либо частица имела хоть какие-то 

свойства, необходимы ее взаимодействия с окружающим миром. Например, чтобы иметь заряд, частица 

испускает фотоны, чтобы иметь массу, она испускает гравитоны. Но откуда берется вся эта энергия для 

постоянного излучения? В своей предыдущей статье, напечатанной в этом журнале за ноябрь 2018 года, я 

высказал предположение, что все вещество нашей вселенной находится в четырехмерном пространстве и 

движется из центра Большого взрыва со скоростью света в виде четырехмерной сферы, которая является 

нашим трехмерным пространством. Таким образом, все частицы должны иметь кинетическую энергию 

равную 2

2mc
E 

. При испускании обменных частиц теряется масса исходной частицы. Но долго это 

продолжаться не может. Рано или поздно, вся масса уйдет на излучение. Но этого не происходит по той 

причине, что параллельно идет и поглощение излучения извне. Процесс можно сравнить с жидкостью и 

насыщенным паром в закрытом сосуде. Сколько молекул жидкости испаряется за единицу времени, 

столько же и возвращается обратно из окружающего пространства. Но разница, все же есть. В случае с 

жидкостью, объем сосуда остается постоянным. Но наша вселенная расширяется, что ведет к увеличению 

ее объема, а это ведет к постепенному переходу массы в энергию излучения. На ранних этапах 

расширения, этот процесс был гораздо более заметен, а сейчас, если брать сравнительно небольшой 

промежуток времени, этим можно пренебречь. Отсюда можно сделать вывод, что изначально массы 

частиц были гораздо больше, пока вселенная не приобрела современные размеры. Соответственно, и 

физические законы были существенно иные. Возможен еще вариант, при котором нестабильная частица 

теряет всю свою энергию, но распадаться дальше уже нет возможности. Этот случай я рассмотрю в 

следующей статье. 

Но, все же, для различных тел, можно создать условия, когда его излучение (фотонов, гравитонов) 
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будет больше или меньше. Сравним излучение тел на Земле и далеко в космосе. Так как поток 

гравитонов, проходящий через тела, на Земле гораздо больше, то и излучение тела будет заметно меньше. 

Действительно, если в единицу времени частица может испустить и поглотить строго определенное число 

частиц (x + y = const), где x – это количество испущенных частиц, а y – количество поглощенных частиц), 

то при повышении плотности потока частиц через тело, должно сокращаться количество излучения 

самого тела. Этот эффект должен восприниматься как замедление времени, который и наблюдается в 

прямых замерах течения времени на различных высотах на Земле. Из этого примера мы видим, что время 

можно разделить на абсолютное, пропорциональное x + y, и собственное (которое можно назвать и 

относительным), пропорциональное x. Продолжая рассуждения, мы получаем, что невозможно создать 

черную дыру. Ведь как бы ни был силен поток излучения внутри звезды, и как бы ни замедлялось на ней 

собственное время, но этот поток должен ею же и создаваться. Если собственное время остановится, то и 

гравитацию создавать будет нечем. Отсюда следуют два вывода, во-первых, течение собственного 

времени не может замедлиться в поле тяготения больше определенной величины, во-вторых, сила 

тяготения имеет предел, превысить который не может никакой объект, независимо от его массы. Стоит 

добавить, что замедление собственного времени происходит и в электромагнитном поле, да и вообще при 

любом воздействии на тело. Последнее легко проверить, поместив атомные часы в какую-нибудь 

вибрационную машину. 

Теперь перейдем к рассмотрению течения времени в движущихся объектах. Согласно ТО, если 

тело движется с большой скоростью, то время там течет медленнее относительно неподвижного 

наблюдателя. Единственный факт, подтверждающий это, заключается в долгом существовании 

нестабильных частиц имеющих скорость близкую к скорости света. Но давайте начнем разбор этого 

факта с другой стороны. Ни в одной книге нет объяснения нестабильности частиц.  Есть просто 

констатация факта их наличия. Давайте же разберемся, почему частица может быть нестабильна. Как уже 

говорилось выше, чтобы частица имела свои свойства, она должна определенным образом реагировать на 

внешнее воздействие и излучать определенный набор частиц. У обычной частицы поглощение и 

излучение энергии примерно равны. Но что произойдет, если частица, по своим свойствам, излучает 

больше энергии, чем получает? На мой взгляд, происходит одно из двух (хотя у различных частиц могут 

быть разные варианты), либо частица переходит на более экономное (количественное или качественное) 

излучение, меняя, таким образом, свои свойства, либо она распадается.  Следовательно, чтобы частица 

существовала какое-то время, она изначально должна обладать определенной энергией, которая 

расходуется на излучение. Можно схематично представить себе частицу в виде ядра, которое отвечает за 

все ее физические особенности, и запаса энергии. При ударе по мишени на ускорителе, образуется 

нестабильная частица, которая получает огромный запас энергии. Таким образом, время ее 

существования пропорционально полученной энергии, которая тратится на излучение. Ничего связанного 

с замедлением времени, в данном случае, просто нет.  

Сторонники ТО могут заявить, что еще одним зримым доказательством теории Эйнштейна 

является увеличение массы и невозможность достигнуть скорости света. Но давайте разберем этот 

процесс подробно. Как я уже писал, согласно моей теории, все вещество нашей вселенной движется со 

скоростью света в четырехмерном пространстве от точки Большого взрыва. Мы и ближайшие галактики 

находимся на небольшом участке гигантской четырехмерной сферы. Значит, все вещество на этом 

участке, имеющее массу, движется почти параллельно. Любое отклонение от общего движения 

воспринимается как скорость в трехмерном пространстве, которая равна: 

 
где v  - это видимая скорость, c – скорость света, a – угол отклонения от движения наблюдателя в 

четырехмерном пространстве. Стоит уточнить, что данная формула верна на близких расстояниях. Когда 

речь заходит о космических масштабах, формула скорости звезд примет вид: 

, 

где rad – радиан. Действительно, в данном случае необходимо учитывать, что наблюдатель и 

удаленное тело находятся на сферической поверхности. 

Теперь представим, что два тела находятся рядом. Если смотреть на это в четырехмерном 

пространстве, то они движутся параллельно. И тело 1 начинает бомбардировать тело 2 фотонами. 

Сначала, отклонение тела 2 будет пропорционально энергии фотонов. Но с увеличением угла, картина все 

больше и больше меняется. Становится очевидным, что сила воздействия фотона F уменьшается, так как 

направлена уже не перпендикулярно движению тела 2, что наиболее наглядно видно при векторном 
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сложении. То есть, сила воздействия фотона, направленная на отклонение тела, становится 

пропорциональна косинусу угла между телами. 

То есть, при приближении тела 2 к скорости света (к углу 90 градусов), воздействие фотонов, для 

его отклонения, стремится к нулю. Это не значит, что остальная энергия куда-то пропадает, просто она 

становится кинетической энергией тела, направленной вдоль его оси перемещения в четырехмерном 

пространстве. 

Может показаться, что в этом случае ТО дает верный результат, но этот вывод относится только к 

вариантам разгона тела или частицы каким-либо неподвижным объектом. Но если какая-нибудь, 

достаточно мощная, ракета начнет разгоняться реактивно, то формула Эйнштейна по увеличению массы 

сразу становится неверной. Энергия, которая понадобится для разгона тела до определенной скорости, 

при реактивном движении, будет равна: 

2

22radmc
E 

, 

где – энергия, m - масса тела, rad - радиан. Так как при реактивном разгоне тела, сила воздействия 

всегда направлена перпендикулярно движению тела в четырехмерном пространстве. 

То есть, изменение массы и кинетической энергии тела напрямую зависят от способа его разгона.  

Конечно, сразу возникает вопрос о том, можно ли достичь или превысить скорость света, но 

простое понимание сути скорости показывает, что достигнуть скорости света вполне возможно, но 

превысить ее нельзя. Ведь скорость тела равна скорости света умноженной на синус угла отклонения от 

покоящегося тела. Значит, после достижения скорости света, скорость просто начнет снижаться, при 

условии, что тело продолжает реактивно ускоряться. Но это будет уже другое тело. Как я показал в 

ноябрьском номере этого журнала, если ось движения вещества, в четырехмерном пространстве, 

направлена в противоположную сторону от первоначального, то оно становится антивеществом 

относительно неподвижных объектов.  

Другим выводом из вышесказанного, становится формула сложения скоростей в трехмерном 

пространстве. Так как скорость тел зависит от угла отклонения от движения наблюдателя, то очевидно, 

что сложение скоростей, для тел, движущихся в одной плоскости, достаточно сложить или вычесть их 

углы: 

 
Но стоит уточнить, что данные рассуждения относятся к измерению скорости в нашем 

трехмерном пространстве. 

Подводя итог, мы видим, что данная теория легко и очень наглядно объясняет все те же эффекты, 

что и ТО, связанные с замедлением времени. При этом нет необходимости в каких-то дополнительных 

нагромождениях. И это не считая того, что ТО так и не смогла объяснить, что же такое время. 

Но остаются еще вопросы, связанные с экспериментами по измерению скорости света. Ведь если 

исходить из того, что скорость света постоянна, независимо от движения наблюдателя, то автоматически 

получаем, что при движении тел должно наблюдаться замедление времени, а моя формула сложения 

скоростей становится неверной. Но, вопроса движения и взаимодействия тел я коснусь в следующей 

статье. 
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Аннотация. Целью научного исследования является выявление особенностей использования элементов 

коллективного способа обучения для формирования коммутативной компетенции обучающихся в 

профильной школе в процессе изучения темы «Многогранники». Для реализации поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: проанализировать теоретические подходы к проблеме 
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формирования коммуникативной компетенции в трудах зарубежных и отечественных ученых; 

рассмотреть особенности формирования коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения 

геометрии; определить возможности коллективного способа обучения для формирования 

коммуникативной компетенции учащихся; разработать методику использования коллективного способа 

обучения в формировании коммуникативной компетенции учащихся профильной школы на примере 

изучения темы «Многогранники».  Предложенные нами методические особенности формирования 

коммутативной компетенции на примере изучения темы «Многогранники» с использованием элементов 

коллективного способа обучения» могут быть использованы учителями образовательных учреждений.  

Ключевые слова. Коммутативная компетенция,  многогранники, коллективный способ обучения. 

Введение 

Одним из приоритетных направлений совершенствования содержания и качества образования в 

современных условиях выступает профильное обучение, которое обеспечивает возможность выбора 

учащимися индивидуального учебного плана, что определяет процесс индивидуализации и 

дифференциации образования на основе личностного подхода.  Учитель выступает теперь в роли 

организатора самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, которая направлена на 

формирование ключевых  компетентностей, а учащийся стремится к самообразованию в ходе 

коммуникативного взаимодействия с педагогом. Актуальность данной проблемы обусловила выбор темы 

исследования: «Элементы «коллективного способа обучения» как средство формирования 

коммутативной компетенции учащихся профильной школы на примере изучения темы 

«многогранники»». 

Теоретические основы формирования коммуникативной компетенции учащихся  

профильной школы. 

Первоначально изучением понятия «коммуникативная компетенция» занималась Л.А. Петровская. 

По еѐ словам «компетенция в общении предполагает развитие адекватной ориентации человека в самом 

себе - собственном психологическом потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче… 

предполагает готовность и умение строить контакт на разной психологической дистанции - и 

отстраненной, и близкой».  

В зарубежной психологии она изучалась Б. Спицбергом, К. Данцигером, Дж. Равеном и др.; в 

отечественной психологии Петровской Л.А., Жуковым Ю.М., Емельяновым Ю.Н., Петрушиным С.В., 

Куницыной В.Н., Сидоренко Е.В., Руденским Е.В. и др. Коммуникативная компетенция - сложное, 

многокомпонентное психологическое образование.  

Существует множество точек зрения относительно понимания еѐ сущности. Однако большинство 

авторов рассматривают еѐ, как способность человека устанавливать и совершать необходимые контакты с 

другими людьми. Коммуникативная компетентность является ключевой характеристикой личности, 

поскольку она необходима каждому и повышает как качество жизни отдельного человека, так и общества 

в целом.  

 Следует отметить, что формировать коммуникативную компетенцию в условиях профильного 

обучения необходимо с учетом возрастных особенностей старшеклассников, характеризующих 

новообразования ранней юности. Именно в этом возрасте устанавливается прочная связь между 

профессиональными и учебными интересами.  

Организационно-педагогические условия эффективности формирования коммуникативной 

компетентности учащихся профильных классов включают в себя: содержательные (конструирование 

личностно-значимого содержания образования); методические (выбор форм и методов организации 

образовательного процесса); индивидуально-личностные (профессиональная компетентность и 

личностная готовность учителя к организации учебного процесса на основе субъект-субъектных 

отношений). 

Следует отметить, что в условиях профильного обучения учащийся имеет возможность 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, что способствует углубленному изучению 

отдельных учебных дисциплин, а это, в свою очередь, может быть сдерживающим фактором для 

формирования коммуникативной компетентности. Для развития у обучаемых самостоятельности и 

коммуникативных умений на уроках математики, можно использовать элементы технологии КСО 

(коллективный способ обучения А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко). 

Для развития у обучаемых самостоятельности и коммуникативных умений на уроках математики, 

можно использовать элементы технологии КСО (коллективный способ обучения А.Г. Ривин, В.К. 

Дьяченко). 
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Александр Григорьевич Ривин и Виталий Кузьмич Дьяченко используют идею взаимного 

обучения, не выделяя наличного уровня знаний и способностей, включая в посильный диалог-общение 

всех детей, используя форму динамических (меняющихся) пар, в которых ребенок выступает поочередно 

то учеником, то учителем. 

Методики Ривина имеют различные названия: организованный диалог, коллективное 

взаимообучение, коллективный способ обучения (КСО), работа учащихся в парах сменного состава. 

Дидактическая основа коллективного способа обучения – сотрудничество, поэтому чаще 

используют прием ВОЗ (взаимообмен заданиями). Использование элементов коллективного способа 

обучения позволяет удачно организовать работу на уроке, включая в посильный диалог общение всех 

учащихся, применяя форму динамических (меняющихся) пар, в которых каждый школьник выступает 

поочерѐдно то учеником, то учителем. В итоге получается, что каждый член коллектива работает по 

очереди с каждым, при этом некоторые из них могут работать индивидуально. 

Особенности методики КСО: 

-  коллективная учеба формирует и развивает мотивацию учеников в сотрудничестве;  

-  коллективная учеба включает каждого ученика в активную работу на весь урок, в сменных парах 

и микрогруппах; 

-  коллективные способы обучения создают условия психологического комфорта;  

-  коллективные способы обучения приветствуют воспитательное взаимовлияние учеников: 

беседуйте, поправляйте, оценивайте друг друга;  

-  коллективные способы обучения всеми своими методиками превращают каждого ученика и весь 

класс в целом в субъекты самообучения. 

Существует несколько методик КСО, применяемых в различных ситуациях. В процессе обучения 

математике целесообразно применять методику - взаимообмен заданиями.  

Целью методики является отработка практических умений и навыков на серии аналогичных 

заданий. 

Использование коллективного способа обучения в формировании коммуникативной 

компетенции учащихся профильной школы на примере изучения темы «Многогранники» 

Изучение темы «Многогранники» в школьном курсе позволяет расширить и систематизировать 

сведения о пространственных фигурах – многогранниках. На протяжении всего курса математики 

учащиеся сталкиваются с различными примерами многогранников и отдельными их свойствами. 

Например, при изучении параллельности в курсе планиметрии находили примеры на натуральной модели 

куба, параллелепипеда.  

В процессе изучения данной темы учащиеся учатся проводить аналогии между плоскими и 

пространственными фигурами. Например, можно провести аналогию между треугольником и тетраэдром, 

прямоугольником и параллелепипедом, различными видами четырехугольников и соответствующих им 

видам призм. 

Неоценимая роль темы «Многогранники» состоит в том, что показать учащимся их разнообразие 

и многочисленное присутствие в окружающей нас действительности. На уроках изучения призмы, 

пирамиды и правильных многогранников учащиеся получают яркое представление об их применение в 

различных областях человеческой деятельности: строительстве, архитектуре, кристаллографии (Е.С. 

Федоров) и др.[1]. 

Рассмотрим, процесс развития коммуникативной компетенции учащихся профильной школы в 

процессе изучения темы «Многогранники». Прежде всего необходимо обеспечить возможность вовлечь 

каждого ученика в познавательный процесс, предполагающий интерактивную деятельность ребѐнка и 

осознанное применение им на практике приобретѐнных знаний. Одной из таких технологий является 

коллективный способ обучения. Его идея в том, что каждый учащийся должен обдумать, разработать, 

объяснить и защитить определѐнную позицию на основе изучения некоторого учебного текста. В 

коллективном обучении ставится двойная задача: постижение объекта (научного знания) и реализация 

субъекта (формирование собственного отношения и собственного суждения). 

Технология коллективного обучения включает следующие этапы. 

Подготовительный: подготовка учителем достаточного количества копий учебного текста; 

глубокое изучение текста; подготовка к управлению групповой дискуссией, проводимой на уроке. 

Организационный: деление учащихся на группы и распределение позиционных ролей между 

группами («тезис», «понятие», «схема», «оппозиция», «апологет», «метод», «ассоциация», «символ» и 

др.) с учѐтом особенностей изучаемого материала. 
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Чтение: изучение каждой группой текста с точки зрения еѐ позиционной роли, решение 

поставленной задачи, разработка содержания и способа презентации своей позиции. 

Роль учителя при такой форме работы велика. Перед ним стоит задача научить учащихся мыслить 

самостоятельно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. На этапе работы в группах учитель 

выступает как консультант, показывая ученикам, что задание несколько сложнее, чем может показаться 

вначале (из-за кажущейся простоты задания ученики порой не замечают, что выделяют несущественные 

понятия, не соответствующие тексту тезисы и т.д.).  

На этапе дискуссии - защиты учениками своих «позиций» - перед учителем стоит более сложная 

задача: организовывать обсуждение и помочь ребятам доказать свою правоту, ответить на заданные 

вопросы и пр.  

При этом самое серьѐзное испытание для педагога - не навязывать ученикам своѐ суждение, а 

вести «сократическую» беседу, помогая им обрести собственное понимание. Отметим, что в процессе 

описанной деятельности материал изучается и подаѐтся с разных сторон и осмысливается учениками с 

разных точек зрения.  

Памятка учащегося по организации работы при изучении пункта «Пирамида». 

Изучить понятие пирамиды; 

Перерисовать пирамиду; 

Записать формулу для нахождения площади полной поверхности пирамиды; 

Решить задачу на нахождение площади полной поверхности. 

Заключение 

Итак, анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, что проблема 

коммуникативной компетенции является актуальной как в отечественной, так и в зарубежной 

психологии. В зарубежной психологии она изучалась Б. Спицбергом, К. Данцигером, Дж. Равеном и др.; 

в отечественной психологии Петровской Л.А., Жуковым Ю.М., Емельяновым Ю.Н., Петрушиным С.В., 

Куницыной В.Н., Сидоренко Е.В., Руденским Е.В. и др. Коммуникативная компетенция - сложное, 

многокомпонентное психологическое образование.  

Существует множество точек зрения относительно понимания еѐ сущности. Однако большинство 

авторов рассматривают еѐ, как способность человека устанавливать и совершать необходимые контакты с 

другими людьми. Коммуникативная компетентность является ключевой характеристикой личности, 

поскольку она необходима каждому и повышает как качество жизни отдельного человека, так и общества 

в целом. 

В условиях профильного обучения учащийся имеет возможность выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, что способствует углубленному изучению отдельных учебных дисциплин, 

а это, в свою очередь, может быть сдерживающим фактором для формирования коммуникативной 

компетентности, если происходит «замыкание» только на предметную деятельность. Другое дело – 

предметная коммуникация, когда учащийся должен взаимодействовать с другими субъектами 

образовательного процесса по какой-то учебной теме, вопросу или проблеме. Именно такое предметное 

взаимодействие должно быть организовано в рамках реализации каждого этапа образовательной 

технологии. При этом социальная коммуникация не отходит на второй план: она гармонично дополняет 

предметную коммуникацию, но в других аспектах учебно-профессиональной жизнедеятельности 

учащихся. 

Коллективная форма обучения – это работа учащихся в парах сменного состава, при котором 

каждый ученик по очереди занимается (обучает и учится) с каждым членом коллектива, являясь то его 

учеником, обучаемым, то его учителем, т.е. обучающим коллектив, т.е. все обучают каждого и каждый 

обучает всех. 

Далее была проанализирована методика формирования коммуникативной компетенции учащихся 

профильной школы в процессе использования коллективного способа обучения на примере темы 

«Многогранники». 

Таким образом, использование технологии коллективного обучения позволяет готовить молодых 

людей, умеющих коллективно работать с информацией, совершенствовать свои знания и умения в разных 

областях и приобретать новые, что потребуется им во взрослой жизни, в том числе при освоении будущей 

профессии. 
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Процессы глобализации оказывают непосредственное влияние на развитие спортивных 

технологий.  С развитием общества физическая активность и спорт все шире проникают во все сферы 

человеческой жизни, становится все более важной и неотъемлемой частью мировой цивилизации.  Спорт 

высоких достижений активно развивается в последние десятилетия, постепенно превращаясь в отдельную 

сферу деятельности.  Спортивная наука все больше становится самостоятельной научной дисциплиной, в 

которой участвуют специалисты самых разных специальностей.  Для мониторинга и анализа действий 

спортсмена используются последние достижения научной мысли – от микроэлектроники до 

молекулярной биологии.  Непосредственным результатом научного прогресса являются изменения в 

спортивной одежде и эти достижение достигли высоких результатов, которые вчера казались 

немыслимыми [1]. 

Например, горнолыжная одежда RECCO® оснащена системой спасения в лавинах. В костюм 

монтируется датчик и встраиваются специальные отражатели. В случае ЧП можно быстро определить 

точное местонахождение спортсмена. 

Одним из примеров инновации является компания Pentland Group (бренд Speedo). Эта компания 

создала плавательный костюм, который, уменьшая лобовое сопротивление пловца всего лишь на 2%, 

позволил установить 108 мировых рекордов. 

Популярный бренд спортивной одежды Under Armour совместно со специалистами в сфере 

аэродинамики Lockheed Martin разработали костюм для конькобежцев. Они использовали новую 

технологию изготовления материалов ArmourGlide, позволяющую минимизировать показатели 

сопротивления воздуха, что имеет определяющее значение при высоких скоростях. Отдельного внимания 

в костюме заслуживает вставка на внутренней стороне бедра, зона которой, как выяснилось, более других 

подвергается трению и тормозит таким образом разгон [2]. 

Также компания Under Armour, уделяют внимание возврату энергии и сильно продвинулись в 

создании технологичной одежды, применив свои ведущие разработки в прорывной беговой модели UA 

HOVR. В ней применен симбиоз собственных технологий, таких как Energy Web и технологии пены, 

разработанные совместно с международной химической компанией The Down Chemical, отвечающий за 

амортизацию и возврат энергии при приземлении. 

Купальные костюмы LZR Racer считаются «техническим допингом» в Американской и 
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Международной федерациях Плавания, поскольку использующие их спортсмены практически со 100% 

вероятностью лишают шансов на победу конкурентов в других купальных костюмах. Зато они доступны 

к покупке всем любителям плавания и пользуются невероятной популярностью во всем мире. 

Использование новых технологий в производстве спортивной одежды позволяет не только 

улучшать результаты спортсменов, но контролировать их организм. Одним из ярких тому примеров 

является одежда Radiate Athletics, способная распознавать мышцы, работающие во время того или иного 

вида физической нагрузки. 

Внешний вид одежды Radiate Athletics не имеет никаких особенностей, но их использование 

открывает новые возможности для проведения эффективных тренировок. Когда тело начинает выделять 

тепло во время физической нагрузки, в местах особенно загруженных групп мышц ткань будет изменять 

свой цвет. В основе такого действия тепловизионный механизм, принцип которого производители пока 

не разглашают. А главное преимущество такой одежды в том, что она позволит грамотно распределять 

физические нагрузки, не обманываясь ложными ощущениями в организме. 

Передовиком производства в изготовлении высокотехнологичной спортивной обуви является 

компания Nike, регулярно представляющая новинки для профессиональных спортсменов, которые затем 

запускаются в широкую серию [3]. 

В Nike первыми внедряют технологии 3D-печати в производство кроссовок и бутсов по 

индивидуальным меркам. Технология сверхточной шнуровки HyperAdapt с помощью системы сенсоров 

обеспечивает идеальную фиксацию обуви и подстраивается под особенности движений ее владельца. 

Система сцепления Nike Anti-Clog Traction  активизируется при попадании на подошву воды и 

препятствует налипанию грязи благодаря адаптивным полимерным материалам. Специальная ткань Nike 

Flyknit обеспечивает гибкость и поддержку стопы в разных условиях, точное плетение почти невесомых 

синтетических волокон обеспечивает воздухопроницаемость. 

Главным конкурентом Nike является компания Adidas, которая  постоянно развивает свою 

технологию BOOST, и новые ULTRA BOOST адаптируются под индивидуальные особенности бегунов, 

поддерживают стопы и обеспечивают комфорт при длительных забегах. 

Еще один производитель, которого причисляют к лидерам в сфере технологичной спортивной 

обуви для бега, разработал кроссовки Smart Concept Sole. Они могут использоваться как в экстремальных 

видах спорта, так и в качестве спецобуви для пожарных и военных подразделений. 

В обувь встроены светодиоды: 

 с рассеянным светом в области носка, которые освещают пространство впереди, чтобы их 

обладатель мог видеть, куда он движется; 

 с красным мигающим светом в области задников, что обеспечивает видимость их обладателя в 

темное время суток [2]. 

Специалисты Vibram предусмотрели 3 уровня яркости, вплоть до полного ее отключения, которые 

регулируются встроенной в подошву платой Smart Sole. Впоследствии планируется размещение в ней 

специальных сенсоров, которые будут анализировать характер покрытия и предупреждать о возможных 

опасностях световым сигналом: температурные датчики уведомят об экстремальном перегреве или 

охлаждении, а датчики приближения просигнализируют о возможных препятствиях на пути. 

Новая разработка компании Speedo LZR Racer в сотрудничестве с NASA – это одна из самых 

скандальных спортивных технологий за всю историю их существования. Они создали материал из смеси 

нейлона, эластана и водоотталкивающих вставок, который минимизирует сопротивление воды и 

позволяет развивать невероятную для пловцов скорость. Инновационная ткань создает вокруг тела 

воздушную прослойку, а, как известно, сила трения от контакта с воздухом меньше силы трения при 

контакте с водой [3]. 

Таким образом сегодня любой спортсмен круглосуточно окружен технологиями. Он спит в 

специальной пижаме, тренируется в особой одежде, а для выступлений у него есть специальная форма. 

Мировые бренды спортивной одежды соревнуются в разработке самой эргономичной, удобной и прочной 

формы для спортсменов и любителей. 
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Современный спорт характеризуется физической нагрузкой с большим объемом и максимальной 

интенсивностью, эмоциональной напряженностью, физическим контактом с соперником (за мяч, 

пространство на игровом поле), сложно координационными движениями, все это предъявляет к 

организму спортсмена высокие требования. Вследствие чего увеличивается потенциальный риск 

получения спортсменом травмы. 

 Основная цель реабилитации спортсмена после травмы – это как можно скорее вернуть его к 

тренировочной и соревновательной деятельности, то есть обеспечить полное восстановление его 

спортивной работоспособности и физических качеств. 

Задачи реабилитации в целом индивидуальны. Здесь все зависит от следующих факторов: 

характера травмы; динамики процесса восстановления; данных, полученных после обследования; вида 

активности в спорте. 

Кроме того, задачей реабилитации также является формирование программы, которая 

предотвратит появление травмы в будущем. Реабилитация спортсменов после травм – это задача 

опытного специалиста. 

 Алгоритм медико-спортивного реабилитационного процесса учитывает комплекс необходимых 

восстановительных мероприятий, сроки их применения, а также состав лиц, которые их будут 

осуществлять. Это тренер по физической подготовке, врач, физиотерапевт, массажист. Работа этих 

специалистов, включенных в программу медико-спортивной реабилитации, осуществляется путем 

партнерства. Между ними идет полный обмен информации по травмированному спортсмену для 

последующей (при необходимости) коррекции восстановительных мероприятий. 

 Получив точный диагноз и определив исходный реабилитационный потенциал травмированного 

спортсмена (уровень физического состояния и функциональных возможностей до травмы), необходимо 

составить индивидуальную программу реабилитации. В ней указываются – задачи, методы, средства и 

сроки восстановления спортсмена. 

Принято выделять следующие три этапа реабилитации спортсменов:  

Стационарный, или лечебный этап. Начинается в лечебном учреждении, где пострадавший 

получает специализированную помощь. На этом этапе главные задачи — стабилизация физического и 

психологического состояния пациента, формирование индивидуальной программы физической 

реабилитации. Как можно раньше подключаются немедикаментозные методы восстановления — 

кинезитерапия, ЛФК, массаж. Продолжительность этого этапа зависит от вида травмы и 

восстановительных способностей пострадавшего.  

При восстановлении используется метод текар-терапии аппарата Indiba. Он работает в двух 

режимах, плюс есть миофасциальные насадки. Суть его работы в создании электрического тока, который 

проникает в ткани в виде электромагнитных волн. Он идеально справляется с проблемами мягких тканей 
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там, где нет необходимости в оперативном вмешательстве. 

Криотерапия — это воздействие направленным пучком холода на травмированную область. Если 

спортсмен повредил колено, то на него устанавливают прибор, и травмированное место замораживается. 

Температура экстремальная, точно ниже нуля. Это локальная криотерапия. Чаще всего используется 

система Game Ready. 

Normatec – пульсирующая прессотерапия для ног. Работает от кончиков пальцев до паховой 

складки, постепенно отжимая каждую зону с определенной интенсивностью. Таким образом создается 

лимфодренажный эффект. Уходит тяжесть нижних конечностей, без нагрузки на сердечную мышцу от 

резкого возврата жидкости. Можно использовать после перелетов, после тяжелой недели и не только 

тренировочной. 

Санаторный этап. Это период, когда пострадавший из статуса «больной» переходит к активной 

деятельности. Для дальнейшего повышения работоспособности пациентов используются природные и 

физические факторы. Физические нагрузки строго регламентируются, постепенно увеличиваясь в объеме. 

По окончании этого этапа в норме пострадавший восстанавливает работоспособность.  

Поликлинический этап реабилитации — завершающая стадия, цель которой — поддержание 

достигнутого уровня физического развития. На этом этапе становятся окончательно ясны перспективы 

возвращения в спортивную жизнь. 

В настоящее время разработана новая реабилитационная система Erigo. Система Erigo является 

качественно новым этапом в современной реабилитации пациентов, перенесших позвоночно-

спинномозговую травму. Она представляет собой стол-вертикализатор, со встроенной роботизированной 

системой ходьбы. Во время занятия на «Эриго» движения нижних конечностей соответствуют 

физиологическому трехсуставному сгибанию. Система оснащена компьютерным блоком, благодаря 

которому корректируются все параметры тренировки: скорость, режим симметрии и асимметрии, 

процент участия пациента в тренировке. При асимметричном режиме определенный уровень движений 

можно регулировать отдельно для каждой ноги. Данные тренинга сохраняются в цифровом и 

графическом вариантах, что позволяет проследить динамику показателей у каждого пациента. Данная 

методика является практически безальтернативной для реабилитации больных с тяжелой травмой 

спинного мозга, однако подходы к ее применению остаются недостаточно изученными. 

Реабилитационная программа, как правило, составляется на основе тщательного обследования, 

включающего в себя осмотр, пальпацию, определение тонуса мышц, кожной температуры, объема 

движений, чувствительности. Также выясняется механизм травмы и особенности вида спорта, которым 

занимается пострадавший. После этого подбирается та посттравматическая реабилитация для спортсмена, 

которая подходит именно в его случае.  

Программа реабилитации всегда должна быть индивидуальной и составляться исходя из 

различных критериев. Особенность данной программы состоит в том, что она способна достаточно 

быстро вернуть спортсмена к прежней активности. 

Работа тренер–реабилитолога, врача, массажиста, физиотерапевта, мануального терапевта, 

включенных в план медико–спортивной реабилитации, организуется по принципу реабилитационного 

звена. Показателем эффективности реабилитационных мероприятий является восстановление высокого 

уровня физических и морально–волевых качеств Атлета, что, как правило, находит отражение в сложных 

экстремальных условиях соревновательной деятельности. 

В сочетании методов и принципов кроется эффективность построения индивидуальных программ 

реабилитации. В арсенале современной реабилитологии достаточно много методов, позволяющих 

достичь конечного результата. Но, если на основании осмотра или в процессе лечения становится 

понятно, что необходимо вмешательство, которое мы не можем обеспечить или не имеем для этого 

необходимых условий, всегда есть возможность выбора. В этом случае необходимо рекомендовать 

своему подопечному оптимальные пути разрешения проблемы.  

Сегодня реабилитология переживает этап методологии развития. Это и позволяет проводить 

процесс реабилитации комплексно. 
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окружающую среду 

Ключевые слова: Экология, пыль, антропогенные факторы, ПДК, циклоны. 
 

Одним из жизненно важных элементов окружающей нас природной среды является атмосферный 

воздух. Он ничего не стоит, но нет ничего важнее для человека, так как воздух - это жизнь. Я бы хотел 

обратить внимание на один из источников загрязнения атмосферы - пыль, а в частности зерновую пыль.   

Пыль - это дисперсные частички с размерами до 80 мкм, которые образуются в процессах 

дробления, измельчения и разных других способах механического разрушения. Если вредные газы и 

пары, находящихся в воздухе в виде молекул распространяются воздушными потоками по всему 

производственному помещению, то пыль при диффузии еще и подчинена действию гравитационных сил, 

которые могут повлиять на ее выпадение из воздуха. Чем меньше скорость у воздушного потока и 

крупнее пылинки, тем ближе пыль оседает от источника образования. Пыль, витающая в воздухе, 

называется аэрозолем, а осевшая - аэрогелем. 

По происхождению пыль бывает естественного, животного или растительного происхождения, 

относится к числу наиболее распространенных вредных факторов в процессе трудовой деятельности 

человека.  

Производственная пыль может оказывать вредное влияние и на верхние дыхательные пути. 

Установлено, что в результате многолетней работы в условиях значительного запыления воздуха 

происходит постепенное истончение слизистой оболочки носа и задней стенки глотки. При очень 

высоких концентрациях пыли отмечается выраженная атрофия носовых раковин, особенно нижних, а 

также сухость и атрофия слизистой оболочки верхних дыхательных путей. 

Одним из основных производственных вредных источников пыли является зерновая пыль.  

Зерноперерабатывающие  предприятия- элеваторы, мельницы, крупозаводы, заводы по производству 

комбикормов, силосные хранилища, а так же предприятия по производству семенного зерна относятся  к 

объектам повышенной запылѐнности  

Технологические процессы, связанные с приѐмкой зерна сопровождаются выделением   

в производственных помещениях пыли. Это неблагоприятно сказывается на микроклимате и санитарно  –

 гигиеническом состоянии  цехов предприятий, способствуя возникновению опасных и вредных 

производственных факторов, воздействующих на работающих. Повышенная   запыленность ухудшает 

режим эксплуатации и сокращает срок службы технологического оборудования и строительных 

конструкций. Серьезной проблемой на предприятиях отрасли является высокая взрыво- и 

пожароопасность, причинами которой становятся значительные неорганизованные пылепоступления 

органических горючих веществ и возникновение пожаровзрывоопасных пылевоздушных смесей  

превышающей безопасные концентрации. При выборе оборудования для очистки выбросов от зерновой 

пыли необходимо учитывать особенности данной пыли: гидрофильность, малую плотность, 

значительную парусность, многокомпонентность.  

Учитывая перечисленные факторы и с целью снижения выброса в атмосферу зерновой пыли  

предусмотрено устройство аспирационных сетей с установкой циклонов марки  У21-ББЦ-275, У21-ББЦ-

300 со степенью очистки 98%. и др. Осаждение пыли в циклонах происходит под действием 

центробежной силы. Запыленный газ по воздуховоду подается в цилиндрическую часть циклона где за 

счет тангенциального ввода приобретает вихревое движение. Частицы пыли под действием 
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центробежной силы отбрасываются к стенкам циклона и ссыпаются по конической его части к 

разгрузочному отверстию. Обеспыленный воздух отводится из циклона через верхний патрубок в 

атмосферу. Контроль выбросов контролируется ПДК-предельно допустимыми концентрациями вредных 

веществ, которые не оказывают на человека и его потомство прямого или косвенного воздействия. 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) зерновой пыли – 4 мг/м. Обобщение всей информации по 

ПДК, получаемой всеми заинтересованными ведомствами осуществляется в Главной Геофизической 

Обсерватории (ГГО) расположенной  в Санкт-Петербурге. Циклоны являются одними из простейших 

пылеулавливающих устройств. Они не всегда позволяют добиться высокой степени очистки, поэтому 

учитывая негативное влияние зерновой пыли на организм человека необходимо вести разработку и 

внедрение более эффективных систем очистки. 
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Аннотация.  Перегонкой нефти называют процесс разделения сырья на определѐнные фракции, которые 

отличаются между собой в первую очередь температурой кипения. Для получения всей гаммы 

необходимых продуктов из любого сорта нефти существуют технологические процессы переработки 

нефти. С помощью технологических процессов из сырья можно получить такие продукты, как бензин, 

дизельное топливо, солярку и др. Каждая технологическая стадия представляет собой совокупность 

операций (ряд соответствующих физических, химических, физико-химических процессов), обособленные 

в технологическом отношении и представляют собой самостоятельную законченную часть всего 

технологического процесса производства полуфабрикатов или готовой продукции. 
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Введение. В условиях транспорта нефти, операции технологического процесса играют важную 

роль, так как преобразуют сырьѐ в готовый продукт, который в дальнейшем реализуется на рынке. 

 Процесс переработки нефти можно разделить на 3 основных этапа: 

1. первичная переработка (физическая), которая заключается в разделении нефтяного сырья на 

фракции, различающиеся по интервалам температур кипения; 

2. вторичная переработка (химическая) включает в себя переработку полученных фракций путем 

химических превращений, содержащихся в них углеводородов, и выработку компонентов 

товарных нефтепродуктов; 

3. товарное производство заключается в смешении компонентов с вовлечением, при необходимости, 

различных присадок, с получением товарных нефтепродуктов с заданными показателями 

качества. [1] 

В первичную переработку входят: 

1. Атмосферная перегонка. Нефть поступает в ректификационную колонну, где подвергается 

атмосферному давлению и разделяется на несколько фракций: лѐгкую и тяжѐлую бензиновые 

фракции, керосиновую фракцию, дизельную фракцию и остаток атмосферной перегонки – мазут. 

Так как качество получаемых фракций не соответствуеттребованиям, предъявляемым к товарным 

нефтепродуктам, их подвергают дальнейшей (вторичной) переработке. 

2. Вакуумная дистилляция — процесс отгонки из мазута (остатка атмосферной перегонки) фракций, 

пригодных для переработки в моторные топлива, масла, парафины и церезины, и другую 

продукцию нефтепереработки и нефтехимического синтеза. Остающийся после этого тяжелый 

остаток называется гудроном. Может служить сырьем для получения битумов. 

Вторичная перегонка: 
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1. каталитический риформинг - это промышленный процесс переработки бензиновых и лигроиновых 

фракций нефти с целью получения высококачественных бензинов и ароматических 

углеводородов. [2] 

2. Гидроочистка - процесс химического превращения веществ под воздействием водорода при 

высоком давлении и температуре. Гидроочистка нефтяных фракций направлена на снижение 

содержания сернистых соединений в товарных нефтепродуктах. Побочно происходит насыщение 

непредельных углеводородов, снижение содержания смол, кислородсодержащих соединений, а 

также гидрокрекинг молекул углеводородов. Наиболее распространѐнный процесс 

нефтепереработки. Гидроочистке подвергаются бензиновые фракции (прямогонные и 

каталитического крекинга), керосиновые фракции, дизельное топливо, вакуумный газойль, 

фракции масел. 

3. Каталитический крекинг - термокаталитическая переработка нефтяных фракций с целью 

получения компонента высокооктанового бензина, легкого газойля и непредельных жирных газов. 

Это один из важнейших процессов, обеспечивающих глубокую переработку нефти. [2] 

4. Гидрокрекинг проводят действием водорода при 330—450°С и давлении 5-30 МПа в присутствии 

никель-молибденовых катализаторов.В зависимости от степени превращения сырья различают 

легкий (мягкий) и жесткий гидрокрекинг. 

5. Коксование - это процесс переработки жидкого и твѐрдого топлива нагреванием без доступа 

кислорода. При разложении топлива образуется твѐрдый продукт — нефтяной кокс и летучие 

продукты. 

Для получения товарных нефтепродуктов организуется смешение полученных компонентов в 

соответствующих емкостях НПЗ в соотношениях, которые обеспечивают нормируемые показатели 

качества. 

Вывод 

Анализ операций технологического процесса показал, что различают первичные и вторичные методы 

переработки нефти. К первичным относят процессы разделения нефти на фракции, а к вторичным – 

преобразование этих фракций в более удобные для окисления формы. Конечным этапом является 

смешение полученных компонентов для получения товарных нефтепродуктов. 
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Пластики - это органические материалы, основой которых являются синтетические или 

природные высокомолекулярные соединения (полимеры). 

Первая пластмасса была получена английским металлургом и изобретателем Александром 

Парксом в 1855 году. Паркс назвал еѐ паркезин (позже получило распространение другое название — 

целлулоид). Паркезин был впервые представлен на Большой Международной выставке в Лондоне в 1862 

году. Развитие пластмасс началось с использования природных пластических материалов (жевательной 

резинки, шеллака), затем продолжилось с использованием химически модифицированных природных 

материалов (резина, нитроцеллюлоза, коллаген, галалит) и, наконец, пришло к полностью синтетическим 

молекулам (бакелит, эпоксидная смола, поливинилхлорид, полиэтилен и другие). 

Паркезин являлся торговой маркой первого искусственного пластика и был сделан из целлюлозы, 
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обработанной азотной кислотой и растворителем. Паркезин часто называли искусственной слоновой 

костью. В 1866 году Паркс создал фирму Parkesine Company для массового производства материала. 

Однако, в 1868 году компания разорилась из-за плохого качества продукции, так как Паркс пытался 

сократить расходы на производство. Преемником паркезина стал ксилонит (другое название того же 

материала), производившийся компанией Даниэля Спилла, бывшего сотрудника Паркса, и целлулоид, 

производившийся Джоном Весли Хайатом. 

Главное преимущество пластмасс по сравнению с металлами заключается в том, что их свойства 

легче регулировать. Поэтому пластмассы быстрее и лучше можно приспособить к требованиям практики. 

К преимуществам пластмасс относятся также низкая плотность, отсутствие у большинства из них 

запаха и вкуса, высокая стойкость по отношению к атмосферной коррозии, к кислотам и щелочам. 

На сегодняшний день пластик отыгрывает невероятно важную роль, в качестве материал для 

производства в больших масштабах. За счет длительного периода разложения (период разложения 

пластиковой бутылки в естественной среде больше 100 лет), пластик наносит значительный вред 

экологии планеты, засоряя земли, воды. 

Для современных экологов, уменьшение вреда пластика для окружающей среды является одной 

их первостепенных задач. Вторичное использование пластика как раз является одной из стратегий 

уменьшения его вреда для планеты, происходит это за счет уменьшения общей массы производства 

нового пластика, так как потребность в нем уменьшается. Материалы, изготовленные из вторичного 

пластика, не являются более вредными для окружающей среды и человека. 

Как хороший пример использования вторичного пластика можно привести волокно полиэстера. 

Данный материал используют как наполнитель для различных товаров (одежда, игрушки и т.д.). Также 

производят волокна более тонкие по сравнению с полиэстером, их использую для изготовления 

синтетических тканей, а дальше одежды. С подобных волокон производят, как и легкие, так и утепленные 

ткани. К примеру, для изготовления утепленного свитера понадобится чуть меньше 1 кг пластика (что 

равно примерно 25 пластиковым бутылкам). 

Пластиковые листы и ленты также вполне типичный материал, для производства которого, в 

качестве сырья, используют вторичный пластик. В свою очередь, пластиковые листы используют для 

изготовления различных ѐмкостей. 

Для производства щетины, которую используют в щетках, кистях, тоже можно использовать 

вторичный пластик. 

Хорошим способом утилизации пластиковых отходов, также является изготовление различных 

стройматериалов, как пример можно привести полимербетон. Полимербетон обладает рядом позитивных 

свойств: он гладкий, гигиеничный, легок в очистке (легкий влажный уход), с ним просто работать как с 

материалом, можно изготовить довольно легким. Используют его для производства столешниц, покрытий 

для пола, различных декоративных элементов. 

В некоторых странах запущены проекты по переработке пластиковых отходов для изготовления 

дизельного топлива. 

Вторичная переработка пластика, несомненно, стаѐт всѐ более естественным явлением, что дает 

надежды на будущее где пластик вовсе не несет вреда окружающей среде. Задача каждого, кого 

беспокоит будущее окружающей среды, помогать подобной деятельности всеми возможными способами, 

а именно, сортировать мусор для сдачи его пластиковых элементов в специальные пункты приема (если 

такие имеются зоне досягаемости). 
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Аннотация. Системы электроснабжения объектов должны обеспечивать безопасную и надежную работу 

оборудования, сооружений МН и сохранять работоспособность при перенапряжениях и нормированных 

перегрузках. Перечень и формы оперативной и технической документации, необходимой для 

эксплуатации электроустановок, должны соответствовать требованиям ПЭЭП и других действующих 

нормативных документов. Вышесказанные проблемы будут рассмотрены в данной статье.  
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Введение. Электроснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению электроэнергией 

различных ее потребителей. Комплекс инженерных сооружений, осуществляющих задачи 

электроснабжения, называется системой электроснабжения. 

          Электрооборудование и линии электропередачи должны быть защищены от токов короткого 

замыкания и нарушения нормальных режимов устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) или 

предохранителями. [1] 

Электроустановки должны быть укомплектованы всеми необходимыми защитными средствами, 

обеспечивающими безопасность их обслуживания, в соответствии с действующими нормами 

комплектования. Комплектность их должна соответствовать требованиям «Правил техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ). Для каждой электроустановки должен быть 

вывешен утвержденный перечень защитных средств. 

Эксплуатация электроустановок должна осуществляться специально обученным 

электротехническим персоналом. 

Эксплуатация электроустановок осуществляется согласно требованиям: 

-  «Правил устройства электроустановок»; 

-  «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП); 

-  «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПТБ); 

-  «Правил пользования электрической и тепловой энергией»; 

-  «Правил учета электрической энергии»; 

-  «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»; 

-  заводских инструкций по монтажу и эксплуатации электрооборудования и электроустановок; 

-  рабочих инструкций по эксплуатации электроустановок; 

-  «Положения о системе технического обслуживания и ремонта электроустановок магистральных 

нефтепроводов»; 

-  настоящих Правил и других действующих нормативных и руководящих документов. [1] 

При эксплуатации линий электропередачи должны соблюдаться «Правила охраны электрических  

сетей  напряжением  до  1000 В  и  свыше 1000 В». 

Все изменения в электрических сетях и электроустановках должны вноситься в схемы и чертежи 

и оформляться за подписью лица, ответственного за электрохозяйство, с указанием его должности и даты 

внесения изменения. 

Непосредственно на рабочих местах и в помещениях электроустановок должна быть вывешена 

схема электроснабжения. 

Электрооборудование РУ-6-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТП, размещенное в закрытых помещениях и блок-

боксах, должно эксплуатироваться при температурном режиме помещения, установленном заводом-

изготовителем электротехнического оборудования. Для создания требуемого температурного режима в 

экстремальные периоды года и суток должны быть предусмотрены специальные установки (отопления; 

вентиляции; кондиционирования). [2] 

Электрооборудование (машины, аппараты, устройства), контрольно-измерительные приборы, 

светильники, средства блокировки и др., эксплуатируемые во взрывоопасных зонах, должны быть во 

взрывозащищенном исполнении и иметь уровень взрывозащиты, отвечающий требованиям ПУЭ, а вид 

взрывозащиты должен соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси.  

На каждый тип взрывозащищенного электрооборудования отечественного или зарубежного 

производства должно быть свидетельство (сертификат) о его соответствии действующим нормативным 
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требованиям об условиях его эксплуатации во взрывоопасной зоне. 

В процессе эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования должен осуществляться 

контроль параметров взрывозащиты, регламентированных ПЭЭП, ПТБ, действующими нормативными 

документами. На взрывозащитных поверхностях не допускается наличие раковин, царапин и других 

механических повреждений, нарушающих параметры взрывозащиты. Эксплуатация электрооборудования 

с поврежденными элементами взрывозащиты запрещается.  

Вводы и выводы проводов и кабелей из взрывоопасных помещений должны быть в исправном 

состоянии и герметично заделаны в соответствии с требованиями. 

Все электроустановки, в том числе во взрывоопасных зонах любого класса, должны быть надежно 

заземлены. Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям ПУЭ и других действующих 

нормативных документов. 

Учет электроэнергии на предприятиях должен осуществляться в соответствии с требованиями 

«Правил пользования электрической и тепловой энергией». [2] 

При отказах систем электроснабжения персонал, обслуживающий электроустановки, 

руководствуется в своих действиях «Планами ликвидации возможных аварий». Отказы или аварии на 

объектах электроснабжения линейной части нефтепровода приравниваются к отказам или авариям МН, и 

должны приниматься немедленные меры к их ликвидации. 

 Вывод. Как мы видим, существует ряд правил и требований, которые должны соблюдаться на 

всех объектах нефтепроводов. При соблюдении вышесказанного будет обеспечена бесперебойная работа 

всей сети нефтепроводов, что актуально для данной отрасли.  
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Аннотация.  Сварка — процесс, в результате которого получается неразъѐмное соединений. Данный 

процесс основывается на установлении межатомных связей между свариваемыми частями при их 

местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого. 

Данный вид работ актуален во многих отраслях, в частности, при проведении монтажных работ. Выбор 

технически целесообразного и экономически обоснованного вида сварки осуществляется в зависимости 

от возможности реализации данного вида работ. Правильный выбор вида сварки является важной 

проблемой. Сроки монтажа напрямую зависят от условий проведения сварочных работ. В статье дана 

основная информация по различным видам сварки трубопроводов.  
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Введение. Данный процесс основывается на установлении межатомных связей между 

свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или 

совместном действии того и другого. Выбор технически целесообразного и экономически обоснованного 

вида сварки осуществляется в зависимости от возможности реализации данного вида работ. Правильный 

выбор вида сварки является важной проблемой. 

Сроки монтажа напрямую зависят от условий проведения сварочных работ. На данный момент 

большинство сварочных работ переносят в заводские условия, что конкретно увеличивает качество 

исполнения сварных соединений и значительно уменьшает сроки монтажа. 

Трубные узлы и системы технологических трубопроводов представляют собой соединение труб и 

трубных элементов. Соединение данных элементов    осуществляют с помощью следующих видов 

сварки: ручной электродуговой, автоматической электродуговой под флюсом, электродуговой в среде 

углекислого газа, газовой кислородно-ацетиленовой, аргонодуговой. [2] 

Рассмотри подробнее каждый вид сварки. 

При диаметре труб d≥168 мм возможно применение автоматической электродуговой сварки под 
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флюсом. Данный вид работ осуществляется в заводских условиях или на сварочных базах, при этом 

должна быть возможность проведения сварки стыков с вращением свариваемых труб или трубных узлов. 

Универсальным и распространѐнным видом сварки является ручная электродуговая сварка. Ее 

реализация возможна как в заводских условиях, так и при соединении неповоротных стыков 

непосредственно на строительной площадке. Ручная электродуговая сварка имеет некие ограничения в 

своем использовании: минимальная толщина стенки δ ≤3 мм и диаметром труб d ≤80 мм. 

 Газовую ручную кислородно-ацетиленовую сварку используют главным образом на 

строительной площадке при монтаже участков технологических трубопроводов с толщиной стенок и 

диаметром труб таком же, как и при ручной электродуговой сварке. Также, данный вид сварки возможен 

для трубопроводов, транспортирующих масло, воду, сжатый воздух при диаметре d≤168 мм и толщине 

стенки δ≤5 мм. 

 Аргон - дорогостоящий инертный газ. При аргонодуговой сварке неплавящимся вольфрамовым 

электродом для защиты зоны электрической дуги является аргон. Поэтому при монтаже технологических 

трубопроводов применение аргонодуговой сварки ограничивают сваркой корневого слоя шва неповорот-

ных стыков труб диаметром 57≤d≤1420 мм независимо от их прочности. [1] 

Электродуговую сварку в среде углекислого газа применяют и в заводских и монтажных 

условиях, т. е. для соединения поворотных и неповоротных стыков практически без ограничения 

толщины стенки и диаметра. По нормативным документам для полуавтоматической электродуговой 

сварки свариваемых установлен равным Минимальный диаметр труб технологических трубопроводов, 

при данном виде сварки, равен d≥57 мм. Электродуговая сварка в среде углекислого газа является 

наиболее распространѐнной при монтаже.   

Углекислоту в баллонах и легированную марганцовокремнистую сварочную проволоку марок Св 

08ГС, Св 08Г2С, Св 08Г2СМ диаметром 1,2—2,5 мм используют для полуавтоматической 

электродуговой сварки в среде углекислого газа. Технический кислород в стальных баллонах, ацетилен в 

специальных стальных баллонах, заполненных ацетоном с пористым гранулированным заполнителем, 

или ацетилен, получаемый в переносных ацетиленовых генераторах, и сварочную проволоку марок Св 08, 

Св 08А и Св 08АА диаметром 2 мм при толщине стенки труб 1—2 мм, 2—3 мм при толщине стенки труб 

2—4 мм и 3—4 мм при толщине стенки труб 4—5 мм применяют для газовой кислородно-ацетиленовой 

сварки. [1] 

При производстве элементов и трубных узлов в заводских или базовых условиях широко 

используют автоматическую электродуговую сварку под флюсом с вращением собранных элементов или 

трубных узлов. Манипуляторы и сборочно-сварочные стенды применяют для осуществления равномер-

ного вращения собранного трубного узла. Вращение труб возможно благодаря торцевым вращателеям 

или внутренним центраторам, которые приводятся во вращение электродвигателем через редуктор и 

штангу. Также возможно использование гидравлических или электромеханических приводов внутреннего 

центратора. Сварка поворотных стыков осуществляется сварочной головкой, которую устанавливают над 

стыком. При использовании автоматической или полуавтоматической электродуговой сварки в среде 

углекислого газа слои сварного шва, включая и корневой, выполняют данным видом сварки. Но  при 

применении автоматической электродуговой сварки под флюсом корневой слой шва уже невозможно 

выполнить этим видом сварки, т.к. существует вероятность образования прожогов и вытекания 

расплавленного металла из разделки шва. По этой причине в данном случае корневой (первый) слой шва 

выполняют ручной электродуговой сваркой или полуавтоматической электродуговой сваркой в среде 

углекислого газа. Заполняющие и облицовочный слои выполняют автоматической электродуговой 

сваркой под флюсом. 

При сварке корневого слоя шва прилегающие к ним участки предварительно подогревают до 

100—150 °С пламенем кольцевой газовой горелки. Необходимость предварительного подогрева вызвана 

опасностью образования трещин в металле корневого слоя шва и зависит от химического состава трубной 

стали, толщины стенок труб (определяемой по максимальной толщине в случае разной толщины стенок 

труб) и температуры окружающего воздуха. При обосновании необходимости предварительного 

подогрева и его режимов используют специальную номограмму, разработанную во ВНИИСТе (рисунок 

1) 

Из этой номограммы видно, что при эквиваленте углерода трубной стали Сэ = 0,36 % и менее 

предварительный подогрев не требуется при любой толщине стенок труб и температуре окружающего 

воздуха до —35 °С и ниже. В то же время при Сэ = 0,47—0,51 % предварительный подогрев до 

температуры 150 °С необходим при толщине стенок труб 17,7 мм и выше независимо от температуры 
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окружающего воздуха. [2] 

 
Рисунок 1. Номограмма ВНИИСТа для выбора температуры нагрева кромок труб перед сваркой 

 

Газовую, воздушно-дуговую и плазменную резку труб из закаливающихся теплоустойчивых 

сталей необходимо производить с предварительным подогревом до 200 – 250 °С и с дальнейшим 

медленным охлаждением под слоем теплоизоляции. 

С использованием центровочных приспособлений, а также с помощью прихваток или 

привариваемых на расстоянии 50 - 70 мм от торца труб временных технологических креплений, 

производится сборка стыков труб под сварку. Центровочные приспособления обеспечивают требуемую 

соосность стыкуемых труб и равномерный зазор по всей окружности стыка. 

Технологические крепления изготавливаются из стали того же класса, что и свариваемые трубы. 

При сборке стыков из закаливающихся теплоустойчивых сталей технологические крепления могут быть 

изготовлены из углеродистых сталей. 

При сварке, а также при газопламенной обработке имеющиеся профессиональные опасности и 

вредности, а также источники возможного травматизма учитывают при организации работ. Все рабочие 

должны быть тщательно проинструктированы безопасным методам выполнения работ. Требования 

безопасности и санитарии должны быть согласованы с ГОСТ 12.3.003-75, СНиП III-4-80 "Правил 

производства и приемки работ. При отклонении от данных рекомендаций, исполняющий работы, рискует 

нарушить правила безопасности и санитарии, что в итоге может привести к нежелательным 

последствиям.  

Вывод. Таким образом, учитывая все особенности каждого вида сварки и исходя из опыта 

проведения работ, можно подобрать наилучший вариант, который будет экономически и технически 

обоснован.  
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Несмотря на то, что футбол является самым популярным видом спорта, особенно в 2018 году, 

современные технологии входят в него неохотно. Часть из них пытается внедриться из других отраслей, 

таких как телетрансляции и мобильные сети, другая часть – тесно связана со спортивной деятельностью.  

Стоит отметить, что среди трендов есть и те, которые не сильно изменят игру, но существенно 

улучшат ее динамику. 

Например, компания, создавшая технологию GoalRet, сделала RedFIR — систему, способную 
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отмечать положение мяча и игроков, помогая принимать решения об офсайдах, угловых и вбрасываниях 

из-за боковой. Институт интегральных схем Общества Фраунгофера разработал RFID-метку — 

электронное устройство в центре мяча, отправляющее сигнал 1 000 раз в секунду. Другие метки можно 

поместить на защитных щитках игроков.  

Компания Smallfry создала прототип защитных щитков со встроеным акселерометром для 

измерения силы столкновения. Они покажут покажут, упал ли игрок из-за жесткой атаки или применил 

мастерство симулирования. Оповещающие о нарушении сигналы можно будет отправлять прямо к судье. 

Следующие версии щитков можно будет привязывать к системе вроде RedFIR, чтобы проверить, что 

противник был рядом — иначе игроки могут незаметно ударять самих себя [1]. 

При подготовке юных футболистов тренера могут использовать новые практики психической 

подготовки футболистов. В связи с тем, что в современном футболе именно психическая подготовка 

футболистов становится определяющим фактором успешной игры, то в самом ближайшем будущем 

одним из главных и непременных факторов в достижении победы будет  уровень эффективности 

применяемых психотехник настроя на игру. Сумела команда и все еѐ игроки настроиться должным 

образом, победили. Не смогли, проиграли. На практике наблюдается, немало случаев кода та или иная 

футбольная команда обыгрывает более сильного соперника, а затем, следующий матч проигрывает 

гораздо более слабому сопернику. И ни тактическая, ни физическая подготовка здесь не причѐм, игра 

была проиграна на психологическом уровне. 

Нисколько не умаляя ведущую роль главного тренера по созданию футбольной команды в самом 

широком смысле этого слова, необходимо отметить, что практикой именно психологической подготовки 

футболистов в клубе должен заниматься соответствующий специалист. Занимаются же физической 

подготовкой в командах специальные тренеры. Такой же специальный тренер необходим и для 

психической подготовки футболистов. Объѐм работы у такого специалиста огромен, потому, что он 

работает не столько с  командой в целом, сколько в большей степени индивидуально с каждым 

футболистом. И там где, спортивному психологу удаѐтся обучить футболистов практике психической 

подготовки, главному тренеру гораздо легче управлять командой и добиваться высоких результатов и 

пример тому ведущие иностранные футбольные клубы, где обязательно работает спортивный психолог, а 

то и не один [3]. 

Другим направлением, разработанных новых тренировочных технологий, является обучение 

спортсменов совершенно по новому управлять своим телом, что приводит к более экономному 

расходованию своих энергетических запасов и что очень важно, не снижается качество и интенсивность 

его работы. Это добивается структурно функциональной перестройкой мозговых структур ответственных 

за двигательную сферу человека. Работая в новом режиме управления своим телом, спортсмен включает 

в максимальную работу только те структуры своего тела, которые ему необходимы в данный момент его 

спортивной деятельности. Те же структуры тела, которые не нужны для обеспечения данной работы, 

расслабляются и работают лишь для поддержания тонуса. В результате, у футболиста полностью 

пропадает скованность в движениях. Он легко, не напрягаясь, выполняет ту работу, которая ему раньше 

давалась с трудом. Объѐмы выполненной работы не уменьшаются. Уменьшается только количество 

энергии затраченной на эти объѐмы выполненной работы. А это значит, что при определѐнном 

накоплении в организме энергетических субстратов футболист, играя или тренируясь в новом режиме 

управления своим телом, выполнит гораздо больший объѐм работы, чем ранее. Важно обратить внимание 

на то, что некоторыми психологами предлагаются вроде бы похожие методики, при которых нагрузка 

кажется, что выполняется легко, но это всего лишь создаѐтся иллюзия лѐгкости. Но если же, хорошо 

освоить новое управление своим телом, то нагрузки выполняются действительно легко. И это не 

субъективные ощущения спортсмена, не иллюзия лѐгкости, а объективный процесс оптимальных 

энерготрат, легко выявляющийся  современными методами тестирования спортсменов [2].  

В ближайшем будущем могут быть созданы новые технологии. а протяжении многих лет 

возникают ситуации, в которых судьи ошибаются при фиксировании офсайда. По-моему мнению, данная 

проблема решится в ближайшем будущем. Но сейчас пока нет технологии, которая могла бы с высокой 

точностью определять положение вне игры. Перейдѐм к описанию технологии, которая могла бы 

использоваться для определения положения вне игры. Для создания такой ИТ нужны датчики для 

каждого игрока команды, при чѐм для одной команды один вид датчиков, для соперника — другой. 

Датчики необходимы для распознания игроков команд. Также датчик должен быть встроен в мяч, но уже 

совсем другого типа. Датчики срабатывают в том случае, если атакующий игрок оказался ближе к 

воротам последнего игрока защищающейся команды и, если мяч пришѐл от игрока атакующей команды. 
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Необходимо взаимодействие между датчиками, иначе успехом создание такой технологии не увенчается. 

Взаимодействие заключается в том, что датчик мяча должен определять какая команда владеет мячом. 

Перед матчем при использовании такой ИТ необходимо настраивать датчики, то есть указывать какая 

половина поля закреплена за каждой из команд. Такие настройки придется производить каждый тайм. 

Также стоит учитывать, что действие датчика для атакующей команды начинается только на «чужой» 

половине поля, то есть когда игрок стоит на своей половине поля и его одноклубник отдает ему пас при 

условии, что игрок, получающий пас, стоит дальше последнего игрока защищающейся команды, то в 

этом случае офсайд не фиксируется. Передача информации может быть реализована с помощью 

технологии, подобной ИТ «умных» часов, то есть в случае офсайда судье на экран приходит оповещение 

о положении вне игры. 

Ещѐ одной ИТ будущего может стать технология прогнозирования выступления игроков. 

Рассмотрим данную технологию. Предполагается, что данная информационная технология позволит 

точно предугадывать действия конкретного игрока в конкретном матче. Эта технология подразумевает 

сбор информации отдельного футболиста при помощи специальных датчиков и запоминающего 

устройства [1].  

Если располагать такими информационными технологиями, то можно достичь выдающихся 

результатов, будучи руководителем команды. При помощи данных технологий можно узнать, кто 

находится на пике своей карьеры, кому следует дать шанс отдохнуть, увеличить нагрузку или же 

оставить на скамейке запасных. Данные технологии могут вывести уровень футбольных соревнований на 

совершенно новый уровень. 
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Принцип работы угольных и газовых электростанций 

Тепло - или тепловые электростанции имеют одну общую черту: они используют тепловой 

двигатель для привода генератора. К ним относятся электростанции для ископаемого топлива, такие как 
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уголь, нефть и газ, а также электростанции, сжигающие мусор и биотопливо, а также геотермальные и 

солнечные тепловые электростанции. Большинство тепловых электростанций паровые электростанции. 

Их сходство заключается в том, что при сжигании энергоносителя в котле образуется тепло и, 

следовательно, испаряется вода. 

Пар приводит в действие паровую турбину, которая передает свою механическую энергию 

генератору, в котором вырабатывается электричество.  

Таким образом, при преобразовании тепла в электрическую энергию характерным средством 

является водяной пар [1]. 

На газотурбинной электростанции, в отличие от этого, не производится пар, а сжигаемый, 

находящийся под высоким давлением газ из специальной камеры сгорания направляется непосредственно 

на лопасти турбины. Вместо водяного пара, расширение газа сгорания приводит турбину в действие. 

Кроме того, небольшие блок-ТЭЦ работают одновременно с выделением тепла и электроэнергии даже с 

двигателем внутреннего сгорания. 

Все ископаемые тепловые электростанции являются общим преобразованием химической 

энергии, связанной с топливом, через различные этапы в электрическую энергию [2].  

Работа паровой электростанции представлена на рисунке 1 

 
Рисунок 1. принцип работы 

Обзор операций. 

В топочной камере парогенератора под воздухом сжигается специально обработанный, мелко 

измельченный в пыль уголь.  При этом из химической энергии топлива образуется тепло (Энтальпия), 

которое нагревает дымовой газ. Большая часть этого тепла передается в котел (парогенератор) от 

дымового газа к воде, которая проходит по стенкам котла в трубопроводах. Эта вода нагревается под 

высоким давлением, испаряется и далее нагревается (перегревается).  Чрезвычайно перегретый и 

находящийся под высоким давлением пар направляется на лопасти турбины. Он расслабляется, 

перемещая турбину во вращательное движение. Благодаря жестко соединенному с валом турбины 

генератору механическая энергия движения преобразуется в электрическую энергию [3]. 

С помощью трансформаторов электрическая энергия изменяет напряжение перед тем, как она 

подается в распределительную сеть для дальних перевозок или непосредственно потребителям. В 

конденсаторе перед повторной подачей пара в парогенератор необходимо снова конденсировать 

отработанный в турбине пар (водно-паровой контур). Процесс начинается сначала.  

Тепло конденсации пара поглощается охлаждающей водой, которая проходит через конденсатор и 

затем передает тепло, поглощенное в градирне, в окружающую среду.  

Дымовые газы, образующиеся при сжигании энергоносителей в парогенераторе, очищаются и в 

старых установках сдаются через дымоход или в современных установках через градирню. 

Таким образом, происходит процесс изменения энергии топлива в электрическую энергию. 
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Гидроэнергия это форма энергии, возобновляемый ресурс.  Гидроэнергетика обеспечивает около 

96 процентов возобновляемой энергии в России.  К другим возобновляемым ресурсам относятся 

геотермальная энергия, энергия волн, приливная энергия, энергия ветра и солнечная энергия.  

Гидроэлектростанции не используют ресурсы для производства электроэнергии и не загрязняют воздух, 

землю или воду, как это делают другие электростанции. Гидроэнергетика играет важную роль в развитии 

электроэнергетики страны.  Как малые, так и крупные гидроэлектростанции сыграли важную роль в 

скорейшем расширении электроэнергетики.   

ГЭС поставляется с проточной водой. Зимой и весной стока горных рек и чистых озер.  Вода, 

когда она падает под действием силы тяжести, может использоваться для вращения турбин и 

генераторов, вырабатывающих электричество.   

Гидроэнергетика важна для нашей страны. Растущее население и современные технологии 

требуют огромного количества электроэнергии для создания, строительства и расширения.  В 1930-х 

годах ГЭС поставляло 40 процентов электрической энергии.  Хотя количество энергии, производимой с 

помощью этих средств, неуклонно растет, количество производимых других типов электростанций 

увеличивается более быстрыми темпами, и гидроэлектростанции в настоящее время поставляет около 10 

процентов электрической генерирующей мощности России. Гидроэлектроэнергия является важным 

источником энергии в национальной энергосистеме из-за ее способности реагировать на быстро 

меняющиеся нагрузки или системные нарушения, которые не могут выполнить базовые электростанции с 

паровыми системами, работающими на сжигание топлива или ядерные процессы.   

Гидроэлектростанции являются наиболее эффективным средством получения электроэнергии. 

Эффективность современных ГЭС составляет около 90 процентов.  Гидроэлектростанции не загрязняют 

воздух, топливоподающая вода не потребляется, проекты имеют длительный срок службы по сравнению 

с другими формами производства энергии, а гидроэлектростанции быстро реагируют на изменение 

условий системы. Эти благоприятные характеристики продолжают делать гидроэнергетические проекты 

привлекательными источниками электроэнергии. 

Как работает гидроэнергетика   

Гидроэлектростанция вырабатывает энергию из воды.  Ее можно рассматривать как форму 

солнечной энергии, так как солнце питает гидрологический цикл, который дает земле воду.  В 

гидрологическом цикле атмосферные воды достигают поверхности земли в виде осадков.  Часть этой 

воды испаряется, но большая ее часть либо просачивается в почву, либо превращается в поверхностный 

сток.  Вода от дождя и таяния снега в конечном итоге достигает прудов, озер, водохранилищ или океанов, 

где постоянно происходит испарение.  

   Влага, просачивающаяся в почву, может превратиться в грунтовые воды (подземные воды), 

часть которых также попадает в водные объекты через родники или подземные потоки.  В засушливые 

периоды грунтовые воды могут подниматься вверх по почве и испаряться в атмосферу.   

Водяной пар проходит в атмосферу испарением после этого обеспечивает циркуляцию, 

конденсирует в облака, а некоторые возвращаются к земле как высыпание.  Таким образом, цикл воды 
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закончен.  Природа гарантирует, что вода является возобновляемым ресурсом [3].   

Выработка электроэнергии   

В природе, энергия не может быть создана или уничтожена, но ее форма может измениться.  При 

производстве электроэнергии новая энергия не создается.  Фактически одна форма энергии преобразуется 

в другую.   

Принцип работы представлен на рисунке 1  

 
Рисунок 1. Принцип работы 

 

Для выработки электроэнергии вода должна быть в движении.  Это кинетическая (движущаяся) 

энергия.  Когда текущая вода вращает лопасти  турбины, форма изменяется на механическую 

(машинную) энергию.  Турбина вращает ротор генератора, который затем преобразует эту механическую 

энергию в другой вид энергии - электричество.  Поскольку вода является начальным источником энергии, 

мы называем это ГЭС[2].   

На объектах, называемых гидроэлектростанциями, генерируется гидроэнергия.  Некоторые 

электростанции расположены на реках, ручьях и каналах, но для надежного водоснабжения необходимы 

плотины.  Плотины хранят воду для последующего сброса в таких целях, как орошение, бытовое и 

промышленное использование, а также производство электроэнергии.  Резервуар действует больше как 

батарея, храня воду, которую нужно выпустить для того что бы произвести необходимую силу вращения.  

   Плотина создает необходимую высоту, с которой вода падает, набирая кинетическую энергию.  

Труба носит воду от резервуара к турбине.  Быстро движущаяся вода толкает лопасти турбины, что-то 

вроде вертушки на ветру.  Сила воды, действующая на лопасти турбины, вращает ротор, движущуюся 

часть генератора.  Когда катушки провода на роторе проносятся мимо неподвижной катушки генератора 

(статора), вырабатывается электричество.   

Эта концепция была открыта Майклом Фарадеем в 1831 году, когда он обнаружил, что 

электричество может вырабатываться вращающимися магнитами в медных катушках[1].   

Когда вода выполнила свою задачу, она течет без изменений для удовлетворения других 

потребностей. 
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В течение долгого времени власть, возникая из гендерно-ролевой неоднородности людей, 

сводилась к системе мужских преимуществ. Однако в условиях современности выделение гендерного 

аспекта в политике подталкивает к переосмыслению роли женщин в сфере власти, и сделать это 

возможно в случае обращения к историческому прошлому, в первую очередь, к истории Древнего Рима, 

где была сделана попытка создать новые модели гендерных отношений. 

Одно из направлений анализа политической роли женщин – это изучение деятельности римских 

императриц, а также исследование их поведения в контексте социально-политической и историко-

культурной проблемы «женщина и власть» [15]. Т. Шпет [16] приходит к выводу, что, влияние римлянок 

на мужей и сыновей для римского социума было так же естественно, как и участие в событиях, 

происходивших в пределах дома. В текстах римских авторов данная практика не оценивается как 

политическая, с современной же точки зрения она однозначно принадлежит к политической сфере, так 

как именно в семье находились истоки официальной политической игры. Схожей является точка зрения 

Е.Е. Шеховцовой [14], указывающей, что, хотя в Риме личность императрицы и была заслонена фигурой 

мужчины, однако многие из них пользовались влиянием благодаря как действиям правителей, 

осуществляемым под руководством женщин, так и их собственным усилиям. Кроме того, Е.Е. Шеховцова 

[13] предпринимает попытку проанализировать цели обретения императрицами власти и способы 

реализации своих намерений, обращает внимание на специфику поведения римских императриц, 

обобщает их личностные качества, анализируя взаимоотношения женщин с окружением. Значимым 

представляется тот факт, что исследователь предпринимает попытку определить место императриц во 

внешней и внутренней политике Римской империи.  

Следует отметить научные статьи, посвященные недостаточно изученным аспектам жизни 

некоторых императриц, оставивших свой след в политической жизни Рима. И.П. Портнягина [9], 

исследуя исторический портрет Юлии Старшей, запечатленный античными авторами с использованием 

самых нелестных характеристик, указывает, что ввиду их единодушия у историков не возникает 

потребности реабилитировать данную женщину, однако, по мнению И.П. Портнягиной, трагическая 

судьба Юлии Старшей, необычайная суровость наказания, которому подверг Август свою дочь, 

заставляют более пристально вглядываться в обстоятельства ее жизни и искать им политическое 

обоснование. В работах А.В. Коптева [5] и П.А. Рузина [10], посвященных другой императрице - 

Мессалине, а именно ее браку с Гаем Силием, носившему политический подтекст, предпринимается 

попытка выявить основные мотивы женщины, прогнозируемые ею результаты, а также 

проанализировать, какие реальные последствия по отношению к власти могло иметь данное мероприятие.   

Попытки создать исторические портреты наиболее выдающихся женщин античности, как 

императриц, так и родственниц императоров, их любовниц, весталок, куртизанок, предпринимали А. 

Кравчук [6] и Г.М. Левицкий [8].  

Особого внимания заслуживают работы, ставящие целью рассмотреть положение римских 

женщин в разных сферах общества в определенный период времени. Статья В.А. Квашнина [4], где нас 

интересует авторская интерпретация роли римских женщин в период раннего Принципата, содержит 

идею о том, что абсолютное исключение представительниц прекрасного пола из публичной деятельности, 

зафиксированное в юридических источниках, было возможно лишь теоретически. В то же время более 

низкий женский статус по сравнению с мужским однозначно отражался на их социальном положении, в 

связи с чем женщин Рима автор рассматривает как особую социальную группу в структуре римской 

гражданской общины.  

В статье Н.А. Чаплыгиной [12], анализирующей положение женщин из различных социальных 
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слоев в правление Августа, перед нами, вопреки сложившемуся представлению, возникает не 

беспомощная и угнетенная женщина, а деятельная матрона, влияние которой проникает и на площадь 

народного собрания, и в сенат, и в палаты императора. А.А. Елагина, проанализировав положение 

римских женщин в I в., также пришла к заключению, что они активно помогали мужчинам в их 

государственной и военной службе [3].  

Нельзя не упомянуть о работах, где рассматриваются отдельные формы политической активности, 

в которых принимали участие представительницы прекрасного пола. Ценные для нас сведения содержит 

статья Е.С. Данилова [2], указывающая на причастность женщин к шпионажу, а именно к сбору и 

распространению информации о частной жизни индивида, игравшей важную роль в формировании 

общественного мнения. Несколько иной характер носят работы С.Г. Сердюковой [11], Т.Т. Вольштейн 

[1], Ю.В. Куликовой [7], в которых упоминается об участии римлянок как второстепенных персонажей в 

некоторых социально-политических конфликтах.  

Таким образом, в научных исследованиях рассмотрена преимущественно политическая 

активность представительниц императорской фамилии, а также некоторые аспекты положения женщин в 

эпоху принципата, позволявшие им распространять свое влияние в сферу политики, отдельные формы 

политической активности, свойственные женщинам. В целом некоторые аспекты данной проблемы 

остаются недостаточно разработанными, в связи с чем она сохраняет исследовательский потенциал. 
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Аннатоция. В статье рассматривается вопрос о благотворительности помещиков и миссионерской работе 

Федора Семеновича и Якова Алексеевича Харкиевичей в селе Шаталовка. Для изучения данного вопроса 

необходимо рассмотреть биографию Ф. С. Харкиевича и Я. А. Харкиевича и плоды их трудов. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что в данное время также необходима миссионерская работа 

мирян и оказание помощи в постройках новых храмов и восстановление порушенных святынь. Примеры 

решения проблем мы можем увидеть на примере помещиков XVIII века.  

Ключевые слова: Благотворительность, миссионерство, село Шаталовка, помещики Ф. С. Харкиевич и 

Я. А. Харкиевич, Церковь и общество. 
 

Строительство храма, наполнением его всем необходимым для богослужения: книгами, 

священными сосудами, облачениями, украшение храма росписями и иконами, очень дорогостоящее дело. 

Во все времена христианства такие богоугодные дела могли совершать как отдельные, достаточно 

состоятельные, люди, так и группы людей. В XVIII веке такими людьми были, как правило помещики, 

которые имели возможность финансировать постройку и обустройства храма всем необходимом. Таким 

помещиком был Федор Семенович Харкиевич и его внук Яков Алексеевич Харкиевич. Для получения 

более полной информации о помещиках необходимо рассмотреть их биография и занятия.  

Федор Семенович Харкиевич был заседателем в Земском суде в Воронежской губернии в течение 

15 лет, об этом свидетельствует исторический документ. «…Заседали: К. Рег. Александр Осмоловский, 

Федор Харкиевич…». [1, с. 339] Так же он являлся основным меценатом храма Рождества Пресвятой 

Богородицы в селе Шаталовка.  

Первые сведения о храме Рождества Пресвятой Богородицы мы находим в Переписной книге 

Старооскольского уезда за 1718 год. Можно предположить, что упоминаемый год является датой 

основания первой церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена из дерева. В 

1782 г. в церкви был переделан восьмерик. В 1803 г. был реставрирован иконостас и пол. В 1820 г. 

случился пожар, и церковь сгорела до основания, но удалось спасти церковную утварь и книги.  С 1820 г.  

по 1835 г. вместо сгоревшей церкви построили деревянную часовню. В 1838 г. по инициативе и на 

средства помещика Федор Семенович Харкиевич была построена каменная церковь.  

В 1826 году помещик села Шаталовка штабс-капитан, Федор Семенович Харкиевич с 

прихожанами получает от епископа Воронежского Антония (Смирницкого) благословенную грамоту – 

«Вместо прежней деревянной и сгоревшей построить новую каменную церковь с тем же 

наименованием». [2] Ф. С. Харкиевич предоставляет финансовые средства, на которые в 1838 г. была 

построен каменный трехпрестольный храм.  Строительство храма продолжалось 12 лет, он был весь 

выполнен из камня. 

Яков Алексеевич Харкиевич родился 23 октября 1844 г. в городе Казани Российской империи. Его 

родителями были Алексей Константинович Харкиевичи и Любовь Васильевна. Отец его был дворянином 

и занимался этнографией. Он был внуком Ф. С. Харкиевича.  В 1844 г. 7 ноября в Вознесенской церкви г. 

Казани состоялось Таинство Крещения над Яковом. Крещение совершил священник Александр 

Протопопов с диаконом Федором Манторовым, дьячоком Василием Ключевым и пономарем Матфеем 

Вериным. Его восприемниками от купели были: подполковник и кавалер Николай Андреевич Апехтин и 

Александра Андреевна Фукс. В  Я. А. Харкиевич окончил Московский университет. За успешную защиту 

кандидатской диссертации ему была присвоена ученая степень. «С 1 сентября 1866 г. по 12 октября 1867 

г., состоял слушателем Петровской земледельческой и лесной академии». [3, с. 117-339] 1 февраля 1868 

года  он поступает на службу секретарем Корочанского съезда мировых судей. За добросовестное 

выполнения своим обязанностей неоднократно избирался на должность почетного мирового судьи. 

Являлся Непременным членом Нижнедевицкого уездного по крестьянским делам присутствия и 

Воронежского губернского присутствия. Так же входил в Воронежское губернское земское собрание, 

губернский училищный совет, губернскую ученую архивную комиссию, губернский статистический 

комитет и Общество вспомоществования учащимся. «Харкиевич Яков Алексеевич. 55 лет на 1900г.; 
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действительный статский советник; непременный член губернского присутствия на 1900 г.». [4, л. 103-

110]. Я. А. Харкиевича  был собственникам не только имения в Шаталовке, но также дома в Воронеже и 

некоторых имений Воронежской губернии.  

В 1868 г. между Яковом Алексеевичем Харкиевичем и Марией Флориановой Завадской 

состоялось браковенчание. Через год 7 июня 1869 г. у них родился сын. Сыну дали имя в честь отца 

Алексей. Впоследствии у них родились две дочери: София и Екатерина. 

В первой половине XVIII века село Шаталовка стало развиваться довольно активно. Данному 

процессу способствовало появление кирпичного завода и мельницы в селе. Это небольшое предприятие 

было основано Я. А. Харкиевичем. Это событие повлияло на экономическую жизнь не только села, но и 

на Нижнедевицкий уезд. Он выгодно использовал главный плюс села – дешевую рабочую силу. 

Показывая при этом незаурядную способность к организации производства. Очень грамотно распределял 

труд и осваивал новаторские технологии производства на то время. 

Производство кирпича было прибыльным заниятием. Получая, строительный материал и доход от 

продажи кирпичей Яков Харкиевич не забывал, помогать храму, таким образом, увековечивая себя для 

потомков. 

В Нижнедевицком уезде Я. А. Харкиевич «Перед революцией имел 1200 десятин земли, пруд, 

водяную мельницу, болото». [5, с. 142] Принимал активное участие в развитии с. Шаталовка. Необходимо 

отметить значительный вклад Я. А. Харкиевича в развитие образовательных учреждений, например как: 

церковно-приходская школа, а впоследствии земская школа и бесплатную школу рисования. В 1892 г. 

помещик Харкеевич подарил храму золотую и серебряную утварь. 

Мы видим, что семья Харкиевичей активно принимала участие в развитии села Шаталовка, как 

благотворительной, так  миссионерской деятельности. Участие их в религиозной жизни людей было 

огромным. Благодаря им в селе была работа, люди были заняты полезными делами, которые 

облагораживали их как нравственно, так духовно. Главная цель жизни помещиков Харкиевичей – это 

строительство храма, который они финансово поддерживали в течение всей своей жизни. Их пример 

жизни является для нашего времени очень актуальным, потому что добрые дела формируют 

нравственную личность человека. Христиане, которые взирают на своих предшественников, будут иметь 

желание подражать им в добрых делах и помогать в развитии православной жизни.   
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Аннотация. Подробно описываются основные источники финансирования некоммерческих организаций: 

привлеченные, государственные и частные, их структура, важность и роль в деятельности организаций 

некоммерческого сектора. Рассмотрены возможности некоммерческой организации для эффективного 

использования этих источников. 
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Состояние социально-экономической сферы регионов и страны в целом требует постоянного 

мониторинга. Значение и важность развития социально-экономической сферы нельзя переоценить, и ее 

недооценка влечет за собой серьезные и зачастую трагические последствия. Анализируя социально-

экономическую сферу, нельзя не учитывать такой фактор, как присутствие в стране и регионе 

некоммерческих общественных организаций, деятельность которых во всем мире направлена на решение 

важных, прежде всего социально важных вопросов. 

Некоммерческие организации являются неотъемлемым элементом рыночной экономики, которая 

играет значительную роль в социально-экономическом развитии ведущих рыночных стран. Степень 

развития некоммерческих организаций тесно связана с уровнем социальной зрелости современной 

рыночной экономики в России. 

Некоммерческие организации обладают весьма разнообразными источниками финансирования. 

Некоммерческие цели управления требуют от них не только развития собственной приносящей доход 

деятельности, но и привлечения внешних источников финансирования со стороны государства, населения 

и частного сектора. 

Источники финансирования некоммерческих организаций делятся на три группы: 

1)  привлечение; 

2)  состояние; 

3)  собственные средства. 

Привлеченные средства включают благотворительность, спонсорство, гранты на фонд, членские 

взносы, сбор средств и т. п. 

Сущность благотворительности достаточно полно раскрывается в статье 1 Закона Российской 

Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» как «добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки». Понятие спонсорства определено 

статьей 19 Закона Российской Федерации «О рекламе» как «осуществление юридическим или 

физическим лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной 

деятельности, оказания услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического или физического 

лица (спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах». 

Однако спонсор может требовать в качестве ответной услуги не только рекламу, но и другие прямые и 

косвенные выгоды, например организацию выставок, пресс-конференций с его участием, что и ведет к 

формированию в обществе имиджа организации. 

Пожертвованием, согласно статье 582 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования выделяются ограниченным 

кругом благополучателей, в отличие от благотворительных средств. Кроме того, лица, делающие 

пожертвования, не вправе определять цели и порядок их использования, в отличие от благотворителей. 

Патронаж в российском законодательстве определен в отношении только дееспособных граждан. 

Под ним, согласно статье 41 Гражданского кодекса Российской Федерации, понимается регулярное 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 40 

(постоянное) оказание помощи в осуществлении прав, их защите и исполнении обязанностей 

совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в такой помощи по состоянию здоровья. 

Однако патронаж может быть трактован намного шире, в отношении как физических, так и юридических 

лиц. Особую актуальность патронаж приобретает для некоммерческих видов деятельности. 

Патронаж - это оказание долгосрочной материальной и организационной поддержки 

некоммерческой деятельности в ответ на получение определенных прав на участие в управлении. Патрон 

может быть наделен правом участия в разработке стратегии развития и текущем планировании 

некоммерческой деятельности. 

Другим важным источником финансирования могут стать членские взносы, представляющие 

собой регулярное отчисление средств в некоммерческую организацию с целью получения определенного 

пакета товаров и услуг. 

Членские взносы не имеют однозначной трактовки в российском законодательстве. Закон 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», рассматривая права и обязанности членов 

некоммерческих организаций, не дает общего определения отношений членства. Закон Российской 

Федерации «Об общественных объединениях» в ст.6 в качестве членов рассматривает физических и 

юридических лиц, «чья заинтересованность в совместном решении задач объединения в соответствии с 

нормами его устава оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, 

позволяющими учитывать количество членов общественного объединения в целях обеспечения их 

равноправия». 

Особого внимания заслуживает такой источник поступления, как грант. В настоящее время в 

российском законодательстве понятие «грант» трактуется неоднозначно в зависимости от его вида: 

Президента Российской Федерации, государственный, благотворительный.  

Государственные источники финансирования некоммерческих организаций объединяют 

различные виды финансирования. Все способы государственной поддержки можно объединить в две 

группы: прямые и косвенные. К прямым относятся регулярные субсидии государства на содержание и 

развитие некоммерческих организаций, а также разовое финансирование, связанное с реализацией 

отдельных проектов, программ.  

Некоммерческие организации получают доход по имеющимся у них акциям, облигациям и другим 

ценным бумагам и вкладам. В России развитие этого источника формирования дохода некоммерческих 

организаций сдерживается ограниченностью финансовых ресурсов последних, кризисным состоянием 

отечественного фондового рынка. 

К доходам, получаемым от собственности некоммерческой организации, можно отнести доходы 

от сдачи в аренду имущества (помещений, оборудования, земельных участков), продажи названия 

организации. Для многих некоммерческих организаций возможно получение дохода от объектов 

интеллектуальной собственности (патенты, авторские права, компьютерные программы, символика). 

Это позволяет заключить, что в современных условиях для привлечения наиболее эффективных 

источников финансирования некоммерческих организаций следует использовать ряд возможностей: 

1)  построение эффективной системы фандрайзинга в некоммерческой организации; 

2)  организация РЯ-деятельности с целью привлечения спонсорских, благотворительных источников 

финансирования; 

3)  расширение возможностей использования фондового рынка в целях увеличения доходов 

некоммерческих организаций по имеющимся у них акциям, облигациям, вкладам. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена экономическая безопасность современной России, место 

государственного  контроля в обеспечении финансовой государства, а так же современные проблемы. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, государственный долг, риск, экономика. 
 

Мощь и национальная безопасность государства как гарантии независимости страны, условия 

стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, характеризуются, прежде всего, состоянием 

его способ экономики и защищенностью от угроз финансовой безопасности. 

Угрозы финансовой безопасность можно подразделить на внутренние и внешние. Внутренние 

угрозы порождаются в основном неадекватной финансово-экономической политикой, элементарными 

просчетами органов власти и управления, ошибками, злоупотреблениями и иными отклонениями 

(бесхозяйственность, волокита, разнообразные экономические преступления и т.д.) в управлении 

финансовой системой государства. В современных условиях особую роль играют проведение внешние 

угрозы. Обеспечение финансовой в сфере внешнеэкономической деятельности объективно предполагает 

разработку ее пороговых значений на федеральном и региональном уровнях, оформление конкретных 

показателей в деятельности таможенных структур, способствующих снижению рисков, а также внешних 

и внутренних угроз финансовой безопасности. 

Большое значение имеет состояние внешнего и внутреннего долга России. Совокупный  внешний 

долг России на 1 января 2018г. составил 514,132 млрд. долларов, снизившись за прошедший год на 5 

млрд. Внешняя задолженность РФ продолжает снижаться, но более медленными темпами. По данным 

ЦБ, совокупный внешний долг России на 1 января 2018 года оценивается в 514,132 млрд. долларов, что 

немногим меньше прошлогоднего показателя (519,101 млрд. долларов). В то же время, отмечается рост 

т.н. «нового российского долга» на 31% – с 28,747 до 37,921 млрд. долларов. И это – важное отличие от 

двух предыдущих лет.  Структура  внешней задолженности  РФ выглядит следующим  образом: 

Органы государственного управления в 2017 г. увеличили свои долги на 28% – с 30,551 до 39,178 

млрд. долларов. 

В том числе: 

–  обязательства (ценные бумаги), номинированные в иностранной валюте, снизились с 12,646 до 

11,662 млрд. (- 7,7%); 

–  обязательства в рублях, напротив, возросли – с 14,735 до 25,032 млрд. (+ 69,8%). 

Банковский сектор РФ сократил внешние долги на 9,4% – с 131,733 до 119,395 млрд. долларов. 

Внешняя задолженность ЦБ к 1 января 2018 г. увеличилась на 5,2% – с 11,716 до 12,334 млрд. 

долларов. 

Вместе с тем, отечественные компании, предприятия, организации (т.н. «прочие секторы») 

снизили корпоративный долг на символические 0,5% – с 345,1 до 343,225 млрд. долларов. 

При этом он является самым масштабным среди всех секторов. В целом, совокупный внешний 

долг России на начало 2018 года по-прежнему превышает 500 млрд. долларов. Его соотношение к ВВП 

(на сентябрь 2017г.) достигло 42% – максимального значения с 2004г.  

По данным ЦБ РФ, к 1 октября 2018г. совокупный внешний долг России увеличился до 537,5 

млрд. (или на 4,5%). 

Внутренний долг России представляет собой финансовые обязательства государства, которые 

возникают в с привлечением средств негосударственных организаций и населения для выполнения 

различных госпрограмм и заказов. Включает в себя долговые обязательства 

Правительства РФ (выраженные в российской валюте) перед физическими и юридическими 

лицами. Может иметь форму кредитов, госзаймов, осуществленных  посредством выпуска ценных бумаг 

(облигаций) и других долговых обязательств, гарантированных Правительством. Внутренний 

государственный долг России – динамика по годам (данные Минфина РФ): 

на 01.01.2015г. – 7 трлн. 241,17 млрд. рублей; 

на 01.01.2016г. – 7 трлн. 307,61 млрд. рублей; 

на 01.01.2017г. – 8 трлн. 003,46 млрд. рублей; 

на 01.01.2018г. – 8 трлн. 996,62 млрд. рублей. 

Анализируя действующую систему учета и контроля привлечения и использования расходов 

иностранных займов в Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что она не в полной мере 

отвечает необходимым требованиям полноты и достоверности раскрытия соответствующей информации 

и нуждается в существенной доработке и в совершенствовании. Можно даже утверждать, что адекватная 

система учета и контроля иностранных займов у нас пока отсутствует. При разработке системы 
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финансовой РФ особый акцент нужно сделать именно на это обстоятельство. 
 

Таблица 1. Структура государственного внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 

1 ноября 2018 года способность 

Категория  долга млн. США эквивалент млн. евро* 

Государственный  внешний долг  Российской 

Федерации (включая  обязательства бывшего 

Союза ССР, принятые Российской Федерацией) 

51 202.3 44 082.9 

Задолженность перед официальными 

двусторонними кредиторами - не членами 

Парижского клуба 

594.3 511.7 

Задолженность перед  официальными 

многосторонними кредиторами 
709.0 610.4 

Задолженность по внешним облигационным 

займам 
38 208.0 32 895.3 

Внешний облигационный заем с погашением в 

2018 году 
3 466.4 2 984.4 

Внешний облигационный заем с погашением в 

2019 году 
1 500.0 1 291.4 

Внешний облигационный заем с погашением в 

2020 году 
3 500.0 3 013.3 
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Annotation. The views of different authors on the classification of non-profit organizations are presented. The 

experience is summarized; a modern classification of non-profit organizations with the addition of completely 

new classification features is proposed. Classification of non-profit organizations according to various criteria 

allows for a deeper disclosure of the content, purpose and role, identifying priorities for the government, business 

community, and citizens to support and improve the effectiveness of non-profit organizations, and find solutions 

to the problems of stabilization and sustainable development of the community as a whole. The concept of the 

unselfishness of the activities of non-profit organizations has been clarified; theoretically, those organizations that 

are non-profit in form, but in essence pursue some personal gain, are excluded from the composition of non-profit 

organizations. 

Keywords: non-profit organization, classification feature, classification. 
 

In his classification of non-profit organizations, I. V. Turinin notes the dual nature of their classification 

by purpose of activity. In the classification there is no mention of the main purpose of the activities of non-profit 

organizations. In accordance with the Federal Law ―On Non-Profit Organizations‖, a non-profit organization is 

an organization that does not have to extract profit as the main goal of its activity and does not distribute the 

gained profit among the participants . I. V. Turinin does not disclose the classification of non-profit organizations 

by type and by form. 

According to L. R. Larina, applying this classification of non-profit organizations in society, one can see 

a sharp difference in the structure of sources of financing of a non-profit organization depending on the 
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functional purpose of the organization. For example, the main financial resources of non-profit organizations 

working in the field of raising the culture of citizens are budget allocations and own funds. And for non-profit 

organizations engaged in charitable and humanitarian aid, the main source are targeted funds. 

In addition, the author considers it necessary to legally define the following organizational and legal 

forms of non-profit organizations: political parties, public associations, state-owned companies and corporations, 

associations of peasant (farmer) farms, economic development associations, horticultural, gardening, dacha and 

other partnerships, councils of municipalities homeowners associations, religious organizations and associations, 

notarial chambers, state, municipal, private institutions eniya, charitable and other funds, socially-oriented non-

profit partnership. 

V. I. Pilipenko proposes a classification of non-profit organizations, which includes the following 

classification criteria: organizational and legal form, economic way of uniting founders, types of economic 

activity, purpose of activity, sources of financing, economic nature of activity. 

In our opinion, V. I. Pilipenko incorrectly formulates some types of non-profit organizations. We believe 

that non-profit organizations should conduct business and receive income only to achieve the statutory goal. In 

non-profit organizations should be present in a greater degree not the economic, but the social nature of the 

activity, which is not reflected in the Pilipenko classification. 

In the article by E. V. Shaklein, considerable attention is paid to the classifications of non-profit 

organizations for various reasons conducted by various researchers. Classification E. V. Shakleina built mainly 

on the basis of legal status. The types of non-profit organizations that are regulated by the Civil Code of the 

Russian Federation, the Federal Law ―On Non-Profit Organizations‖ are disclosed. 

In our opinion, N. N. Ibrisov does not reflect the specific, distinguishing features of non-profit 

organizations. We believe that non-profit organizations of mutual benefit can not be "truly" non-profit, as they 

exist only to meet personal needs, and therefore pursue a certain self-interest. Also, in our opinion, the objectives 

of activities and activities are confused. 

It would be advisable to replace the classification attribute by activity objectives with the characteristic 

by activity type. 

The classification of non-profit organizations, proposed by M. V. Knyazeva, is quite extensive, 

characterizes non-profit organizations from different angles. The author offers the following features: target 

audience; control method; type of ownership; sources and forms of financing; scale of activity, etc. 

All authors offering different classifications of non-profit organizations were summarized by us. 

Identified common and differing classification features. 

Thus, we can conclude that in the considered classifications we did not find many aspects (features) 

according to which it is advisable to classify non-profit organizations. In this regard, it would be important to 

summarize the experience gained from the studied authors, and add to the classification of their own author 

classification features. 

Thus, as a result of the formation of our classification of non-profit organizations, we took the 

classification of such authors as V.I. Pilipenko, N.V. Semenova. 

For another group of non-profit organizations that are non-profit only formally (that is, in their charters or 

declarations stating general social goals and non-profit activities, but ―having in mind‖ to achieve profit or vested 

interest ―disguised‖ in disinterested declarations), definition of them as non-profit mercenary organizations. 

The prevailing ―generally accepted‖ definition of a non-profit organization as a ―socially oriented 

structure with no profit objective‖ is not entirely correct, since theoretically, political parties and trade unions 

theoretically fall into this definition: in their charters everywhere are social goals and all of them ― non-profitable 

"; but they realize ―narrow political‖ or ―narrowly professional‖ goals in the interests of the benefits of their 

members and therefore cannot be defined as ―purely socially social‖. 

That is, to put it more specifically, today, the term ―non-profit organizations‖ theoretically understands 

two oppositional ―entities‖: ―truly (truly) non-profit,‖ disinterested activity for society; ―Unprofitably non-

commercial‖, self-serving, self-seeking, but ―disguised‖ under disinterested. 

In economic terms, in the real socio-economic component of the non-profit organizations sector, we have 

two economies in parallel: 1) ―self-serving non-profit‖ and 2) ―fundamentally non-profit‖. But these economies 

are ―pure‖, that is, separately in space and in time, exist only theoretically. In practice, they, as a rule, function 

simultaneously and together, and the same funds received by non-profit organizations as sponsors and used in the 

interests of the sponsor (that is, self-serving) have some ―purely social effect‖ in its different aspects: the 

possibility for non-profit organizations to ―stay afloat‖ until the next ―purely statutory stage‖ and financing; as a 

chance to present yourself as a bona fide partner in this market and increase the chances of financing; as another 
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similar result. 

A real (non-profit) non-profit organization is an organization that has the essence (real purpose) of 

resolving contradictions and alleviating social tensions (harmonizing relations) in the area of observance / non-

compliance (normalization) of basic human rights (primarily in the areas of power, property and personality), not 

having a profit as the main goal of its activities and not distributing the profits among the participants. 

At the same time, in practice such an organization can allow for the distribution of profits among the 

participants (if it gives them the opportunity to more effectively use these funds to achieve statutory goals), as 

well as participate in a mercenary project (for example, sponsorship), if such participation gives it an opportunity 

to increase the socio-economic the effect exceeding the social harm caused by the self-interest of such a project. 

Thus, the clarification on the unselfishness of the activities of non-profit organizations emphasizes their 

essence and theoretically removes from their composition those organizations that are non-profit in form, but 

essentially pursue some personal gain (raising prestige, attracting voters or customers, etc.).  
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Аннотация. В статье рассмотрены способы, методы и финансовые инструменты, призванные 

регулировать валютные риски внешнеэкономического контракта в условиях нестабильности курсов 

валют. Для обеспечения страхования потерь от волатильности курсов валют описаны такие методы, как 

выбор валюты цены, регулирование валютной позиции по нескольким контрактам хозяйствующего 

субъекта. Рассмотрены различные виды валютных оговорок, а также банковское хеджирование, 

посредством форвардных операций. Сделан вывод о целесообразности прибегать к комбинации 

нескольких методов и инструментов снижения валютного риска.  
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Валютный риск связан с изменением обменного курса одной валюты по отношению к другой и 

представляет собой риск валютных потерь, что может негативно сказаться на партнерах международного 

контракта. В этой связи вопросы изучения валютных рисков, связанных с реализацией 

внешнеэкономических контрактов и их регулированием, крайне актуальны. Эти вопросы имеют особое 

значение в современных условиях валютной нестабильности и рисках участников внешнеторговых 

контрактов. 

В международном соглашении фиксируются два типа валют: валюта цены и валюта платежа. 

Валюта цены - это валюта, в которой указана цена товара (услуг) или сумма выданного международного 

кредита. Валюта платежа - валюта, в которой оплата товаров (услуг) или погашение международного 

займа. Эти две валюты могут совпадать, но могут не совпадать. 

Импортер (покупатель) теряет, когда обменный курс иностранной валюты (валюта цены) 

увеличивается по сравнению с национальным, поскольку для его приобретения потребуется потратить 

больше национальных средств. Снижение этой ставки приводит к убыткам экспортера (продавца), 

поскольку экспортер получит меньше дохода в национальной валюте за выручку. Дилемма заключается в 

том, что интересы сторон не совпадают с каким-либо изменением курса - экспортер стремится исправить 

цену в относительно стабильной валюте, а импортер, напротив, заинтересован в установлении цены в 

валюте субъекта к обесценению. Поэтому к обсуждению и утверждению оговорок к договору оплаты 

следует подходить с позиции всех участников международного соглашения. 

Факторами, влияющими на уровень валютного риска, являются международные и внутренние 

события, санкции, политические условия и экономическая ситуация на рынке. Динамику обменных 

курсов очень трудно предсказать, но степень валютного риска может быть уменьшена с использованием 
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различных методов и финансовых инструментов. 

В этой связи, прежде всего, следует рассмотреть метод правильного выбора валюты цены 

внешнеэкономического контракта, который заключается в установлении цены в контракте в такой 

валюте, изменение курса которой выгодно для организации.  

Метод регулирования валютной позиции по контрактам может использоваться субъектами 

хозяйствования, которые заключают большое количество внешнеторговых соглашений с партнерами из 

разных стран. Содержание метода заключается в обеспечении сбалансированной структуры денежных 

требований и обязательств по заключенным договорам, которые могут быть достигнуты двумя 

способами: 

•  при одновременном подписании контрактов на экспорт и импорт необходимо убедиться, что эти 

контракты заключены в одной валюте, а условия оплаты примерно одинаковы; 

•  если хозяйствующий субъект специализируется только на одном типе внешнеэкономической 

деятельности, то необходима диверсификация валютной структуры. 

Валютная оговорка (предостережение) — это условие, включаемое в международный 

экономический контракт с целью страхования экспортера от риска понижения курса валюты платежа 

между моментом заключения сделки и фактическим моментом оплаты. Когда валютная оговорка 

установлена, валюта платежа по контракту связана с более стабильной валютой, она называется валютой 

предосторожности, а размер платежа зависит от изменения обменного курса этой валюты. Включить или 

не включать в договор валютную оговорку, которую сами участники сделки принимают, но в условиях 

повышения нестабильности и переменных ставок лучше не пренебрегать этим пунктом. 

Прямую валютную оговорку обычно применяют в случае, если валюта цены и валюта платежа 

совпадают. В таком случае данная валюта соотносится с другой, обычно более сильной валютой, и при 

подписании контракта указывается их соотношение. При мультивалютной оговорке валюта цены и 

платежа совпадает, но ставится в зависимость от изменения курса нескольких валют, которые составляют 

так называемую валютную корзину.  

Также стоит рассмотреть положение индекса, которое предусматривает зависимость суммы 

платежа от индексов цен на мировых товарных рынках, т. е. характер определения цены товара может 

быть использован в качестве гарантии от потерь. Оговорка индекса как условие пересмотра цены 

предусматривает, что цена товара и сумма платежа изменяются в соответствии с изменением к моменту 

уплаты определенного индекса цены, вызванного в контракте, по сравнению со временем транзакции. 

Смысл всех валютных оговорок состоит в том, что, несмотря на обесценение валюты, экспортѐр 

получает количество валюты платежа в соответствии с курсом валюты или корзины валют, указанных в 

валютной оговорке.  

Компенсационная сделка, то есть взаимная поставка товаров с равной стоимостью, также является 

формой защиты от обесценения валют. В отличие от бартерной транзакции, транзакция компенсации 

требует, по крайней мере, частичного покрытия наличных денег за приобретаемые товары. 

Величина валютного риска напрямую зависит от временной задержки между сроком действия 

соглашения и моментом платежа. Это приводит к другому способу нейтрализации или уменьшения 

негативных последствий валютных рисков - это сокращение времени между заключением сделок и 

урегулированием транзакций, ускорением платежей. 

Предполагаемая перспектива для России - это менее распространенная форма страхования, из-за 

ее правовой незащищенности. Участники международных транзакций должны всегда учитывать, что 

результатом хеджирования является не только снижение рисков, но и сокращение возможной прибыли. 

Тем не менее, заключая международный контракт в условиях нестабильности обменных курсов, не 

следует пренебрегать арсеналом, предназначенным для обеспечения валютных рисков.  
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Аннотация. Данная статья посвящена формированию и использованию целевого капитала организаций. 

Рассмотрена процедура формирования целевого капитала, а также полномочия высшего органа 

управления некоммерческой организации. Также затронуто понятие эндаумента и его особенностей. 
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За последнее время эндаумент-фонды появились у разных некоммерческих организаций: больниц, 

школ, вузов, также зарегистрированы несколько целевых капиталов для поддержки социально значимых 

тем. Целевой капитал – это сформированная за счет пожертвований, часть имущества некоммерческой 

организации, переданная некоммерческой организацией в доверительное управление управляющей 

компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности 

некоммерческой организации. Целевой капитал не является объектом  налогообложения. Минимальная 

сумма формирования составляет  3 млн руб, минимальный срок формирования 10 лет. Целевой капитал 

считается сформированным, если в течение года была собрана и передана по договору доверительного 

управления требуемая сумма. 

Решения о формирование целевого фонда принимает высший орган управления некоммерческой 

организации.  К его полномочиям относятся: 

 определение целей формирования  

 утверждение финансового плана 

 принятие решений о публичном сборе денежных средств 

 утверждение годового отчета  

 утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

Целевые капиталы формируются и пополняются исключительно из пожертвованных денежных 

средств. Жертвователем может стать физическое или юридическое лицо, готовое передать денежные 

средства в российской или иностранной валюте в собственность в собственность некоммерческой 

организации.[1] 

Рассмотрим процедуру формирования целевого капитала: 

 для начала заключается договор между некоммерческой организацией и жертвователем, который 

определяет цели использования дохода и конкретное назначение, а также срок. 

 Полученные денежные средства вносятся на депозитный счет в кредитной организации. 

 В течение года общая сумма пожертвований должна составить минимум 3 млн руб. 

 Когда сумма пожертвований составит 3 млн руб, в течение 2 месяцев управляющая компания на 

основание договора доверительного управления имуществом должна получить эти средства от 

некоммерческой организации.[2] 

Эндаумент – это целевой капитал (фонд) некоммерческой организации, часть ее имущества, 

который сформирован за счет пожертвований в виде денежных средств на  специально открытый для 

этого банковский счет, принадлежащий некоммерческой организации, впоследствии передаваемый в 

доверительное управление управляющей компании для получения дохода.  

Особенностями этого фонда является то, что основной капитал является неприкосновенным, лишь 

инвестиционный доход подлежит расходованию. 

Эндаумент обеспечивает:  

1. формирования долговременного источника; 

2. финансовую стабильность;  

3. частичную независимость от разовых пожертвований. 

В России эндаумент-фонд называют целевым капиталом. Процесс его создания довольно 

медленный, это связано с тем, что на некоторые типы активов, составляющих целевой капитал 

устанавливаются ограничения. Также, не стоит забывать и о том, что вопросы, связанные с обеспечением 

сохранности средств целевого капитала, недостаточно проработаны.[3] 

Рассмотрим также и вопросы расходования целевого капитала некоммерческой организации. 
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Некоммерческая организация имеет право расходовать часть имущества составляющего целевого 

капитал, но не более 10% балансовой стоимости. На административно- управленческие расходы,  такие 

как оплата аренды помещений, расходы на проведение аудита, выплата заработной платы работникам, 

расходы на приобретение основных средств и расходных материалов некоммерческая организация вправе 

использовать не более 15% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 

целевой капитал. Некоммерческая организация может использовать не весь полученный доход от 

доверительного управления имуществом. При этом размер такого дохода не может превышать 50% за 2 

года подряд. 

Следует отметить, что доход от целевого капитала подлежит передаче некоммерческой 

организации в течение 15 дней после завершения отчетного периода. Также не реже 1 раза в год 

управляющая компания должна представлять отчет о своей деятельности.  

Некоммерческая организация обязана: 

 вести обособленный бухгалтерский учет связанных с получением денежных средств. Для расчетов 

связанных с целевым капиталом, открывается отдельный банковский счет; 

 не позднее 6 месяцев после окончания отчетного периода подготовить и утвердить отчет о 

формировании целевого капитала, а также об распределении и использовании дохода от целевого 

капитала.   

Если на конец отчетного года балансовая стоимость имущества, составляющая целевой капитал 

превышает 20 млн руб, то годовая бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту. 

Некоммерческая организация, которая сформировала несколько целевых капиталов, 

бухгалтерскую отчетность по каждому капиталу ведет отдельно.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что целевой капитал является одним из 

источников финансирования некоммерческой организации. У российских некоммерческих организаций 

впервые появилась возможность аккумулировать и привлекать денежные средства для финансирования 

деятельности на долгосрочной основе, после принятия  Федерального закона «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческой организации».  
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Introduction 

In current global market, companies are composed by competitors, regardless of industry. To develop a 

competitive advantage, it is important that firms truly leverage on the workforce as a competitive weapon. A 

strategy for improving workforce productivity to drive higher value for the firms has become an important focus. 

Firms seek to optimize their workforce through comprehensive human capital development programmers  not 

only to achieve business goals but most important is for a long term survival and sustainability. To accomplish 

this undertaking, firms will need to invest resources to ensure that employees have the knowledge, skills, and 

competencies they need to work effectively in a rapidly changing and complex environment. Human capital 
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development becomes a part of an overall effort to achieve cost-effective and firm performance. Hence, this 

paper attempts to look into the connection between human capital and innovation in the developmental 

economics. 

1. Human capital 

Human capital is defined as the knowledge, skills, experience, intuition and attitudes of the workforce. 

Intellectual capital can be increased by increasing the capacity of each worker. Human capital is the knowledge, 

skill and capability of individual employees providing solutions to customers . Human capital is the firm‘s 

collective capability to extract the best solutions from the knowledge of its people. It is important because it is a 

source of innovation and strategic renewal, whether it is from brainstorming in a research lab, daydreaming at the 

office, re-engineering new processes, improving personal skills or developing new sales leads [1]. 

Individual competence is important for organizations. This is people‘s capacity to act in various 

situations. It includes skill, education, experience, values and social skills. People are the only true agents in 

business; all assets and structures, whether tangible physical products or intangible relations, are the result of 

human action and depend ultimately on people for their continued existence [2]. People create knowledge, new 

ideas, and new products, and they establish relationships that make processes truly work. Unfortunately, when 

people leave, they take along their knowledge, including internal, external, formal, and informal relationships[3] . 

In the table No. (1) Some definitions of human capital 

Some Definitions of Human Capital) table No. (1) 

Author/s Definition of HC 

Roos et al. (1997) [4] 
Its Competence knowledge and skills, Attitudes motivations and behaviors, 

Intellectual agility innovation, imitation, adaptation and packaging.  

Guthrie and Petty 

(2000) [5] 

 

-Know-how, Education, Vocational qualification, Work-related knowledge, 

Occupational  assessments, Psychometric assessments, Work-related 

competencies, Entrepreneurial,  Innovativeness, Proactive and , Reactive 

abilities, Changeability. 

Bontis (2000) [6] -Employees‘ tacit knowledge, skills, experience and attitude 

Stewart (2002) [7] Employees Education, Employees Experiences, Employees Skills. 

Marr and Moustaghfir 

(2005) [8] 

Know-how, Education , Vocational qualification, Work-related knowledge, 

Occupational  assessments, Psychometric assessments, Work-related 

competencies ,  Entrepreneurial,  Innovativeness, Proactive and reactive 

abilities, Changeability. 

Thomas et al (2013) [9] HC as the ‗people, their performance and their potential in the organization‘ 
 

We can say,  human capital consist of knowledge, talent and experience of employees, Human capital is a 

major source of value addition in organizations and it is based on skills, knowledge and expertise, competence, 

attitude, and intellectual agility of employees. Тhe employees generate intellectual capital through their 

competence, attitude and intellectual agility. Competence includes skills and education; attitude covers the 

behavioral dimensions of the employee‘s work while intellectual agility based on innovativeness and solution of 

business problems. 

2. Innovation 

Ensuring the economies continuing prosperity and improving productivity is a priority of governments‘ 

executives. These objectives can be met by encouraging innovation among business community. This is 

particularly important for the more developed economies, which have less scope for growth based on ‗capacity 

building‘ and for cost competition. 

Armbruster [10] stated that innovation can be considered to be a complex phenomenon, including 

technical (new products, new production methods) and non-technical aspects (new markets, new forms of 

organization) as well as product innovations (new products or services) and process innovations (new production 

methods or new forms of organization). Ngoc Ca [11] believes that invention is the initial creation of an idea for 

a new product or process; whereas, innovation is the first attempt to put an idea into practice. ―Radical 

Innovation‖ is considered with basic and revolutionary changes, which require a clear departure from existing 

practices of how things are done and also fundamental adjustments to existing technology or the acquisition of 

modern technology. Furthermore, Imran [12] find out that organizational climate fosters innovative work 

behavior. More research was recommended to develop and test theories related to the relationship between 

organizational climate and innovation Imran[12] confirmed the importance of the impact of organizational 

climate on creating new ideas to help success organization . Generally,  Innovation was defined as the 
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implementation of production and delivery processes with newer and relatively better quality. human capital of 

an organization might develop single creative ideas, the actual implementation of new products, processes or 

services is most of the time dependent on more than one person. 

3. Human capital innovation in enterprises 

The term human capital innovation the context of innovation is defined as the conscious decision-making 

process by which information (an idea) is transformed into an outcome be it tangible (product) or intangible 

(service). Innovation is the implementation of a new method of promoting the organization or its services and 

goods, or new methods to influence the behavior of individuals or others[13]. In order to skip in the direction of 

the innovative project successfully, we should have a collection of important steps , figure No. (1) explain  

human capital innovation process in enterprises. 

Figure No.(1)  Human capital innovation process 

 
Source: by author 

-  thinking about the circle of possible capabilities, innovative project remains just a dream, if the 

requirements of study is not available, and if it was beyond your capabilities, it is not wise at all to worry 

about the participation of problem solving needs to take place in space, that outside of possible 

interpretation, and it is a waste of time and money. 

-  Put your hand on the problem so you can thinking in a solution, the project innovation is based on 

providing a solution to the problem list in the products or industry or science, it's a project based on a 

scientific idea, whether the theory or workable, and in both cases you need to stand on the nature of the 

problem, to degradation, and then you can search for the right solution. 

-  Systematic study of the problem, this methodology depends on the accuracy of observation, and the study 

of problems in the innovative project, and then brainstorm solutions evaluate their costs and their 

applicability in reality, and feasibility desired. The study methodology by following these steps, help to 

improve the draft of your innovation successfully. 

-  Initiative, there are always solutions to problems, but it is mostly traditional, not new. Most often, 

solutions that contain defects, so understanding the solutions should be combined with the fact that its 

new solutions, the initiative is the basis of innovation . 

Conclusion 

By realizing and understanding the importance of HC and innovation, companies can improve their 

competitive advantage. It shows the importance of relationships between HC and innovation, The Relationship 

Between Human Capital and Innovation  and  the  importance  of  investment  and  management  of  these  

capitals  in  organizations. Therefore, top managers of the firm should sustain, protect, develop and manage  HC 

to increase organizational innovation as a creator of competitive advantage for the company,  In the light of 

above discussion, it is suggested that: There is a positive relationship between Human capital and innovation. 
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Аннотация. По мере социализации общества, наблюдаемой в нашей стране в настоящее время, 

возрастает интерес к некоммерческому сектору. В этой связи особую актуальность приобретает изучение 

специфики финансов некоммерческих организаций, систематизация представлений о которых позволит 

удовлетворить возрастающий интерес теоретиков и практиков к их деятельности как особых субъектов 

хозяйствования.  

Ключевые слова: некоммерческие организации; общественные блага; доходы; поступления; финансовые 

ресурсы; экономическая выгода; безвозмездность. 
 

Некоммерческие организации организуют свою деятельность в рыночной экономике наравне с 

коммерческими организациями, хотя по своей природе они являются их антиподами. Если принципы 

организации финансов коммерческой организации созвучны рыночному механизму, то принципы 

организации финансов НКО противоречат базовым принципам рыночной экономики. 

Различная целевая направленность деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, 

особые условия их функционирования предопределяют соответствующий механизм формирования 

финансовых отношений. В связи с этим возникает необходимость исследования специфики организации 

финансов некоммерческой организации, особенно в части аккумулирования финансовых ресурсов. 

Таким образом, НКО постоянно зависят от внешних источников финансирования, и дефицит 

финансовых ресурсов является вполне предсказуемым. В целях компенсации недостатка финансовых 

ресурсов НКО разрешено заниматься приносящей доход деятельностью. С точки зрения авторов, это 

противоречит базовым принципам организации НКО, однако вполне соответствует реальным условиям 

их существования в рыночной экономике.  

В структуре финансовых ресурсов НКО доходы изначально выступают второстепенным 

финансовым ресурсом. В качестве примера приведем структуру доходов НКО. Так, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, социально ориентированные некоммерческие 

организации получали: 

1) поступления из федерального бюджета; 

2) гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества (предоставленные за счет субсидий из федерального 
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бюджета); 

3) поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

4) поступления из муниципальных (местных) бюджетов; 

5) поступления из бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

6) поступления (включая пожертвования), гранты от российских физических лиц, за исключением 

денежных средств и иного имущества, полученного по завещанию в порядке наследования; 

7) денежные средства и иное имущество, полученное по завещанию в порядке наследования; 

8) поступления (включая пожертвования), гранты от российских некоммерческих организаций, за 

исключением грантов от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества; 

9) поступления (включая пожертвования) от российских коммерческих организаций, за 

исключением дохода от целевого капитала; 

10) поступления от иностранных государств, их государственных органов, международных и 

иностранных организаций; 

11) поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства; 

12) доход от целевого капитала; 

13) доходы (выручку) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме доходов от 

целевого капитала); 

14) внереализационные доходы (кроме доходов от целевого капитала); 

15) денежные средства и иное имущество, полученное безвозмездно от хозяйственных обществ, 

учрежденных организацией, за исключением денежных средств, недвижимого имущества, ценных 

бумаг, полученных на формирование или пополнения целевого капитала; 

16) иные поступления. 

Даже по структуре перечисленных финансовых ресурсов видно, что основным видом финансовых 

ресурсов НКО являются денежные поступления. 

Структура финансовых ресурсов некоммерческих организаций актуальна для формирования 

финансового механизма организаций различных организационно-правовых форм. Судя по информации, 

представленной органами государственной статистики, очевидно, что разграничения между термином 

«доходы» и «поступления» формально не выделяются. Вместе с тем большая часть из перечисленных 

финансовых ресурсов формируется не в результате осуществления некоммерческими организациями 

финансово-хозяйственных операций, а предоставляется экономическими субъектами безвозвратно и 

безвозмездно. Поэтому возникает необходимость систематизации представлений о доходах и 

поступлениях, выявления их различий применительно к НКО. 

НКО, занимаясь предпринимательской деятельностью, получает доходы от реализации товаров, 

работ и услуг, доходы от операций на финансовом рынке, от участия в капитале в хозяйственных 

обществах и товариществах на вере, от реализации имущественных и неимущественных прав. 

Также источником доходов НКО могут стать средства целевого капитала. Управляющая 

компания, размещая полученные по договорам пожертвования и завещания финансовые ресурсы на 

различных сегментах финансового рынка, перераспределяет полученные доходы в НКО, которые служат 

источником финансирования части их деятельности. 

Полученные доходы НКО использует для финансирования основной или (и) приносящей доходы 

деятельности. Но заменить полностью целевые поступления полученные доходы не могут. Ни одна НКО 

не существует только за счет доходов.  

Таким образом, мы наблюдаем несоответствие нормативной правовой документации, 

отражающей состав доходов некоммерческих организаций, общепринятым теоретическим основам, что 

требует глубокого исследования возможных признаков разграничения доходов и поступлений. В целях 

выявления данных различий рассмотрим специфику поступлений. 
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Аннотация. Цель статьи состоит в том, чтобы с позиции согласования различных интересов рассмотреть 

такое новое явление для современной российской социально-экономической жизни, как создание и 

функционирование эндаумент-фондов — целевого капитала для развития социально значимых проектов в 

некоммерческой сфере. 
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благотворительность. 
 

Формирование целевого капитала и использование дохода от него могут осуществляться в целях 

развития сферы образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи. 

Формирование целевого капитала, распределение и использование дохода от него на иные цели не 

допускаются. 

Сформировать целевой капитал имеют право некоммерческие организации, созданные в 

организационно-правовой форме фонда, автономной некоммерческой организации, общественной 

организации, общественного фонда или религиозной организации. Закон ограничивает круг 

некоммерческих организаций — получателей дохода от целевого капитала. Ими не могут быть 

государственные корпорации, политические партии и общественные движения. В целом получателем 

дохода от целевого капитала является только некоммерческая организация — собственник целевого 

капитала. 

В развитых странах, где государство в крайне ограниченных масштабах реализует социальные 

программы, целевой капитал создается для финансирования музеев, высших учебных заведений, 

библиотек, спортивных организаций. 

Чем же создание целевого капитала отличается от традиционной формы благотворительности? 

Причина создания и развития целевых капиталов (эндаумент-фондов) может быть 

сформулирована следующим образом: необходимо перейти от тактики выпрашивания денег к стратегии 

инвестирования. Во всех случаях деятельность эндаумент-фондов связана с согласованием 

долговременных интересов благотворителей и получателей целевого капитала, осуществляющих 

софинансирование социально значимых проектов. 

Предполагается, что пожертвование в целевой фонд позволяет усилить влияние на организацию 

по сравнению с разовым благотворительным взносом при контроле за использованием средств. Однако 

здесь возникают некоторые проблемы, особенно тогда, когда средства поступили вследствие исполнения 

воли по завещанию. О каком влиянии и контроле можно говорить в этом случае? Формирование целевого 

капитала позволяет обеспечить:  

а)  частичную независимость организации от индивидуальных и разовых пожертвований, иных 

добровольных нерегулярных поступлений; 

 б)  финансовую стабильность некоммерческой организации посредством получения 

гарантированного дохода;  

в)  формирование долговременного источника финансирования. 

Российская модель функционирования целевого капитала, реализованная в Федеральном законе 

от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций», может быть представлена в виде схемы (рисунок). 

Российская модель функционирования целевого капитала. 

Целевой капитал формируется за счет жертвователей — физических или юридических лиц, 

осуществляющих пожертвования некоммерческим организациям, посредством передачи в их 

собственность денежных средств. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 

целях. Пожертвования могут делаться гражданам, образовательным, лечебным, воспитательным 

учреждениям, учреждениям социальной защиты, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 

общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с 

законом, а также государству и другим субъектам гражданского права. 
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При этом некоммерческая организация не вправе передавать на формирование собственного 

целевого капитала свои денежные средства и пополнять из них сформированный целевой капитал. 

Некоммерческая организация вправе объявить о публичном сборе денежных средств на 

пополнение сформированного целевого капитала. Такой сбор осуществляется на основании стандартной 

формы договора пожертвования, предварительно одобренной советом по использованию целевого 

капитала и утвержденной высшим органом управления некоммерческой организации. 

При публичном сборе денежных средств жертвователи принимают условия стандартной формы 

договора пожертвования путем присоединения к договору в целом. Жертвователи — физические лица 

могут заключать договор путем перечисления денежных средств на указанный в стандартной форме 

договора пожертвования банковский счет. 

Согласно п. 5 статьи 11 Федерального закона «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций», в случае публичного сбора денежных средств на 

пополнение сформированного целевого капитала некоммерческая организация обязана обеспечить 

свободный доступ любым заинтересованным лицам к ознакомлению со следующими документами и 

информацией:  

1)  уставом некоммерческой организации и документом, подтверждающим факт внесения записи о 

некоммерческой организации в единый государственный реестр юридических лиц;  

2)  сведениями об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

некоммерческой организации; 

 3)  стандартной формой договора пожертвования, утвержденной высшим органом управления 

некоммерческой организации; 

 4)  финансовым планом некоммерческой организации;  

5)  сведениями о численном и персональном составе совета по использованию целевого капитала; 

 6)  сведениями об управляющей компании и аудиторской организации с указанием их наименований, 

адресов (места нахождения) их постоянно действующих исполнительных органов;  

7)  информацией о величине административно-управленческих расходов некоммерческой 

организации, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала;  

8)  отчетом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от 

целевого капитала за три последних отчетных года или, если с момента формирования целевого 

капитала прошло менее трех лет, за каждый завершенный отчетный год с момента его 

формирования.  

Некоммерческая организация не вправе пользоваться и распоряжаться денежными средствами, 

полученными на формирование целевого капитала до их передачи в доверительное управление 

управляющей компании. 

Некоммерческая организация обязана передать денежные средства в доверительное управление 

управляющей компании в течение двух месяцев после того, как сумма полученных некоммерческой 

организацией денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 млн руб. Со дня 

передачи таких денежных средств в доверительное управление управляющей компании целевой капитал 

считается сформированным. 

Минимальный срок, на который формируется целевой капитал, составляет 10 лет, если иное не 

установлено законом. При этом следует отметить, что в соответствии с п. 2 статьи 1016 ГК РФ «договор 

доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет». Таким 

образом, имеется определенная рассогласованность положений законодательства о целевом капитале и о 

доверительном управлении имуществом. 
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Аннотация. В статье исследованы современные проблемы и перспективы развития нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности некоммерческих организаций в системе российских 

бухгалтерских стандартов. 
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Особенностью современного этапа развития бухгалтерского учета является достаточно 

интенсивное реформирование регламентаций в отношении учета и формирования отчетной информации 

хозяйствующих субъектов. 

Эти изменения касаются учета и отчетности организаций различных отраслей и форм 

собственности, преследующих цель извлечения прибыли из своей деятельности, и не ставящих перед 

собой такой цели. 

Реально эти явления отражаются в разработке не только отдельных новых бухгалтерских 

стандартов, но и целостных новых систем регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности организаций. Этот процесс охватывает как национальные бухгалтерские системы, так и 

международную систему учета и отчетности. За последние годы был принят целый ряд стандартов 

финансовой отчетности Советом по МСФО, разработана система международных стандартов финансовой 

отчетности для малых, средних и общественных организаций. В Российской Федерации приказом 

Минфина России от 10.04.2015 № 64 утверждена Программа разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. 

Приказом Минфина России от 23.05.2016 № 70н принята Программа разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 годы, предусматривающая разработку новых 

регламентаций в области учета и отчетности негосударственных организаций. 

Развитие нормативного регулирования в области бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности всегда находило и находит живой отклик в научном мире. Интенсивное реформирование 

систем национальных и международных бухгалтерских стандартов ставит новые дискуссионные 

вопросы. Рассмотрим некоторые из них. 

Одной из актуальных современных проблем, на наш взгляд, является соотношение регламентаций 

по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности для организаций различных форм собственности, а 

также преследующих и не преследующих цель получения прибыли от своей деятельности. 

В настоящее время нормативное регулирование российского бухгалтерского учета 

принципиально отличается для коммерческих организаций, некоммерческих негосударственных 

организаций и некоммерческих организаций государственного сектора. При этом только для последних 

предусмотрена отдельная система бухгалтерских стандартов. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета коммерческих и некоммерческих негосударственных организаций размещено в 

одной и той же системе бухгалтерских стандартов, которая, однако, содержит в ряде ситуаций различные 

регламентации для таких организаций.  

В международных стандартах финансовой отчетности предусмотрено две системы: 

—  МСФО для организаций, не относящихся к общественному сектору; 

—  МСФО ОС для организаций общественного сектора. 

Отличием систем МСФО и РСБУ является, на наш взгляд, подход к регламентациям 

бухгалтерского учета и отчетности для некоммерческих негосударственных организаций. Если 

проанализировать систему МСФО, то в относящихся к ней стандартах не будет обнаружено каких-либо 

указаний на особенности учета и отчетности для таких организаций. Таким образом, некоммерческие 

негосударственные организации в системе МСФО должны будут вести учет и формировать отчетность 

так же, как и коммерческие организации. 

В системе РСБУ в настоящее время особенности регламентаций по бухгалтерскому учету и 

отчетности для некоммерческих не государственных организаций весьма существенны. 

Прежде всего некоммерческие организации согласно Федеральному закону «О бухгалтерском 
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учете» вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формировать 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Данное разрешение не распространяется только 

на организации государственного сектора, а также в том случае, если некоммерческая организация 

подпадает под условия п. 5 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Согласно п. 6 приказа 

Минфина России № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» организации, которые вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формировать упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, составляют отчетность следующим образом.  

Поскольку в системе МСФО нет отдельных регламентаций для не коммерческих 

негосударственных организаций, то их финансовая отчетность должна будет составляться не в 

упрощенном виде, а в общем порядке на основании требований МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности». 

Кроме указанного отличия требований к формам отчетности некоммерческих организаций от 

коммерческих в системе РСБУ содержатся и особые регламентации по содержанию их бухгалтерского 

баланса. Так, согласно приказу Минфина России № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» 

некоммерческая организация именует третий раздел Баланса - «Целевое финансирование» (а не «Капитал 

и резервы» как коммерческая организация).  

Если проанализировать содержание Положений по бухгалтерскому учету, то практически в 

каждом из них можно найти отдельные регламентации, касающиеся особенностей ведения учета 

некоммерческими негосударственными организациями. Так, согласно ПБУ 6/01 некоммерческая 

организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, может 

включать в первоначальную стоимость основных средств при их приобретении за плату только стоимость 

оплаты поставщику и затраты на монтаж (при наличии таких затрат), а при их сооружении только сумму, 

уплачиваемую по договорам строительного подряда. В соответствии с тем же ПБУ 6/01 некоммерческая 

негосударственная организация не переоценивает основные средства и не начисляет по ним 

амортизацию. 

Согласно ПБУ 14/2007 некоммерческая организация, которая вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, может признавать расходы на приобретение или создание 

объектов, которые подпадают под определение нематериальных активов, в составе расходов по обычным 

видам деятельности. Аналогично объектам основных средств нематериальные активы некоммерческих 

негосударственных организаций не переоцениваются и не амортизируются. 

В соответствии с ПБУ 5/01 некоммерческая организация, которая вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, может оценивать приобретенные материально-производственные 

запасы только по цене поставщика. Иные же затраты, непосредственно связанные с приобретением 

материально-производственных запасов, включаются в состав расходов по обычным видам деятельности. 

Такая организация может также признавать расходы на приобретение материально-производственных 

запасов, предназначенных для управленческих нужд, в составе расходов по обычным видам 

деятельности. Кроме этого, некоммерческая организация, которая вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерского учета, может не создавать резерв под снижение стоимости 

обесцененных материально-производственных запасов. 

Перечень отличий регламентаций по учету в некоммерческих негосударственных организациях 

можно продолжить и далее, рассматривая другие положения по бухгалтерскому учету, входящие в РСБУ. 

При этом очевидна тенденция на упрощение подходов к учету и формированию отчетности таких 

организаций по сравнению с коммерческими организациями. Если сравнивать данный подход с 

регламентациями МСФО, то в последних нет особых требований к учету в таких организациях, 

следовательно нет и тенденции упрощения их учета по сравнению с коммерческими организациями. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме инвестирования иностранных инвестиций в российскую 

экономику. В этой статье представлены пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост. 
 

Актуальность привлечения иностранных инвестиций для развития российской экономики сегодня 

обусловлена переходными экономическими процессами, происходящими в Российской Федерации, и 

необходимостью финансовой поддержки таких процессов. 

Мировая практика и внутренний опыт управления показывают, что в современных условиях 

невозможно проводить экономические реформы и структурирование без внешних источников 

финансирования, т. е. иностранных инвестиций. 

В новой среднесрочной программе экономического развития России на ближайшее будущее, 

несмотря на активное применение собственного экономического потенциала, создание благоприятных 

условий для заимствования иностранных инвестиций в различных формах имеет большое значение. В то 

же время привлечение прямых иностранных инвестиций является важным местом.  

Важнейшим источником средств для капиталовложений является прямое финансирование из 

государственного бюджета или предоставление льготных инвестиционных кредитов государственным 

финансовым учреждениям. Для привлечения инвесторов, льготных условий кредитования выделяются 

особые условия для уплаты налогов, государственные земельные участки и т. Д. 

При создании общей инвестиционной стратегии возрастает необходимость применения факторов, 

влияющих на процветание инвестиционного климата. На такие факторы влияют природно-климатические 

условия, географическое положение, условия окружающей среды, наличие энергетических мощностей, 

экономическая ситуация, научный потенциал, законодательная и нормативная база, наличие трудовых 

ресурсов, степень развития социальной инфраструктуры. 

Чтобы привлечь больше иностранного капитала, «приходят на помощь»: государственная 

гарантия собственности в России, стабильность экономического развития, разработка системы 

поощрения инвестиционной деятельности в стране, а также создание и применение инвестиций 

законодательство.  

Чтобы привлечь иностранные инвестиции, необходимо остановить процесс «оттока» капитала из 

страны. Разумно организовать политику государства в этой области, чтобы инвестиции дополняли их 

собственные инвестиции. Тогда именно российский капитал будет играть доминирующую роль в выборе 

условий и темпов притока иностранного капитала. Таким образом, эффективное применение своего 

государственного и частного инвестиционного потенциала является важнейшим условием привлечения 

иностранных инвестиций. 

С помощью проводимых исследований Агентство стратегических инициатив по поручению 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина был разработан «Стандарт 

исполнительных органов субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата» 

Для развития благоприятного инвестиционного климата в России необходимо: 

- сформировать экономические предпосылки, например, как вручение льгот по налогообложению 

прибыли, собственности и объектов инфраструктуры, для роста потока инвестиций в экономику 

Российской Федерации; 

- установить равный для всех инвесторов правовой режим для иностранных вкладчиков;  

- развивать прозрачность российских субъектов хозяйствования; 

- ежегодно устанавливать перечни приоритетных отраслей промышленности, для  которых 

необходимо инвестирование на государственном и федеральном уровнях; 

- обеспечить важнейшие направления потока иностранных инвестиций в предприятия тех отраслей, 

в которых у импортера имеется юольшинство преимуществ; 

- сформировать ясную и функционирующую структуру фондового рынка, а так же жесткие правила 

для его участников.  
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Обеспечение притока иностранных инвестиций развивает следующие проблемы: 

- проблема структуры инвестиций; 

- проблема целевой направленности прямых инвестиций. 

Анализируя статистические данные, можно отметить, что прямые инвестиции занимают лишь 9-

12% от общего объема инвестиций, при этом вклады в капитал составляют всего 5-6%. Из этого следует, 

что из большого объема иностранных инвестиций лишь небольшая часть приходится на 

переоборудование основных средств производства. Это приводит к более медленному обновлению, 

модернизации или замене основных средств, что находит свое отражение в их более длительном 

использовании в неадекватном качестве и, как следствие, снижает эффективность предприятий и темпы 

экономического роста. 

Пути решения: 

- заинтересовать иностранных инвесторов в росте объема капительных вложений , с помощью 

введения дополнительных преимуществ; 

- сформировать инвестиционные проекты, которые связанны с возобновлением и перевооружением 

фондов. 

Поскольку Россия владеет огромными природными ресурсами, значительная доля инвестиций 

ориентирована на доступ инвесторов к сырью, в то время как инвестиции, привлеченные 

технологическими преимуществами или, по крайней мере, низкие издержки производства в России, 

занимают незначительную роль. Также были разработаны инвестиции, направленные на установление 

доступа инвесторов к внутренним рынкам, но в этом случае чаще всего возникает вопрос о создании 

«отвертки», которые позволяют иностранным компаниям проходить через таможенные барьеры. Это 

связано с тем, что иностранные инвесторы не могут локализовать другие высокотехнологичные звенья в 

производственной цепочке на внутреннем рынке, а также разместить научно-исследовательские и 

управленческие подразделения компаний в России и т.д. 

Инвестиции такого рода влияют только на рост эффективности рынка минеральных ресурсов, что 

в долгосрочной перспективе приводит к тому, что экспортная экономика России будет полностью краха. 

Решение: 

-  быстрый переход от экономики экспорта ресурсов (придаток сырья) к экономике 

конкурентоспособных товаров и услуг. 

-  стимулирование научной и инновационной сферы. Использование необходимых законодательных 

актов, инвестиций в инфраструктуру этой отрасли. 

Таким образом, для иностранных инвестиций и для увеличения экономического роста России 

необходимо решить следующие задачи: 

-  привлечь как можно больше иностранных инвесторов и создать благоприятный инвестиционный 

климат; 

-  использовать свои собственные инвестиции вместе с иностранными; 

-  стимулировать иностранные капиталовложения для повышения эффективности предприятий; 

-  формировать инфраструктуру, необходимую для научного и инновационного прогресса, а также 

для повышения конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке. 
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Non-profit organization (NPO) - an organization not related to receiving the main profits and incomes 

from their participants. 

The approval of NGOs on the social policy field has been going on for quite a long time. The first NGOs 

that emerged in the 1990s did not succeed in becoming influential subjects of social policy. The reason is 

weakness and lack of representativeness of NGOs, lack of dialogue with the authorities. 

The in-depth focus of NPOs on social policy objectively arose due to their need to designate their niche 

in the Russian socio-economic situation, in order not only to save themselves, but also to learn how to earn 

money independently. 

Social entrepreneurship is an entrepreneurial activity aimed at mitigating or solving social problems in 

society. The main features of social entrepreneurship are: a measurable social effect; self-sufficiency and 

financial sustainability; scalability and replicability; entrepreneurial approach. 

The RF Law ―On Non-Profit Organizations‖ No. 7-FZ takes the following forms of NPO: public 

organizations (associations); religious organizations (associations); communities of indigenous peoples of the 

Russian Federation; Cossack societies; non-profit partners; autonomous non-profit organizations; social, 

charitable and other funds; associations and unions, including professional ones; state companies; government; 

state institutions; municipal institutions; private institutions; budget institutions. 

Goals and objectives of the SB NPO: 

1.  Social support and protection of citizens; 

2.  Preparing the population to overcome the consequences of disasters and catastrophes; 

3.  Assistance to victims; 

4.  Environmental protection and animal welfare; 

5.  Protection of objects of history, culture, nature; 

6. Provision of legal assistance on a grant or on a preferential basis, protection of rights and free; 

7.  Prevention of socially dangerous forms of behavior of citizens; 

8.  Charitable activities; 

9.  Activities in the field of education, enlightenment, science, culture, art, health care, physical education 

and sports; 

10.  Formation in society of intolerance to corrupt behavior; 

11.  Development of interethnic cooperation, languages and traditions of peoples; 

12.  Prevention of orphanhood, support for motherhood and childhood; 

13.  Improving the quality of life of older people; 

14.  Social adaptation of persons with disabilities and their families; 

15.  Development of additional education, creativity, sports, children's and youth activities in the field of local 

history and ecology. 

The development and promotion of social entrepreneurship is impossible without a clear concept. In our 

opinion, the main actions in this direction: 

1.  Work with associations of entrepreneurs on the basis of industry; 

2.  Attracting media to systematically highlight the social role of business 

3.  Organization of interaction with the legislative, executive and local authorities; 

4.  Development of mechanisms for introducing innovations, recruiting and training social entrepreneurs; 

Implementation of social and entertainment business, frequently asked questions, lack of information of 

the society, lack of interest of the media. And in this situation, practically the only resource that can ensure the 

coordination of all the necessary components of a social business project is the public organization of 

entrepreneurs. 
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So, in stages. Problems: 

1.  On the one hand, the lack of space in kindergartens. The complexity of solving this problem is the 

shortest possible time: children cannot wait - they grow regardless of availability. On the other hand, the 

desire of young mothers to develop both their children and organize their self-employment through the 

organization of small enterprises for the supervision and development of children of preschool age; 

2.  Lack of experience in such business activities and the regulatory framework of private children's 

institutions; 

3.  Unorganized and lack of experience in protecting and defending the interests of this group of social 

entrepreneurship. 

As a result, tasks and tools for their implementation were formulated using capabilities. 

Tasks: 

-  the formation of like-minded groups to address common issues and the development of private pre-school 

institutions; 

-  professional development, development of quality standards for the provision of services; 

-  development of proposals for amendments to existing regulations - September 2012; 

-  a round table with specialists from Rospotrebnadzor and making 5 changes to SanPiN - March 2013; 

-  round table "Development of social entrepreneurship in the Rostov region" Commission Public 

Chambers of the Rostov region on the development of the economy, entrepreneurship and innovation - 

April 2013. 

The issues of amending the regional law ―On Education‖ are being worked out, which will allow 

individual entrepreneurs to more constructively build relationships with public education authorities and use 

various forms of state support. 

Executive authorities at the level of level could go the following: 

-  preparation of a list of social infrastructure projects for the organization, construction and (or) repair of 

which extra-budgetary funds may be raised on the terms of repayment, urgency and cost recovery; 

-  development and coordination with the association of entrepreneurs and other interested persons and 

conditions; co-financing, design, construction and operation of social infrastructure, including on the 

terms of a public-private partner; 

-  development and coordination with the association of entrepreneurs; informing about important 

significant projects carried out by entrepreneurs; 

-  to actively participate in the preparation of procedures for organizing and financing the activities of SO 

NPOs, the procedure for their interaction with government bodies and the business community; 

-  actively act as experts and consultants on modern technologies for solving social problems in the field of 

SO NPO. 

Prospects for the future development of SO NPOs in Russia will largely depend on how actively the SO 

NPOs will assume organizational and expert functions in order to strengthen their positions as an equal partner of 

business and government. 
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Рынок драгоценных металлов представляет собой специальный центр торговли драгоценными 

металлами, на котором осуществляется их периодическая покупка-продажа в целях: промышленно-

бытового потребления; тезаврации; инвестирования; страхования; и др. 

Драгоценные металлы -это не просто материал, используемый в ювелирной промышленности, 

электронике, а также стоматологии и других отраслях, это своеобразный финансовый инструмент, 

представленный в качестве объекта вложения средств, как в целях накопления, так и в спекулятивных 

целях. 

Российский рынок драгоценных металлов функционирует на взаимоотношениях между всеми 

субъектами рынка: 

-  государством; 

-  добытчиками драгоценных металлов; 

-  промышленными производителями, а также кредитными организациями; 

-  потребителями; 

-  скупочными организациями и инвесторами. 

Российский рынок золота очень разнообразен и велик. В России ежегодно потребляется около 100 

тонн в год. Россия, являясь одним из лидеров в мире по добыче золота и его количеству, потребляемому 

на одну единицу ВВП и душу населения, стоит на одном уровне со всеми остальными развитыми 

странами. 

Ситуация, которая сейчас происходит на мировом рынке, способствует нарастанию его экспорта и 

пополнения золотовалютного резерва Российской Федерации. Запасы золота Российской Федерации 

насчитывают 520 тонн, доля России в общей ситуации золотовалютных запасов всех стран составляет 

только 3%, что и неудивительно – в основном, все добываемое золото в России вывозиться на экспорт и 

продается заграницу. На сегодняшний день операции с драгоценными металлами осуществляют 

кредитные организации, имеющие лицензию или разрешение на совершение операций с драгоценными 

металлами, выдаваемые Банком России. 

Банк России покупает золото у коммерческих банков в соответствии с Указаниями ЦБ РФ от 

07.10.98 года №376-У «О порядке совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных 

металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации», с изменениями и 

дополнениями. 

Работа с драгоценными металлами является высоко рискованной. Работа с этим активом 

подпадает под все три основные группы риска: 

1.  Большая группа, характеризуется неправомерными и некомпетентными последствиями решений 

принятых определенным числом работников. Данные риски возникают вследствие превышения 

полномочий обязанностей конкретных видов должностных лиц, над содержанием и объему 

выполняемых ими операций. 

2.  Самая большая группа представляет собой риски потери ликвидности КО, а также уровень 

снижения ее капитала. Такая группа подвергается влиянию множества факторов, а также состоит 

из множества составляющих. Одной из составляющих относится к рыночному колебанию цен на 

драгоценные металлы. 

3.  Данная группа рисков не имеет непосредственного отношения к кредитной организации, а также 

не имеет прямой зависимости, данная группа рисков вызывается макроэкономическими 

причинами. К числу таких причин можно отнести низкую ликвидность внутреннего рынка 

драгоценных металлов, изменение котировок других активов, по сравнению с драгоценными 

металлами, возможность неблагоприятного изменения экономической политики как внутри 

страны, так и в зарубежной деятельности. 

До недавних пор инвесторы иностранных стран не предавали значительного интереса к 

золотодобывающей промышленности России, связано это с чрезмерной раздробленностью и устаревшей 

технологии добычи. Однако в результате недавней консолидации отрасли появилось ряд масштабных 

компаний, которые не остались незамеченными на рынке капитала. Благодаря стремительному 

внедрению передовых технологий горнорудных работ добыча золота начала привлекать внимание 

различных инвесторов (стратегических, портфельных). 

Для осуществления намеченных планов, золотодобывающим компаниям необходима помощь 

финансовых рынков, для этого их управленческим командам необходимо стремиться обеспечить 

прозрачность своей финансовой отчетности, а также наладить отношения с инвесторами и увеличить 

значимость компании для акционеров. 
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Эксперты сходятся во мнении, что основной проблемой рынка драгметаллов в РФ является 

отсутствие достаточной правовой базы для проведения широкого спектра операций и торговой площадки, 

позволяющей котировать драгоценные металлы для установления реального уровня цен, по которому на 

рынке могут производиться расчеты. В настоящее время цены по-прежнему устанавливаются исходя из 

результатов торгов на зарубежных биржах. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 сохраняется перспектива увеличения золотодобычи в РФ; 

 инвестиционная привлекательность отрасли постепенно увеличивается; 

 в России существует множественное количество еще неразработанных запасов золота, которые со 

временем могут стать новой базой добычи золота в стране; 

 значимость банковского сектора в инвестировании золотодобычи постепенно усиливается. 

Список литературы: 

1. Беляева, С.В. Развитие конкурентных отношений в России / С.В. Беляева, Е.А. Остапенко // 

Финансово-экономические проблемы региональной экономики Материалы Международной 

научно-практической конференции. Под общей редакцией Ю.М. Скляровой. 2016. С. 145-149. 

2. Кабарова, Е.С. Валютные риски / Е.С. Камбарова. Е.А. Остапенко // Kant. 2015. № 2 (15). С. 8-9. 

3. Лапина, Е.Н. Проблемы становления и развития небанковских кредитных учреждений в России / 

Е.Н. Лапина, Е.А. Остапенко // Вестник Института дружбы народов Кавказа Теория экономики и 

управления народным хозяйством. 2014. № 4 (32). С. 18. 

4. Остапенко, Е.А. Инвестиционный инструмент обеспечения устойчивого развития социально-

экономических подсистем с учетом их специализации / Е.А. Остапенко, С.Ю. Шамрина // 

Экономика. Бизнес. Банки. 2015. № 2 (11). С. 104-111. 

 

УДК 339  

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕДИТА  

ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ НА ПРИМЕРЕ ФАКТОРИНГА 

Беккуватова Камила Вадимовна 

студентка 4 курса учетно-финансового факультета 

Научный руководитель: Остапенко Е. А. 

к.э.н., кафедры финансового менеджмента и банковского дела 

Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность международного кредита, охарактеризована его 

основная деятельность во внешней торговле, а также проанализирована сущность международного 

факторинга. 

Ключевые слова: международный кредит, факторинг, международная факторинговая ассоциация, 

совокупный оборот, FCI, IFG. 
 

Международный кредит играет важную роль в стимулировании экономического роста стран. 

Возможность развиваться на заемных средствах ускоряет развитие и увеличивает массу прибыли. 

Разумное использование международного кредита способствует росту экономического потенциала 

страны-заемщика, стимулирует внешнеэкономическую деятельность страны, создает благоприятные 

условия для зарубежных частных иностранных инвестиций, обеспечивает бесперебойность 

международных расчетных и валютных операций, обслуживающих внешнеэкономические связи страны, 

повышает экономическую эффективность внешней торговли и других видов внешнеэкономической 

деятельности. Стоимость и доступность кредита являются важными факторами, воздействующими на 

экономическую активность. 

Также международный кредит способствует внедрению новых технологий и производства, а тем 

самым повышению качественного уровня производительных сил страны и качества национальных 

товаров, стимулирует рост занятости и производительности труда, повышает конкурентные позиции 

страны на мировом рынке и тем самым стимулирует конкуренцию в международной экономике. 

Сущность международного факторинга сводится к тому, что внешнеэкономическая деятельность 

факторинговых компаний и банковских факторинговых отделов нацелена прежде всего на решение 

проблем рисков неплатежа и оптимизации сроков платежей в отношениях между поставщиками и 

покупателями и придание этим отношениям большей стабильности. При наличии валютных ограничений 
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на срок платежа страны-экспортера эта услуга становится достаточно выгодной. Авансируя экспортеру 

средства до наступления срока требований, факторинговая компания кредитует его. Величина ссуды 

колеблется от 70 до 90 % суммы счета-фактуры в зависимости от кредитоспособности клиента. 

Остальные 10–30 % после вычета процента за кредит и комиссии за услуги зачисляются на счет клиента. 

Эти средства служат для покрытия не принятых факторинговой компанией коммерческих рисков. 

Процент за факторинг-кредит обычно на 2–4 % превышает официальную учетную ставку, поэтому 

факторинг-компанией обеспечены высокие прибыли. 

 
Рис 1. Стороны, участвующие в факторинговых операциях. 

Факторинг выгоден для крупных фирм-экспортеров, имеющих широкую клиентуру, значительные 

отсрочки платежей и незначительную наличность. Современный факторинг помогает бизнесу бороться с 

негативными сторонами коммерческого кредита. Существует три вида международного факторинга с 

точки зрения заключения договора: 

 
Рис 2. Виды международного факторинга 

 Взаимный предусматривает взаимодействие двух факторинг-компаний, обслуживающих 

внешнеэкономическую сделку соответственно в стране экспортера и импортера;  

 прямой импортный - заключение экспортером (при регулярных сделках) договора о 

факторинговом обслуживании в стране импортера путем инкассации экспортной выручки или 

выдачи платежной гарантии за импортера;  

 прямой экспортный - заключение экспортером в своей стране договора с факторинговой 

компанией, которая берет на себя кредитный риск; при этом варианте факторинговая компания 

осуществляет оценку платежеспособности импортера и инкассацию выставленных на него счетов-

фактур. 

Крупнейшими международными факторинговыми ассоциациями являются FCI (Factors Chain 

International, штаб-квартира в Амстердаме) и IFG (International Factors Group, штаб-квартира в Брюсселе), 

которые разработали кодекс взаимных факторинговых обычаев применительно к мировой торговле. Они 

объединяют свыше 2,5 тысяч Факторов из 70 стран мира. 

По данным рейтингового агенства RAEX (Эксперт PA) рынок факторинга в 2015 году упал на 

10% за счет сокращения сделок в сфере торговли и составил около 1,85 трлн рублей. Причин падения 

рынка много: это и высокая стоимость факторинга в первом полугодии 2015 года, и сокращение продаж 

продукции длительного пользования, и смещение потребительского спроса в более бюджетные товарные 

категории, и отказ участников рынка от финансирования клиентов из отраслей с повышенным уровнем 
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риска. 

По данным FCI, в 2016  году оборот международного факторинга составил порядка 2,1 трлн 

рублей, прибавив 13% к результату 2015 года. 

В исследовании по итогам 2016 года принял участие 21 фактор, совокупный оборот которых, по 

мнению «Эксперт РА», составляет около 85% общего объема факторингового рынка. Динамика 

показателей большинства участников исследования отражает восстановительный рост бизнеса после 

просадки в 2015 году. Лишь четыре из 22 факторов, предоставивших данные агентству, 

продемонстрировали отрицательную динамику объемов бизнеса. Среди них — Промсвязьбанк, Группа 

ГПБ, банк «ФК Открытие» и Московский кредитный банк. Околонулевые темпы прироста бизнеса 

показал лидер рынка «ВТБ факторинг», объем уступленных денежных требований которого сократился 

за 2016 год на 0,9%. 

Состав тройки ведущих игроков на российском рынке факторинга по итогам 2016 года — «ВТБ 

факторинг», Промсвязьбанк и Альфа-банк — и их доля в общем объеме уступленных денежных 

требований (около 50%) остались неизменными по сравнению с 2015 годом.  Вместе с тем в результате 

отрицательной динамики объемов бизнеса банка «ФК Открытие» и активизации деятельности «Сбербанк 

факторинга» в 2016 году произошло изменение расстановки сил на рынке среди остальных участников из 

топ-5: Группа ГПБ поднялась с пятой на четвертую строчку рэнкинга по объему уступленных денежных 

требований, «Сбербанк факторинг» занял пятое место, подвинув банк «ФК Открытие» на шестую 

позицию рэнкинга. 

Для многих компаний малого бизнеса факторинг стал хорошей альтернативой банковским 

кредитам. Особенно это актуально для торговых компаний, не имеющих качественных залогов и 

кредитной истории, которые необходимы для получения кредитов. Их главным активом становится 

дебиторская задолженность, возникающая при отгрузке товаров с отсрочкой платежа. Именно в этих 

случаях факторинг незаменим как способ получения своевременного финансирования для сокращения 

кассовых разрывов компании. По мнению экспертов, росту факторинга в перспективе до 2020 года будет 

способствовать популяризация этого вида продукта среди клиентов, активная агитация игроками рынка и 

Ассоциацией факторинговых компаний. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам укрепления экономической безопасности личности на основе 

развития социальной защиты населения. Проанализированы понятия социальная защита населения и 

экономическая безопасность. Большое внимание уделяется принципам, видам и модели социальной 

защиты населения.  
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Система социальной защиты представляет собой совокупность законодательно установленных 

экономических, социальных, а также юридических гарантий и прав, социальных институтов и 

учреждений, которые направлены на обеспечение их реализацию и создающие условия для поддержания 

жизнеобеспечения и деятельного существования различных социальных слоев и групп населения. 

Экономическая безопасность – это состояние защищенность экономических интересов личности, 

домохозяйства, общества и государства не только от внешних, но и от внутренних угроз. 
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Можно также привести другое определение, в котором экономическая безопасность представляет 

собой состояние, через которое народ определяет формы и пути развития государства. 

Выделяют факторы, которые направлены на развитие социальной защиты: 

1. Политические; 

2. Экономические 

3. Идеологические; 

4. Нравственно – психологические 

5. Факторы, которые связаны с социальной работой. 

Проанализировав теоретическую литературу удалось выяснить, что социальная защита 

представляет собой систему экономических, правовых, а также организационных и медико – социальных, 

педагогических и психологических мер, которые направлены на реализацию прав и свобод личности в 

области социального обеспечения, гарантированность не только выживания населения, но и поддержание 

достаточного уровня и качества жизни народа.  

Можно выделить такие принципы  социальной защиты как: 

1. Гуманность 

2. Адресность 

3. Комплексность 

4. Обеспечение прав и свобод личности. 

Схема 1. Модели социальной защиты 

 
Социологи выделили основные цели социальной защиты населения: 

1. Избавление населения от нищеты; 

2. Оказание материальной помощи населению в экстремальных условиях; 

3. Содействие адаптации социальной уязвимых групп населения к условиям рыночной экономики. 

Существует две группы видов социальной защиты населения: 

1. Государственные формы  

2. Негосударственные формы 

К государственным формам относят: 

 Доступное здравоохранение; 

 Льготы; 

 Доступное образование; 

 Пенсионное обеспечение; 

 Система социального обслуживания и предоставления социальных услуг; 

 Меры социальной поддержки. 

Негосударственные формы включают в себя: 

 Добровольное социальное страхование; 

 Благотворительность; 

 Частные системы здравоохранения 

Важно отметить и то, что социальная защита населения включает в себя три основных формы 

работы: 

1. Социальное обеспечение. 

2. Социальное страхование. 

3. Социальная помощь. 

Социальная защита населения или личности должна укреплять экономическую безопасность 
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личности, поэтому рассматривать социальную защиту нужно как защиту от социальных рисков потери, 

ограничения экономической самостоятельности и социального благополучия гражданина. 

На основе анализа статистических данных территориальных подразделений автором составлена 

таблица 1, отражающая ситуацию по МО г.Екатеринбург. 
 

Таблица 1. Численность населения города Москвы, нуждающегося в социальной защите (на 31.10.2018 г.) 

Категории населения Количество человек 
% от общей численности 

населения 

Всего населения 1455904 100 

Всего пенсионеров 427122 28,3 

Всего инвалидов 72795 6,8 

Многодетные семьи 6329 0,53 

Семьи в социально опасном положении 272 0,04 

Дети-сироты 5672 0,49 

Недееспособные 2324 0,26 

Лица БОМЖ и занятий 1659 0,21 
 

В целом по Москве производится выплата 124  видов социальных пособий и компенсаций. 

Текущее состояние социально-экономического развития системы социальной защиты населения 

муниципального образования город Москва характеризуется наличием следующих рисков и угроз: 

Определяющее значение в решении проблем сферы социальной защиты будет иметь адекватность 

потребностям людей финансовых ресурсов, предназначенных на эти цели. Централизованное финансовое 

обеспечение на данный момент привело к непомерной нагрузке на государственный бюджет и, как 

следствие, неисполнению обязательств по социальной защите населения, что социальную напряженность 

в обществе лишь усугубляет. Есть возможность создания механизма финансового обеспечения 

социальной сферы, опирающегося на принципы  социального обязательного и добровольного 

страхования и дифференцированного социального налогообложения только тем, кому возможно помочь 

только путем социального патернализма. Законодательно следует четко определить критерии 

социального налога и социального страхового взноса (обязательного и добровольного), а также порядок 

их начисления, сбора, аккумуляции и использования. Необходимо отходить от государственных дотаций 

по различным социальным направлениям, а также ввести для решения конкретных социальных задач 

государственные заказы. Привлекать к выполнению социального заказа следует всех желающих 

физических и юридических лиц на конкурсной основе. Такой подход позволит упорядочить финансовые 

потоки, сделать потоки контролируемыми и управляемыми. 

Необходимость поиска принципиально иных подходов к управлению социальными процессами 

также очевидна. 

Необходимо провести модернизацию учреждений социальной защиты, особенно социальных 

стационарных учреждений. Достойные условия жизни должны быть созданы тем, кто по разным 

обстоятельствам находится в домах интернатах, специализированных пансионатах, 

психоневрологических больницах. Также число мест в учреждениях должно соответствовать потребности 

муниципального образования и субъекта в целом. 

В муниципальном образовании актуальной является проблема социальной помощи людям, 

оказавшимся в сложных жизненных условиях (бездомные, беженцы, вынужденные мигранты и 

переселенцы). Необходимо территориальным органам социальной защиты совместными усилиями с 

другими заинтересованными службами решить проблемы организации домов ночного пребывания, 

социальных приютов и гостиниц. Не должно быть случаев отказа в помощи людям, попавшим в 

экстремальные ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Система социальной защиты представляет собой 

совокупность законодательно установленных экономических, социальных, а также юридических 

гарантий и прав, социальных институтов и учреждений, которые направлены на обеспечение их 

реализацию и создающие условия для поддержания жизнеобеспечения и деятельного существования 

различных социальных слоев и групп населения. 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются основные источники финансирования некоммерческих 
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В России закон определяет следующие возможные источники формирования финансовых 

ресурсов рассматриваемых некоммерческих организаций: 

1.  Поступления от учредителей, участников, участников; 

2.  Добровольные взносы и пожертвования; 

3.  Доходы от предпринимательской деятельности; 

4.  Доходы, полученные от имущества организаций; 

5.  Бюджетные средства; 

6.  Прочие доходы, не запрещенные законом. 

Список названных доходов и финансовых ресурсов является общим для всех некоммерческих 

организаций и не учитывает специфику организационно-правовых форм. 

В зависимости от источников финансирования, некоммерческие организации подразделяется на: 

-  осуществляющие свою деятельность через членские взносы (общественные организации, 

нотариальная палата, политические партии, некоммерческие партнеры, потребительские 

кооперативы);  

-  осуществляющие свою деятельность за счет пожертвований, доходов от целевых капитал 

(религиозные организации, благотворительные организации, общественные организации 

организаций и фондов); 

-  осуществляющие свою деятельность за счет международных и федеральных грантов 

(некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, общественные 

организации и фонды); 

Для некоммерческой организации привлечение различных источников финансирования связано с 

некоторыми затратами, возникает возможность выбора этих источников как по объемам, так и по 

стоимости. В результате привлечения различных источников складывается определенная их структура и 

возникает общая цена источников финансирования, которую необходимо уплатить за пользование 

данными источниками финансирования. 

Поступления от учредителей (участников, членов) принимают форму регулярные и 

единовременные взносы. Регулярными могут быть учредительские и членские взносы, а 

единовременными - опять же, учредительские, а так же вступительные и паевые взносы. В качестве 

учредителей могут выступать как юридические лица, так и отдельные лица. Добровольные взносы и 

пожертвования выплачиваются юридическими и физическими лицами для осуществления уставной 

деятельности некоммерческих организаций. Эти источники организаций занимают значительную часть 

всех финансовых ресурсов общественных организаций и фондов, а также религиозных организаций. 

Законодательство устанавливает норму, согласно которой, по крайней мере, 80% денежных 

пожертвований должны идти на благотворительную деятельность. Доход от бизнеса зависит от вида 

деятельности и юридической формы некоммерческих организаций. 

Наиболее распространенные виды доходов от предпринимательской деятельности: выручка от 

реализации товаров, выполнение работ и предоставление услуг, дивиденды, проценты и прочие доходы, 

полученные от ценных бумаг и т. д. 

Широкими возможностями получения доходов от предпринимательской деятельности обладают 
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потребительские кооперативы. Они осуществляют разнообразную заготовительную, производственную, 

торговую и иную деятельность через сеть учреждаемых ими предприятий, которые получают выручку от 

реализации товара, работ и услуг. Это основной источник доходов потребительской кооперации. 

В то же время, деятельность некоммерческих организаций и использование доходов от нее в 

определенной степени ограничиваются законом. Например, общественным организациям, таким как 

профсоюзы, запрещено заниматься бизнесом, они могут делать это только через созданные ими 

предприятия. Кроме того, предпринимательские доходы населения и религиозные организации должны 

использоваться только для введения уставной деятельности и не могут быть распределены между их 

членами. Данные средства могут быть выделены в виде бюджетных субсидий. Использование 

финансовых ресурсов (доходов) некоммерческих организаций осуществляется по следующим 

направлениям 

Данные средства могут быть выделены в виде бюджетных субсидий. Использование финансовых 

ресурсов (доходов) некоммерческих организаций осуществляется по следующим направлениям: 

1.  Расходы по осуществлению основной деятельности; 

2.  Расходы по выполнению целевых программ и мероприятий;  

Основным показателем является средневзвешенная цена источников финансирования 

некоммерческой организации, который характеризует уровень затрат или общую сумму всех расходов, 

возникающих в связи с привлечением и использованием ресурсов, а исходными являются два показателя 

- цена возмездных источников и сумма активов некоммерческой организации. Некоммерческая 

организация может сформировать несколько целевых капиталов, в зависимости от целей определенных 

договором пожертвования или завещанием. На 1 октября 2013г. в России зарегистрировано 110 фондов 

целевого капитала (из них 50 принадлежат вузам). Общая сумма денежных средств, размещенных в 

целевых капиталах, составляет 24 млрд. рублей. Также на сегодняшний день в России преобладающим 

механизмом благотворительности является прямая передача денежных средств непосредственно 

нуждающимся в помощи благополучателям. 
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Аннотация. Финансовый рынок занимает одну из главных позиций в экономике России, поэтому его 
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В настоящее время финансовый рынок играет важную роль в развитии экономики России. 

Выполняя свои важные функции, он выступает в качестве базовой сферы всей финансовой системы 

нашей страны. 

Финансовый рынок – это, прежде всего, сложная система, в которой самостоятельно обращаются 

деньги и различные финансовые активы. Данный рынок характеризуется множеством финансовых 

инструментов, финансовыми институтами, а также развитой инфраструктурой.  

Сам финансовый рынок обеспечивает неформальное и организованное обращение финансовых 

инструментов, путем установления контактов продавцов и покупателей. В его пространстве мобилизуется 

капитал, предоставляются кредиты и займы, происходит постоянный обмен денежными средствами [1, 

c.135]. 

Современный российский финансовый рынок развивается большими темпами, и несмотря на 

столь «юный возраст», российскому рынку удалось удержаться на взлетах и падениях. Банк России 
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выделяет несколько сторон, которые непосредственно заинтересованы в активном развитии финансового 

рынка: 

-  экономика России, предполагающая, что ее активному росту сможет повлиять финансовый рынок, 

который в, свою очередь, удовлетворит потребности в капитале, а также позволит более 

эффективно распределить все имеющиеся финансовые ресурсы и минимизировать 

соответствующие риски. 

-  население страны. Гражданам Российской Федерации должны быть понятны и доступны в 

широком ассортименте все виды финансовых инструментов и услуг, благодаря чему люди смогут 

повысить качество и уровень своей жизни. 

-  финансовая индустрия, способствующая диверсификации экономики страны и формирующая 

привлекательную отдачу на капитал. 

Существует три главные цели развития финансового рынка на ближайший период. Поэтому, 

чтобы реализовать интересы вышеуказанных сторон, необходимо: 

1. Улучшить качество и повысить уровень жизни населения страны путем использования 

основных финансовых инструментов. Для экономического и социального развития любой страны важно 

занимать лидирующие позиции в международной конкуренции, реализовывать конституциональные 

права граждан, обеспечивать надежную национальную безопасность. Именно правильное осуществление 

этих задач поможет развить и сам финансовый рынок, а также способствовать повышению качества и 

более широкой распространѐнности финансовых услуг в жизни населения.  

2. Содействовать экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа 

субъектам экономики России к долговому и долевому финансированию, а также инструментам 

страхования рисков. Чтобы постепенно преодолеть разрыв между потребностями экономики и 

возможностями финансового рынка, следует повысить уровень доступности ресурсов, что в свою очередь 

зависит от инфраструктуры, качества конкурентной среды, уровня инфляции и условий, необходимых 

для нормального функционирования финансовых инструментов [4, c.121]. Кроме того, рост 

производительности труда и внедрение современных информационных технологий в сфере финансов 

поможет снизить стоимость финансирования. 

3. создать условия для активного роста финансовой индустрии, что позволит создать новые 

рабочие места, повысить спрос на инновации, увеличить объем налоговых поступлений, а также 

способствовать эффективному использованию располагаемых ресурсов. Степень эффективности 

использования ресурсов характеризуется способностью финансового сектора аккумулировать денежные 

средства, обеспечивать максимально возможную отдачу от ресурсов, а также трансформировать 

сбережения в инвестиции. Реализация данной цели поможет сделать финансовую сферу нашей страны 

более независимой [2, c. 103]. 

Но только при стабильности функционирования финансового рынка возможно осуществить все 

вышеперечисленные цели. Нормальное функционирование рынка финансовых инструментов и услуг 

также зависит от бесперебойной реализации финансовой системой всех своих функций и уменьшения 

пагубного влияния различных шоков на экономику страны [3, c.62]. 

Банк России разработал перечень мероприятий, необходимых для достижения указанных целей, 

выполнить которые следует в 2017 – 2018 годах. Основные направления развития финансового рынка: 

-  пресечение недобросовестности на финансовом рынке; 

-  защита прав потребителей финансовых услуг и инструментов; 

-  повышение финансовой грамотности среди населения; 

-  общедоступность финансовых услуг для всех слоев населения и субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

-  повышение уровня привлекательности для инвесторов долевого финансирования за счет 

корпоративного управления; 

-  улучшение системы регулирования финансового рынка путем оптимизации регуляторной 

нагрузки на его участников; 

-  стимулировать использование электронного воздействия на финансовый рынок; 

-  развитие рынка синдицированного кредитования; 

-  повышение квалификации работников, занятых в финансовой сфере; 

-  совершенствовать инструментарий по обеспечению нормального функционирования и 

стабильности финансового рынка.  

Банк России совместно с Правительством РФ разрабатывает план мероприятий, которые в 
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дальнейшем помогут развить финансовый рынок и достичь поставленных целей. 

Таким образом, финансовый рынок нашей страны при его недолгой истории имеет высокий 

потенциал роста. Банк России, Правительство РФ и Федеральное собрание совместными усилиями 

разрабатывают мероприятия по стабилизации финансового рынка, но односторонней поддержки со 

стороны государства недостаточно, важно привлечь также и его участников. Только совместные усилия 

по улучшению состояния финансового рынка помогут российской экономике стать на новый путь 

развития. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается изучение проблем в некоммерческом секторе. Выделяются 

наиболее значимые проблемы НКО. 
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Значительная часть НКО — спящие. В них нет никаких денежных поступлений. Большинство 

НКО имеют оборот менее 10 тыс. рублей в месяц, и лишь небольшой процент организаций — больше 100 

тыс. рублей в месяц. Это говорит о том, что в НКО инициатива преобладает над средствами — они 

крайне бедны. Еще одной проблемой некоммерческого сектора, стал уход из России западных фондов, 

которые во многом и являлись источником средств для некоммерческих организаций. Дело в том, что с 

ростом экономики Россия перестала восприниматься как бедная страна, нуждающаяся в финансовой 

поддержке. Однако уход внешних денег не был никак компенсирован изнутри. В результате объем 

денежных средств в НКО резко сократился. 

Была подорвана и материальная база некоммерческих организаций. Многие НКО потеряли 

арендуемые помещения в центрах городов. Коммерсанты просто предложили местным властям больше. 

В некоммерческом секторе, наряду с классическими НКО, есть и оппортунисты, преследующие 

исключительно цели наживы. Неспособность сектора поддержать коллективную репутацию приводит к 

общему снижению объемов деятельности НКО . Выход может быть исключительно в саморегуляции 

некоммерческих организаций: они сами должны принять высокие стандарты своей деятельности, 

поскольку ужесточение контроля со стороны государства приведет к увеличению нагрузки и на 

добросовестные НКО, которые просто будут нести издержки недоверия государства. Еще один способ 

несколько исправить ситуацию видится в осуществлении постоянного мониторинга сектора 

Общественной палатой. 

Как наиболее значимые проблемы НКО, требующие совместных усилий для их решения 

экспертами и представителями НКО были упомянуты следующие: 

1)  Наличие единого информационного поля для НКО, обмен информацией 

2)  Наличие подготовленных к своей деятельности в рамках НКО специалистов, подбор кадров для 

НКО, профессионализация деятельности НКО 

3) Совершенствование нормативно-правовой базы, законодательной базы 
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4)  Взаимодействие с властью, социальное партнерство 

5)  Продвижение НКО как инструмента решения социальных проблем, общественное просвещение 

6) Работа с бизнес сектором, социальное партнерство 

7)  Финансовая устойчивость НКО (через партнерство) 

8)  Развитие благотворительности (добровольчество и филантропия вообще), развитие 

добровольчества, добровольческая база 

9)  Государственная политика (механизмы распределения государственных и муниципальных 

средств и оценка программ), лоббирование интересов НКО, участие в лоббистских кампаниях 

10) Реализация совместных проектов (эта проблема отмечена только самими НКО) 

Конечно, вряд ли можно рассчитывать на быстрое и эффективное решение тех проблем, которые 

накопились в некоммерческом секторе. Не стоит рассчитывать и на бурный рост сектора НКО в 

среднесрочной перспективе. Слишком много противоречий, интересов, мотиваций сплелось вокруг темы 

некоммерческих организаций и их деятельности. Однако уже то, что обсуждение проблемы началось и 

проходит на высоком международном уровне при участии как независимых российских и западных 

экспертов, так и представителей власти, дает основания полагать, что какие-то сдвиги в этой сфере мы 

увидим уже в ближайшее время. 
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Considering the significant potential of non-profit organizations in solving local problems, local 

governments should be interested in establishing effective interaction with them. Thus, social tension in the 

municipality is reduced, budget funds are saved due to the transfer of certain administrative functions to NGOs, 

additional (from domestic and foreign charitable foundations) sources of financing are attracted by creating 

socially significant projects and programs by NGOs and receiving grants for their implementation, using 

resources charity and volunteer capacity. 

There are various forms of interaction between municipal authorities and NPOs and their support. Most 

often, these forms are divided into economic and non-economic. 

In practice, however, some problems remain in relations between local governments and NGOs: 

1. The reluctance of officials to cooperate with NGOs. Municipal authorities often view NPOs as an 

object of management that must be organized and controlled, which is a manifestation of the command-

administrative management style in Soviet times. NGOs, in turn, consider independence as an end in itself of 

existence and categorically reject relations in which, at least, a hint of leadership and control by the authorities. 

2. Uncertainty about who in the administration should interact with NPOs - a special department or 

branch departments. The process of interaction of municipal authorities with third sector organizations is also 

influenced by internal factors in the NPO environment, such as the presence or absence of a leader, readiness or 

unwillingness to merge with other NPOs and others. 

3. NGOs - social service providers (with the exception of educational and medical services) are still in the 

situation of the need to pay VAT. And although there are some opportunities for exemption from the payment of 

this tax, however, in general, the situation places unequal tax conditions for service providers of various legal 
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forms applying for budget financing (for example, such exemptions are provided for the care of the sick, disabled 

and elderly people). state and municipal institutions). This circumstance also seriously limits the incentives for 

regional and local executive authorities to abandon the estimated funding of social service providers. In addition, 

NPOs are placed in unequal conditions with other providers of social services: in contrast, municipal institutions 

receive benefits in paying utility bills, state and municipal institutions have more favorable rates for leasing state 

and municipal property, there is a practice of granting interest-free loans from municipal administration to 

municipal institutions etc. 

The mechanisms of administrative reform, namely, temporary dialogues of state structures with the 

authorities, enabled NGOs to begin to influence the government, namely, public organizations will have the 

opportunity to express their proposals aimed at improving the situation of those groups whose interests they 

advocate. In this regard, it is possible to identify constructive and destructive mechanisms of influence. The 

constructive mechanisms include: the influence of power on NPOs through the provision of organizational, 

advisory, financial and information assistance, as well as the provision of grants for the implementation of 

various programs. It is also noted the possibility of NGOs to influence power. These are such ways as: the 

creation of various councils, official addresses, expert meetings, round tables, through the media. In addition, it is 

also the creation of a coalition (for example, a coalition for an alternative civil service). Employees of the latter 

participate in writing reports, in conducting human rights monitoring, and then transmit this data to the 

authorities. Rallies and protests can be classified as destructive methods of interaction. 
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One of the priorities of the Concept of the long-term socio-economic development of the Russian 

Federation for the period up to 2020, approved by an order of the Government of the Russian Federation of 

November 17, 2008, is the development of civil society. In the modern world, non-profit organizations (NPOs) 

are considered as the organizational basis of civil society. 

The study of non-profit organizations today attracts the attention of political scientists, sociologists, 

economists, philosophers and other scientists. The importance of studying non-profit organizations in Russia is 

due to the role they play in society. The third (non-profit) sector is called upon to tackle a number of vital tasks 

for the real support of millions of people and the implementation of many socially useful initiatives and projects. 

Voluntary associations of citizens replaced Russia, which are under the directive care of state bodies, 

mostly politicized and ideologized Soviet public organizations. Out of 221073 registered NPOs for 2013, 192956 

organizations could be attributed to the ―third sector‖ (this number did not include political parties, state 

corporations, state-public associations, associations of peasant farms, economic development associations, 

horticultural, gardening, dacha and other partnerships, councils of municipalities, HOA, CCI, notarial chambers, 

institutions). The number of people employed in the ―third sector‖ was 1.1% of the economically active 

population [10]. For comparison: in the countries of Western Europe, up to 10% of the economically active 

population is involved in the activities of the third sector [2, p. five]. 

In November 2012, the ―law on foreign agents‖ came into force in Russia. ―Foreign agents‖ are 

recognized NPOs that receive property (including cash) from foreign sources and are engaged in political 

activities in the territory of the Russian Federation. To date, the Perm-36 Museum of Political Repression, the 
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Memorial Human Rights Center, the Agora Human Rights Organization, the Golos Association, the Committee 

of Soldiers' Mothers, etc. have been listed as NGOs acting as ―foreign agents‖. 

NGOs also participate in international affairs. They operate in the following areas: 

-  collect, process and disseminate information on international issues requiring public attention; 

-  initiate specific approaches to their solution and encourage governments to conclude relevant agreements; 

-  monitor the activities of governments and intergovernmental structures in various spheres of international 

life, the fulfillment of obligations by states; 

-  participate in international and regional expert-political forums and dialogues on topical issues; 

-  form a positive image of their country abroad, promote its values and lifestyle; 

-  create non-state channels of support for opposition political forces in another country. 

It seems to us that the following mechanisms of the influence of NPOs on the internal and foreign policy 

of the state can be singled out. First, participate in the discussion of bills. Secondly, participation in the activities 

of various kinds of public advisory councils at ministries, the involvement of representatives of NGOs in the 

discussion of issues of formation and implementation of government decisions. In other words, NPOs have the 

opportunity, to a certain extent, to influence the political decision-making process, to express their opinions on 

issues of interest to them. 

Depending on the type of ownership, organizations are divided into state and non-state. State 

organizations are organizations that are owned by the state and perform tasks, functions, and powers delegated by 

the state, whose leaders are appointed or contracted by government bodies. A non-governmental organization is a 

group of people that has united to achieve common goals, conduct joint work and acts on the principles of self-

government. The following signs of non-governmental organizations can be distinguished: 

-  act on their own behalf, and not on behalf of and on behalf of the state; 

-  perform their own, corporate tasks and functions, rather than government (although they can contribute to 

the solution of state problems); 

-  do not have state authority; 

-  are not funded by the state, but are carried out through other sources; 

-  the property of the organization is in non-state (private) property [6, p. 145]. 

Thus, in Russia the term ―non-governmental organizations‖, ―non-commercial organizations‖ means only 

non-governmental non-commercial organizations. 

The following features inherent in NPOs can be distinguished: 1) commercial profit is not set as the main 

goal of the activity; 2) state bodies are not participants or founders of the organization; 3) the organization was 

created voluntarily at the initiative of the participants (individuals and / or legal entities); 4) self-government is 

implied on the basis of a jointly defined goal; 5) the organization does not use and does not promote violent 

methods of activity, i.e. is not terrorist; 6) the organization does not have the goal of achieving power. 

International non-profit organizations, in addition to the above signs, must also meet the following 

conditions: 

a) have a consultative status with international intergovernmental organizations (International 

Association "Knowledge", International Public Organization "World Russian People's Council", International 

Public Foundation "Russian Peace Foundation", PIR Center); 

b) carry out activities in at least several states. 

Examples of such organizations are Doctors Without Borders, Greenpeace, Amnesty International, 

Reporters Without Borders, Human Rights Watch, etc. From domestic it is possible to cite the Federation of 

Peace and Accord, the International Humanitarian Dimension Foundation. 

Regional NGOs operate in a specific geographic region. For example, the Institute of CIS Countries 

(Institute of Diaspora and Integration) has branches in Yerevan (Armenia) and Bishkek (Kyrgyzstan). 

Finally, national NGOs operate in one country. Examples include the All-Russian public organizations 

―Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs‖ and ―All-Russian Council of Local Self-Government‖. 

Thus, it is not entirely correct to use the terms ―non-governmental organization‖ and ―non-profit 

organization‖ as synonyms. The concept of a non-governmental organization is broader and includes the concept 

of non-profit organizations. 
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Кредитование выступает в качестве главного источника получения доходов и основным 

направлением банковской деятельности. Российские банки осуществляют кредитование не только для 

юридических, но и для физических лиц. В настоящее время на развитие кредитных операций с 

физическими лицами влияют множество тормозящих причин. Обычно они связаны с недостаточно 

эффективным правовым регулированием и экономической нестабильностью в стране. 

Сейчас частные лица обладают меньшей законодательной защищенности, нежели юридические 

лица. Банкам намного легче и выгоднее сотрудничать с корпоративным сектором экономики, чем с 

населением. Ведь розничные кредиты для частных лиц дороже, а средства у них крайне ограничены. 

В случае стабильной финансовой обстановки в стране кредитные организации начинают 

поворачиваться лицом к самому массовому клиенту – населению. К этому их подталкивает снижение 

доходности деятельности банка, всевозможная конкуренция на финансовом рынке и уверенность в том, 

что все понесенные расходы розничного кредитования со временем окупятся доходами, которые банк 

получит с процента от кредита. Позитивная динамика розничного кредитования находит свое отражение 

в активном развитии потребительского сектора кредитования.  

Деятельность банков в этом сегменте кредитования имеет огромное количество рисков из – за 

длительного периода кредитования. И стоимость такой кредитной услуги достаточно велика. Для 

привлечения клиентов банкам необходимо снизить процентную ставку за счет исключения из нее риска 

неплатежа. Это возможно, если банки смогут «отсечь» плохих заемщиков и тем самым предупредить 

случаи невозврата. 

В настоящее время перед всеми кредитными организациями в секторе кредитования физических 

лиц стоят следующие проблемы: 

1.  Высокие ставки банков. В нашей стране высокие процентные ставки – главная проблема 

кредитования. Поэтому многие граждане не могут взять кредит и наладить свой бизнес или 

улучшить финансовое состояние. Наряду с этим величина процентной ставки зависит и от уровня 

инфляции, которая в нашей стране достаточно большая. Поэтому процентная ставка никак не 

может быть меньше уровня инфляции в стране. 

2.  Отсутствие у заемщика кредитной истории. У многих нечестных заемщиков появляется масса 

возможностей получить кредит в нескольких банках. При чем, без какой – либо проверки их 

предыдущей кредитной истории. 

3.  Зарплатные схемы. Зачастую наши работодатели выдают заработную плату работникам «серой 

схемой», из – за чего потенциальный заемщик при обращении в банк не может официально 

подтвердить свой получаемый заработок. В этом случае банк вынужден потерять такого клиента. 

4.  Отсутствие простого механизма возврата денег банку в случае несостоятельности заемщика. Банк, 

выдавший кредит, несет огромное количество издержек: судебные издержки, потеря основной 

суммы долга, потерянное время, административные издержки и другие. 

5.  Проблемы с классификацией. Банку важна достоверная оценка потенциального клиента. При 

неверной классификации банк сталкивается с множеством проблем в обеспечении возврата 

выданных заемщику денежных средств в судебном порядке. 

6.  Проблема залога. Механизм реализации залога для банка в настоящее время является неудобным 

и дорогостоящим мероприятием. Отсутствие у клиента регистрации залога движимого имущества 
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помогает нечестным заемщикам продавать и повторно заложить это имущество.  

Именно нестабильность внешней среды во многом отражается на банковской системе, что, в свою 

очередь, опосредованно влияет на кредитование населения. Банки стараются огородить себя от 

неплатежеспособных клиентов, что обуславливает возникновение финансовых трудностей у 

предпринимателей, производителей и населения. Банк по своему собственному усмотрению определяет 

риски и переводит их на высокие банковские проценты, уровень которых не устраивает население. 

 Таким образом, обвинить полностью заемщиков в том, что они не желают брать крупные 

кредиты невозможно, ведь в стране полностью не урегулировано законодательство в сфере кредитования, 

а банки пользуются такой ситуацией и скрывают истинную информацию о займе, процентах и прочее. 
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Активы предприятия – важная составляющая всей деятельности предприятия. Руководителям и 

специалистам необходимо правильно формировать их структуру и выбирать оптимальную политику 

управления активами, которая будет соответствовать специфике и отрасли деятельности, чтобы в 

будущем организация приносила положительный доход от осуществления хозяйственной деятельности.  

Формирование активов предприятия связано с тремя основными этапами его развития на 

различных стадиях жизненного цикла: создание нового предприятия; формирование новых структурных 

единиц; расширение, реконструкция и модернизация действующего предприятия. 

Основная цель формирования активов – выявить и удовлетворить потребности в отдельных их 

видах, чтобы обеспечить непрерывный операционный процесс, а также оптимизировать их состав для 

обеспечения условий хозяйственной деятельности предприятия. 

В соответствии с этой целью процесс формирования активов строится на основе следующий 

принципов: 

-  Учет перспектив развития операционной деятельности и форм ее диверсификации. При создании 

организации процесс формирования активов в первую очередь опирается на задачи его 

операционной деятельности. 

 -  Обеспечить соответствие структуры и объема формируемых активов структуре и объему 

производства продукции и ее последующего сбыта. При разработке бизнес – плана новой 

организации важно обеспечить данное соответствие путем определения необходимой потребности 

в активах.  

Отличительные особенности состава активов вновь создаваемого предприятия:     

1.  При создании предприятия в составе внеоборотных активов практически полностью отсутствуют 

долгосрочные финансовые вложения, так как они формируются в результате последующей его 

инвестиционной деятельности.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23050442
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34055569
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34055569
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34055569&selid=23050442
https://elibrary.ru/item.asp?id=25402483
https://elibrary.ru/item.asp?id=25402483
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34215436
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34215436
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34215436
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34215436&selid=25402483
https://elibrary.ru/item.asp?id=23000912
https://elibrary.ru/item.asp?id=23000912
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34053689
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34053689&selid=23000912


НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 75 

2.  На первоначальной стадии развития оборотных активов практически отсутствует дебиторская 

задолженность. Это связано с тем, что хозяйственная деятельность организации только началась. 

Наряду с этим сведены до минимума, а иногда и полностью отсутствуют краткосрочные 

финансовые вложения. Их включают в состав активов только в том случае, если взносы 

учредителей компании в уставный фонд внесены в виде краткосрочных финансовых 

инструментов. 

Сначала определяется потребность в конкретных видах оборудования, машин, которые 

используются в процессе управления операционной деятельностью (средства связи, компьютерная 

техника, офисная мебель).  

Далее необходимо определить потребность в зданиях, сооружениях, необходимых для 

осуществления непрерывного производственного процесса и разместить управленческий персонал.  

Необходимость в нематериальных активах обычно определяется исходя из технологии, которая 

используется для осуществления операционного процесса.  

А в результате определения стоимостного объема внеоборотных активов, которые требуются 

предприятию, учитывается форма удовлетворения потребности в их отдельных видах – финансовая или 

оперативная аренда, приобретение в собственность. 

Потребность в прочих активах рассчитывается методом прямого счета по их видам с учетом 

особенностей создаваемой организации. Расчет необходимости в прочих активах определяется раздельно 

по оборотным и необоротным активам. 

Общая потребность в оборотных и внеоборотных активах вновь создаваемой организации 

определяется по результатам проведенных расчетов. Необходимость в оборотных активах рассчитывается 

путем сложения потребности в основных средствах, нематериальных активах и в других видах 

внеоборотных активов. Таким же образом определяется потребность в оборотных активах, суммируется 

потребность в денежных активах, запасах товарно – материальных ценностей и других видах оборотных 

активов. 

Расчет потребности в активах новой организации связан с выбором альтернативных решений: 

-  Формированием большего (меньшего) размера запасов товарно – материальных ценностей; 

-  Строительством, приобретением или арендой помещений, зданий; 

-  Формированием большего (меньшего) уровня платежеспособности, а соответственно и размера 

денежных средств; 

-  Приобретением готовых технологических решений в форме нематериальных активов или их 

самостоятельной разработки; 

-  Приобретением или арендой оборудования, машин, механизмов. 

Расчет потребности в активах новой организации осуществляется тремя вариантами: 

1.  Минимальная необходимая сумма активов, которая позволяет начать хозяйственную 

деятельность. 

2.  Необходимая сумма активов, позволяющая начать хозяйственную деятельность с достаточными 

размерами страховых запасов по основным видам оборотных средств (материальным и денежным 

активам). 

3.  Максимально нужная сумма активов, которая позволяет приобрести в собственность все 

необходимые нематериальные активы, основные средства и сформировать достаточный размер 

страховых запасов в разрезе всех видов оборотных активов, требуемых на начальном этапе 

деятельности организации.  

Таким образом, важно выбирать прогрессивные виды активов с позиции обеспечения роста 

рыночной стоимости организации. Нынешний рынок средств и предметов производства и финансовый 

рынок при формировании активов организации предлагают множество альтернативных инструментов и 

объектов. В результате их выбора важно учитывать при прочих равных условиях их 

многофункциональность, перспективность, способность генерировать прибыль в различных 

хозяйственных ситуациях, а также возможность повысить рыночную стоимость организации. 
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Понятие «дополнительная прибыль» подразумевает определенную сумму денежных средств, 

полученную посредством продаж дополнительной продукции. Такой вид прибыли идет на погашение 

долгов предприятия в случаях, когда оно не может покрыть издержки производства. Руководство 

компании осуществляет оценку эффективности ее деятельности, опираясь на значения дополнительной 

прибыли. С финансовой точки зрения, они заключают в себе положительные или отрицательные 

показатели. Для расчета прибыли предприятия требуется учесть все затраты, направленные на выпуск 

товара сверх плана [2]. 

Дополнительная прибыль (зачастую носит название «маржинальная прибыль» или «добавочная 

выручка») является чрезвычайно важным показателем при оценке организации финансовой работы 

предприятия. Похожим понятием считается предельная выручка, представляющая собой определенную 

сумму денежных средств до того, как из нее вычли сумму производственных издержек. 

Расчет дополнительной прибыли осуществляется с использованием данных от продаж не всей 

реализованной продукции, а лишь от единицы товара. Показатели выручки определяют итоговую сумму 

выручки (то есть, денежные средства, начисленные на счет предприятия в ходе коммерческой 

деятельности; здесь же стоит учитывать только средства, вырученные в результате продажи единицы 

товара, изготовленного дополнительно во время основного производства) и издержек (речь идет о сумме, 

потраченной на выпуск этой единицы товара) [3]. 

Экономическое значение дополнительной прибыли. Данный показатель, с точки зрения 

экономики, позволяет компании производить контроль прибыли и повышать количество выпускаемого 

товара в случае необходимости. Такое регулирование финансов осуществляется следующим путем: если 

сумма выручки от реализации продукции, выпущенной дополнительно, превышает средства, которые 

направлены на издержки, то руководству организации следует задуматься об увеличении объемов 

производства. 

Если эти показатели находятся на одном уровне, то ситуацию регулировать не стоит - 

предприятие достигло точки безубыточности и производство не требует никаких дополнительных 

расходов. Невыгодными для компании становятся случаи, когда значение издержек значительно 

превышает сумму дохода от реализации единицы продукта. Это сигнализирует о появлении ряда 

нарушений, заключающихся в неверном подходе к организации внутренней деятельности предприятия и 

ценовой политике. 

Издержки предприятия принято делить на постоянные (на них не влияют объемы производства) и 

переменные, где важную роль играет себестоимость изготавливаемого продукта. Отсюда вытекает 

следующий вывод: если увеличить объемы выпускаемой продукции, то это не повлияет на постоянные 

расходы, за исключением того факта, что доля этих издержек на выпуск единицы продукции уменьшится. 

Следовательно, количество производимой продукции на предприятии обратно пропорционально затратам 

на выпуск товара. Иначе говоря, чем выше число выпускаемого товара, тем меньше затраты на выпуск 

одной его единицы. 

При планировании и организации деятельности на производстве стоит детально рассчитать 

уровень дохода от выпуска продукции и количество производимого товара для достижения равных 

значений выручки и издержек (то есть, достижения точки безубыточности). Абсолютно исключить на 

предприятии постоянные затраты не получится, зато существует возможность ввести максимальное 

значение расходов и не выходить за его пределы. Понятие «дополнительная прибыль» существенно 

облегчает работу над планированием деятельности компании. С учетом его характеристик производится 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26069441
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подсчет допустимого минимального количества производимого товара, обозначается уровень 

приемлемых затрат на постоянные издержки предприятия, а также подсчитываются параметры, которые 

определяют достижение точки безубыточности производства [1]. 
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Приход меркантилизма знаменует отказ от средневековой схоластики, освобождение научной 

мысли от духовной диктатуры церкви, поиск истины не в святом писании, а в систематическом анализе 

реальной окружающей жизни, экономической и политической деятельности. 

Взгляды меркантилистов направлены на анализ и изучение внешней торговли, которую они 

рассматривают как источник прибыли, а следовательно и стоимость они рассматривают как источник 

возмещения затрат на создание продукции. В основу стоимости, по мнению меркантилистов, положено 

труд. Однако полезной она есть только в том случае, если продукция производства будет вывезена за 

границу, и деньги, вырученные за нее, превысят расходы на ее создание. Мнение о роли труда в 

производстве в работах меркантилистов хотя и освещается, однако представлено достаточно 

поверхностно. Например, А. Серра считал, что выигрыш от промышленности больше, чем от сельского 

хозяйства, именно благодаря тому, что объемы продукции последнего не поддаются увеличению по 

желанию. 

В. Пети, в отличие от меркантилистов, отмечает объективные материальные законы, начиная 

переход от анализа оборота к анализу производства, пытаясь найти сущность явлений и причинную связь. 

В. Пети называют отцом системного подхода. Ведь именно в его исследованиях сделан акцент на 

симметрии, структурности и пропорциональности - основных элементах рационального метода 

экономического анализа. В основу метода В. Пети положен материалистический подход, что объясняется 

тем, что обоснование своего метода он берет с работ Ф. Бэкона и Р. Декарта. 

Принципы рационального метода В. Пети положены в основу его представления о стоимости, что 

дало начало трудовой теории стоимости. В. Пети различает внутреннюю стоимость, которая формируется 

из затрат на изготовление продукта, и рыночную цену. Стоимость по В. Пети - "естественная цена", а 

рыночная - цена политическая, причем главное внимание он уделяет именно исследованию "естественной 

стоимости", основой которой является труд. Свои представления о стоимости он проецирует на такой 

товар как деньги, сравнивая его стоимость со стоимостью целого ряда других товаров. Так, он определяет 

стоимость унции серебра через бушель хлеба (если затраты труда на их изготовление одинаковые), что 

является основой для сравнения и соотношения ценности. 

Таким образом, В. Пети находит действенный путь решения проблемы определения стоимости. 

Несмотря на значительный вклад В. Пети в исследование проблемы стоимости, он, к сожалению, не 

понимает социальной природы стоимости и подменяет стоимость меновой стоимостью, хотя за основу 

берет именно содержание труда. Он, подобно меркантилистам, сводит меновую стоимость к ее 

законченной форме, выраженной в денежных единицах. В то же время заслуга В. Пети заключается в 

учреждении понимания природы прибавочной стоимости. Необходимо отметить, что это является 

значительным вкладом в развитие теории стоимости, ведь до этого данная проблема в такой постановке 

не рассматривалась вообще. 

На смену меркантилизма приходят физиократы, которые видели в присвоении чужого труда на 

основе товарного обмена источник прибавочной стоимости. В их работах стоимость рассматривается как 
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потребительская, а дополнительная - как дар природы, что в ответ на вложенный в нее труд возвращает 

прирост стоимости. Хотя физиократы и не сформировали развитую теорию стоимости, они понимали, что 

рыночная стоимость не является произвольной, а ее образования подчинено определенным 

закономерностям. Стоимость должна опираться на расходы, необходимые для создания продукции, а 

обмен должен происходить на основе равноценности. Ф. Кенэ различает стоимость, рыночную цену и 

"фундаментальную" цену, но четкого определения первой не дает. Вместо этого он предоставляет 

нечеткие указания на зависимость ее от соотношения предложения и спроса и издержек производства. 
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Специфической формой проявления методологии каждой науки являются их функции. В 

экономической теории выделяют познавательную, мировоззренческую (идеологическую), 

методологическую и практическую функции. Они отображают векторы устремления научных 

исследований, результат, на который должны быть нацелены, назначение экономической теории. 

Доведение результатов научного анализа к выводам, которые отвечают отмеченным требованиям, 

является подтверждением наполненности содержанием методологии экономической науки. Так, 

познавательная функция предусматривает построение логической системы понятий и категорий, 

выявление связей, установление соответствующих законов, что с институциональных позиций 

отображают функционирование и развитие экономической системы. Этому заданию в работе уделяется 

основное внимание, хотя завершение создания системы понятий и категорий, установление законов и 

закономерностей институциональной экономической теории еще впереди. 

Нуждается в реанимации мировоззренческая (идеологическая) функция экономической теории, 

которая на протяжении длительного времени используется в качестве идеологического прикрытия, как 

слуга для политических партий или власти, что действуют в соответствии с собственными интересами. 

Так, одна из самых глубоких научных систем - марксистская экономическая теория - стала заложницей 

соответствующей идеологии, а в настоящее время ее судьбу повторяет неоклассическая экономическая 

теория. Заклинание и аллилуйщина в адрес частной собственности на ресурсы, безоглядное 

расположение к рыночному фундаментализму, монетаризму мало что имеют общего с действительным 

научным анализом этих и других проблем. 

Последствия так называемого Вашингтонского консенсуса, радикальные требования со стороны 

мировых экономических организаций к отдельным странам, экономические системы которых 

несовместимы с навязываемыми рекомендациями, являются ярким свидетельством доминирования 

идеологических целей над адекватными целями экономического развития. Действительная 

мировоззренческая функция институциональной экономической теории заключается в формировании у 

экономических и политических субъектов системы научных знаний, на почве которых только и может 

возникнуть их идеология и будут осуществляться практические действия. Особенную роль в этом 

процессе играют общенаучные подходы, цивилизационная парадигма и логичность и действенность 

системы понятий и категорий институциональной экономической теории. Мировоззренческая функция 

непосредственно связана с общественным сознанием и понятиями, через которые она реализуется. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 79 

Не менее важную роль играют тесно связанные между собой методологическая и практическая 

функции экономической теории. Первая предусматривает использование основных положений 

институциональной экономической теории как отправных моментов (реперных точек) для всей системы 

экономических наук, а вторая - с доказанностью выводов науки к такому уровню, который дает 

возможность использовать их в практике хозяйственной деятельности. 

В настоящее время крайне критически оценивается состояние основных направлений 

экономической теории по критериям методологической пригодности и практического применения их 

положений. Так называемые прикладные и специальные экономические науки вынуждены использовать 

выводы разных научных направлений, что ведет к эклектичности их исследований, при анализе 

динамических процессов используются понятия и категории статики, показатели экономической 

деятельности, что далеко не точно отображают реальность. Реальное состояние экономической науки 

иллюстрирует мнение известного исследователя о том, что четкость математических изложений и 

ясность графиков на школьной доске вовсе не отвечают реалиям практики. Преодолению глубокого 

академизма экономических знаний и их отрыва от практики будет способствовать сочетание 

познавательной и предметно-превращающей деятельности в системе организационной науки, которая 

открывает путь для наполнения содержанием методологической и практической функций 

институциональной экономической теории. 
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В настоящее время создание и деятельность  некоммерческих организаций осуществляется  в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» 

(далее - Федеральный закон «О некоммерческих организациях»), специальных законов об отдельных 

видах некоммерческих организаций, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, а также ведомственными нормативными правовыми актами, в том 

числе специальными административными регламентами. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческой 

организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации могут быть созданы для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей в результате защиты 

здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и других 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законные интересы граждан и организаций, 

разрешать споры и конфликты, оказывать юридическую помощь, а также для других целей, 

направленных на достижение общественных благ. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 

организационно-правовых формах, предусмотренных ст. 50 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: потребительских кооперативов; общественных организаций; ассоциаций (союзов); 

товариществ собственников недвижимости; казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации; общин коренных малочисленных народов Российской 

Федерации; фондов; учреждений; религиозных организаций; публично-правовых компаний; адвокатских 
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палат; адвокатских образований. 

Порядок создания некоммерческой организации достаточно прост и представляет собой 

проведение учредительного собрания, которое оформляется протоколом (решением). 

Этапы создания некоммерческих организаций заключается в следующем: 

1. учредители НКО; 

2. определение рода деятельности; 

3. наименование организации; 

4. выбор юридического адреса; 

5. процесс подготовки документов; 

6. предоставление пакета документов в Министерство Юстиции; 

7. свидетельства о получение регистрации. 

Решение об учреждении юридического лица, согласно ст. 50.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, должно содержать сведения об учреждении юридического лица, утверждении его устава, о 

порядке, размере, способах и сроках образования имущества юридического лица, об избрании 

(назначении) органов юридического лица. 

Некоммерческие организации могут создаваться физическими лицами (полностью способными 

гражданами Российской Федерации, лицами без гражданства и иностранными гражданами, юридически 

расположенными на территории Российской Федерации) и юридическими лицами, в том числе 

некоммерческими организациями. Количество учредителей может быть установлено специальными 

законами о типах некоммерческих организаций. Таким образом, при создании общественных 

организаций число учредителей должно составлять не менее трех человек, в религиозных организациях 

число учредителей должно быть не менее десяти. Совместное учреждение не допускается при создании 

учреждений. Одна организация может быть учредительной или автономной некоммерческой 

организацией. 

Некоммерческая организация считается созданной с момента принятия решения о создании 

юридического лица. Кроме того, для получения статуса юридического лица необходимо пройти 

процедуру государственной регистрации. 

Общий порядок государственной регистрации всех юридических лиц установлен Федеральным 

законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». В соответствии со ст. 10 указанного закона в отношении отдельных юридических 

лиц другими федеральными законами может устанавливаться специальный порядок их регистрации. 

Так, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» установлен 

особый порядок государственной регистрации некоммерческих организаций, за исключением 

потребительских кооперативов, товариществ собственников жилья, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан. 

Порядок заключения состоит в том, что процесс государственной регистрации таких организаций 

разделен на два этапа: первый - принятие решения о государственной регистрации; второй этап - 

внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В настоящее время Минюст России является уполномоченным органом, который предоставляет 

государственную услугу по принятию решения о государственной регистрации. 

Процедуры по принятию решения о государственной регистрации осуществляются в соответствии 

с Административным регламентом предоставления Министерством юстиции Российской Федерации 

государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих 

организаций, утвержденным приказом Минюста России от 30.12.2011 № 455. 

В соответствии действующим законодательством для государственной регистрации 

некоммерческой организации в Минюст России или его территориальный орган подаются следующие 

документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № 

Р11001 (приказ Федеральной налоговой службы России от 25.01.2012); устав некоммерческой 

организации в трех экземплярах; решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее 

учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов. 

Единственным учредительным документом любой некоммерческой организации является устав, 

который должен соответствовать Конституции и законодательству Российской Федерации. 

Устав некоммерческой организации должен содержать сведения о ее наименовании, 

организационно-правовой форме, месте нахождения, порядке управления деятельностью, предмете и 

цели деятельности, а также другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 
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соответствующих организационно-правовых форм и видов. 

Согласно ст. 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческая 

организация должна иметь наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую форму и 

характер деятельности. При использовании в наименовании некоммерческой организации имени 

гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране 

интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного юридического лица как части 

собственного наименования - документы, подтверждающие правомочия на их использование. 

За государственную регистрацию некоммерческой организации взимается государственная 

пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Осуществление такого юридически значимого действия, как внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о государственной регистрации некоммерческой организации 

осуществляется на втором этапе государственной регистрации, и именно с этого момента организация 

считается созданной как юридическое лицо. 

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц вносится на основании решения 

Минюста России (его территориальных органов). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 319 установлен 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей» (регистрирующий орган) - Федеральная налоговая служба 

Российской Федерации. 

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании 

некоммерческой организации Минюст России (его территориальные органы) выдает некоммерческой 

организации документы, подтверждающие ее государственную регистрацию, в том числе свидетельство о 

государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

юридического лица, лист записи о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических 

лиц, полученные из регистрирующего органа, и устав организации с отметкой о регистрации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоммерческие организации как один из важнейших элементов 

институтов гражданского общества. Развитие некоммерческих организаций определяет развитие 

гражданского общества, страны в целом, также освобождает государственные органы от 

дополнительного бремени и гарантирует выполнение основных конституционных прав граждан. 
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Конституционный строй России воспринимается как категория общества и государства. 

Невозможно консолидировать устои государства, не затрагивая устои общества, и наоборот, устои 

общества в значительной степени являются предпосылкой для функционирования государства. В первую 

очередь необходимо установить  то, как мы будем понимать гражданское общество. В учебной и научной 

литературе существует ряд   понятий «гражданское общество», от совокупности тех или иных 

неправительственных организаций до отождествления его определенным уровнем развития самого 

общества. Под гражданским обществом понимается общество с развитыми экономическими, 

политическими, гражданскими отношениями, независимое от государства, но взаимодействующее с ним, 

общество граждан высокого социального, политического, культурного статуса. Мы будем рассматривать  

гражданское общество как особое состояние социума, при котором создаются определенные условия для 

соблюдения  прав и свобод человека и гражданина, развития гражданской самодеятельности, реального 

участия граждан в политической жизни государства и во всех иных сферах. Таким образом, гражданское 

общество позволяет некоммерческим организациям решать возникающие социальные проблемы и 

удовлетворять, соответственно, социальные потребности, основанные на принципах добровольности, 

гласности, открытости и других. Некоммерческие организации являются основным институтом 

гражданского общества,  они позволяют снизить нагрузку  государственных органов, при решение 

различных общественных проблем. Указанные организации позволяют гражданам осуществлять свои 

основные конституционные права, такие как право на объединение, право на мирное состязание, право 

участвовать в управлении государственными делами и другие. Под некоммерческой организацией 

понимается, организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 

 и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации 

создаются для различных целей, например: социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи, а также nнаправленных на достижение общественных благ. 

В российской и зарубежной науке о конституционном праве существует острый вопрос о 

конституционной ответственности государства перед институтами гражданского общества, с одной 

стороны, и равной ответственности институтов гражданского общества перед обществом и государством, 

с другой. С 2010 до 2014 года включительно в России действовала Программа поддержки социально 

ориентированных НКО. Анализ, проведенный экспертами Всероссийского гражданского форума, 

демонстрирует его социально-экономическую и бюджетную эффективность. Программа субсидировала 

работу НПО в предоставлении услуг населению, которые не предоставляются государственными и 

муниципальными учреждениями. Благодаря его поддержке были созданы и использованы новые методы 

и технологии работы, а целевые группы были определены в регионах, проблемы которых необходимо 

решать в первую очередь. При этом программа демонстрировала хорошее соотношение цены и качества 

по сравнению с другими программами в социальной сфере, а также содействовала привлечению 

софинансирования на социальные проекты. Ранее предполагалось, что эта программа будет действовать 

до 2020 года. Однако, в проекте бюджета на 2016 год средств на ее реализацию не было предусмотрено. 

Социально ориентированные некоммерческие организации - это некоммерческие организации, созданные 
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в формах общественных и религиозных организаций, общин коренных народов и меньшинств, фонды и 

другие формы, предусмотренные Федеральным законом « О некоммерческих организациях» (за 

исключением государственных корпораций, государственные компании и общественные объединения, 

являющиеся политическими партиями), а также деятельность, направленную на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. Основными проблемами в 

реализации некоммерческих организаций являются низкая осведомленность граждан о работе социально 

ориентированных некоммерческих организаций и некоммерческих организаций в целом. Эта проблема, 

соответственно, подразумевает проблему финансирования рассматриваемых организаций. Поскольку 

само государство не так активно поддерживает некоммерческие организации, а граждане, из-за 

недостаточной осведомленности о таких организациях, недоверчиво относятся  к некоммерческим 

организациям, возникает проблема привлечения финансовых ресурсов в организацию в форме 

пожертвований, поскольку  число сторонников и потенциальных участников этих организаций 

уменьшается. 

Некоммерческие организации в России сталкиваются с проблемой противоречивой 

государственной политики. С одной стороны, все уровни власти заявляют о своей заинтересованности в 

развитом институте социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), обсуждают 

позитивные изменения в законодательстве. Средства массовой информации не заинтересованы в 

рассмотрении гражданских инициатив. Социально ориентированные некоммерческие организации не 

являются целевой аудиторией СМИ. Все вышеперечисленные проблемы порождают определенную 

зависимость некоммерческих организаций от государства и бизнеса. Во многих институтах гражданского 

общества существует проблема их зависимости от государства и его органов. Все это приводит к регрессу 

гражданского общества, поскольку уровень развития самого общества не увеличивается. 

Соответствующие институты должны по своему характеру быть менее зависимыми от государства. Они 

должны управляться самим обществом, гражданами и их объединениями. Если нет инициативы, 

активности граждан, то, соответственно, нет развития гражданского общества. 

Таким образом, обозначив все выше приведенные проблемы, мы предлагаем ввести в 

Конституцию Российской Федерации п. 6, ст. 13, гл. 2 положения о защите некоммерческих организаций 

и оказании им помощи государством, что позволило бы исполнять функции, возложенные на государство 

Федеральным законом и упрочило бы положение некоммерческих организаций в стране. Наряду с этим 

введением было бы разумно ввести должность уполномоченного по правам некоммерческих организаций 

или, в принципе, общественных организаций, с тем чтобы в полной мере обеспечить защиту и достойное 

функционирование данного учреждения.  
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Аннотация.  Обоснована модель кластерного подхода к развитию туриско рекреационного комплекса в 
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Введение. Северо-Западная часть России, благодаря ее географическому положению, 

уникальному историко-культурному наследию и богатству природных ресурсов, обладает значительным 

туристско-рекреационным потенциалом. 

Северо-Западный федеральный округ включает в свой состав 11 субъектов Российской Федерации 

различного статуса с населением 13,6 млн. человек и общей площадью 1,7 млн. кв. километров, в том 

числе Республику Карелия, Республику Коми, Архангельскую область, Вологодскую область, 

Калининградскую область, Ленинградскую область, Мурманскую область, Новгородскую область, 

Псковскую область, г. Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. К округу примыкает арктическая 

зона, относящаяся к сфере интересов Российской Федерации. СЗФО занимает выгодное геополитическое 

положение – граничит с Финляндией, Норвегией, Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой, Беларусью, 

имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, Карское моря. Площадь округа составляет 1686,9 тыс. кв. 

км (9,87% территории России), на его территории проживают 13,6 млн. человек [7, с.80]. 

Основная часть. Въездной туристский поток в Северо-Западный федеральный округ на в 2016 г. 

составил более 17,5 млн. посетителей. При этом все регионы существенно уступают регионам-лидерам по 

объему въездного потока. На долю Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской области в 2016 г. 

приходилось около 80% всего въездного потока в Северо-Западный федеральный округ.Турпоток в 

Северо-Западный федеральный округ установил рекорд по итогам 2017 года и превысил 18,5 млн 

человек, что на 1 млн человек больше, чем в 2016 году. Из этого числа около 7,5 млн человек посетили 

Петербург, 2 млн человек – Вологодскую область, 1,8 млн человек – Новгородскую область и 1,3 млн 

человек – Калининградскую область. 

Развитие туризма в городе Вологде осуществляется на основе комплексного подхода, который 

может быть реализован с помощью кластеризации отрасли. Наличие и учет взаимосвязей расположенных 

на территории города отдельных туристских объектов позволяет объединить их в кластер, создание 

которого способно позиционировать город в качестве одного из туристских центров Северо-Западного 

федерального округа. 

Туристско-рекреационный кластер города получил название в честь каменной крепости, 

заложенной по приказу царя Ивана Грозного в Вологде в день святых апостолов Иасона и Сосипатра. Это 

событие впоследствии дало название крепости – Насон-город. 

Цель развития туристско-рекреационного кластера «Насон-город» – объединить 

достопримечательности, памятники каменного и деревянного зодчества, парки и набережные, 

расположенные вдоль реки Вологды и в исторической части города, филиалы Вологодского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, выставку деревянного 

малоэтажного домостроения «Вологодская слобода», парк Мира в удобную сеть туристических 

маршрутов и создать крупную рекреационную зону в центре Вологды для вологжан и гостей города [8]. 

В туристско-рекреационном кластере «Насон-город» выделены: 

-  «Ядро» – организации, вокруг которых группируется кластер, осуществляющие производство и 

продвижение турпродукта. В городе работают областной историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, картинная галерея, три частных музея, областная 

государственная филармония им. В.А. Гаврилина, галерея «Красный мост», центр культуры 

«Красный угол», две концертные организации. Наиболее привлекательными туристическими 
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объектами являются ансамбли Вологодского кремля, дом-музей Петра I, комплекс «Вологодская 

слобода». Муниципальные учреждения в сфере туризма представлены «Центром содействия 

развитию предпринимательства и туризма» и «Центром народных художественных промыслов и 

ремесел «Резной палисад». Поддержку развитию туризма оказывают Вологодская торгово-

промышленная палата, «Центр кластерного развития Вологодской области», «Бизнес-инкубатор». 

-  «Инфраструктура кластера» представлена 119 турфирмами (в том числе 24 туроператорами), 30 

коллективными средствами размещения, 72 предприятиями общественного питания, 8 

специализированными магазинами и 20 отделами по продаже сувенирной продукции и изделий 

народных художественных промыслов, внутригородским общественным транспортом, 

железнодорожным вокзалом и автовокзалом, аэропортом. 

-  Сфера образования включает подготовку по направлению «Туризм» и специальности 

«Гостиничный сервис» тремя организациями высшего образования и тремя организациями 

среднего профессионального образования. 

Для формирования и развития туристско-рекреационного кластера «Насон-город» существует ряд 

объективных предпосылок [2, с.188]: 

1. Богатое культурно-историческое наследие. Вологда – древний город, обладающий особо 

ценным историческим наследием. Официальной датой основания Вологды считается 1147 год. В 

«Повести о чудесах Герасима Вологодского» и «Летописце» Ивана Слободского повествуется о приходе 

монаха Герасима на реку Вологду и основании им на Кайсаровом ручье Троицкого монастыря 

«расстояния на полпоприща» от Ленивой площадки. Визитной карточкой города являются памятники 

деревянного и каменного зодчества.  

2. Уникальные народные промыслы и ремесла. Всемирную известность и широкое признание 

снискало вологодское кружево. Кружевные изделия выполняются мастерами вручную по старинной 

технологии на коклюшках из экологически чистого северного льна и хлопковых волокон.  

Вологда – центр льняного производства. В Вологде производят льняные одежду, обувь, 

аксессуары, превосходное постельное и столовое белье, полотенца, прихватки и различные сувениры. 

Вологодская роспись – одна из самых красочных по цвету, насыщенная многочисленными 

элементами в орнаменте. Привлекательной особенностью вологодской росписи является декоративность 

и реальность воспроизведения северной природы – ягод, листьев, цветов. 

Вологодское масло – еще одна визитная карточка города. В Вологодской сельскохозяйственной 

кооперацией создаваемой усилиями Н.В. Верещагиным был получен молочный продукт, в последствии 

именуемый Вологодским маслом. Данное масло сделано на молоке  коров вскормленных   на лесном  

разнотравии и имеет ореховый привкус. Масло широко известно по всей россии, так и за ее пределами.[1, 

с.54]. 

Вологда славится и кружевной деревянной резьбой, украшающей старинные балконы и карнизы. 

Вологда бережно сохранила до наших дней настоящие шедевры художественной резьбы по дереву, 

которые можно увидеть буквально на каждом старинном фасаде дома, а также свои самобытные 

традиции и обычаи.  

3. Вологда – родина многих выдающихся людей. Среди них поэты К.Н. Батюшков, Н.М. Рубцов, 

А.Я. Яшин; писатели В.А. Гиляровский, В.Т. Шаламов, В.И.Белов; ученые Ф.Ф. Фортунатов, Х.А. 

Чеботарев, М.Я. Мудров; авиаконструктор С.В. Ильюшин; космонавт П.И. Беляев; композитор В.А. 

Гаврилин, купец и меценат Х.С. Леденцов; маслодел и сыровар Н.В. Верещагин; географ и краевед П.И. 

Рычков и многие другие. 

4. Вологда обладает незабываемым обаянием и своей уникальной атмосферой. В центральной 

части города Вологды красота среднерусской природы гармонично сочетается с многочисленными 

памятниками истории и архитектуры. Город наполнен зеленью, солнечным светом и чистым воздухом. 

Северная природа сочетается с уединенностью, тишиной и неспешным течением реки[4, с.52].  

5. Вологда – центр сосредоточения фестивальной культуры и деловой жизни, продолжения 

древних традиций русской земли. В городе ежегодно проходят культурные события всероссийского и 

международного уровня, веселые праздники и ярмарки. 

Целью Стратегии является создание конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера, 

обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей города в 

туристских услугах, и, как следствие, увеличение туристского потока в Вологду в три раза в период с 

2014 по 2025 годы. 

В основу Стратегии положены следующие принципы: 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 86 

1. Преемственность. Стратегия базируется на результатах реализации Стратегии развития туризма 

на территории муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – 

культурная столица Русского Севера» и является ее продолжением на качественно новом уровне. 

2. Проектный подход. Каждое направление Стратегии включает проекты, которые 

структурированы и разделены на следующие группы: 

Приоритетные проекты – проекты, направленные на решение наиболее важных задач развития 

туристской отрасли в городе Вологде и требующие сравнительно небольших капиталовложений. 

Приоритетные проекты разработаны в ходе обобщения инициатив жителей и гостей города Вологды, а 

также экспертов в области туризма. 

Проактивные проекты – проекты модернизации туристской отрасли города Вологды, требующие 

значительных капиталовложений и направленные на создание качественно нового рынка 

конкурентоспособных туристских услуг. 

3. Государственно-частное партнерство. Предполагает различные формы инициативного 

взаимодействия государственной власти, органов местного самоуправления, организаций малого и 

среднего бизнеса в туризме, общественных организаций на основе баланса интересов, прав, обязанностей 

и ответственности сторон [2, с.189]. 

4. Активность. Данный принцип предполагает участие города Вологды в региональных, 

федеральных и международных программах, проектах и конкурсах. Это не только способствует 

продвижению бренда города Вологды во внешней среде, но и позволяет привлекать дополнительные 

ресурсы на реализацию перечисленных в Стратегии проектов. 

5. Сотрудничество. Развитие межрегиональных и международных связей позволяет городу 

Вологде включаться в глобальные процессы развития туристской деятельности и учитывать актуальные 

тенденции в сфере туризма на территории города. 

6. Системноебрендирование города. Предполагает действия по разработке и реализации нового 

социально-культурного и географического образа города Вологды с целью улучшения имиджа 

территории в информационном пространстве. 

Заключение. Туризм сочетает в себе функции рекреации и культурного развития, а потому 

присутствует в любом обществе и сопутствует любой деятельности на определенном этапе ее развития 

(как потребитель ряда услуг и продуктов, как сфера, обеспечивающая восстановление трудовых функций 

работающего населения и пр.). В последние годы в России произошло серьезное переосмысление роли 

туризма в формировании экономики регионов и страны в целом, он стал восприниматься как 

неотъемлемая ее часть, способная стать основой развития территорий. 

Вологодская область обладает высоким туристским потенциалом, имеет выгодное 

географического положение, сочетание природного богатства и хорошего культурно-исторического 

наследия. За последние годы сфера туризма Вологодской области получила значительное развитие.  
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Аннотация. Важнейшим фактором развития любой формы организации общественных финансов 

является наличие экономической основы.  Ключевым составляющим экономического развития 

муниципального образования являются местные бюджеты и основные предприятия города. В процессе 

написания работы исследованы направления развития и совершенствования бюджетного процесса в 
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В настоящее время бюджетный процесс регламентируется правовыми нормами, которые 

определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципального 

образования, органами участников бюджетного процесса и также органами по контролю за исполнением 

бюджета. [2] 

Доходами бюджета называют поступающие денежные средства за исключением источников 

финансирования бюджета. Выплачиваемые из бюджета средства являются расходами бюджета. Бюджет 

формируется в основном за счет налоговых доходов. Налоговые доходы определены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе от налогов предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных и местных налогов а также штрафов и пеней по ним. [8,26] 

 Перечислим неналоговые доходы бюджета.  К ним можно отнести: получаемые доходы от 

имущества находящегося в муниципальной или государственной собственности, а также имущество 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных унитарных учреждений, в том числе казѐнных, 

за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений.  [3] 

Сюда же входят получаемые доходы от реализации имущества кроме различных форм участия в 

капитале предприятий,  государственных запасов драгоценных металлов, находящегося в муниципальной 

или государственной собственности. Исключение составляет движимое имущество автономных 

учреждений и бюджетных учреждений, также исключение составляет имущество муниципальных 

унитарных предприятий, государственных унитарных предприятий, в том числе и казенных. [6,23] 

 К неналоговым доходам бюджета относятся также получаемые казенными учреждениями доходы 

от платных услуг, полученные в результате применения мер ответственности средства, также средства 

самообложения граждан получающих доходы и иные неналоговые поступления.  

Состояние местных бюджетов зависит от различных факторов экономического развития. Местные 

бюджеты формируются как за счет собственных доходов так и возможной финансовой помощи 

оказываемой в виде различных форм, таких как: субвенции, субсидии и дотации. [4] 

Большинство муниципальных бюджетов испытывают серьезный недостаток собственных 

доходов.  Распределение и перераспределение источников доходов и полномочий по расходованию 

бюджетных средств ухудшают состояние бюджетов муниципальных образований. Полностью 

самостоятельно формировать свой бюджет не может ни одно Муниципальное образование 

Качество жизни населения снижается, это является следствием плохой организации наполнения и 

расходования муниципальных бюджетов. В настоящее время на муниципальный уровень государством 

переведены многие обязанности по обеспечению важнейших социально значимых и стратегически 

важных функций, которые обеспечивают жизнедеятельность населения города. Это наличие дорог и 

школ, поликлиник, сфера услуг. Инфраструктура городов в последнее время претерпела сокращение, а 

местами остались только единичные объекты. [6,28] 

 Продолжается практика передачи различных федеральных функций в область деятельности 

муниципалитетов. К функциям муниципального управления  относятся развитие и функционирование 

жилищно-коммунального хозяйства, дошкольное, среднее образование. [5] 

 В настоящее время, муниципальным образованием поручено самостоятельно заниматься борьбой 

с терроризмом, профилактикой  наркомании и преступлений, охраной окружающей среды, пожарами и 

другими вопросами. Всѐ это не подкреплено налоговыми поступлениями в должной мере. Материальная 

база социальной сферы и сферы жизнеобеспечения городов изнашивается. Возможностей у 
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муниципалитета всѐ меньше и меньше. И поэтому многие муниципальные образования долгое время 

находится в затруднительном положении. 

 На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что бюджетное развитие 

муниципальных образований в настоящее время осложнено организацией  финансирования и разделения 

полномочий между Федеральным и муниципальным уровнем. В существующей ситуации решение можно 

найти в следующих формах в следующих формах организации деятельности, таких как: [1] 

 государственно-муниципальное партнерство  

 развитие местных кадров  

 рост занятости в городах  

 повышение администрирования налогов на территориях  

 развитие муниципально-частного партнерства  

Ещѐ одной особенностью развития системы финансирования местного самоуправления является 

то, что реформы в настоящее время осуществляется на федеральном уровне в определѐнном отрыве от 

реальности, которая есть на местах. Данная проблема может решаться путем проведения комплексных 

исследований опыта деятельности органов муниципальной власти тех городов, где проблемы успешно 

решаются. На основе их опыта можно осуществлять создание усовершенствованной модели организации 

и функционирования местных бюджетов. [6] 

Определенный на федеральном уровне объем финансовых ресурсов, которые предоставляются 

муниципалитетам для финансирования своих полномочий, в реальности оказывается значительно меньше 

чем требуется. В большей степени расходы муниципального бюджета определены необходимостью 

осуществления различных полномочий Федерального и регионального уровня, которые возложены на 

органы местного самоуправления отраслевыми законами.  В большинстве муниципальных образований 

основной частью расходов местного бюджета является деятельность местных бюджетных учреждений а 

финансирование других полномочий осуществляется по остаточному принципу это приводит к тому что 

затруднено решение бытовых вопросов местного уровня а также трудности в осуществлении 

долгосрочных обязательств местных бюджетов. 

 Ряд ученых и политиков выражают мнения о наличии у местного самоуправления некоторой 

отстранѐнности по отношению к органам государственной власти, и это является фактором недоверия 

государственной власти к местному самоуправлению, как к институту распоряжения бюджетными 

средствами. [6]  Институт местного управления, по мнению сторонников данной  позиции,  имеет 

большую общественную, нежели властную природу.  Государство, в данном случае, выполняет свою роль 

некоего правового регулятора местного самоуправления и распоряжения финансовыми средствами, 

реализует контрольные функции. А местное самоуправление в такой ситуации, реализуя управление 

многочисленными, в том числе и государственного уровня делами, выступает в качестве субъекта 

подчинѐнного государству. В такой ситуации без должного контроля со стороны органов 

государственной власти на уровне местных муниципалитетов складывается ситуация нерационального 

использования средств. 

 В настоящее время необходимы меры по повышению эффективности контрольных функций 

государства за деятельностью муниципального управления в области наполнения и расходования средств 

местного бюджета. 

 Осуществить данные мероприятия можно путем законодательного усовершенствования системы 

государственного контроля, а также повышением уровня ответственности муниципальных органов и 

конкретных чиновников по вопросам исполнения местного бюджета. [7] 

 Таким образом, по проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы: от порядка 

формирования доходов бюджетной системы и объема собираемых в бюджетах муниципальных 

образований средств зависит решение социальных задач и уровень жизни населения. Необходимо 

подчеркнуть, что развитие межбюджетных отношений, то есть отношений между федеральным и 

местным уровнем, а также улучшение финансового положения муниципалитетов зависит от 

формирования прочной финансовой базы, которая должна быть строго определена законодательством. 

Именно законодательство должно закрепить правовые гарантии за органами местного самоуправления в 

области финансовой независимости. 

 Решение финансовых проблем местного самоуправления должно быть направлено на 

наращивание налогового потенциала и осуществления независимой бюджетной политики, а также 

бюджетного планирования. Нельзя отказываться от финансирования муниципальных образований из 
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бюджетов федерального уровня. Помощь должна осуществляться с целью выравнивания бюджетной 

обеспеченности и  предоставляться после реального объективного обследования и выявления недостатков 

бюджетного процесса муниципального образования. 

Таким образом, основными направлениями развития бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях являются реализация налогового потенциала территорий, стимулирование занятости 

населения, решение кадровых вопросов в области муниципального управления. Также необходимо 

задействовать такие формы как государственно-муниципальное партнерство и государственно-частное 

партнерство. 
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Аннотация. Протекционизм - это преднамеренная политика правительств некоторых стран, 

направленная на повышение барьеров торговли, таких как тарифы и квоты, для того чтобы защитить 

отечественную промышленность от иностранной конкуренции. В данной статье описывается 

эффективный уровень протекционизма. 
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Тарифный эквивалент и эквиваленты применения субсидии не дают полного представления о 

влиянии на торговлю и производство протекционистской системы страны. Например, адвалорный тариф 

в 20% на автомобиле не дает представления о том, на сколько уровень защиты влияет на увеличение 

добавленной стоимости в стране при сборке автомобилей. Поэтому необходимо посмотреть на 

системный эффект как от применения тарифов (а также других ограничений или форм поддержки) на 

автомобили, так и от защиты рынка материалов и комплектующих, используемых в производственном 

цикле, - сталь, резина, пластмасса, стекло, двигатели, коробки передач, тормозные механизмы, 

электрические приборы и тому подобное. Комбинированный эффект от протекционизма для компонентов 

и конечных продуктов производственного цикла может быть обобщен в концепции эффективного уровня 

протекционизма (effective rate of protection (ERP)), которая применяется лишь относительно тарифов, или 

эффективного уровня поддержки (effective rate of assistance(ERA)), что охватывает все нетарифные 

мероприятия, включая внутреннюю поддержку. 

Концепция эффективного уровня протекционизма была разработана для измерения увеличения 

добавленной стоимости в отрасли промышленности, которая действует в условиях протекционизма, 

относительно той добавленной стоимости, которая была бы создана при условиях свободной торговли [1]. 
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Точное значение эффективного уровня протекционизма или помощи зависит от уровня 

протекционизма относительно конечной продукции (независимо от того, предназначена ли она для 

конечного потребления, является ли полуфабрикатом), среднего уровня протекционизма относительно 

материалов или комплектующих, и величины добавленной стоимости, которая создается отраслью 

промышленности при условии отсутствия поддержки цен. При этом под протекционизмом понимают все 

формы правительственного вмешательства, включая тарифы, другие протекционистские мероприятия, 

направленные против импорта товаров, внутренние субсидии и тому подобное, хотя иногда 

рассматривают только тарифный протекционизм. 

Если протекционистское мероприятие по готовой продукции равняется среднему уровню защиты 

на комплектующие, тогда эффективная норма будет такой же, что и уровень протекционизма. В то же 

время, если уровень защиты готовой продукции более высок, чем уровень защиты комплектующих, тогда 

эффективный уровень протекционизма будет выше, чем протекционизм относительно конечного 

продукта, и добавленная стоимость также будет выше, чем тогда, когда нормы были идентичными. С 

другой стороны, если протекционистское мероприятие ниже относительно конечного продукта, чем 

относительно вводных, тогда эффективная норма будет ниже, чем такая на конечные продукты, и, 

соответственно, добавленная стоимость тоже будет ниже [2]. 

Эффективные уровни могут также быть отрицательными. Например, пусть ставка таможенного 

тарифа на готовую продукцию, является ниже от ставки таможенного тарифа на комплектующие. Тогда, 

поскольку коэффициент комплектующие/выпуск при условиях свободной торговли растет, эффективный 

уровень снижается и становится отрицательным.Аналитики, как правило, чаще используют средний 

эффективный, как основную точку отсчета в дискуссиях относительно распределения ресурсов. Если 

эффективный уровень для определенного сектору является ниже от среднего, это значит, что сектор 

скрыто облагается налогом для того, чтобы поддерживать секторы с эффективными уровнями, боее 

высокими за средний, и наоборот. Это не обязательно означает высшие прибыли для защищенного 

сектора, поскольку высший уровень защищенности относится к факторным расходам, таким как земля и 

здания, или же приводит к потерям через экономическую неэффективность. 

Кроме того, надо отметить, что эффективный уровень является высоко чувствительным к 

коэффициенту комплектующие/производство, ростя до бесконечности в случае увеличения этого 

коэффициента, то есть, со снижением добавленной стоимости, которая создается отраслью 

промышленности. 

В то же время, подобно многим статистическим инструментам, показателям эффективных 

уровней протекционизма присущи определенные недостатки. В частности, их определение построено на 

предположениях об отсутствии влияния технологических изменений на цены товаров, о совершенном 

замещении между национальными и иностранными товарами, в то время как большинство современных 

моделей выходят из предположения о несовершенном замещении [3].  
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Аннотация. Воля является чрезвычайно сложным понятием, в котором отображаются такие важные 

черты экономических субъектов, как осознанная цель, наличие внутренних сил для активных действий, 

побуждения и мотивы и тому подобное. В данной статье описывается воля и власть как средства 
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Среди средств сознательной координации целей и действий экономических субъектов, которые 

используются в рамках экономических организаций и экономическими органами государства, следует 

выделить волю и власть. Их исследование до недавнего времени осуществляли такие науки, как 

психология и политология, хотя организационный подход к экономической системе предусматривает 

анализ их роли именно в экономических процессах. И если проблема экономической власти все активнее 

дискутируется экономической наукой и ей посвящены интересные труды, то воля экономических 

субъектов пока что не нашла надлежащего освещения. Хотя значимость этой проблемы осознается 

исследователями. Как отметил Вальтер Освальд, много социальных проблем возникает из-за того, что 

люди вовсе не являются рациональными эгоистами. Им не хватает воли и способности для того, чтобы 

проявить свои интересы и следовать им[1]. 

Воля является чрезвычайно сложным понятием, в котором отображаются такие важные черты 

экономических субъектов, как осознанная цель, наличие внутренних сил для активных действий, 

побуждения и мотивы и тому подобное. В волевом акте достигается согласование между этими и 

другими факторами, присущими человеку, которые влияют на его деятельность. Поэтому внешне волевой 

акт является формой самоорганизации человека для выполнения определенных действий. Воля является 

важной чертой экономических субъектов, которая дает возможность раскрыть важные стороны 

управленческой деятельности, понять механизмы координации и регуляции, которые имеют место в 

экономических организациях и других объединениях, которые опираются на сознательный способ 

согласования целей и действий. Формирование и реализация горизонтальных связей экономических 

субъектов опирается на волевые их действия. Воля является формой проявления внутренних, живых сил, 

присущих людям, "осознанного устремления к действию". 

Сила власти предопределена ее легитимностью, то есть признанием всеми субъектами значимости 

тех общих целей, реализацию которых обеспечивают органы власти. Поэтому по своей природе сила 

власти порождена делегированием полномочий экономическими субъектами, аккумуляцией сил 

(энергии) индивидов и устремлением этой энергии на цели системы. Сама власть есть, по выражению 

Лейбница, "мертвой силой", поскольку являет собой отражение сил и энергии экономических субъектов 

[2]. 

Сила экономической власти имеет несколько форм, к каким Э. Тоффлер относит насилие, 

богатство и знание. Среди них, - пишет он, - важнейшим является насилие, богатство и знания, которые 

предусматривают такие формы влияния на субъектов, как наказание, вознаграждение, 

заинтересованность. Выбор способа влияния власти зависит от уровня развития общества и его членов, 

что исторически изменяется от доминирования силового принуждения к заинтересованности и осознанию 

значимости действий. 

Взгляд на экономических субъектов как основных персонажей реально функционирующей и 

сознательно организованной экономической системы, то есть в рамках организационного подхода, дает 

возможность определить новые качества экономических субъектов. Во-первых, они владеют волей, в 

которой проявляется их самоорганизация и наличие сил для активных действий; во-вторых, 

необходимость координации своих целей и действий ведет к объединению в экономической организации 

разного масштаба форм и назначения. Среди них особенное место занимают производственные 

экономические организации (фирмы) и государство, которые приобретают статус специфических 

(особенных) субъектов экономической системы. В-третьих, неотъемлемой составляющей деятельности 

экономических субъектов есть организованная внешняя среда. Власть экономического центра 

экономической системы или административного центра экономических организаций становится главным 

орудием отображения общих целей всех участников соответствующих объединений в деятельности 

экономических субъектов. Уровень организации внешней среды деятельности экономических субъектов 

зависит от силы власти и преодоления ею стихии и проявляется как экономический порядок, который 

всегда является индивидуальным в каждой экономической системе. Поэтому важной характеристикой 

экономических субъектов является существующий экономический порядок, который влияет на его 

деятельность [3]. 
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Общественная зависимость относительно отделенных индивидов в разных сферах общества 

реализуется не одинаково. В хозяйственной сфере, кроме собственности на ресурсы, она (общественная 

зависимость) являет собой действие власти. Причем последняя имеет место как на уровне общества 

(проявление верховной власти), так и на уровне отдельных экономических индивидов. Действие власти 

на всех уровнях экономической системы общества находит свое отображение в обобщающем понятии 

экономической власти. Вместе с собственностью на ресурсы экономическая власть образует фундамент 

каждой экономической системы. В. Г. Афанасьев, исследуя социалистическое общество, отмечал, что 

общественная собственность и государство (верховная власть) есть "системообразующей осью, вокруг 

которой интегрируются все компоненты", формируется целостность. 

Исследование экономической власти является важной составляющей познания экономических 

процессов на принципах цивилизационной парадигмы. Она всегда была направлена на экономических 

индивидов, непосредственно влияет на мотивы и направление их деятельности. Исторические изменения 

верховной власти, ее целей и средств реализации отражаются на хозяйственной системе. Роль 

цивилизационных факторов, связанных с осуществлением властных функций, постоянно растет в 

экономической жизни общества. 

Экономическая власть принадлежит к категориям динамики, без нее невозможно раскрыть цели и 

функции экономических систем, установить структурные и функциональные характеристики, дать 

определение экономической системе, которая опирается на принципы цивилизационной парадигмы 

познания общественных процессов. 

Место власти в совокупности категорий системного анализа экономической сферы общества 

обусловлено целостностью последнего в процессе формирования и реализации главной связи 

экономической системы. Как известно, ею есть общественная зависимость относительно отделенных 

индивидов в экономической сфере общества. Влияние общества как целого на формирование и 

реализацию общественной зависимости экономических индивидов проявляется в форме действия власти. 

При государственном способе организации общества целостность последнего выражает центр в 

лице центральных и региональных органов государственной власти. Под государством, - пишет П. 

Козловски, - понимается организованная на принципах верховной власти и господства сфера социальной 

системы, которая принимает обязательные для других сфер решения и владеет привилегией на 

узаконенное принуждение. Верховная власть утверждает единство всех экономических индивидов через 

общественную зависимость каждого из них. Общественная зависимость, которая связывает индивидов с 

обществом в экономической сфере, со стороны экономических индивидов проявляется как 

собственность, а со стороны общества - как экономическая власть. 

В первобытном обществе, как известно, целостность обеспечивала власть-собственность, которая 

в результате распада родоплеменного уклада и появления относительно отделенных индивидов и 

государства также приобрела разграничение, когда власть и собственность стали функционировать 

относительно отделенно. Этот исторический процесс прошел ряд этапов, когда действие власти 

обеспечивалось разными способами и приобретало разные формы. Изменения во власти всегда 

сопровождались изменениями в типах и формах собственности на средства производства, ведь власть и 

собственность имеют общий корень — власть-собственность. Взаимную зависимость власти и 

собственности и относительность их отделения следует подчеркнуть особенно. Она предопределена 

взаимозависимостью индивидов и общества, которое они образуют: общество зависит от сохранения 
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(воспроизводства) индивидов, статус которых отображает собственность на средства производства, а 

индивиды - от целостности общества, которая обеспечивается властью. Поэтому взаимозависимость 

между индивидом и обществом проявляется, соответственно, во власти и собственности. 
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Осуществление операций направлено на сосредоточение в руках отдельных членов 

экономической организации такого набора правовых сделок, который дает возможность наиболее 

рационально использовать ресурсы и наиболее полно удовлетворить интересы экономических субъектов. 

Так появляется эффективный владелец - экономический субъект, который способен реализовать все 

возможности рационального использования ресурса. Если права на осуществление действий с ресурсами 

могут быть обменяны, то в этом процессе права будут куплены, разделенные и скомбинированные таким 

способом, чтобы допустимая с ними деятельность приносила доход, который имеет наивысшую 

рыночную ценность. Частная собственность обеспечивает высокую эффективность общественного 

производства благодаря именно такой направленности экономических операций [1]. 

Именно в такой закономерной зависимости заключается глубинное содержание частной 

собственности. Осуществление экономическими субъектами операций (трансакций), основу которых 

представляет взаимообмен правами собственности, ведет к эффективному (рациональному) 

использованию ресурсов в интересах их владельцев и общества. Этот вывод можно рассматривать как 

закон частной собственности, которая лежит в основе функционирования рыночной экономической 

системы. 

Проблема размещения ресурсов в руках эффективного владельца в экономической литературе 

нашла свое отображение в знаменитой теореме Р. Коуза, которую, по мнению многих авторов, он так и не 

сформулировал. В ней эффективное использование ресурсов связано с наличием у владельцев четко 

выписанной спецификации прав и надежностью их защиты. Ключевой проблемы — обмен правовыми 

сделками, который, собственно, и призванный обеспечить рациональное размещение ресурсов, она не 

задевает. Эта теорема основывается на утверждении, что внешние эффекты не вызывают 

нерационального размещения ресурсов при условии, что трансакционные затраты отсутствуют, а 

имеются права собственности хорошо определенные и обеспеченные законом. Теорема Коуза лишь 

частично задевает фундаментальную зависимость, отображенную в законе частной собственности [2]. 

Неоинституционализм рассматривает операции по большей части под углом зрения расходов на 

их проведение. Храня основополагающие постулаты неоклассики, теоретики неоинституционализма 

исследуют процессы рационального использования ресурсов, факторы максимизации результата, среди 

которых и экономия на расходах. Поэтому трансакции вошли в экономическую науку как новый класс 

расходов, который нужно учитывать в результатах деятельности. Признание "небезвозмездности" самого 

процесса взаимодействия между людьми позволило совсем по-новому осветить природу экономической 

реальности, где рядом с классическими производственными расходами необходимо учитывать и расходы 

на осуществление операций. Общие расходы, которые должны быть отображены в цене продукта, состоят 
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из трансформационных расходов на превращение ресурсов в продукты с прибавленными свойствами и 

трансакционных расходов, связанных с налаживанием взаимодействия между субъектами. Первые, по 

мнению Д. Норта, определяются технологическими факторами, а вторые – институциональными [3]. 

Необходимо заметить, что проблема трансакций вошла в экономическую науку именно как 

понятие, которое характеризует новый класс расходов, которые производят значительное влияние на 

результаты деятельности, а не категория, которая характеризует процесс реализации собственности. В то 

же время поиск причин возникновения расходов на осуществление операций непременно ведет к анализу 

прав частной собственности. Проблема прав собственности обосновывается не наличием трансакционных 

расходов, а выводится из более широкого понятия собственности, которая отображает общественный 

статус индивидов. Лишь такой подход дает возможность разорвать заколдованный круг, в котором 

трансакционные расходы детерминируют характер прав собственности и в то же время сами 

детерминируются ими. Преодолеть эту тавтологичность можно, лишь раскрыв настоящее место и 

содержание трансакций как понятия, которое отображает обмен и реализацию прав собственности, а 

трансакционные расходы и их размер рассмотрев с точки зрения расходов на осуществление действий с 

правами собственности. Главное назначение трансакционных расходов заключается в отображении 

факторов, которые влияют на осуществление экономических операций, что дает возможность 

предоставить количественное определение этим расходам, а понятию трансакций приобрести 

операбельность [4]. 
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История золота зародилась приблизительно шесть тысячелетий тому назад. Когда-то оно 

считалось гарантией стабильности национальных валют, оберегало накопления людей от проблем 

инфляции, помимо этого, было препятствием для правительств в печати излишнего количества бумажных 

денег. Страны, которые не использовали золотомонетный стандарт в управлении своей финансовой 

системой, зачастую подвергались инфляционным потрясениям. 

На сегодняшний день,  когда кризисы участились,  значимость золота как чрезвычайных мировых 

денег становится все больше. Обладая золотом, есть возможность приобрести любые валюты, а на них – 

различные товары, ликвидировать задолженность. 

Ликвидность золота на международной арене поддерживается наличием мирового золотого 

запаса. Некоторые экономисты уверены, что величина запасов золота той или иной страны влияет на еѐ 

экономическую независимость, следовательно, чем больше запас, тем выше уровень экономической 

независимости. В таблице 1 представлены запасы золота в госрезервах. 

Благодаря накопленным в начале 2000-х гг. резервам, Россия смогла минимизировать внутренние 

последствия всемирного финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., продемонстрировать 

достаточно высокие темпы роста выхода из кризиса, а в процессе следующей волны кризиса (вторая 

половина 2011 г.) даже выступить  как потенциальный  донор стабилизационных займов для европейских 

государств. 
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Таблица 1.  Запасы золота в госрезервах стран мира, тонн 

№ Страна Золотой запас 

1 США 8133,5 

2 Германия 3381,0 

3 Италия 2451,8 

4 Франция 2435,7 

5 Китай 1797,5 

6 Россия 1460,4 

7 Швейцария 1040,0 
 

Определенная доля запасов золота Российской империи была разворована в период революции, а 

остальная продана французским, британским и японским банкам. В Советском Союзе до 1928 г. также 

публиковались сведения о добыче золота. За 10 лет, с 1918 по 1928 годы, было добыто 135 т золота. В 

последующем данные о его добыче, переработке и продаже стали недоступными. Снова информацию о 

золоте и его использовании в России стали освещать в 1992 г. На сегодняшний день примерно  95 % 

российской «золотой» промышленности расположено  на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Всего в 

2014 г. Россия увеличила производство золота до 272 т и вышла на второе место в мире вслед за Китаем 

(465,7 т), опередив Австралию (269,7 т). Это наибольший объем за всю историю Российской Федерации. 

Следует заметить, что российский рынок золота до конца не сформирован, поэтому выделяют 

ключевые причины, мешающие развитию рынка драгоценных металлов в Российской Федерации: 

-   несовершенство нормативно-правовой базы; 

-  наличие налога на добавленную стоимость на слитки; 

-   ограниченность использования металлических счетов; 

-   отсутствие полностью сформированной рыночной инфраструктуры и биржевого оборота 

металлов;   

-   сохранение повышенной экспортной ориентации рынка на фоне ограниченного внутреннего 

спроса. 

Российскую  золотодобывающую промышленность отличает сочетание таких благоприятных 

факторов, как незначительная степень операционных затрат и очень большие возможности роста добычи 

в перспективе. В нашем государстве себестоимость производства золота на 23 % ниже среднемирового 

показателя. На территории страны находится несколько месторождений золота мирового уровня, в 

недрах которых находятся огромные залежи руды высокого качества. Нужно заметить, что меняется 

способ добычи золота в России: на сегодняшний деньприблизительно 50% данного металла извлекается 

из твердых пород, а 15 лет назад данный показатель составлял лишь 20 %. 

У россиян есть несколько вариантов инвестирования средств в драгоценные металлы: приобрести 

слитки, инвестиционные монеты или обезличенное золото (на металлическом счете в банке). За покупкой 

слитков следует необходимость уплаты НДС и тщательное исследование слитка на предмет подделки при 

обратной продаже. Труднее реализовать в нашей стране лишь бриллианты, которые также формально 

являются средством сохранения денег.  

Еще один способ  вложения денег – инвестиционные монеты – более заманчив, ведь уплачивать 

НДС при их покупке не надо, но монеты – дефицитный товар. Допустим, в конце 2013 г. монеты 

«Георгий Победоносец» в Сбербанке можно было приобрести лишь в Операционном управлении, где их 

оставалось около 500 штук, а количество серебряных «Соболей» на всю филиальную сеть составило 4 

штуки.  

Одним из недостатков монет и слитков считается неустойчивая банковская маржа как разница 

между ценами покупки и продажи. Она растет в пользу банка в период нестабильности цен, когда 

покупка или продажа золота наиболее выгодны. В результате для обычных граждан представляются 

доходными и удобными лишь обезличенные металлические счета.  

Согласно прогнозам мировых специалистов, Российская Федерация станет значимым участником 

на рынке золота, а золотодобывающая промышленность будет привлекать еще большее количество 

иностранной валюты в экономику России.  

В результате, в мировом обществе среди экспертов существует суждение, что в дальнейшем 

неминуемо возвращение к золотому стандарту, ведь система фиатных денег порождает циклические 

коллапсы денежной системы и экономические кризисы.  

Но согласно нашему мнению, в долгосрочной перспективе нынешняя валютная система возможно 

будет заменена более совершенной и соответствующей всем условиям современного общества валютной 
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системой. Вероятно, она станет основываться на виртуальных деньгах, и мир абсолютно откажется даже 

от бумажных денег. Ведь не случайно уже сегодня произошло признание некоторыми странами аналога 

электронной валюты биткоина. В то же время в условиях глобализации вполне вероятно создание нового 

вида мировых резервных денег, в котором золоту будет отведена определяющая роль. 
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осуществляется только при наличии деятельного регулирующего участия государства и 

соответствующем надзоре валютных отношений со стороны его уполномоченных органов. Валютное 

регулирование является основной из форм государственного воздействия на респондентов 
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В большинстве стран, валютное регулирование представляет собой неотделимую часть валютной 

политики и включает принятые на законодательном уровне принципы, методы и формы реализации в 

государстве валютных процессов, способы государственного регулирования валютных отношений с 

целью повысить экономическую эффективность и обеспечить финансовую безопасность. 

На основе проведенного анализа во многих развитых странах можно сказать, что продуктивное 

развитие межгосударственных валютных отношений и внутреннего валютного рынка допустимо только 

при наличии активного регулирующего фигурирования государства и целесообразного контроля 

валютных процессов со стороны уполномоченных органов. 

В каждом государстве присутствует валютное регулирование, которое соответствует каждой 

правовой системе, особенно в форме правового режима реализации валютных операций. Во многих 

странах, где национальная валюта является конвертируемой и неконвертируемой, важное значение играет 

валютное регулирование. 

Таким образом, можно сказать, что валютное регулирование – это деятельность государственных 

органов, направленная на регламентирование и совершения валютных операций.  

В Федеральном Законе «О валютном регулировании валютном контроле» от 10.12.2003 г. №-173 в 

Статье 3 закреплены главные принципы валютного регулирования и валютного контроля. 

Первый принцип это приоритет экономических мер в реализации государственной политики в 

области валютного регулирования.  

Правовое установление данного принципа считается главным направлением правотворчества в 

государстве, где происходит отказ от превалирования административного воздействия на валютные 

отношения и перехода к рыночным инструментам их регулирования. 

В анализируемом принципе юридически закреплена возрастающая экономическая 

индивидуальность Российской Федерации, в которой происходит процесс перехода от не действующих 

административных предписаний и запретов к регулятивному способу воздействия на валютные 

отношения.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28173262
https://elibrary.ru/item.asp?id=28172080
https://elibrary.ru/item.asp?id=23709900
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34080352
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34080352&selid=23709900
https://elibrary.ru/item.asp?id=29206545
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34479598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34479598&selid=29206545
https://elibrary.ru/item.asp?id=23736940
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34081567
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34081567&selid=23736940
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Второй принцип заключается в исключении неоправданного вмешательства государства и его 

органов в валютные операции резидентов и нерезидентов. 

Представленный принцип является результатом вышесказанного юридического ориентира 

валютного регулирования и валютного контроля, тем самым свидетельствует о направлении 

государственной валютной политики, которая действует на понижение уровня властного регулирования 

валютных операций. 

Если государство не является участником данных валютных процессов, то данный принцип 

ограничивает его участие. Такого рода предписание совпадает с либерализацией российской экономики и 

вытекает из конституционных гарантий экономических прав и свобод человека и гражданина. 

Третий принцип заключается в единстве внешней и внутренней валютной политики Российской 

Федерации. 

Данный принцип соответствует Концепции внешней политики Российской Федерации, которая, в 

свою очередь описывает систему взглядов на содержание и главные направления внешнеполитического 

функционирования России. В указанном акте защита интересов личности, общества и государства 

указана главным приоритетом внешнеполитического курса России. 

Четвертый принцип заключается в единстве системы валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Указанный принцип является результатом как из самого названия Закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле», так и из его статьи 2, на основании которой установленный Закон 

закрепляет юридические основы и принципы и валютного регулирования, и валютного контроля. 

Принцип единства системы валютного регулирования и валютного контроля исполнен в 

соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле», который закрепляет 

юридическое положение органов валютного регулирования и валютного контроля. 

Пятый принцип заключается в обеспечении государством защиты прав и экономических 

интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. 

Текущий принцип обеспечения государством защиты прав и экономических интересов резидентов 

и нерезидентов при осуществлении валютных операций устанавливается в соответствии с 

конституционными гарантиями защиты экономических прав и свобод человека и гражданина: 

 •  право частной собственности охраняется законом;  

•  государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

гарантируется; 

 •  каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Данные принципы валютного регулирования и валютного контроля являются главными при 

интерпретации и использовании актов валютного законодательства и актов органов валютного 

регулирования. Указанные юридические направления важны как для органов валютного регулирования и 

других субъектов законотворчества. Также они играют важную роль для правоприменительных органов, 

в том числе при анализе дел, связанных с юридическими коллизиями - расхождениями или несогласиями 

между некоторыми нормативными правовыми актами, регулирующими валютные отношения. 
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Аннотация. Отмечается, что на сегодняшний день продовольственная безопасность является одной из 

центральных проблем в системе национальной безопасности, основной задачей которой является 

поддержание на необходимом уровне продовольственного снабжение населения. В статье 

рассматриваются угрозы продовольственной безопасности и меры по их ликвидации в современных 

условиях. Уделено внимание современному состоянию продовольственной безопасности в стране. 

Делается вывод о том, что приоритетным направлением политики государства должно стать развитие 

внутреннего рынка продовольствия, поддержка и защита отечественных товаропроизводителей, опора на 

собственные сельскохозяйственные ресурсы, сокращение потерь сельскохозяйственных продуктов, более 

полное использование существующих в сельском хозяйстве резервов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопасность, угрозы, развитие 

сельскохозяйственного производства, отечественный производитель. 
 

В общем виде под угрозой продовольственной безопасности понимается совокупность условий и 

факторов, которые приводят к ухудшению состояния обеспеченности продуктами питания, к снижению 

доступности продуктов питания для большинства населения страны. 

Проблема продовольственной безопасности для современного российского общества является 

одной из важнейших. Это связано с системным кризисом и спадом во всех отраслях народного хозяйства. 

Сейчас сформулирована концепция государственной политики в области обеспечения продовольственной 

безопасности, которая выстраивается на строго правовой основе. Федеральный закон "О 

продовольственной безопасности Российской Федерации" определяет основные направления 

государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации. Продовольственная независимость Российской Федерации считается обеспеченной, если 

годовое производство жизненно важных продуктов питания в Российской Федерации составляет не менее 

80 процентов годовой потребности населения в таких видах продуктов питания, соответствующих 

физиологическим нормам питания. 

Обеспечение продовольственной безопасности России является важнейшей задачей, так как 

способность государства организовать функционирование важнейшей сферы жизнеобеспечения 

населения - продовольственной - является необходимым условием его национальной безопасности и 

суверенитета, гарантией социального спокойствия в обществе. Продовольственную безопасность страны 

характеризуют: уровень и качество питания населения, физическая и экономическая доступность 

продовольствия, уровень производственного потенциала агропромышленного комплекса, независимость 

продовольственного обеспечения страны от импорта, устойчивость системы продовольственного 

обеспечения, размеры оперативных и стратегических резервов продовольствия. 

Угрозы продовольственной безопасности подразделяют на внутренние и внешние.  

К внутренним угрозам относятся:  

А) низкие реальные доходы основной части населения и высокая степень его закредитованности; 

Б) сокращение числа малых форм хозяйствования, концентрация производства в рамках отдельных 

предприятий и холдингов. 

В) изменение структуры потребления и требований к качеству продовольственных товаров; 

Г) низкая конкурентоспособность сельского хозяйства, пищевой промышленности; 

Д) низкий уровень развития отраслей, обеспечивающих сельское хозяйство материально-

техническими ресурсами (услугами); 

Е) открытость рынка и преобладание импортной продукции; 

Ж) неразвитость инфраструктуры продовольственного рынка, 

З) рост безработицы, ухудшение социальной ситуации на селе; 

И) зависимость агропродовольственного рынка от рынка энергоресурсов; 

К) переход крупных землевладений под контроль иностранцев. От 75 до 99,9% пакетов акций 5 из 10 

крупнейших сельскохозяйственных организаций России принадлежат иностранным юридическим 

лицам.  

К внешним угрозам продовольственной безопасности относят: 

А) состояние внешнеэкономических связей, экономические санкции со стороны ряда государств; 
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Б) возрастающие риски нестабильности мировой экономики; 

В) низкую конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных продуктов; 

Г) изменение курса национальной валюты; 

Д) динамика мировых цен на продукты питания; 

Е) сокращение уровня мировых запасов продовольствия; 

Ж) повышение цен на энергоресурсы; 

З) ограничения на ведение торговли продовольственными товарами на мировом 

агропродовольственном рынке. 

В настоящее время проблема обеспечения продовольственной безопасности заключается в том, 

что, Россия до сих пор не вышла на приемлемый уровень потребления своими гражданами основных 

продуктов питания. В России потребление населением основных продуктов питания ниже их 

рациональных норм. Однако даже этот уровень потребления достигается не только за счет собственного 

производства, но и в значительной мере за счет импорта. Доля отечественной продукции в общем объеме 

потребления, в 2014 году составляла: по мясу и мясопродуктам - 82,7 %; по молоку и молокопродуктам -

78,7% 

 
Правительством страны принимаются определѐнные меры в направлении обеспечения 

продовольственной безопасности. В 2010 году Указом президента РФ была утверждена Доктрина 

продовольственной безопасности. В ней подчеркнута необходимость надежного обеспечения населения 

России продовольствием, развития отечественного агропромышленного комплекса. 

Рассмотрение роли продовольственной безопасности в системе экономической и национальной 

безопасности свидетельствует о возрастающем значении агропродовольственной сферы. Без решения 

продовольственной проблемы невозможно устойчивое повышение качества жизни населения. 

Делая краткие выводы, надо отметить, что если государство не предпримет мер по перестройке 

отраслевой и территориальной структуры финансирования, после 2020 г. связанные с указанной угрозой 

опасности могут стать ярко выраженными.  Так же большую опасность представляет сохранение 

импортной зависимости, что в случае непринятия соответствующих мер может привести к падению 

продовольственной безопасности до критического уровня. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль внедрения информационных систем в каждой компании. 

Диджитализация бизнеса способна решить ряд проблем, возникающих в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Ключевое значение информационных технологий 

заключается в том, что посредством их применения у компании увеличивается вероятность улучшения 

своего финансового положения и укрепления позиций на рынке конкурентов. Кроме того, благодаря 

максимизации ценности для стейкхолдеров у организации появляется больше шансов увеличить 

эффективность производства и повысить отдачу в виде роста прибыли. 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, информатизация, диджитал-системы, 

диджитализация, заинтересованные пользователи, стейкхолдеры, эффективность, финансовое состояние, 

прибыль. 
 

Актуальность данной статьи обоснована возрастающей ролью применения информационных 

технологий, в частности, для бизнеса, по причине необходимости своевременной обработки и передачи, а 

также надежного хранения возрастающего количества информации. 

В связи с растущими темпами развития науки и техники, а также регулярным появлением новых 

технологий резко увеличилось количество информации их представления как в мире, так и в отдельных 

предприятиях.  

Статья 2 характеризует информационные технологии для обработки и хранения информации 

общим термином «информационные системы». [1] 

На информационных системах базируются любые системы управления предприятием, которые 

включают в себя информационные потоки  в виде документов, распоряжений и запросов. Становится 

очевидным, что на данном этапе развития экономики любой бизнес нуждается в диджитализации, что 

представляет собой процесс перехода к совершенно новому этапу развития компании путем внедрения 

цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов. Цель использования диджитал-технологий 

заключается в повышении производительности компании, укрепления ее финансового состояния и 

улучшения опыта взаимодействия со стейкхолдерами. 

В современных условиях необходимо непрерывно проводить мониторинг рынка, следить за его 

изменениями и тенденциями развития. Использование информационных систем обеспечивает высокую 

адаптивность к изменяющимся условиям бизнеса. Кроме того, высокие обороты продукции и большая 

численность работников на крупном предприятии требует по отношению к себе систематизации данных 

относительно финансовой, производственной, кадровой, а также маркетинговой информации.  

Таким образом, как при рассмотрении с точки зрения внутренней корпоративной структуры, так и 

с точки зрения взаимодействия организации с внешней экономической средой появляется необходимость 

внедрения автоматизированных систем сбора, обработки и хранения информации. Существуют 

специальные программы для ведения бухгалтерского учета, документооборота, прогнозирования и 

стратегического планирования, которые позволяют значительно облегчить процесс работы с 
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информацией, циркулирующей на предприятии. [4] 

Но помимо автоматизации важным аспектом является грамотное построение структуры 

информационной системы, оптимизации информационных потоков, упрощения поиска информации, 

отсеивание ненужной информации и получение необходимой. Эффективная информационная система 

значительно упрощает процесс управления предприятием, позволяет вовремя собрать, отсортировать, 

обработать необходимую информацию и принять рациональное решение.  

В настоящее время можно выделить ряд проблем, решить которые, в первую очередь, поможет 

внедрение диджитал-систем в организациях. 

Во-первых, это решить вопрос глобализации. С помощью использования информационных 

технологий фирмы способны вести свою деятельности абсолютно на всем мировом пространстве, имея 

возможность в кратчайший срок получить необходимую информацию.  

Во-вторых, затрагивается вопрос конвергенции. Благодаря диджитализации появляется 

возможность хранить всю информацию, связанную с осуществлением финансово-хозяйственной 

деятельности организации, в единых системах. Автоматизация учета позволяет избежать ошибок в 

бухгалтерских записях и рассчитанных суммах. Хранение данных в электронном виде защищает от риска 

утери или порчи бумажных документов.  

В третьих, происходит постоянное усложнение информационных продуктов и услуг. 

Информационный продукт в виде программно-аппаратных средств, баз и хранилищ данных, служб 

эксплуатации и экспертного обеспечения имеет тенденцию к постоянному развитию и усложнению. В то 

же время интерфейсная часть информационных технологий при всей сложности решаемых задач 

постоянно упрощается, делая все более комфортным интерактивное взаимодействие пользователя и 

системы. 

В-четвертых, диджитализация решает проблему необходимости взаимодействия. В процессе 

осуществления хозяйственной деятельности компании ежедневно происходит обмен данными между 

департаментами организации, а также обмен данными с контрагентами, государственными органами, а 

также заинтересованными пользователя. Эту проблему также решает использование обмена данными при 

помощи компьютерных информационных систем, что обеспечивает получение информации сторонами 

без лишних затрат. Кроме того, компьютерные системы позволяют обмениваться данными достаточно 

оперативно. 

В-пятых, также стоит отметить возможности ликвидации промежуточных звеньев. Развитие 

способности к взаимодействию однозначно ведет к упрощению доставки информационного продукта к 

потребителю. Поэтому становится ненужной цепочка посредников, если есть возможность размещать 

заказы и получать требуемое непосредственно с помощью диджитал-систем. 

Таким образом, информационные технологии способны решить множество проблем, 

возникающих в процессе обработки, хранения и обмена данными. Поэтому невозможно переоценить их 

роли применительно к локальному предприятию в связи с тем, что они направлены не только на 

возрастание эффективности обработки информации сотрудниками организации, но также способны 

обеспечить достижение высокоэффективного производство. А это в дальнейшей перспективе будет 

способствовать укреплению финансового состояния организации  и получению преимущества на рынке 

конкурентов. 

Таким образом, очевидно, что уровень информатизации является сегодня одним из ключевых 

факторов успешного развития не только крупных корпораций, но также и малых предприятий. 

Что представляет собой диджитализация для конкретного предприятия? И что необходимо 

предпринять руководству экономического субъекта для того, чтобы повысить уровень информатизации 

системы управления компанией?  

Сначала необходимо обеспечить создание правовых, экономических, технологических, 

социальных условий для того, чтобы необходимая для решения управленческих проблем информация 

была доступна в кратчайшие сроки, в любой точке, любому потенциальному пользователю. 

Следующим шагом информатизации бизнеса является создание аппаратных и программных 

средств, телекоммуникационных систем, обеспечивающих формирование информационных ресурсов и 

доступ к ним, включая хранение, переработку и передачу информации и знаний. 

Затем необходимо провести разработку и реализацию организационно-методологических основ и 

программ последовательного, целенаправленного и эффективного внедрения информационных 

технологий в систему управления организацией. Для этого руководитель может создать отдельный 

департамент, отвечающий за внедрение и поддержание информационных систем в организации. Другой 
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способ – воспользоваться услугами специализирующейся на этом организации. Выбор остается за 

руководством организации и полностью зависит от масштабов бизнеса. [2] 

Самое главное, что необходимо помнить любому руководителю компании, что на сегодняшний 

день вычислительные и телекоммуникационные средства достигли такого уровня развития, а объемы 

перерабатываемой информации стали настолько велики, что она стала товаром и важнейшим 

стратегическим ресурсом. 

Поэтому, чтобы выжить в современных условиях, фирмы просто не могут позволить себе 

игнорировать влияние диджитал-систем во всех сферах общества. И если компания желает оставаться 

успешной на рынке, она должна постоянно приспосабливаться и изменяющемуся окружению.  

Во-первых, спрос потребителей непрерывно изменяется, поэтому для удовлетворения требований 

клиентов фирме необходимо изменять свое предложение. А в связи с этим организации нужно 

совершенствовать внутренние процессы, расширять диапазон товаров и услуг. 

Во-вторых, для компании важно стать лидером на определенном уровне, а также поддерживать 

свои позиции и не уступать соперникам в условиях жесткой конкуренции. Поэтому нужно развивать в 

первую очередь те бизнес-процессы, которые ориентированы на выполнение ожиданий клиента, потому 

что именно они способны принести больше отдачи в виде прибыли. 

В-третьих, ставить перед персоналом реальные цели, предоставляя достаточные для их 

реализации достаточные программные средства.  

Таким образом, компания и еѐ информационные службы должны быть организованы таким 

образом, чтобы система управления помогала отслеживать изменения во внешнем мире и формировать 

соответствующие изменения в стратегии и политике компании. Поэтому, целью диджитализации бизнеса  

является обеспечение информационного взаимодействия между внешним окружением и внутренней 

средой. [2] 

В данной статье была обоснована важность информационных технологий применительно к 

бизнесу, поскольку именно благодаря их использованию сотрудники компании могут более быстро и 

точно обрабатывать и анализировать информацию. А руководство благодаря разнообразию инструментов 

работы с данными, а также простого доступа к огромным массивам данных и быстрого обмена 

информаций способны принимать более надежные управленческие решения, которые в дальнейшем 

обеспечат улучшение финансового состояния компании и укрепление ее позиций среди конкурентов. 

На современном этапе развития общества популярно высказывание «миром владеет тот, кто 

владеет информацией». И оно действительно отражает объективную реальность, потому что тот, умеет 

собирать, анализировать и с пользой применять необходимую информацию в кратчайшие сроки, тот 

способен получить максимальные выгоды для своей компании в качестве прибыли. И, если получаемые в 

результате процесса использования информационных технологий преимущества велики по сравнению с 

осуществлением деятельности без их применения, то это дает основания считать диджитализацию 

бизнеса одним из ключевых направлений развития любой компании. 
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Аннотация. Как правило, принятие решения о реализации инвестиционного проекта основано на его 

экономических результатах.Доказательства наличия социального эффекта могут послужить важным 

доводом в пользу инвестиционных проектов, носящих социальный характер. Результаты оценки 

социальной и бюджетной эффективности могут служить доказательством того, что инвестиции нацелены 

на повышение качества жизни населения. 

Ключевые слова: Бюджетная эффективность, инвестиционный проект, модель оценки, показатели 

эффективности. 
 

Успешная инвестиционная деятельность является стратегической необходимостью не только для 

развития бизнес среды в России, но и для бюджетной составляющей регионов в целом. В связи с чем 

принято решение об обобщении имеющегося опыта   оценки эффективности инвестиционного проекта, 

их условия и отличительные черты.  

В настоящее время управление проектом представляет собой крайне актуальный вид 

управленческой деятельности, который занимает все более активные позиции в решении основных 

первостепенных задач, которые ранее во всѐм мире считались, скорее, привилегией среднего звена 

управления. На данном этапе развития экономики России (имеет место потеря доверия российскому 

рынку иностранным инвестором, в большом размере отток иностранного капитала из страны, ответные 

санкционные меры правительства Российской Федерации и много другое) задумываться над 

необходимостью управления проектом начинают не только руководители предприятий, от которых, 

безусловно, требуется не только знание специфики деятельности предприятия, но и инвесторы 

(акционеры, бенефициары, муниципалитеты, региональные и федеральные фонды). В основном это 

обусловлено тем, что существует ограничение источников финансирования проектов, высокими 

инвестиционными рисками по проекту, низким уровнем отдачи по проекту ввиду падения доходов как 

физических лиц, так и юридических лиц, пр.  Для решения подобного вида задач требуется создание 

специальных команд специалистов-менеджеров проекта, которые смогутреализовать и оценить проект с 

разных точек зрения и с позиции разно профильных критериев оценки, максимально ориентированных на 

выявление особенностей проекта, его специфики и специфики его окружения. Немало важное внимание 

команда должна уделять процессу моделирования методики оценки проекта, которая сможет отразить 

всю специфику будущего инвестиционного объекта, успешно завершить его и создать условия для того, 

чтобы избежать негативных сторон при реализации проекта.  

Выбирая приоритетные стороны финансирования инвестиционных проектов в настоящее 

время является особенно актуальной оценка социальной значимости и бюджетной эффективности 

инвестиционного проекта. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной его 

привлекательности для всех возможных участников и выбора источников финансирования[1]. Она 

включает в себя: 

 финансовую (коммерческую) эффективность, которая учитывает все возможные финансовые 

последствия для участников проекта; 

 бюджетную эффективность, учитывает финансовые последствия для бюджетов всех уровней; 

 народнохозяйственную экономическую эффективность, которая в свою очередь учитывает 

затраты и результаты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников проекта 

и допускающие стоимостное выражение. 

Эффективность участия в проекте определяется для того, чтобы можно было определить 

возможно ли реализовать проект, а также заинтересованность в проекте его участников. Здесь 

включаются такие виды эффективности как: бюджетная эффективность, эффективность участия в 

проекте предприятия, эффективность инвестирования в акции компании, а также эффективность участия 

в проекте структур более высокого уровня. 

Бюджетная эффективность в полной мере оценивается по требованию органов государственного и 

/ или регионального управления. В соответствии с требованиями, которые могут выставить государство 

и/или регион можно определить бюджетную эффективность для бюджетов различных уровней или 

консолидированный бюджет. Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании 

определения потока бюджетных средств. 

Министерство экономики и развития, а также Министерство финансов России разработали свои 

методически рекомендации к оценке инвестиционного проекта, утверждѐнные Министерством 

экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Госстроем 
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Российской Федерации от 21.06.1999 № ВК 477 [2]. 

Необходимо отметить, что характерной чертой данных рекомендаций является то, что не 

существует конкретные порядка оценки, именно по этой причине органы государственной власти дали 

некую возможность разрабатывать свои методическую документацию для каждого региона, учитывая 

особенности каждого их них. Но существует ограничение, что все разработанные материалы должны 

опираться на базу общих норм, принятых в государстве. 

В данной методике рассматриваются двухэтапные расчѐты, где первый этап состоит из оценки 

проекта в целом, ко второму этапуможно отнести оценку участия в проекте. Необходимо отметить, что 

данное допущение также не учитывает схему финансирования, что не даѐт специалистам, оценивающим 

целесообразность проекта на первом этапе дать предварительную оценку проекту: будет ли он 

эффективен или нет. В связи с этим оценщикам приходится иметь дело сразу с многими проектами и 

информациях об этих проектах, что снижает скорость и эффективность данных расчѐтов. 

 
Рисунок 1. Виды эффективности инвестиционного проекта [3] 

Рассмотрим рисунок 1 более детально: 

Эффективность участия в проекте в данном разрезе рассматривается с целью проверки 

заинтересованности в проекте всех участников и проверки реализуемости и включает в себя: 

1. Участие предприятий в проекте рассматриваетсядля эффективности иных организаций, которые 

участвуют в данном инвестиционном проекте. 

2. Инвестирование в акции, рассматривается для определения эффективности для акционеров 

предприятия. 

3. Участие в проекте структур высокого уровня включают в себя 2 уровня эффективности: 

отраслевую эффективность, региональную и народно-хозяйственную. 

4. Бюджетную эффективность, которая заключается в участия в проекте государства с точки зрения 

его доходов и расходов. 

В свою очередь, проект оценивается в целом с целью определения его потенциальной 

привлекательности не только для возможных участников, но также и поиска финансирования проекта. 

Данная группировка включает в себя: 

1. Общественная эффективность или социально-эффективную, которая указывает на последствия 

реализации инвестиционного проекта для общества, при его реализации рассматривается, также, 

внешний эффект в смежных секторах экономики. 

2. Коммерческая эффективность, предполагающая оценку финансовых последствий, предполагая, 

что проект учитывает все необходимые затраты и результаты его деятельности. 

Исходя из вышесказанного Минстрой предлагает методику, которая будет базироваться на 

следующих практических данных: 

1. Схема финансирования. Данный показатель определяется в прогнозных ценах. Целью данного 

показателя является определения финансовой реализуемости инвестиционного проекта и определении 

достаточного уровня денежных средств на каждом шаге реализации проекта. Определяется схема 

финансирования по формуле (1): 

,                              (1) 

где  – суммарное сальдо потоков об инвестиционной, операционной и 
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финансовой деятельности на определѐнном (i-м) шаге. 

2.  Дисконтирование денежных потоков показывает приведѐнный денежный поток, на момент 

времени. Основным нормативом, который используется при его определении является норма дисконта, 

рассмотрим дисконтирование денежного потока по формуле (2): 

,                                                       (2) 

где   – момент окончания шага; 

E – норма дисконта, выраженная в долях единицы в год. 

Норма дисконта является индивидуальным показателем, и имеет особенность быть рассчитанной 

различными способами в зависимости от нужд проекта. 

3. Показатели эффективности проекта в рассматриваемой методике это: 

 чистый доход; 

 чистый дисконтированный доход; 

 внутренняя норма доходности; 

  потребность в дополнительном финансировании или стоимость проекта; 

 срок окупаемости; 

  группа показателей для определения финансового состояния проекта. 

Чистый доход или ЧД называется накопленное сальдо за расчѐтный период, определяемый по 

формуле (3): 

,                                                          (3) 

где суммирование распространяется на все шаги расчѐтного периода. 

Чистый дисконтированный доход ЧДД это, по своей сути ЧД приведѐнный на момент времени и 

рассчитывается по формуле (4): 

,                                              (4) 

Данные показатели в своей основе рассматривают превышение доходов над затратами по 

выбранному проекту. В следствии этого выводится критерий, по которому определяется эффективен ли 

проект или нет.  

4. Внутренняя норма доходности ВНД – это положительное число Ев, если норма дисконта Е=Ев 

ЧДД равен 0. При этом для определения эффективности значение ВНД сопоставляется с нормой дисконта 

Е и если ВНД больше нормы дисконта – проект считается эффективен. Текущий чистый доход или 

накопленное сальдо определяется по формуле (5): 

,                                                         (5) 

Текущий чистый дисконтированный доход ЧДД определяется по формуле (6): 

                                                                   ,                                    (6) 

5. Срок окупаемости проекта период времени от начального момента до момента окупаемости 

проекта. 

6. ПФ является значением, показывающим минимальный объем внешнего финансирования 

проекта. 

7. Индексы доходности характеризуют отдачу проекта на вложенные в него средства. [4] 

Проведя анализ рекомендаций эффективности проекта в целом, в виде общественной или 

социально – экономической эффективности, является затруднительным по причине того, что для 

определения социальной эффективности до сих пор не разработано системы расчѐтов. Кроме 

вышесказанного, следует отметить введѐнную коммерческую эффективность, которая стала 

использоваться вместо экономической эффективности. Существует колоссальная разница данных 

понятий, она заключается в том, что коммерческая эффективность не охватывает производство товаров и 

услуг, в то время как экономическая эффективность включала в себя и это понятие. Анализируя 

информация изложенную выше, следует отметить, что методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционного проекта не используют возможность рассмотрения многовариантного 

подхода, то есть не рассматривают альтернативные, более целесообразные проекты [5]. 

Но совершенствование и модернизация моделей оценки эффективности не стоит на месте и с 

течением времени совершенствуется по различным критериям и увеличивает сложность решаемых задач. 
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На начальном этапе значимых моделей, которые являются «фундаментом» для многих новых методик и 

фундаментальными самостоятельными моделями являются: 

 факторный анализ, основным примером данной методики является модель Дюпон; 

 коэффициент рентабельности инвестиций или ROI; 

 коэффициент рентабельности активов ROA; 

 прибыль на акцию EPS; 

 прибыль до налогов и амортизации EBITDA; 

 рентабельность чистых активов RONA; 

 доходность капитала с учѐтом риска RAROC; 

 модель Эдвардса-Белла-ОльсонаEBO. 

Говоря о бюджетная эффективность необходимо заметить, что она учитывает социально-

экономические последствия осуществления инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе 

как непосредственные результаты и затраты проекта, так и «внешние»: затраты и результаты в смежных 

секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты. 

При оценке бюджетной эффективности инвестиционного проекта учитывается ряд элементов, 

таких как: изменение доходов и расходов бюджетных средств, данные элементы обусловлены влиянием 

результатов реализации проекта, в том числе изменение налоговых поступлений от организаций, на 

результаты деятельности, которых повлияет реализация проекта. 

При расчете показателей бюджетной эффективности инвестиционных проектов учитывают 

следующие показатели: 

-  численность работающих на рабочих местах, где в свою очередь осуществляется реализация 

проекта; 

-  величина заработной платы работающих; 

-  величина суммы инвестиций (в том числе бюджетных источников); 

-  величина объема реализации продукции; 

-  величина добавленной стоимости на производстве, где реализуется проект; 

-  рентабельность производства; 

-  величина капитальных вложений; 

-  площадь земельного участка. 

Одним из основных показателей бюджетной эффективности является NPV бюджета. В том числе 

существенную роль в определении бюджетной эффективности может играть индекс доходности гарантий 

(ИДГ) – отношение NPV к величине гарантий. ИДГ необходимо определять если предоставляется 

гарантий от государства для анализа и отбора независимых проектов при заданной суммарной величине 

гарантий. 

В состав притоков средств для расчета бюджетной эффективности входят: 

 налоги, акцизы, пошлины, своры и отчисления во внебюджетные фонды, установленные 

действующим законодательством; 

 доходы от лицензирования, конкурсов, тендеров на разведку, строительство и эксплуатацию 

объектов, предусмотренных проектом; 

 платежи в погашение кредитов, выданных из соответствующего бюджета участникам проектов, а 

также платежи в погашение налоговых кредитов; 

 комиссионные платежи Минфину России за сопровождение иностранных кредитов; 

 дивиденды по принадлежащим государству, региону акциям и другим ценным бумагам, 

выпущенным с целью финансирования проекта. 

В состав оттоков включаются: 

 средства, выделяемы для прямого бюджетного финансирования проекта; 

 бюджетные субсидии и дотации; 

 средства, выделяемые из бюджета для ликвидации последствий возможных при осуществлении 

проекта чрезвычайных ситуаций и компенсаций иного возможного ущерба от реализации проекта 

(например, выплаты пособий для лиц, остающихся без работы в связи с осуществлением проекта). 

Для государства важно иметь особое основание, чтобы доказать свое выгодное с позиции 

общественной значимости участие в поддержке инвестиционного проекта. Данные обстоятельства 

эффективности проектов государство может учесть, при участии в дополнении и корректировке 

денежных потоков. При этом нельзя забывать про внешние общественные потери и получении выгоды от 
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проекта. 

Если смотреть через призму бюджетной эффективности, то проект в свою очередь должен быть 

направлен не только на получение прибыли, но и на достижение максимально возможного социально-

экономического результата. При анализе инвестиционного проекта связанного с возведением объекта 

социально значения, первостепенное значение имеет тот социальный эффект, который будет достигнут. 

Однако не следует забывать, что наиболее предпочтительным является тот инвестиционный проект, на 

реализацию которого потребуется как можно меньше затрат, с учетом социального эффекта который 

необходимо достигнуть. 
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Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется информационным технологиям и Интернет-

ресурсам. Безусловно, каждый современный человек каким-то образом касается их в своей жизни. Но 

большую помощь Интернет-ресурсы оказывают тем категориям людей, которые владеют своим 

компаниями и руководят как маленькими отделами, так и большими корпорациям. Использование в 

управленческой деятельности современных достижений в области информационных технологий 

обеспечивает своевременность и полноту информации об управляемых процессах, дает возможность для 

более глубоко анализа, моделирования и прогнозирования. В данной статье проводится анализ 

использования, поиск преимуществ и недостатков облачных технологий именно в бизнесе. 

Ключевые слова: облачные технологии, бизнес, IT-сфера, Интернет-ресурсы, информационные 

технологии. 
 

На протяжении нескольких лет активно ведутся дискуссии по поводу использования облачных 

технологий в бизнесе. Облачные технологии становятся все более востребованными среди 

представителей крупных и средних организаций. Участники рынка предполагают разные домыслы 

относительно перспектив данной технологии. Встречаются как восторженные отзывы и прогнозы 

динамичного роста, так и откровенно негативные оценки. [1] 

В настоящее время в сфере бизнеса продолжает увеличиваться объем использования решений на 

базе облачных вычислений. 

Для начала разберемся, что же все-таки такое «облачные технологии». Облачные технологии, 

согласно словарю Википедии,- модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к 

некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к 

провайдеру. [2] Проще говоря, облачные технологии – это это различные аппаратные, программные 

средства, инструменты, которые предоставляются пользователю, как интернет-сервисы, для реализации 

своих целей, задач, проектов. 

На сегодняшний день облачные технологии являются одним их самых быстрорастущих участков 

сферы IT. По данным, полученным международной аналитической компанией Forrester research в ходе 

изучения рынка российских облачных технологий, исследователи приходят к выводу, что к 2020 году 

около 80% данных буду расположены в облаках. [3] 
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Уже сегодня достаточно большое количество физических и юридических лиц предпочитают 

перенос своих мощностей в облачные сервисы. Среди главных причин специалисты данной области 

выделяют снижение затрат на приобретение и обслуживание оборудования, что позволяет направить 

высвободившиеся средства на развитие бизнеса. Также обеспечивается высокая мобильность персонала и 

возможность осуществления доступа к данным из любой точки мира. [3] 

Как и у любого процесса, особенно в системе компьютерных технологий, у облачных технологий 

есть свои преимущества и недостатки. Облачные технологии обладают  рядом  преимуществ перед 

личными физическими носителями: 

1. Вся информация в облаке защищена от несанкционированного доступа с помощью шифрования и 

средств авторизации, тогда как для физических носителей такую защиту нужно организовывать 

самостоятельно. 

2. Доступ к облачному сервису можно получить с практически любого устройства, стационарного 

или мобильного, независимо от установленной операционной системы или средств считывания 

информации (USB или дисковода), имеющего доступ в интернет. 

3. В случае повреждения физических носителей и отсутствия резервных копий (что также является 

заботой самого пользователя) информация может быть утеряна, тогда как облачные сервисы 

гарантируют надѐжность сохранности данных и предоставляют историю их изменения. 

4. При хранении информации в облаке нет нужды беспокоиться о том, чтобы взять с собой 

физический носитель везде и всюду, где он только может пригодиться. 

5. При использовании облака возможны совместная обработка информации многими 

пользователями, независимо от их географического положения, причѐм информацию можно 

предоставить по ссылке, по идентификатору пользователя, на определѐнный срок, с 

возможностью редактирования еѐ в облаке или без. 

6. Для организации систематической передачи данных между устройствами с помощью облака 

нужен лишь доступ этих устройств  в интернет, а без облака необходимо либо транспортировать 

сами носители, либо создавать локальную сеть, что требует определѐнного уровня технических 

знаний и больших материальных затрат на серверы, маршрутизаторы, и тому подобное. Учитывая 

широкую распространѐнность сети интернет, использование облачных сервисов выглядит гораздо 

проще и экономичнее. [5] 

Но у облачных технологий есть и свои недостатки: 

1. Хоть их разработчики и гарантируют конфиденциальность, тем не менее, данные 

предоставляются третьим лицам, поэтому хранить особо ценную информацию (пароли, секретные 

документы, коды запуска ракет) в облаках не стоит. 

2. Необходим доступ в интернет (с другой стороны использование интернета одновременно является 

и преимуществом). 

3. Облачные сервисы имеют ограничения по объѐму хранимой информации, который может быть 

увеличен за определѐнную плату (для обхода этого ограничения можно использовать несколько 

сервисов одновременно). [5] 

В 2006 году компания Amazon представила свою инфраструктуру веб-сервисов, не только 

обеспечивающую хостинг, но и предоставляющую клиенту удаленные вычислительные мощности. Так 

начиналась современная эпоха "облачных вычислений" в бизнесе. 

Наиболее популярные модели облачных вычислений в бизнесе: 

 Аренда виртуального сервера; 

 Резервное копирование; 

 Катастрофоустойчивость (DRaaS); 

 Гибридное «облако»; 

 Виртуальный контакт-центр; 

Платные "облачные вычисления" - очень распространенное явление на Западе. В России они пока 

что не так заметны. Тем временем, в настоящее время в России для малого и среднего бизнеса 

предлагается ряд облачных услуг, среди которых: решения на базе 1С, "Офис" в облаке, хранение и 

backup информации, аренда облачных приложений.[6] 

Аналитики предрекают "хорошее будущее" для повсеместного использования облачных 

технологий как в личных, так и бизнес целях. Их именуют никак иначе как "золотая жила" IT-индустрии, 

поэтому ставка инвесторов на развитие указанных технологий - весьма целомудренное решение. [6] 
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Таким образом, изучив и проанализировав несколько статей, авторы которых высказывают свою 

точку зрения насчет преимуществ и недостатков облачных технологий, я пришла к выводу о том, что в 

современном мире, полном разных информационных технологий, облачные технологии так прочно 

влились в информационное русло, что без них будет сейчас будет достаточно сложно в Интернет-

пространстве. Я считаю, что облачные технологии обладают рядом достойных внимания преимуществ. 

Они, несомненно, помогают в работе в сети Интернет, улучшают и ускоряют некоторые вычислительные 

процессы. Облачные технологии необходимы в настоящее время, время высоких технологий. 
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Реклама позволяет организации выполнять различные оперативные задачи. Для бизнеса, ведущего 

борьбу за репутацию на рынке, практика ведения рекламных компаний часто является основным 

инструментом привлечения денежных средств, поскольку она может принести организации необходимые 

бонусы, улучшив ее привлекательность для клиентов и инвесторов.  

Компания, которая уже получает прибыль и имеет хорошую репутацию, также может 

использовать рекламу для того чтобы расширить свою долю на рынке.  

Правильная организация системы бухгалтерского учета, позволит компании не допустить потерь 

и добиться желаемого результата. 

Важной особенностью в учете рекламных услуг, является то что в результате выполнения данной 

деятельности отсутствует материальная форма. В связи с этим, компания, занимающаяся 

распространением рекламы при учете рекламных услуг, не использует счет – 43 «Готовая продукция».  

В целях бухгалтерского учета, компании, которые оказывают услуги рекламного характера, 

производят формирование себестоимости таких услуг в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.  

Выручка, равная, согласно п.6 ПБУ 9/99, величине поступления денежных средств и иного 

имущества и (или) величине дебиторской задолженности, определяемых исходя из цены, установленной 
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договором между организацией и заказчиком, которая непосредственно связанная с оказанием рекламных 

услуг относится к   доходами от обычных видов деятельности и  отражается в учете с использованием 

бухгалтерской записи, путем дебетования счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 

кредитования счета 90, к которому открывается субсчет 1 «Выручка» [1]. 

Затраты организации, связанные с оказанием услуг, определяются как расходы по обычным видам 

деятельности и учитываются на счете 20 «Основное производство». Оказав заказчику услуги, связанные с 

рекламой, которые предприятие собирает на счете 20 «Основное производство», списываются в дебет 

счета 90 «Продажи», с использованием субсчета 2 «Себестоимость продаж» [3]. 

При этом для компании, которая непосредственно производит рекламный продукт такая операция 

будет отражаться с использованием проводки: 

Д 90.2 «Себестоимость продаж»- Кт 20 «Основное производство»  

Для предприятий, которые оказывают услуги  по размещению готового рекламного продукта 

расходы будут отражены проводкой: 

Д 90.2 «Себестоимость продаж»- Кт 44 «Расходы на продажу» 

Для предприятий, плательщиков НДС, в учете будет сделана дополнительная проводка: 

Д 90.3 «Налог на добавленную стоимость»- Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам» - списание НДС  

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99  расходы, связанные с оказанием рекламных услуг, признаются 

в бухгалтерском учете в том же отчетном периоде, в котором они понесены, вне зависимости от 

фактической оплаты [2]. 

Для того чтобы признать факт понесенных расходов, организации оказывающей услуги 

необходимо иметь подтверждающие документы.  Такими документами могут быть договора, акты 

выполненных работ ( оказанных услуг),  счета- фактуры и др. 

Основные виды таких документов приведены на рис. 1. 

 
Рис.1. Пример типовых документов, подтверждающих факт понесенных расходов 

Рекламная компания может выступать в роли посредника, для того чтобы передать оформление 

рекламного заказа непосредственному производителю. В таком случае рекламное будет являться 

Агентом, а такого рода деятельность будет осуществляться в соответствии с   Агентским договором или 

договором комиссии. 

Все расходы связанные с осуществлением деятельности   собираются на счете 44 и относятся на 

90 счет. При этом компании, оказывающие услуги рекламного характера, так же, как и организации, 

занимающиеся ее изготовлением, могут формировать полную или неполную себестоимость услуги, 

выбирая базу распределения накладных расходов.  

Расходы на рекламу отражаются в отчете о финансовых результатах. Они зависят от порядка 

учета коммерческих расходов и предусматриваются учетной политикой организации. Для производителя 

и распространителя рекламы распределение таких расходов будет осуществляться по-разному. Варианты 

распределения таких расходов приведены на рис. 2 

После учета расходов, потраченных на рекламу, бухгалтерский персонал готовит пробный баланс. 

Это краткое изложение данных позволяет финансовым менеджерам контролировать учетный процесс и 

убедиться в том, что зарегистрированные суммы соответствуют таким исходным документам, как счета-
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фактуры и письма о взаимодействии. Подготовка пробного баланса ведет к полному рассмотрению 

финансовых отчетов. 

Финансовая отчетность, связанная с рекламой, может относиться к двум операционным 

сценариям.  Первый из них направлен на то, чтобы компания сама определяла эффективные способы 

сообщать о денежных средствах, которые она потратила на повышение узнаваемости бренда, а другой - 

на то, как рекламное агентство превращает экономические события в финансовые статьи. В последней 

конфигурации агентство регистрирует рекламные сборы как операционные доходы и показывает их в 

отчете о финансовых результатах. Для компании, не входящей в рекламный бизнес, издержки, связанные 

с брендом, снижают корпоративный чистый результат, что, в свою очередь, влияет на нераспределенную 

прибыль, а затем на отчет об акционерном капитале [4] . 

 
Рис. 2. Варианты распределения расходов на рекламу и отражение их в финансовой отчетности 

Проанализировав особенности учета рекламных компаний, можно сформировать ряд 

рекомендации для упрощения ведения учетного процесса.  Так, например, в рекламной компании учет 

расчетов с покупателями и заказчиками и расчеты с принципалом по вознаграждению за выполнение 

агентских операций необходимо вести раздельно. Исходя из этого к основному счету 76 целесообразно 

открыть два дополнительных субсчета: 

76.02 «Расчеты по агентским договорам: с заказчиками»,  

76.03 «Расчеты по агентским договорам: с подрядчиками»  

 Для учета своих расходов необходимо разграничить использование счетов в части прямых и 

косвенных затрат.  Так для первых рекомендуется использование счета 20 «Основное производство», 

который будет использоваться для затрат, связанных с выплатой заработной платы исполнителям 

выполняющих заказ, для оплаты страховых взносов, амортизационных расходов оборудования, 

материальных расходов, связанных с выполнением заказа клиента. Для вторых использование счета 26 

«Общехозяйственные расходы.  

С целью упрощения ведения учета прямых расходов, связанных с производством и 

распространением рекламы, к счету 20 «Основное производство» рекомендуется  открыть 

дополнительные субсчета:  

20-1 «Производство рекламы»  

20-2 «Распространение рекламы»  

В разрезе направлений деятельности организации к счету 90 «Продажи» необходимо также 

открывать субсчета  второго порядка:  

90-1.1 «Выручка, связанная с производством рекламных услуг», 

90-1.2 «Выручка, связанная с распространением рекламных услуг»  

Предложенные рекомендации позволят оптимизировать порядок ведения бухгалтерского учета, 
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сделать его более аналитичным и прозрачным. Правильность учета информации и необходимость его 

упрощения, является важным фактором в работе компаний, оказывающих рекламные услуги. 
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Аннотация. Проблема утилизации резиновых отходов остается актуальной, несмотря на 

совершенствование технологии производства новых изделий. Складирование и захоронение отходов 

полимеров экономически неэффективно и экологически небезопасно, так как при длительном хранении 

они могут выделять в окружающую среду вещества, способные привести к нарушению экологического 

равновесия. Кроме того, к моменту утраты резиновыми изделиями их эксплуатационных качеств 

собственно полимерный материал претерпевает весьма незначительные структурные изменения, что 

обусловливает возможность и даже необходимость их вторичной переработки. 
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коэффициенты. 
 

По данным газеты «Известия», в России выросло число регионов с высокой инвестиционной 

привлекательностью: за год их стало на три больше, за счет включению в список Томской и 

Свердловской областей, а также Республики Саха-Якутия. Мнение схоже: среди регионов с «высоким 

уровнем инвестиционной привлекательности» по-прежнему остаются крупнейшие мегаполисы,  такие как 

Москва, Санкт-Петербург, примыкающие к ним Московская, Ленинградская области. Также к этому 

списку относятся регионы со значительным ресурсным потенциалом Тюменская, Томская и Сахалинская 

области. 

Тюменская область признана не только самым инвестиционно-привлекательным регионом, но и 

возглавила рейтинг по социально-экономическому положению.  

Тюмень сейчас проходит стадию роста экономического и территориального сегментов, что 

способствует ежегодному снижению уровня экологического компонента. Находясь и ранее в достаточно 

плачевном состоянии, экологическая ситуация неумолимо приближается к критическим отметкам. 

Особенно негативные последствия наблюдаются в северных районах области, которые 

характеризуются ранимостью и длительным периодом восстановления природных комплексов. 

Изменение состояния окружающей среды привело к ухудшению условий жизни и здоровья людей. 

Преодоление накопившихся экологических проблем возможно на основе государственной программы 
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стабилизации и обстановки, путем сокращения воздействия на окружающую среду, экономии природных 

ресурсов, повышения экологического образования и сознания всего населения.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье населения на 30 % 

обусловлено экологическим состоянием среды обитания. Одним из факторов, ухудшивших 

экологическую ситуацию на примере Тюменской области, является многолетний автомобильным бумом, 

который привел к наличию в атмосферном воздухе и в грунте выделений опасных веществ, причиной 

которых послужил процесс разложения резины. 

Одними лишь фискальными инструментами  проблемы не решить, так как сборы/налоги, попадая 

в «общую копилку» могут не дойти до реальных шагов по устранению проблемы повлекшей за собой как 

экономические риски (рост расходов целевой группы населения), так и экологические.  

В качестве такого инструмента будет эффективно выступать инвестиционный проект 

«Строительство завода по переработке автомобильных шин». 

Предпринимательская идея проекта состоит в решение экологической проблемы в регионе, за счет 

утилизации изношенных автомобильных шин, а также в получении прибыли за счет создания в 

Тюменском районе современного высокотехнологичного производства продукции из резиновой крошки, 

что полностью отвечает долгосрочным потребностям региона. 

Проведем диагностику инвестиционной привлекательности территории Тюменской области как 

потенциального региона  для реализации инвестиционного проекта. 

В оценочную систему были включены статистически независимые показатели – критерии оценки, 

источником информации для которых послужили статистические сборники. Всего в выборку попало 45 

статистических показателей, максимально отражающих производственный и инвестиционный потенциал 

Тюменской области. С целью повышения  объективности оценки инвестиционной привлекательности 

региона для реализации описанного проектного решения, отобранные путем фильтрации показатели-

критерии были приведены к нормализованным (безразмерным) единицам измерения по формуле (1) 

Теоретические и методологические  навыки оценки инвестиционной привлекательности широко 

освещены в публикациях профессора Васильева В.Д.  

 
где    aij - количественное значение i-го показателя j-го потенциала;  

bij - нормализованное значение i-го показателя j-го потенциала; 

min aij, max aij - минимальное и максимальное количественное значение i-го показателя j-го 

потенциала. 

 
Рисунок 1. Динамика составляющих интегрального коэффициента  

инвестиционной привлекательности  

К положительной природе инвестиционной привлекательности  региона были отнесены те 

критерии, которые в полной мере отражают производственный и инвестиционный потенциалы региона, 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 114 

например: индексы физического объема промышленного производства, индексы физического объема 

добывающих предприятий, численность трудоспособного населения занятого в добывающих и 

перерабатывающих производствах; объем инвестиций в основной капитал приведенный к сопоставимому 

уровню  цен, коэффициенты ввода основных средств, коэффициент годности основных средств 

предприятий промышленности и  т.д. 

К отрицательной природе инвестиционной привлекательности  региона были отнесены те 

критерии, которые отражают социальный,  инфраструктурный и экологический потенциалы региона. 

По результатам присвоения ценности (полезности) потенциала для оценки инвестиционной 

привлекательности региона произведен расчет сводного коэффициента инвестиционной 

привлекательности Тюменской области для реализации проекта «Строительство завода по переработке 

автомобильных шин». 

 
Рисунок 2. Динамика сводного коэффициента инвестиционной привлекательности  

Тюменской области, балл 

Таким образом, динамика интегральных значений экологического потенциала региона имеет 

относительно стабильный характер, но имеет тенденцию к снижению потенциала экологической 

безопасности в регионе, чего нельзя допускать. Стоит также отметить, что уровень загрязнения в 

Тюменской области  на сегодняшней день остается повышенным. 

Проведенные исследования и результаты оценки инвестиционной привлекательности территории 

подчеркивают значимость и экстренную необходимость в разработке и реализации инвестиционного 

проекта, ориентированного на восстановление и улучшение экологической обстановки в регионе и 

повышение гражданской ответственности жителей Тюменской области с округами перед окружающей 

средой. 
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Малый бизнес является это одним из самых перспективных и ключевых секторов экономики, 

играющих основополагающую роль в экономическом развитии страны, формируя стабильную рыночную 

инфраструктуру [1, с. 224].  

Малый бизнес, значительно уступает в доле ВВП крупному и среднему бизнесу, тем не менее, он 

решает такие важнейшие задачи социально-экономического развития как снижение напряженности на 

рынке труда, повышение конкуренции и уровня жизни населения. 

На рисунке 1 можно проследить динамику развития МСБ в РФ. 

 
Рисунок 1. Динамика развития МСБ в РФ и его роль в экономике [2] 

Составлено автором на основе данных [2]. 

Из рисунка 1 видно, что объем произведенной МСБ продукции поступательно растет (с 26,536 

трлн. руб. в 2011 году до 52,704 трлн. руб. в 2017 году). Вклад МСБ в российский ВВП вырос с 17,73% до 

24,52%). Таким образом, данные показатели и их динамика говорят о позитивной динамике развития 

МСБ в РФ и возрастании его роли в экономике. За период 2011-2017 гг. оборот предприятий МСБ вырос 

почти в 2 раза: с 26,536 трлн. руб. в 2011 году до 52,704 трлн. руб. в 2017 году. В среднем оборот рос на 

12,12% ежегодно, что в абсолютном выражении составило 4,361 трлн. руб. в год. Объем продукции, 

произведѐнной предприятиями МСБ, вырос более чем в 2,1 раза: с 10,688 трлн. руб. в 2011 году до 22,583 

трлн. руб. в 2017 году. В среднем объем продукции собственного производства рос на 13,28% ежегодно, 

что в абсолютном выражении составило 1,982 трлн. руб. в год. 

Помимо динамики развития МСБ считаем необходимым проанализировать структуру его оборота 

и произведенной собственными силами продукции в разрезе размера предприятий (рис. 2.2). 

 
Рисунок 2. Структура произведенной МСБ продукции в разрезе величины бизнеса, % 

Составлено автором на основе данных [2]. 

Как видим из рисунка 2, в 2012 – 2014 гг структура была стабильной: примерно 28% 

произведенной продукции приходилось на микропредприятия, 53,5% - на малые предприятия, и 18,5% - 

на средние предприятия. По итогам 2015 года наблюдается небольшое снижение доли микропредприятий 

(до 26,42%) и не значительный рост по остальным составляющим. Но в 2016 году картина меняется 
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кардинально: доля микропредприятий составляет 42,41%, малых – 39,54% и средних – 18,05%.  

По итогам 2017 года малые предприятия отыгрались до 46,96% и вернули себе лидерство, доля 

средних предприятий упала до 16,88% (20,54% в 2011 году), микропредприятия обеспечили 36,16% от 

всей произведенной МСБ продукции. Т.е. в целом можно сделать вывод о том, что малые предприятия 

совместно с микропредприятиями являются основой МСБ в РФ, совокупно производя 83,12% от всей 

продукции МСБ. 

Исследуем какую роль играют микро- и малые предприятия на российском рынке труда. 

Динамику численности занятых в данном секторе МСБ и их доля в структуре занятых по РФ 

представлена на рисунке 3 

 
Рисунок 3. Численность занятых на малых и микропредприятиях 

Составлено автором на основе данных [2]. 

Как видно из рисунка 3 на протяжении 2011 – 2015 годов численность занятых в малом бизнесе 

росло незначительными темпами с 11,48 млн. чел. в 2011 году до 11,975 млн. чел. в 2015 году. По итогам 

2016 года численность занятых в МБ выросла на 4,72%, а в следующем, 2017 году – на 12,45%. Как 

результат, по итогам 2017 году удельный вес занятых в малом бизнесе в общей структуре составил 19,5%. 

Учитывая, что Росстат не предоставляет данные о численности занятых на предприятиях среднего 

бизнеса, можно предположить, что в малом и среднем бизнесе занято до 25% занятого населения России. 

Также можно проанализировать динамику производительности труда на предприятиях МСБ 

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Динамика производительности труда в малом бизнесе, тыс. руб./чел. 

Составлено автором на основе данных [2]. 

Анализ фиксирует рост производительности труда, как на малых предприятиях, так и на 

микропредприятиях. При этом, если в 2011 – 2015 производительность труда на малых предприятиях 
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была выше, чем на микропредприятиях, то в 2016 – 2017 гг. ситуация кардинально изменилась. 

По итогам 2017 года производительность труда на малых предприятиях составила 1263,841 тыс. 

руб./чел., а на микропредприятиях – 1429,925 тыс. руб. Т.е. помимо роста количественных показателей 

развития малого бизнеса, фиксируется рост его эффективности, выраженной таким показателем, как 

производительность труда. 

Подведем итог: малые предприятия совместно с микропредприятиями являются основой МСБ в 

РФ, совокупно производя 83,12% от всей продукции МСБ. В тоже время вклад МСБ в российский ВВП 

составляет почти 25%, также на предприятиях малого бизнеса (без учета среднего) работает 19,5% 

занятого населения РФ. Также анализ зафиксировал рост производительности труда на предприятиях 

малого бизнеса, что свидетельствует о повышении его эффективности. Таким образом, можно сделать 

вывод, что малый бизнес играет важную роль в экономике РФ. И его дальнейшее развитие должно стать 

одним из ключевых направлений государственной экономической политики 
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Малый бизнес является это одним из самых перспективных и ключевых секторов экономики, 

играющих основополагающую роль в экономическом развитии страны, формируя стабильную рыночную 

инфраструктуру [2, с. 224].  

Малый бизнес, значительно уступает в доле ВВП крупному и среднему бизнесу, тем не менее, он 

решает такие важнейшие задачи социально-экономического развития как снижение напряженности на 

рынке труда, повышение конкуренции и уровня жизни населения. 

 
Рисунок 1. Роль малого бизнеса в экономике РФ [5] 

Как результат, по итогам 2017 году удельный вес занятых в малом бизнесе в общей структуре 

составил 19,5%. При это пятая часть ВВП создавалась именно на предприятиях малого бизнеса. 

В долгосрочной перспективе стабильное развитие малого бизнеса предполагает существенную 

государственную поддержку, которая выражается в виде комплексной налоговой и кредитной политики, 

специальных программ, проектов и пр. Данная финансовая поддержка должна быть адресована, прежде 

всего, малым инновационным предприятиям и соответствующим инфраструктурным объектам – бизнес-
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инкубаторам, кластерам, научным и технопаркам, венчурным фондам и т.д. Государственная финансовая 

поддержка малого бизнеса в России представлена в виде государственных программ по льготному 

кредитованию малых предприятий, по предоставлению прямых субсидий, амортизационных и налоговых  

льгот и др. форм финансирования [1, с. 70]. 

На поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в 2005–2016 годах было выделено около 

155 млрд. руб. бюджетных средств (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Финансирование программы поддержки МСП в 2011-2016 гг. [3] 

Как показали исследования, в 2015 году серьезно сократилась федеральная финансовая поддержка 

из запланированных 26 млрд. руб. было утверждено только 18,5 млрд., которые по итогам конкурсов 

были распределены между 85 субъектами РФ.  Еще более значительным оказалось сокращение 

финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в 2016 году: оно составило только 12,3 млрд. руб. По 

итогам 2017 года государство выделило субсидий субъектам МСП на сумму 7,5 млрд. руб. 

При прямом субсидировании приоритет отдается предпринимателям, обновляющим 

производство. Так, на поддержку субъектов малого бизнеса для модернизации производства (в том числе 

субсидирование процентной ставки по лизингу и кредитам) выделяется около 70% от суммы субсидий. 

В условиях современного финансового кризиса при ограниченных бюджетных ресурсах делается 

ставка на государственную поддержку через банковский сектор путем субсидирования ставок по 

кредитам, поддержку гарантийных фондов, выделения микрозаймов, а также выдачи грантов 

безработным, начинающим бизнес. 

В настоящее время для поддержки развития предприятий малого бизнеса реализуются 

государственные программы финансовой поддержки совместно с институциональными инвесторами 

(Российским банком поддержки малого и среднего бизнеса АО «МСП Банк», Российским банком 

развития, Фондом содействия кредитованию МСБ и др.). Целью этих программ является облегчить 

доступ малым и средним предприятиям к финансовым ресурсам. При таком механизме 

рефинансирования, когда банкам-партнерам инвесторами предоставляется межбанковский кредит под 

залог прав требования по кредитам, выданным соответственно банками субъектам малого 

предпринимательства. А инвесторы используют ресурсы, полученные от Банка России.  

Проанализируем динамику выданных субъектам МСБ кредитов и оценим их влияние на развитие 

малого и среднего бизнеса в РФ.  

На рисунке 3 приведена информация о величине выданных кредитов субъектам МСП за 2007 – 

2017 гг. 

Таким образом, за период 2011 – 2017 гг. объем кредитов, выданных субъектам МСП в РФ, вырос 

на 1,01%, и составил в 2017 году 6,117 трлн. руб. В среднем, ежегодно объемы кредитования 

увеличивались на 10,2 млрд. руб., что в относительном выражении составило 0,17 % в год. Как видим, на 

всем периоде исследования наблюдается приток кредитов, выданных субъектам МСП. Исключениями 

стали 2014 – 2015 гг.: так снижение в 2014 году составило– 5,63% и в 2015 году – рекордные 28,26%.  

В связи с этим, считаем целесообразным провести корреляционно-регрессионный анализ 

зависимости произведенной МСБ продукции от уровня кредитования МСП в РФ. 

Результаты анализа представлены на рис. 4.  

Получим следующее уравнение регрессии:  

605,4999,0  хy  
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Рисунок 3. Величина кредитов, выданных банками РФ субъектам МСП за 2011 – 2017 гг. [4] 

Коэффициент детерминации R
2
= 0,9956

2
 = 0,9912 указывает на то, что темп экономического роста 

МСБ, выраженный их собственным производством на 99,12% зависит от динамики кредитования и на 

0,88% от факторов, не рассмотренных в модели.  

 
Рисунок 4. Корреляционный анализ зависимости МСБ от динамики его кредитования 
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Коэффициент эластичности показывает, что с приростом объема кредитов, выданных субъектам 

МСП на 10%, рост их собственного производства составит 5,24%. 

 Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать вывод об очень тесной, 

практически функциональной зависимости развития предприятий малого и среднего бизнеса от его 

кредитования коммерческими банками.  Т.е. перспективы развития малого бизнеса в РФ следует 

связывать с усиление роли кредитования. 

Так с 2018 года запланирован этап активного роста малого бизнеса в результате применения 

стимулов его кредитования. А конечный этап реализации рассчитан на 2019-2030 гг., в течение которых 

предполагается распространение стандартов работы, сформированной продуктовой линейки 

интегрированной системы риск-менеджмента. 
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В сфере государственной финансовой поддержки предусмотрен комплекс мер: 

1)  стимулирование кредитования малого бизнеса коммерческими банками; 

2)  разработка новых инструментов финансирования малого бизнеса; 

3)  микрофинансирование; 

4)  лизинг и факторинг; 

5)  долгосрочное финансирование; 

6)  усовершенствование инструментов прямого финансирования; 

7)  реализация программ субсидирования. 

Таким образом, малый и средний бизнес России для повышения своей эффективности сегодня 

очень нуждается в государственной поддержке, а особенно остро стоит вопрос финансовой поддержки. 

Разработанный правительством комплекс мер по повышению эффективности государственной 

поддержки будет способствовать развитию МСП в России и привлечет в этот сектор больше 

заинтересованных людей. 
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Экономическая безопасность предприятий является составной частью системы безопасности 

предпринимательской деятельности. Для ее обеспечения предприятие должно использовать, так 

называемые, корпоративные ресурсы, чтобы предотвратить угрозы и обеспечить стабильное 

функционирование предприятия. 

Если предприятие обладает высокой экономической безопасностью, то соответственно оно имеет 

преимущества относительно других предприятий, например, преимущество в инвестициях и в получении 

кредитов.  

Снижение конкурентоспособности создает угрозы для безопасности экономики, при этом 

экономическая безопасность является необходимым условием обеспечения и повышения 

конкурентоспособности. Система «конкурентоспособность – безопасность» является сложной системой, 

поведение которой зависит от большого числа факторов различной природы [1]. 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" направлен на 

совершенствование правового регулирования отношений, связанных с защитой конкуренции, в том числе 

с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, 

устранением противодействия конкуренции со стороны органов власти и управления. Устанавливаются 

единые правовые основы защиты конкуренции на товарных и финансовых рынках. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 13 октября 1995г. №157-ФЗ «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности» экономическая безопасность представляет собой  

https://cbr.ru/
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состояние экономики, обеспечивающее  достаточный  уровень  социального,  политического и 

оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации,  неуязвимость и 

независимость ее экономических интересов по  отношению к возможным внешним и внутренним   

угрозам   и воздействиям. 

Конкурентоспособность на разных уровнях, например, микро- и макроуровнях, влияет друг на 

друга. Особенно сильно заметно данное взаимодействие, когда экономика страны более развита. Те есть 

именно крупные компании в большей степени влияют на внешнюю политику, осуществляемой 

государством. Оно представляет собой некую цель проводимой государственной политики и развития 

компании. (6) 

В России в связи с объективными обстоятельствами присутствует ряд факторов, приводящих к 

снижению конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, главный из которых - 

более высокий по сравнению со среднемировым показателем издержек производства, связанный с 

неблагоприятными климатическими условиями и большой территорией. Это обстоятельство 

обуславливает причину высокой стоимости строительства, увеличения транспортных и энергетических 

расходов. В связи с этим для поддержания ценовой конкурентоспособности отечественной продукции 

необходимо либо занижать уровень оплаты труда на величину, компенсирующую дополнительные 

затраты по транспортировке грузов и повышенную энергоемкость, либо искусственно поддерживать 

заниженные тарифы [5]. 

В связи с вступлением России в ВТО происходит усиление конкурентной борьбы, что, 

несомненно, обусловливает качественно новый этап развития АПК [3]. Условия присоединения к ВТО 

являются для аграрного сектора экономики страны, в особенности для отраслей животноводства, 

неблагоприятными [4]. 

Проблема конкурентоспособности предприятий России в условиях мирового экономического 

кризиса является актуальной. Для достижения конкурентных позиций на мировом рынке у России есть 

такие возможности как научный и образовательный потенциал, природные ресурсы и геополитическое 

положение, положительный курс развития информационной экономики и уникальность оборонных 

производств. 

Актуальность рассматриваемый проблемы обусловлена тем, что на конкурентоспособность 

предприятий в условиях повышения экономической безопасности экономики России отрицательное 

влияние оказывают такие конкурентные недостатки России как низкое качество трудовых ресурсов, 

эффективность государственного регулирования, высокий уровень транзакционных издержек и рисков 

предпринимательства, недостаточное развитие инфраструктуры, институционально-правовой и судебной 

системы. Также следует отметить, что отрицательное влияние оказывает и тот факт, что значительная 

часть территории плохо пригодна для проживания либо требует высоких затрат на создание приемлемых 

условий жизни, что делает ее не целесообразной для поддержания и развития на ней конкурентных 

производств, а это как в результате негативно отражается на экономической безопасности России. Как 

следствие происходит дальнейшее обострение проблемы интеграции нашей страны в мировое 

экономическое пространство [7]. 

Выявляя и решая проблемы обеспечения конкурентоспособности предприятий следует помнить, 

что развитие всех предприятий промышленности напрямую зависит от развития смежных 

производственных отраслей, поэтому для повышения уровня обеспеченности страны отечественными 

продуктами необходимо провести качественную работу по повышению выработки объемов продуктов из 

российского сырья и обеспечению его конкурентоспособности на отечественном рынке, а в перспективе и 

на зарубежных [7]. При этом особое внимание следует уделять именно качеству исходного сырья. Здесь 

применение новейших технологий и систем качества позволит отечественным отраслям выйти на новый 

качественный уровень, достичь высокого уровня конкурентоспособности продукции, тем самым 

поспособствовать решению проблемы экономической безопасности страны [8]. 

Также очень важно создать такую систему управления, которая обеспечила бы предприятию не 

только высокую эффективность работы, но и конкурентоспособность, дающую устойчивость положения 

на рынке [9]. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия достигается за счет разработки стратегии, 

обеспечивающей устойчивое развитие предприятия в различных сферах и направлениях деятельности. 

При этом важными условиями такой стратегии должны стать эффективное позиционирование на 

мировом и внутреннем рынке, повышение технологического уровня производства, обеспечение 

высококачественной сырьевой базы и «привязанность» потребителей к производителям. 
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Определение термина "нетарифные мероприятия" (НТМ) охватывает не только импортные и 

экспортные ограничения, производственные и экспортные субсидии или мероприятия, которые имеют 

подобное влияние на торговлю. Этот термин наиболее широко применяется ВТО и Комиссией ООН по 

торговле и развитию, хотя учебники отдают преимущество терминам "барьеры" и "искажение". 

Вообще НТМ можно классифицировать в соответствии с целями или непосредственными 

последствиями от внедрения мероприятий. Выделяют пять категорий НТМ: 

1. Мероприятия по контролю за объемом импорта. 

К ним относят запрещения и количественные ограничения импорта, а также соглашения по 

ограничению экспорта (export restraint agreements (ERAs)). С целью контроля за использованием 

количественных ограничений часто используются лицензии. Соглашения по ограничению экспорта 

включают добровольные ограничения экспорта, охватывая, inter alia, мероприятия, которые используются 

для контроля за выполнением двусторонних соглашений. 

2. Мероприятия контроля за ценами на импортные товары.  

Включают использование механизмов справочной или базовой цены; переменные импортные 

сборы, антидемпинговые пошлины, компенсационные мероприятия и тому подобное. К этой широкой 
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категории мероприятий относятся также добровольные ограничения экспортной цены. Следует отметить, 

что применение таких тарифных мероприятий, как тарифные квоты и сезонные пошлины, при 

определенных обстоятельствах также приводит к повышению импортных цен. 

3.  Мероприятия мониторинга, включая изучение и наблюдение по ценам и объему.  

Такая практика часто ассоциируется с обвинениями экспортеров в использовании внутренних 

интересов в нечестной торговой практике, например, демпинг или субсидирование. Эти мероприятия 

могут приводить к эффекту притеснения или "замораживания" торговли. 

4. Мероприятия, связанные с производством и экспортом. 

К этим мероприятиям относятся субсидии, которые могут быть непосредственно связанными с 

производством продукции или с увеличением их добавленной стоимости, или же могут иметь 

опосредствованное приложение, то есть платиться на сырье или же другие компоненты/факторы 

производственного процесса. 

5.  Технические барьеры. 

Мероприятия, которые применяются на границе для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

людей, животных и растений, для соблюдения разнообразных стандартов относительно импортной 

продукции для того, чтобы гарантировать ее соответствие тем же стандартам, которым должна по закону 

отвечать отечественная продукция. Эти мероприятия могут приводить к запрещению импорта 

определенных товаров или к необходимости совершенствования характеристик импортной продукции, 

что обусловливает повышение ее цены [1]. 

Бесспорно, в такой классификации существует определенная произвольность. Например, 

большинство мероприятий, включая технические барьеры, имеют ценовые и количественные эффекты. 

Обычно, цели или основания применения НТМ варьируют в зависимости от типа целей: 

долгосрочных - направленных на обеспечение расширенного экономического, промышленного или 

регионального развития; краткосрочных - таких как поддержка платежного баланса, защита 

определенного сектора от резкого увеличения импорта, демпинга или субсидирующего импорта. 

Ценовые мероприятия, мероприятия контроля за объемом или субсидии широко применялись в прошлом 

по причинам, связанным с индустриальным развитием, как развитыми странами, так и странами, которые 

развиваются [2]. 

Для определения шагов, направленных на либерализацию торговли, важно придерживаться 

реалистичной точки зрения на подобие или отличие мероприятий, которые должны устраняться. Вряд ли 

правительства откажутся от постоянного контроля за соблюдением стандартов или за торговлей оружием, 

наркотическими веществами, порнографией и тому подобное, хотя технические требования могут стать 

больше гармонизированными. В то же время, правительства оказывают поддержку отдельным отраслям 

путем скрытых субсидий через механизм проведения правительственных закупок, но пока что 

международные правила применения таких мероприятий остаются несовершенными. Как следствие, даже 

после Уругвайского раунда, остаются слабые места в общей системе правил ВТО, которые касаются 

применения защитных механизмов в отдельных отраслях, например, это касается текстиля и одежды [3]. 
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Аннотация. Собственность – сложная и многогранная категория, которая выражает всю совокупность 

общественных отношений: экономических, социальных, правовых, политических, национальных, 

морально-этических, религиозных и др. В данной статье исследуется проблема собственности, ее 

характеристика, недостатки, связь с общественными отношениями. 

Ключевые слова: собственность, общественные отношения, экономическая система, исследования, 

анализ. 
 

Разные направления и школы экономической науки, как правило, сущность собственности 

связывают с общественными отношениями: одни отмечают отношения между людьми, которые 

возникают в процессе присвоения необходимых материальных благ, а другие - на отношениях людей к 

объектам собственности. Одним из наиболее обоснованных есть марксистский анализ собственности. 

Отмечая сущностную характеристику собственности как отношений между людьми, которые возникают 

в процессе социально экономического присвоения определенных объектов, марксистский анализ 

направлялся преимущественно на раскрытие природы эксплуатации человека человеком, выявление 

причин существования богатых и бедных. Такой анализ собственности скорее всего имеет 

социологическую направленность. Он заслуживает внимания, и нуждается в критическом 

переосмыслении ряда его важных выводов [1]. 

Вместе с тем и в современных исследованиях проблем собственности, сущностная ее 

характеристика часто связывается именно с общественными отношениями между людьми. Один из 

современных авторов Р. Капелюшников анализирует собственность с позиции неоинституционализма. Он 

подчеркивает, что "отношения собственности понимаются именно как отношения между людьми, а не 

отношения "человек - вещь". Эти отношения возникают по поводу реализации права собственности на 

использование редких ресурсов. Обмен правами собственности на объекты собственности становится 

здесь центральным моментом в понимании ее сущности. Данный подход не только связывает сущность 

собственности с владельцем, но и отображает роль общества в формировании и реализации 

собственности. Он имеет значительный познавательный потенциал, хотя и не лишенный отдельных 

недостатков [2]. 

Характеристика собственности как совокупности определенных общественных отношений 

является абстракцией высокого уровня, потому ее конкретизация через систему понятий и доведение до 

практики вызывает значительные трудности. Это привело к тому, что как в традиционном анализе, так и в 

современных неоклассических исследованиях собственность рассматривается как предпосылка 

развертывания экономических процессов, как феномен, на важности которого постоянно отмечается, но 

не конкретизируется его влияние на экономическую жизнь. Пока что не удалось аргументированно и 

предметно показать собственность в роли основной связи экономической системы или основного 

отношения системы производственных отношений. 

Кроме чрезмерной абстрактности еще одним недостатком характеристики собственности как 

совокупности общественных отношений есть отображение ими статики экономической системы. Эти 

ограниченности успешно преодолеваются, и открываются новые возможности исследования 

собственности при использовании понятия общественной связи. Такой подход предусматривает 

рассмотрение ее в рамках понятий и категорий, которые характеризуют экономическую систему, а не в 

составе категориального аппарата общественного способа производства. Системный анализ 

предусматривает при исследовании собственности выявление и всесторонний анализ связей, что 

объективно возникают и реализуются между экономическими индивидами и обществом в целом, дает 

возможность выйти на их взаимозависимость, раскрыть характер и исторические особенности такой 

зависимости. Исследование собственности как совокупность экономических связей, которые отображают 

взаимозависимость экономических индивидов, дает возможность соединить глубинные (сущностные) 

характеристики экономической системы с конкретными формами ее функционирования [3]. 

Важно отметить то, что понятие связь и отношения имеют общие и отличающиеся черты. 

Отношения между людьми, как отмечают В. И. Свидерский и Р. А. Зобов, являются "определенным 

результатом связи", следствием реализации связей субъектов. Связи переходят в отношения и являются 

итоговым результатом определенных процессов, без учета их особенностей. Именно это является 

причиной того, что отношения отображают статику экономической жизни. В то же время понятие связи 

предусматривает более полное и точное отображение всех этапов и аспектов взаимодействия людей, 

допускает рассмотрение как детерминистского, так и вероятностного взаимовлияния субъектов, прямых и 

обратных взаимозависимостей. Их использование в научном анализе дает возможность глубже и полнее 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 125 

исследовать взаимообусловленность экономических явлений и процессов, характер и тенденции их 

развития, преодолеть абстрактность научного рассмотрения, которое имеет место при использовании 

понятия общественных отношений. Все это в полной мере касается собственности, которая связана с 

формированием и реализацией основной связи экономической системы [4]. 
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Ежегодно модернизируется система управления общественными системами, возрастает роль 

информационных технологий в обществе, пропорционально возрастают желания граждан участия в 

политической и управленческой деятельности территориями. Одной из сторон такого участия является 

транспарентность, под которой понимается открытость и прозрачность органов власти, доступность 

информации об их деятельности и информированность заинтересованных лиц [1]. 

Открытые (транспарентные) данные имеют инновационную основу, а также перспективный 

социальный и денежный эффект, так как они вызваны развитием информационно-технологической 

индустрии [2]. 

В ходе осуществления государственного и муниципального управления встает справедливый 

вопрос: как оценить те или иные  процессы и инструменты? Аналогичный вопрос можно задать и при 

реализации принципов «открытого государства/муниципалитета». Для этих целей разрабатываются 

методики и рекомендации оценки деятельности федеральных структур и муниципалитетов. Например, 

органы исполнительной власти подлежат оценке согласно утвержденной Правительственной комиссией 

по координации деятельности открытого правительства методике от 2013 года [3].  

Органы местного самоуправления сельских поселений, как наиболее приближенная к народу 

власть, также обязаны реализовать и внедрять инструменты открытости в свою работу, но вышестоящими 

организациями не контролируется их инициативность. В основном это связано с тем, что 

законодательством не предусмотрены методы оценки, из-за отсутствия которой не имеется возможность 

объективно понять, соответствует ли муниципальное образование уровня сельского поселения 

требованиям транспарентности или нет. 

Исходя из вышеуказанных аргументов, нами была разработана методика оценки 

транспарентности сельских поселений. 

Целью разработки методики оценки является проведение мониторинга деятельности органов 

местного самоуправления сельских поселений на предмет их открытости, доступности и прозрачности. 

При построении методических рекомендаций нами использовались законодательные документы, а 

именно Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

В законодательстве страны и муниципалитетов в отдельности не содержится толкование понятия 
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«транспарентность», что является препятствием к пониманию того, что подлежит мониторингу. Для 

удобства методика разделяется на исследование четырех блоков (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Блоки транспарентности сельского поселения,  

подлежащие оценке в соответствии с методикой. 

Оценка соответствия официальных сайтов законодательству производится с учетом статьей 13 

вышеупомянутого Закона об обеспечении доступа к информации, где опубликован перечень 

обязательных к размещению сведений.  В методике, каждый вид информации является критерием для 

оценки. Таким образом, расчет по первому блоку транспарентности производится следующим образом:  

 
где Кn – вид информации в соответствии со статьей 13, Ка – коэффициент актуальности, Кн – 

коэффициент наличия информации на сайте. 

Актуальность и существование сведений проверяется экспертами, по итогам проверки которых 

выставляется 1 балл, если информация актуальна и имеется в наличии и 0 баллов – наоборот. 

Результативная оценка соответствия сайтов нормативным требованиям определяется путем 

отношения суммы каждого показателей Kn к общему количеству видов информации: 

 
Второй блок транспарентности, контролирующий посещаемость официальных сайтов, 

выполняется экспертами путем контент-анализа веб-сайтов сельских поселений, на которых имеются 

виджеты подсчета посетителей. После  исследования может быть дана оценка по шкале от 1 до 3 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Критерии оценки посещаемости сайтов сельских поселений. 

Критерий 

(среднее количество лиц, перешедших на сайт в 

процентах от населения) 

Показатель 

От 1% до 25% «B» = 1 

От 26% до 50% «B» = 2 

От 51% до 70% «B» = 3 
 

Следующий блок исследования транспарентности – оценка каналов взаимодействия «человек-

власть». В практической деятельности существует множество способов участия граждан в местном 

самоуправлении. Согласно разработанной методике оценке подлежат наличие следующих взаимосвязей 

(Рисунок 2).  

Согласно методике, указанные критерии именуются KОn (K1 – R8). Если, КОn присутствует в 

работе Администрации, Главы и Совета сельского поселения, и активно используется гражданами 

показатель равен 1, наоборот же, если KОn не используется органами власти, либо же присутствует 

формально и не работает, то показатель равен 0. 

Общий аудит по взаимодействию с населением определяется путем отношения суммы критериев 

к их количеству:  

 
Также в методике предусмотрена оценка транспарентности путем опроса жителей территории 

поселения. Указанный критерий имеет значение, ведь открытость реализуется именно для населения и их 

мнение обязательно учитывается при формировании муниципальной политики транспарентности.  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 127 

 
Рисунок 2. Каналы взаимодействия органов власти сельских поселений и населения. 

Целью опроса является определение уровня открытости и доступности с точки зрения социума. 

Опросу подлежат 51%  совершеннолетних жителей. В анкетирование предлагается включить следующие 

вопросы:  участвует ли человек в управлении сельским поселением, знаете ли о публичных официальных 

мероприятиях, проводимых Администрацией, Главой и Советом поселения, посещает ли официальный 

сайт сельского поселения, а также  удовлетворен ли полнотой и качеством информации, предоставляемой 

ОМСУ и общественным взаимодействием с ними. На каждый вопрос предлагается ответить «1. НЕТ» и 

«2.ДА».  

Критерий общественного мнения определяется путем отношения суммы порядковых номеров 

ответов «ДА» и «НЕТ» к количеству вопросов:  

 
Результирующая оценка транспарентности сельских поселений, исходя из характеристики 

отдельных еѐ сторон,  определяется по совокупности проведенных исследований: 

 
По расчетам, максимальная итоговая оценка равна 1,5, что составляет 100 %. Градация 

результативной оценки подразделяется на три группы (Таблица 2). 
 

Таблица 2. Итоговая оценка транспарентности сельского поселения. 

Оценка деятельности Показатель 

Транспарентная (открытая) Более 75% 

Относительно транспарентная (открытая) От 50% до 75% 

Закрытая До 50% 
 

Таким образом, с помощью довольно простой, но объективной методики, можно оценить уровень 

открытости и доступности органов власти сельских поселений для жителей, и впоследствии дать 

рекомендации по совершенствованию  
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Аннотация. Для стабильного обеспечения региона продовольствием необходима государственная 

поддержка сельскохозяйственных производителей. Администрация Тюменской области делает ставку на 

софинансирование сельского хозяйства из поступлений от нефтегазовой отрасли. В настоящее время 

Российская Федерация экспортирует зерно и импортирует из-за рубежа продукты его переработки. 

Соотношение экспорта зерна и импорта производимой из него продукции является нерациональным, что 

наносит существенный ущерб интересам отечественного агропромышленного комплекса и выявляет 

проблему высокого уровня зависимости от импорта продуктов переработки сырья с высокой добавленной 

стоимостью. 

Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, агропромышленный комплекс, переработка 

зерна. 
 

В состав Тюменской области входят два равноправных субъекта Российской Федерации – Ханты-

Мансийский - Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа.  

Благоприятное экономико-географическое положение региона определяется близостью к 

экономически развитым районам европейской части страны, прежде всего к Уралу, обеспеченностью 

разнообразными природными ресурсами. Эти факторы, наряду с политической стабильностью, 

составляют инвестиционную привлекательность области, являются условиями экономического развития 

региона. 

Проектируемое Предприятие будет расположено на территории Тюменского района Тюменской 

области. В своей деятельности оно должно ориентироваться, прежде всего, на внутренний рынок. До 80% 

произведенной продукции планируется реализовывать в Уральском федеральном округе. Остальная 

продукция будет реализовываться на территории Сибирского федерального округа. В последующем, с 

расширением и укрупнением предприятия планируется освоение и других территорий. 

Основная цель разработки инвестиционного проекта «Строительство завода по глубокой 

переработке пшеницы» является производство продукции в противовес зарубежным странам.  

Актуальность проекта связана с тем, что за последние годы возросли инвестиции в сельское 

хозяйство, что привело к существенному росту объемов выращиваемой пшеницы, однако избыток зерна 

пшеницы просто экспортируется по низким ценам в страны Европы (рис. 1), но при этом Россия 

импортирует продукты ее переработки такие как: лизин, глютен, крахмал, патоки и др.  

 
Рисунок 1. Экспорт зерна в 2017 г. 

Для экономики Тюменского района создание подобного Предприятия будет иметь весьма 

существенное значение. Укажем основные положительные моменты создания современного 

производства по глубокой переработке пшеницы в регионе: 

 крупные налоговые отчисления в бюджет по НДС, налогам на прибыль, налогам физических лиц, 
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экспортные пошлины; 

 создание новых рабочих мест конкретной отрасли на территории района; 

 значительное сокращение доли расходов района на производство продукции агропромышленного 

назначения, за счет внедрения энергосберегающих технологий и расширения ассортимента 

производимой продукции, создание и поддержание оригинальных брендов, развитие и 

расширение Предприятия до экономически обоснованных масштабов; 

 укрепление научного потенциала (разработка и внедрение новейших технологий). 

Основная задача глубокой переработки зерна заключается в выделении и эффективном 

использовании компонентов зерна. В результате происходит выделение крахмала, клейковины и других 

побочных продуктов. Для Российской Федерации глубокая переработка зернового сырья является 

относительно новой сферой, имеющей реальные перспективы стать самостоятельной отраслью зернового 

подкомплекса. Одним из главных конкурентных преимуществ предприятий отрасли глубокой 

переработки зерна является возможность регулирования объемов выпускаемой продукции на различных 

этапах, что позволяет адаптировать производственный процесс к текущим требованиям рынка и повысить 

экономическую эффективность. В процессе глубокой переработки зерна можно получить широкий 

перечень продуктов с высокой долей добавленной стоимости: нативный и модифицированный крахмалы, 

глюкозу, глюкозно-фруктозные сиропы, подсластители, клейковину, биопродукты, аминокислоты, 

витамины, а также биоэтанол (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Процесс глубокой переработки пшеницы 

Проведем диагностику инвестиционной привлекательности территории Тюменской области как 

потенциального региона для реализации инвестиционного проекта. 

Благоприятное экономико-географическое положение региона определяется близостью к 

экономически развитым районам европейской части страны, прежде всего к Уралу, обеспеченностью 

разнообразными природными ресурсами. Эти факторы, наряду с политической стабильностью, 

составляют инвестиционную привлекательность области, являются условиями экономического развития 

региона. 

Для выявления целесообразности разработки инвестиционного проекта был использован 

следующий алгоритм: 

На первом этапе были отобраны показатели, которые непосредственно влияют на 

инвестиционную привлекательность Тюменской области с позиции реализации проекта по строительству 

завода глубокой переработки зерна: посевные площади сельскохозяйственных культур, ввоз 

сельскохозяйственной продукции, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, индексы производства 

сельскохозяйственной продукции, инвестиции в основной капитал, выпуск сельскохозяйственной 

продукции. 

В виду разных единиц измерений показателей, составляющих инвестиционную 

привлекательность региона, на втором этапе они были приведены в безразмерные величины путем 

процедуры нормализации по формуле 1 [2]. 
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где    aij - количественное значение i-го показателя j-го потенциала;  

bij - нормализованное значение i-го показателя j-го потенциала; 

min aij, max aij - минимальное и максимальное количественное значение i-го показателя j-го 

потенциала. 

На третьем этапе каждому фактору был присвоен коэффициент значимости (⅄ ).  Для факторов с 

положительной природой он составил 0,7, а с отрицательной природой - 0,3. 

Далее произведен расчет сводного интегрального коэффициента инвестиционной 

привлекательности Тюменской области по всем показателям по формуле 2 [8, с.17]. 

 

где   - коэффициент значимости. 

Динамика сводного интегрального коэффициента с отрицательной природой в отличие от 

противоположного коэффициента не имеет ровного развития. Значения интегральных коэффициентов 

варьируются в интервале [0,73; 1,68] (рис.3). 

 
Рисунок 3. Динамика сводного интегрального коэффициента инвестиционной привлекательности 

Тюменской области с округами 

 В качестве положительного фактора роста инвестиционной привлекательности региона 

предлагается учитывать участие области в программе импортозамещения. Приоритетными отраслями для 

импортозамещения в регионе являются: машиностроение, станкостроение; фармацевтика; 

агропромышленный комплекс; мебельная промышленность. Стоит добавить, что по состоянию на 2015 

год лидирующие позиции в экспорте занимают топливно-энергетические товары, нефть и 

нефтепродукты, продукция химической промышленности (31,1% от всего экспорта) и продукция 

деревообработки (1,2%).  

Тюменская область является регионом привлекательным и комфортным для бизнеса, на его 

территории с каждым годом увеличивается число новых производств, создаются тысячи рабочих мест, 

причем в создании новых производств принимают участие иностранные инвесторы. На территории 
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региона предлагаются следующие условия для инвесторов: 

 •  снижение регионального налога на прибыль до 4%;  

 •  снижение ставки по налогу на имущество организаций; 

 •  предоставление льгот по земельному и транспортному налогу;  

 •  возмещение части затрат по инфраструктурно-инженерному обустройству до 50%;  

•  предоставление земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Несмотря на прогрессивное развитие региона, наблюдается скачок отрицательного фактора, 

приходящегося на период кризиса 2008 – 2009 гг. Скачок обусловлен следующими факторами: 

1) снижением объемов промышленного производства в городе Тюмени в сфере производства 

транспортных средств и оборудования, а также в сфере производства нефтепродуктов; 

2) снижением объемов работ, выполненных собственными силами крупных и средних организаций; 

3) увеличением расходов предприятий ЖКХ по городу Тюмени по жилищным услугам, 

водоснабжению, водоотведению, отпуску теплоэнергии, прочим видам жилищно-коммунальных 

услуг; 

4) уменьшением среднесписочной численности рабочих. 

Согласно рейтингу журнала «Эксперт РА», по состоянию на 15. 12. 2017 года Тюменская область 

относится к категории 3А1 (высокий потенциал-минимальный риск). 

Подводя итоги, можно сказать, что государство нуждается в развитии отечественного 

производства по созданию сельскохозяйственной продукции с широким ассортиментом и 

привлекательной ценовой политикой. При решении таких задач как эффективное использование 

компонентов зерна; успешные стратегии сбыта продукции предприятия; высокое стимулирование 

внутреннего спроса на зерно и расширение каналов его использования помогут предприятию обеспечить 

специфических потребителей региона современной агропромышленной продукцией и занять ведущее 

место среди российских производителей с аналогичным ассортиментом, с перспективой выхода на 

международный рынок сбыта. 
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Аннотация. В статье рассмотрена реформа кадастровой оценки недвижимого имущества, от которой 

зависит размер налога на имущество налогоплательщиков, а именно переход к новой системе 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. 
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Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости и земель, начиная с января 2017 

года, будет осуществляться по новым правилам. Федеральный закон №237 от 3 июля 2016 г. «О 

государственной кадастровой оценке» (далее – ФЗ №237), вступил в силу с 1 января 2017 г. Переход от 
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независимой профессиональной оценки к институту государственной кадастровой оценки, является 

одним из основных нововведений закона. То есть, кадастровую оценку объектов недвижимости для 

налогообложения квартир, домов, дач и гаражей физических лиц будут осуществлять государственные 

оценщики. С этой целью в некоторых регионах страны формируются специальные государственные 

учреждения (ГБУ), учредителем которого является государственный орган субъекта РФ. Создание 

подобных госучреждений уже практикуется большинством развитых стран [1]. 

Как показала практика, частная кадастровая оценка не оправдала своих ожиданий. Многие 

налогоплательщики получили налоговые квитанции, с необоснованно завышенными суммами, а 

оспаривать кадастровую оценку себе выходит дороже. Проблема состоит не в малоквалифицированных 

специалистов или плохой работе оценщиков, а в том, что недостаточно достоверных государственных баз 

с исходными данными о земельных участках, квартирах, дачах, которые необходимы для проведения 

корректной оценки. Компаниям, отбиравшимся на аукционах, было не по силам работать с большим 

объемом информации, в том числе архивной [3]. 

Региональные власти, которым поручено финансировать ГБУ, склоняются к мысли создавать 

новые учреждения на базе БТИ, которые имеют помещения, оборудование, в которых трудятся тысячи 

специалистов, поскольку создать ГБУ «с нуля» затратно и сложно.  

Планируется, что функции ГБУ будут компактны, а персонал разделен на три группы. В первую 

группу планируется включить государственных оценщиков, производящих расчеты и разрабатывающих 

единые методики кадастровой оценки. Условием для специалистов данной квалификации является, к 

примеру, не менее трех лет стажа в сфере оценочной деятельности. 

Во вторую группу будут входить специалисты, занимающиеся сбором, систематизированием и 

аналитикой рыночных цен на недвижимость в России. Сотрудники третей группы займутся анализом и 

исправлением системных ошибок оценки, а также подготовкой документов для процедур оспаривания 

оценки, которые сделали их предшественники. 

В некоторых районах ГБУ уже сформированы, однако во многих субъектах данные учреждения 

начнут свою работу к 2020 году - на раскачку этим учреждениям отведено три года, в течение которых 

кадастровая оценка может проводиться как по новым, так и по старым правилам. О том, когда именно 

переходить на новые правила, принимают решения власти региона. Вследствие этого необходимо 

принимать во внимание тот факт, что кадастровая стоимость, которая установлена по методике старого 

закона, будет оспариваться по старым правилам (даже если это случится после 1 января 2017 года). То 

есть через суды или комиссии при Росреестре. А ту, которая будет определяться по новому закону - через 

ГБУ. 

Наряду с этим по решению президента в конце 2016 года была отменена отсрочка или 

приостановление каких-либо действий, по проведению кадастровой оценки на территории субъектов. 

Ранее он был введен до 2020 года. 

Министерством экономического развития, в дополнение к закону, были утверждены 

методические рекомендации государственным оценщикам по кадастровой оценке [2]. 

Важным моментом стало то, что теперь государственные оценщики будут учитывать сведения о 

социальных, экологических и экономических состояний регионов оцениваемых объектов недвижимого 

имущества, транспортную развязку, наличие мест развлечений, магазинов [4]. 

Эти показатели, хотя напрямую и не относятся к объектам недвижимости, но будут оказывать 

влияние на его кадастровую стоимость. Будут приняты во внимание и износ построек. Непрочные старые 

дома в селах не будут оцениваться дороже похожих по площади, но недавно построенных коттеджей. 

По мнению авторов закона ФЗ №237, передача полномочий даст возможность «обеспечить 

единообразие и повысить качество определения кадастровой стоимости при государственной кадастровой 

оценке». 

На данный момент имеются как сторонники, так и противники государственной кадастровой 

оценки. К критике можно отнести то мнение, что для проведения кадастровой оценки будут созданы 

госучреждения. Здесь государство будет выступать и заказчиком, и исполнителем одновременно. В такой 

ситуации большая вероятность того, что государство может «начудить». Также комиссия по оспариванию 

будет теперь не при Росреестре, а при субъекте РФ, и субъект может ее, как создать, так и не создавать. 

Никто не заставит, если региональные власти не захотят этого делать. Можно обратиться сразу в суд, но 

налогоплательщику не захочется нести судебные расходы.  

Положительным моментом является внедрение процедуры публикации предварительного отчета. 

Каждый налогоплательщик сможет посмотреть, как оценен его участок, и написать замечания 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 133 

исполнителю. Однако и здесь есть загвоздка – какое количество налогоплательщиков сможет 

воспользоваться данным благом, как-никак необходимо иметь квалифицированного юриста, чтобы 

разобраться в отчете.  

Таким образом, переход к институту государственной оценки повлечет и новые проблемы 

управленческого, методологического и правового характера. Основная задача на сегодняшний день 

состоит в использовании конкретных и достоверных данных, которые необходимы для определения 

кадастровой стоимости объекта оценки.  
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям организации и проведения внутреннего контроля в 

некоммерческой организации. В статье дано понятие внутреннего контроля, рассмотрены его цели и 

направления проведения, названы типичные недостатки и ошибки при проведении контрольных 
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Система внутреннего контроля практически существует в каждой организации. Однако в одних 

организациях она функционирует эффективно, а в других – нет. На одних предприятиях к организации и 

поддержанию системы внутреннего контроля руководство организации подходит сознательно, на других 

система складывается независимо от воли и целенаправленных действий руководства. 6 декабря 2011 

года принят Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором отдельный раздел 

посвящен организации внутреннего контроля. Организовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни теперь должен каждый экономический субъект, а внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности должна организовывать 

и осуществлять организация, подлежащая обязательному аудиту (п. 2 ст. 19 Закона № 402ФЗ).  

В настоящее время под контролем понимают – комплексное изучение деятельности организаций и 

их структурных подразделений, экономической эффективности и законности осуществляемых 

хозяйственных операций, достоверности учетной информации и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Внутренний контроль – есть комплекс мер, принимаемых руководством организации для 

предупреждения и выявления негативных событий. Он осуществляется на предприятии с целью наиболее 

эффективного выполнения всеми работниками своих должностных обязанностей при осуществлении 

хозяйственных операций.  

Главной целью внутреннего контроля является информационное обеспечение системы 

управления для получения возможности принятия правильных и эффективных управленческих решений.  

К другим целям такого контроля можно отнести: соблюдение политики руководства каждым 

работником организации, обеспечение сохранности имущества, в том числе денежных средств и других 

товарно-материальных ценностей, обеспечение эффективной работы организации в целом. Для 

достижения вышеперечисленных целей необходимым условием является согласованность системы 

бухгалтерского учета и  системы внутреннего контроля, так как система двойной записи, лежащая в 

основе системы бухгалтерского учета (в том числе автоматизированных систем учета), определяет 
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порядок регистрации хозяйственных операций и обеспечивает надлежащий контроль.  

В современных условиях внутренний контроль как управленческая функция, должен 

осуществляться на всех уровнях управления. В большинстве организаций внутренний контроль 

проводится силами сотрудников фирмы, начиная от начальников служб, подразделений и заканчивая 

руководителем организации.  Процедуры контроля дают уверенность в том, что цели контроля, 

заключающиеся в обеспечении полноты, точности, законности операций, в защите файлов и активов, 

будут достигнуты и что система бухгалтерского учета имеет надежную финансовую информацию.   Если 

на предприятии организована служба внутреннего контроля, то она должна быть эффективной. При этом 

необходимо оценивать эффективность внутреннего контроля не по количеству проведенных проверок и 

суммам выявленного ущерба, а по тому, насколько работа и рекомендации этой службы способствовали 

более эффективной работе данной организации.  

В уставной деятельности некоммерческой организации выделяют две составляющие: получение и 

расходование средств. Контроль поступления целевых средств заключается в подтверждении того, что 

средства поступили в рамках уставной непредпринимательской деятельности (проводится получение и 

проверка информации из устава, договоров, платежных поручений, из приходных и расходных кассовых 

ордеров и др. документов), а также в проверке прочих доходов некоммерческой организации.    

Так по уставу можно проконтролировать организационно – правовую форму, выявить основные 

виды деятельности, уточнить другие вопросы, связанные с деятельностью некоммерческой организации. 

Необходимо также контролировать поступление средств от учредителей организации; от членов 

организации в виде вступительных и членских взносов; от других юридических и физических лиц, в том 

числе иностранных, безвозмездные  поступления,  пожертвования, целевые поступления, целевое 

финансирование, прочие поступления и др. Основным направлением в проведении внутреннего контроля 

в некоммерческой организации является контроль  расходования целевых средств.  При этом необходимо 

контролировать соответствие бухгалтерских записей первичным документам, а также все расходы на 

содержание организации.  

В составе расходов некоммерческой организации, не занимающейся предпринимательской 

деятельностью, можно выделить прямые расходы на выполнение некоммерческих программ, а также 

административные расходы.  

Если в некоммерческой организации имеют место расходы на проведение заседаний, общих 

собраний, конференций и других аналогичных мероприятий, то проверяется, чтобы эти расходы были 

предусмотрены уставом и сметой (бюджетом) организации, так как только тогда они могут считаться 

целевыми.  

При проведении контрольных процедур в некоммерческих организациях могут быть выявлены 

следующие недостатки и ошибки: 

 -  несоответствие деятельности уставным документам. В этом случае все поступления средств могут 

быть изъяты в доход государственного бюджета; 

 -  неэффективное планирование доходной и расходной части сметы (бюджета);  

-  нецелевое использование денежных средств;  

-  неправильное оформление членства и поступление членских взносов, ошибки и недочеты в 

оформлении иных поступлений.  

В этом случае поступившие средства могут быть признаны прочими доходами, и организации 

придется платить налог на прибыль: 

-  несоблюдение требований юридических и физических лиц, от которых поступили средства; 

 -  использование средств целевого финансирования на расходы, не подтвержденные документально;  

-  формальное проведение расчетов с контрагентами; - ошибки и недочеты в оформлении 

расходования средств на заработную плату, командировки, на проведение конференций и т.д. 

 Все эти ошибки могут исказить остаток по счету 86 «Целевое финансирование», что может 

существенным образом сказаться на платежеспособности некоммерческой организации, ее способности 

продолжать деятельность в обозримом будущем.  

В целом, можно сделать вывод о том, что внутренний контроль над целевым использованием 

полученных и правильно израсходованных средств является наиболее значимым для некоммерческой 

организации.  Проводимые в некоммерческой организации мероприятия по организации и проведению 

внутреннего контроля должны давать уверенность в том, что цели контроля, заключающиеся в 

обеспечении полноты, законности, целесообразности и др. операций будут достигнуты, и что система 

бухгалтерского учета и отчетности будет достаточно достоверно отражать финансово – хозяйственную 
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деятельность некоммерческой организации.   
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организациями. 
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Актуальность выбранной темы определяется возросшим интересом общества к 

негосударственным, неправительственным, общественным организациям, которые после развала 

советского союза обрели второе рождение. Одним из показателей, характеризующих степень развития 

гражданского общества, является уровень участия населения в деятельности общественных, 

негосударственных и неправительственных организаций. 

Существенная часть муниципальных образований в субъектах Российской Федерации в настоящее 

время испытывает дефицит средств и материальных ресурсов, которые необходимы в целях разработки и 

реализации программ социального и экономического развития, направленные на решение вопросов 

местного значения, а также для осуществления вложений в развитие соответствующих регионов. В связи 

с тем, что размер финансовых и иных ресурсов, необходимых для исполнения муниципальными 

образованиями установленных обязательств, не соответствует уровню их реальных потребностей, а 

дотации от государства не покрывают всех расходов. 

Деятельность муниципальных образований невероятна важна для нашей страны. Именно на базе 

деятельности таких субъектов муниципального права, как сельские и городские поселения строится 

деятельность в первую очередь субъектов Российской Федерации, а за ними и деятельность всего 

государства. 

Большинство правоведов в содержание категории гражданское общество интегрировали тезис о 

функционировании общественных организаций, отмечая, что «если граждане свободно могут выражать 

свое мнение, если могут создавать различные объединения – налицо такое качественное состояние 

общества, при котором оно может именоваться гражданским обществом». Данное суждение отчасти было 

подтверждено неоднократным высказыванием видных общественных деятелей и руководителей 

государства, отмечавших позитивное влияние названных структур на развитие гражданского общества в 

России. 

Несомненно, что приобщение граждан к осуществлению муниципального управления нужно 

рассматривать как одну из важнейших задач не только исключительно органов государственной и 

местной власти, но и непосредственно населения. Последовательная и систематическая работа органов 

муниципалитета будет плодотворной, если заинтересованность к осуществлению местной власти будет 

идти «снизу», от самого населения. Таким образом, для эффективной работы муниципалитетов 

необходимо, прежде всего, стремление и воля граждан, а также должностных лиц органов 

государственной и местной власти разрешать данную проблему совместными усилиями. 
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В субъектах РФ стали появляться региональные концепции развития гражданского общества, 

такие как: «концепция партнерства органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

негосударственных некоммерческих организаций по развитию гражданского общества»; «концепция 

развития взаимодействия органов местного самоуправления с общественными и иными 

некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального 

образования; «концепция краевой целевой программы поддержки развития гражданского общества» и 

другие. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и общественных организаций, в основном 

происходило в социокультурном пространстве и затрагивало социально обеспечительные 

правоотношения. Они включали совместное решение различных социально значимых проблем, 

организацию групп для разработки перспективных планов развития территорий, формирование 

мониторинговых центров для проведения экспертных, социологических, и маркетинговых исследований 

общественного мнения, подготовку совместных публичных мероприятий, выявление проблемных 

вопросов в экологической сфере, организацию и проведение дискуссионных площадок с участием 

местных властей и общественных организаций. 

В последнее десятилетие вопросы организационного характера стали предметом совместной 

деятельности органов местного самоуправления и негосударственных, неправительственных, 

общественных организаций. Они охватывали широкий спектр правоотношений, среди которых можно 

выделить: 

а)  отношения по упорядочиванию правил землепользования и застройки территорий 

муниципальных образований, городских и сельских поселений; 

б)  разработку локальных программ охраны и использования земель; 

в)  обеспечение противопожарной безопасности; 

На современном этапе деятельность органов местного самоуправления, и общественных 

организаций была тесно связана с функционированием системы социального партнерства, которая 

проявляется как форма взаимодействия социально-политических механизмов межсекторной организации. 

На местном уровне это проявлялось в реализации социально обеспечительных правоотношений 

связанных с повышением качества жизни населения, в формировании отношений партнерства, доверия и 

диалога местных органов самоуправления и общественных организаций. 

Развитие и активность некоммерческих организаций (НКО) позволяет трансформировать энергию 

общественного участия в ресурс решения вопросов местного значения, в стратегический механизм 

социально-экономического развития города. Это возможно в том случае, если городскими властями 

будут созданы определенные условия, которые можно представить как систему партисипативного 

управления. Она основана на расширении полномочий общественных институтов и участия объединений 

горожан в принятии решений по вопросам, важным для жизнеобеспечения города и повышения качества 

жизнедеятельности населения. 

Партисипативное управление дает НКО возможность взять на себя ответственность за риски и 

успехи, связанные с реализацией стратегии городского развития, городских целевых программ и 

проектов. Оно способствует политической социализации населения, постепенно выводя его из «детской» 

иждивенческой позиции в позицию грамотного и бережливого потребителя, с одной стороны, 

непосредственного участника процессов развития культуры городского общежития – с другой стороны, и 

в итоге – компетентного партнера органов местной власти в разработке и принятии решений, 

учитывающих интересы общества.  

В контексте муниципального управления партисипативность – это вовлечение населения в 

процесс осуществления местного самоуправления через определенные законом формы участия, через 

добровольческие инициативы, общественную деятельность, общественно полезный труд. Однако 

существует проблема стимулирования населения к осуществлению общественно полезного труда – 

деятельности сверх основных функций. Это одно из важнейших условий повышения эффективности 

местного самоуправления как власти самого населения – основного субъекта управления. 

В процессе анализа механизмов совершенствования эффективности органов местного 

самоуправления, посредством их взаимодействия с некоммерческими организациями (НКО) позволяет 

сделать следующий вывод: общественные объединения являются полноправным субъектом при решении 

проблем местного значения. Помимо этого, должно осуществляться финансирование таких направлений 

деятельности, как участие представителей НКО в качестве экспертов в муниципальных органах, которые 

определяют направления социальной политики, подготавливают муниципальные правовые акты, 
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формируют и реализуют социальные программы.  

Некоммерческие организации могут дать свои заключения о документе или выступить на 

слушаниях и т.п.; участвовать в реализации совместных проектов (программ), построении 

муниципальных сетевых структур для обеспечения сотрудничества муниципальных организаций и НКО, 

в работе консультативных комитетов для обмена информацией и координации процесса предоставления 

социальных услуг. 

Когда стороны социального партнерства четко осознают свои интересы, то их совместная 

деятельность становится фактором реальных общественных изменений. Это особенно важно в условиях 

ускорения темпов глобальных перемен и усиления социально-экономической неопределенности жизни 

страны, региона, города. 
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Аннотация. Вовлечение некоммерческих организаций в деятельность по оказанию социальных услуг – 

отчетливая тенденция последнего времени, зафиксированная в стратегических и программных 

документах на всех уровнях управления. В то же время в современных экономических условиях, 

характеризующихся высокими рисками и неопределенностью, организациям данной сферы необходимо 

уделять должное внимание системе менеджмента. В статье предложены организационно-управленческие 

решения по управлению социально-ориентированными некоммерческими организациями со статусом – 

поставщики социальных услуг. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, социальные услуги, управление, кризис 
 

Понятие «социальные услуги» можно использовать в широком смысле как любую деятельность, 

осуществляемую по запросам клиентов и направленную на удовлетворение их потребностей, 

реализуемую в отраслях социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и 

спорта и социального обслуживания. 

К сожалению, в некоторых регионах существуют серьезные трудности с оказанием социальных 

услуг из-за отсутствия разветвленной системы медицинских и социальных учреждений. Прежде всего эта 

проблема актуальна в сельской местности.  

Поэтому поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, работающих там, 

является приоритетным направлением государственной политики. Для некоммерческого сектора это 

фактически означает выделение новой ниши и окончательное оформление нового типа некоммерческих 

организаций, которые будут нуждаться в специальных мерах поддержки, учитывающих их специфику. 

Главной особенностью таких организаций является переход от проектной деятельности к деятельности по 

оказанию услуг. 

 Такой тип деятельности предполагает большее постоянство и устойчивость, но одновременно и 

более высокие требования к деятельности, качеству услуг и квалификации сотрудников, а значит, 

современную систему менеджмента. Стремление упорядочить некоммерческие организации (НКО), 

работающие в социальной сфере, наблюдается у законодателей последние несколько лет. Реестр 

«социально- ориентированных НКО, получающих государственную поддержку», начал формироваться с 

2010 года: регионам было предписано вести счет подобных организаций. Спустя три года началось 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 138 

создание «реестра поставщиков социальных услуг» в сфере социального обслуживания. 

 Было разрешено вступать всем юридическим лицам, в том числе НКО (до этого поставщиками 

таких услуг были только государственные бюджетные учреждения). Таким образом, было решено 

развивать конкуренцию на рынке социальных услуг. Тем, кто числится в этом реестре, полагается 

компенсация от государства за оказанные гражданам услуг трех типов: стационарные, полустационарные 

и на дому. Перечень видов услуг может насчитывать несколько десятков наименований, в него входят: 

бытовые, юридические, психологические и др1. Конкретные требования и условия каждый регион 

определяет для себя сам, руководствуясь базовыми федеральными рекомендациями. Соответственно 

ситуация в регионах сложилась очень разная. В некоторых субъектах в реестре десятки НКО, в других – 

единицы. В Пермском крае, например, многие НКО в реестре уже несколько лет. В Москве на конец 2016 

года из 167 организаций–поставщиков социальных услуг всего одна НКО – Центр лечебной педагогики2.  

Следует отметить, что в реестр исполнителей общественно полезных услуг открыт доступ 

наибольшему числу НКО. В основания для зачисления в реестр входят не только оказание бытовых услуг 

на дому, уход за больными в стационаре и полустационаре (как в реестре поставщиков социальных 

услуг), но и помощь бездомным, социальная адаптация людей, вернувшихся из мест лишения свободы, 

работа с инвалидами, детьми-сиротами. Включены в список также социальные услуги, связанные с 

трудовой занятостью: теперь некоммерческие организации, помогающие трудоустройству инвалидов или, 

например, специализирующиеся на обучении пенсионеров компьютерной грамотности, также могут 

претендовать на новый статус. 

Кроме того, для НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные партнеры государства, 

должен быть установлен правовой статус «некоммерческая организация – исполнитель общественно-

полезных услуг», предоставлен ряд льгот и преференций. Организации, которые хотят стать 

поставщиками социальных услуг, должны соответствовать трем критериям. Во-первых, оказывать 

общественно полезные услуги из перечня, утвержденного правительством, во-вторых, оказывать их на 

протяжении определенного периода времени, и, в-третьих, эти услуги должны быть надлежащего 

качества. 

Главной преференцией для тех НКО, которые получат новый статус и войдут в соответствующий 

реестр, станет то, что они будут иметь возможность получать субсидии от государства на два года и более 

(сейчас субсидии в основном выдаются на год).  

Более того, организациям, оказывающим услуги в социальной сфере, далеко не всегда удается 

выиграть конкурс и получить грант, на который они рассчитывают, в рамках региональной поддержки 

социально-ориентированных организаций. Новый статус позволит таким организациям чувствовать себя 

более уверенно, развиваться и работать стабильнее. 

Некоммерческие организации могут осуществлять свою деятельность в любой из отраслей 

социальной сферы, оказывать в данных сферах платные услуги населению, привлекать бюджетные и 

внебюджетные средства для осуществления этой деятельности.  

Законодательство не запрещает некоммерческим организациям осуществлять деятельность, 

приносящую доход, но при соблюдении ряда условий и ограничений. Предоставляя поддержку 

некоммерческим организациям в связи с осуществлением ими социально-ориентированной деятельности, 

государство одновременно ограничивает виды деятельности НКО. Некоммерческие организации 

обладают специальной правоспособностью, то есть могут осуществлять только деятельность, 

предусмотренную законодательством и уставом организации. 

Рассмотрим основные элементы эффективного управления данной сферой в некоммерческой 

организации. 

1)  Планирование. На этапе планирования нужно описать услугу, клиентов и их потребности описать 

свои сильные стороны и риски. Сделать максимально реалистичный расчет прибыльности. 

Развитие системы стратегического планирования способствует повышению конкуренто-

способности, устойчивости организации 

2)  Выбор услуги. Прежде всего нужно выбрать услугу, на оказании которой будет 

специализироваться организация. При выборе услуги рекомендуется:  

-  оценить возможности для привлечения финансирования на оказание данной услуги из бюджета, 

оценить, какие услуги субсидируются в регионе, какие услуги закупаются для государственных и 

муниципальных нужд в рамках законодательства о контрактной системе;  

-  оценить потребности целевых групп некоммерческой организации; 

3)  Анализ потребностей клиентов. Клиенты – основа любого бизнеса. В этой связи понимание 
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потребностей клиента является ключом к успеху. Клиенты готовы оплачивать услуги, которые 

будут служить удовлетворению их потребностей. Чем больше потребностей способна 

удовлетворить услуга, тем больше покупателей захочет ее приобрести. 

4)  Оценка конкурентных преимуществ - Если без конкурентов не обойтись, в этом случае важно 

выделиться в ряду других и подчеркнуть свою особенность. Особенным можно стать различными 

путями: 

-  предложить особенную услугу, более отвечающую потребностям клиентов; 

-  подчеркивать особенность услуги за счет привлекательной рекламы; 

-  попытаться утвердить в сознании целевой группы покупателей, что услуга произведена 

специально для них. 

Безусловно, оказание платных услуг требует от некоммерческой организации освоения новых 

навыков, необходимых для успешной конкуренции с бизнесом. В том числе нужно уметь планировать 

доходы и расходы, делать расчет стоимости услуг, продвигать и рекламировать свои услуги, вести учет,  

Таким образом, эффективность функционирования социально-ориентированной некоммерческой 

организации в долгосрочной перспективе напрямую зависит от устойчивости ее развития, которая 

определяется ее способностью сохранять целостность и воспроизводить свои свойства при 

прогнозируемых колебаниях внешних и внутренних условий функционирования. Обеспечивать 

конкурентное качество услуг, повышать квалификацию специалистов. 
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Современное состояние рынка ипотечного кредитования Российской Федерации в основном 

связано с последствиями многих негативных факторов: введение экономических санкций в 2014 г., 

снижение цен на нефть, ограничения на рынке капитала, а также девальвация курса рубля привели в 

итоге к снижению макроэкономических показателей страны, росту недоверия инвесторов, а также 

ухудшению платежеспособности заемщиков. Но, несмотря на возникающие трудности, рынок 

недвижимости и ипотечная система развиваются, о чем говорит растущий спрос и объем выданных 
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кредитов на приобретение недвижимости. 

Развитию системы ипотечного кредитования препятствует ряд таких неблагоприятных 

обстоятельств, как высокие кредитные риски, недостаточно высокий уровень доходов населения, 

отсутствие необходимых накоплений, наличие неофициальных доходов [3].  

На рисунке 1 и 2 проиллюстрированы объемы и количество предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов в Российской Федерации в 2010-2017 годах [6]. 

 
Рисунок 1. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов 

в Российской Федерации в 2010-2017 годах 

 
Рисунок 2. Объемы предоставленных ипотечных жилищных кредитов 

в Российской Федерации в 2010 - 2017 годах 

По данным на 2014г. в России было выдано ипотечных кредитов на сумму 1385357 млрд. рублей. 

Эти данные превышают сумму 2012 г. на 53,85%. 

Анализ приведѐнных показателей говорит о том, что имеется устойчивый темп роста в данном 

секторе рынка, который постепенно восстановил свой потенциал после финансового кризиса в 2008 году. 

Попутно заметим, что мировой финансовый кризис в это время был во многом спровоцирован кризисом 

ипотечного кредитования в США [6].  

К положительным моментам ипотечного кредитованияотносят: приобретение жилья в короткий 

срок; возможность прописать себя и свою семью на новом месте жительства; также квартира может быть 

способом вложения средств.  Однако, есть и минусы, которые выливаются в ипотечные риски [1].  

1)  Риск изменения процентной ставки.   

2)  Риск изменения валютного курса.   

3)  Риск неплатежа.   

4)  Риск утраты трудоспособности заемщика.   

5)  Риск досрочного погашения кредита.  

6)  Риск ликвидности.   

7)  Имущественные риски.   

8)  Риск утраты титула собственности.  

 Рынок ипотечного жилищного кредита получил определенное развитие в России, но не 
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достаточное для решения проблемы обеспечения граждан жильем. Это происходит по ряду причин. 

Прежде всего, это такие макроэкономические проблемы, как:   

-  высокий уровень инфляции, волатильность финансовых и валютных рынков;  

-  турбулентность в политической и экономической составляющей в мире и в России в частности;   

-  высокие процентные ставки [5]. 

В связи с чем ипотечные жилищные кредиты пока не достигают должного уровня по сравнению с 

мировыми показателями. 

Но при решении вопроса с жильѐм у большинства россиян возникают проблемы различного рода, 

которые необходимо как можно быстрее решить. Для этого нужно выяснить причины их возникновения. 

Среди множества причин можно выделить нижеследующие.  

Низкая платежеспособность населения. Многие люди не могут позволить купить жильѐ из-за 

низкого уровня дохода, а оформить ипотеку по статистическим данным могут лишь 15% населения. Для 

того, чтобы быть способным платить ипотеку, семейный бюджет должен быть в 2-3 раза больше среднего 

уровня дохода [6].  

Высокий уровень инфляции. На развитие ипотеки оказывает влияние инфляции, при которой 

происходит обесценивание денег, цен. Граждане отказываются хранить деньги на счетах банка в с вязи с 

нестабильностью 

Следовательно, у кредитных организации нет денежных средств на предоставление займов, что 

приводит к повышению процентной ставки. Высокие ставки ипотечного кредитования. Заемщики при 

выборе банка в первую очередь обращают внимание на процентную ставку. Например, в 2014 году 

процентная ставка составляла 15%, а в 2015 году она возросла до 20%, при таком проценте переплата 

будет очень большой. Данную проблему можно решить снижением темпов инфляции в России.  

Монополизация рынка. На развитие ипотечного кредитования отрицательно влияют 

энергетические компании, которые устанавливают свои цены, а так как этих компаний немного они 

удерживают цены на недвижимость, что приводит к повышению ставок и монополизации на рынке [6].  

Миграционная политика. Люди мигрируют в крупные города с большими возможностями и в 

связи с этим спрос растет, и цены на жилье поднимаются, возрастает процент. Недостаточное количество 

ипотечных программ.  

Существует очень много льготных программ, которые поддерживают военнослужащих, молодых 

семей, работников полиции и т.д. Но, на практике можно заметить, что все эти программы требуют 

небольших доработок. Например, если рассматривать данные по программе государственной помощи,  то 

можно отметить то, что объем выданных ипотек в Российской Федерации постоянно изменяется.  

В ходе оценки ипотечного риска необходимо выделить ряд проблем, оказывающих влияние на 

тенденции и состояние развития кредитных организаций:  

-  несовершенство системы страхования в рамках оформления сделок с недвижимостью по 

договорам ипотеки;  

-  высокий риск по ипотечным кредитам в иностранной валюте, приводящий зачастую при 

экономической нестабильности к потере реальной платежеспособности заемщиков;  

-  большая доля расходов на оформление кредитных сделок по ипотеке (до 10 % от стоимости 

залога).  

Решением представленных выше проблем российской системы ипотечного кредитования могут 

стать следующие меры:  

-  увеличение среднего срока ипотечного кредитования одновременно со снижением 

средневзвешенной процентной ставки, что приведет к росту объема выданной ипотеки за счет 

уменьшения бремени величины ежемесячных платежей для заемщиков;  

-  продолжение государственной политики, направленной на помощь отдельным категориям 

граждан, примерами которой являются жилищная программа «Молодая семья», а также 

субсидирование процентных ставок по ипотеке;  

-  привлечение долгосрочных кредитных средств в российскую ипотечную систему;  

-  повышение уровня конкуренции среди кредитных учреждений страны, что приведет в будущем к 

постепенному снижению процентной ставки по ипотеке и более привлекательным условиям 

кредитования;  

-  разработка со стороны Правительства РФ программ помощи в поддержку заемщиков, 

оказавшихся в кризисных финансовых ситуациях [8]. 

На первый взгляд, набор рисков при ипотечном кредитовании является простым – кредитный 
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риск, процентный риск, риск ликвидности. Но иногда кредитор и заемщик сталкиваются с целым рядом 

специфических рисков, которые лишают их предмета залога и лишают возможности заемщика погасить 

сформировавшуюся задолженность, что в случае массового характера событий (если риски не были 

переданы) может привести к несостоятельности / банкротству кредитора. Именно поэтому важно 

исследовать риски и их природу от момента заключения договора займа до момента погашения займа и 

выплаты процентов [7]. 

Решение проблемы ипотечного кредитования является главной задачей, которая заключается в 

поддержании и совершенствовании ипотек. По прогнозам ипотеки на 2018 год предполагается снижение 

процентной ставки на 7-8%, что связано со снижением уровня инфляции. Для того чтобы ситуация с 

ипотечным кредитованием в России была стабильной необходимо, в первую очередь, поддержка 

государства, совершенствование нормативной базы данного кредитования, создание защиты заемщика от 

кредитных организаций.   

В целом, можно отметить, что в России достаточное количество проблем, тормозящие развитие 

ипотечного кредитования. Но, несмотря на это ипотечные кредиты в России со временем станут более 

популярными и спрос на них возрастет, а что касается процентной ставки на данный момент она 

превышает уровень инфляции на 5%, в случае их понижения банки столкнутся с проблемой дефицита 

ипотечных программ [1]. 

Для достижения поставленных целей потребуется достаточно много времени, но рано или поздно 

экономика России дойдет до уровня, когда и заемщику и кредитору будет выгодно. 

Список литературы: 

1. Абрамова, М.А. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и 

практика: учебник для магистратуры/М.А. Абрамова, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркина; отв. ред. 

М.А. Абрамова, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркина. -М.: Издательство Юрайт, 2017. -551 с. 

2. Дворникова Ю.В., Кузнецова О.А., Ишеева И.А., Оценка cостояния и эффективности развития 

региональных кредитных организаций в современной экономической ситуации//Вестник 

СамГУПС.-2015. № 3 (29). С. 61-65. 

3. Каменецкий, М.И. Ипотечное кредитование на рынке жилья / М.И. Каменецкий, Л.В. Донцова, 

С.М. Печатникова. – М.: Дело и сервис, 2016. – 272 c.  

4. Кочеткова А. А. Новые возможности развития ипотечного кредитования в России // Проблемы 

экономики и менеджмента. 2015. – № 5 (45). 

5. Куряева Г. Ю., Кедяркина В. А.,. Давидян К. А. Проблемы ипотечного кредитования /Модели, 

системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2015. № 4 (16). С. 38-46.   

6. Обзор банковского сектора Российской Федерации . -февраль, 2018. -№184. -URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_184.pdf 

7. Организация деятельности коммерческих банков. Теория и практика: учебник для магистров / 

А.М. Тавасиев, В.Д. Мехряков, О.И. Ларина. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 735 с. – Серия: 

Магистр. 

8. Полховская Т.Ю. Задолженность домохозяйств и риски ипотечного кредитования//Науковедение. 

-2017. -Т. 9. -№6. . - Режим доступа: https://naukovedenie.ru/PDF/172EVN617.pdf 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 14 

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА 

Гилязетдинова Айгуль Фанилевна 

студент 

Кирюхин Алексей Юрьевич 

доцент, кандидат педагогических наук 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 
 

Аннотация. Слово «цивилизация» происходит от латинского «civis», что означает  «городской, 

государственный, гражданский». Уже в античные времена оно противопоставлялось понятию «silvaticus» 

- «лесной, дикий, грубый». Так, в данной статье описывается значение слова данные многими известными 

авторами и его влияние на общество в целом.  

Ключевые слова: цивилизация, общество, историческое продвижение. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=553414297&fam=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=553414297&fam=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9B+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=553414297&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=553414297&fam=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=553414297&fam=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9B+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=553414297&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=546333798&fam=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=546333798&fam=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=546333798&fam=%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30393
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30393
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30393
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=558559520&fam=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%AE
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=558559520&fam=%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%92+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=558559520&fam=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D0%BD&init=%D0%9A+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=41026
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=41026
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=41026
http://http/www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_184.pdf
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=552410562&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%A2+%D0%AE
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7912
https://naukovedenie.ru/PDF/172EVN617.pdf


НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 143 

В литературе находим многочисленные определения цивилизации. Авторами наиболее 

аргументированных определений есть М. Вебер, П. Сорокин, Ф. Энгельс, А. Тойнби, О. Шпенглер, Ф. 

Бродель, М. Данилевский, В. Каволис, Ш. Ейзенштадт и др. Известные и авторитетные энциклопедии и 

словари, как правило, также подают статьи и материалы о цивилизации, среди которых стоит назвать 

словарь Вебстера, Международную энциклопедию социальных наук и другие. У них наводятся 

определения, которые по-разному акцентируют те или другие стороны цивилизации, дается определенная 

аргументация в пользу позиции, занятой авторами. 

Цивилизационная характеристика общества предусматривает выделение в нем таких черт, как 

самобытность, то есть относительно отделенно самостоятельное существование, внутреннюю 

структурированность, самоорганизованность, наличие внутренних источников саморазвития, 

особенности духовно-культурных ценностей, которые характеризуют целостность общества, и др. 

Единого общепризнанного определения цивилизаций наука еще не создала. Наиболее полно ключевые 

признаки цивилизаций отображены в определении Киевской школы ученых, которую возглавляет 

академик Ю. М. Пахомов. "Цивилизация - это отдельная, относительно автономная, способная к 

самоорганизации и саморазвитию полиэтничная социокультурная система, которая имеет свои измерения 

в пространстве и времени, базовые духовно- культурные основы и относительно стойкие, долгосрочные 

структуры экономических, общественно-политических и культурных форм". Оно содержит такие 

характеристики, как системность, где все стороны общественной жизни взаимно связаны; отображено 

фундаментальное значение общественного сознания в становлении и развитии цивилизации 

(социогенезис); иерархическое строение разных составляющих; функционирование и развитие, что 

осуществляются на принципах внутренних движущих сил, и др. Данное определение указывает на 

основные направления научного исследования цивилизации и может служить отправным пунктом 

разрабатывания цивилизационной парадигмы [1]. 

Так, тезис об автономности цивилизаций, что основывается на особенностях их духовно-

культурных фундаментов, дает возможность выделить в историческом развитии человечества отдельные 

самобытные цивилизации. Их развитие определяется прежде всего внутренней идентичностью, а потом 

уже межцивилизационным взаимовлиянием. То есть цивилизационный анализ выходит из существования 

разных цивилизаций, которым присущий собственный путь исторического развития, и не воспринимает 

известного принципа формационной парадигмы об обязательности прохождения каждым обществом 

одинаковых этапов исторического развития [2]. 

Цивилизационная дискретность развития человечества дает возможность классифицировать 

основные мировые цивилизации. Так, большинство ученых считают достаточно обоснованной 

классификацию, что включает Европейскую (Христианскую), Ближневосточную (Исламскую), 

Индийскую (Буддийскую), Китайскую (китаезированный буддизм, даосизм и конфуцианство), 

Латиноамериканскую, Африканскую цивилизации. Каждая из них касается определенного региона, имеет 

пространственное измерение и опирается на духовно-культурные особенности народов, которые 

проживают в этих регионах. Они имеют свои алгоритмы развития, специфические факторы 

самодвижения, проходят разные по времени и содержанию этапы эволюции, особенности поднесения и 

кризисов. 

Перечень основных мировых цивилизаций дает панораму цивилизационного разнообразия 

человечества, отображает его пространственную характеристику. Она должна быть дополнена и 

временным измерением развития каждой цивилизации, выделением отдельных этапов, которые 

отображают историческое продвижение. Однако этот аспект научного исследования цивилизаций 

отражен недостаточно. Усилия ученых были сосредоточены по большей части на анализе Европейской 

цивилизации преимущественно Западнохристианской ветки. Вследствие этого не было создано 

достаточной базы для применения сравнительного анализа и не удалось отыскать подобных этапов 

исторического продвижения цивилизаций [3]. 
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Аннотация. В игре способности любого человека, а особенно ребенка проявляются в полной мере. Игра - 

особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Являясь 

развлечением, отдыхом, игра способна перерасти в обучение, в творчество, в модель человеческих 

отношений. Таким образом, использование игрового метода намного повысит эффективность обучения 

иностранному языку. 

Ключевые слова: лексика, фонетика, игровая деятельность, игра в учебном процессе, аспекты языка, 

дидактический результат. 
 

Роль игры в процессе обучения иностранному языку в младших классах объясняется, прежде 

всего, тем, что некоторые преподаватели и методисты рассматривают игру как основной прием для 

расширения словарного запаса и как формирование навыков устной речи. 

Известно, что длительное время педагоги считали драматические игры основной формой 

обучения в школьных учреждениях. Однако позже было доказано, что никакая игра не может заменить 

организованного обучения. По мнению Е.И. Удальцовой, в связи с введением организованного обучения 

меняется роль и место драматической игры в педагогическом процессе. Последняя, хоть и потеряла свое 

ведущее значение, остается, тем не менее « одним из средств закрепления, уточнения и расширения тех 

знаний, которые дети получают на занятиях» [4, c.71]. 

К.Д. Ушинский советовал с самого начала обучения отделять занятие от игры и считал 

выполнение учебных заданий «серьезной обязанностью ребенка», поскольку, чем больше преподаватель 

будет оберегать ребенка от серьезных занятий, тем труднее будет переход с ним. При этом он же 

предлагал сделать серьезное занятие для ребенка занимательным т.е. напрашивается вывод – стремясь 

привить детям, любовь к иностранному языку, преподаватель должен так строить занятия, чтобы ребенок 

испытывал такое же удовлетворение, как и от игры [5, c. 256]. 

Поскольку удельный вес игровой деятельности у школьников младших классов значительно 

больший, чем у школьников старших классов, важно найти ту «золотую середину», которая обеспечила 

бы соблюдение нужной пропорции в учебе и игре, помня при этом, что игра должна подчиняться 

конкретным учебным задачам. 

Без игровых действий закрепление в памяти ребенка иностранной лексики происходит менее 

эффективно и требует чрезмерного умственного напряжения, что нежелательно. Игра, введенная в 

учебный процесс на занятиях по иностранному языку, в качестве одного из приемов обучения, должна 

быть интересной, несложной и оживленной, способствовать накоплению нового языкового материала и 

закреплению ранее полученных знаний. 

Следует учитывать, что игровой процесс намного облегчает процесс учебный более того, умело 

разработанная игра неотделима от учения[5, c. 257]. 

В зависимости от условий, целей и задач, поставленных преподавателем иностранного языка, игра 

(спокойная дидактическая, подвижная или ограниченно подвижная) должна чередоваться с другими 

видами работы. При этом важно приучать детей разграничивать игру и учебное занятие. 

В целом, на всех этапах развития личности, игра воспринимается как интересное, яркое, 

необходимое для ее жизнедеятельности занятие и чем старше школьник, тем больше он чувствует 

развивающее и воспитывающее значение игры. В связи с этим можно вполне согласиться с мнением 

известного педагога Шауцкого С.Т., который писал «игра–это жизненная лаборатория детства, которая 

дает тот аромат, ту атмосферу молодой жизни, без которой эта пора ее была бесполезна для человечества. 

В игре этой специальной отработке жизненного материала, есть наиболее ценное ядро разумной школы 

детства». 

Но как упоминалось ранее, не стоит увлекаться, помня о том, что игра, несмотря на все ее 

положительные моменты, это только средство, метод учебной работы, а целью остается освоение 

материала и приобретение знаний. 
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Говоря о разновидностях игр необходимо заметить, что данный вопрос относится к разряду 

проблемных. Каждый педагог или исследователь подходит к данной теме с позиции основанных на 

личном опыте обучения детей, например иностранному языку [1, c.87]. 

По количественному составу участников игры подразделяются на индивидуальные, парные, 

групповые. Причѐм первые нацелены на общение с текстом, а остальные на общение с партнѐрами. По 

характеру и форме проведения выделяют игры предметные, подвижные с вербальным компонентом, 

сюжетные или ситуационные, ролевые игры-соревнования, интеллектуальные (тесты, ребусы, 

кроссворды и др.), взаимодействия (коммуникативные), комплексные и др. По способу организации игры 

бывают компьютерные, письменные, на досках и др. По степени сложности выполняемых действий 

различают простые и сложные игры, по длительности проведения – не продолжительные и 

продолжительные. 

Языковые игры, помогая усвоить различные аспекты языка (фонетику, лексику и др.) делятся на: 

фонетические, лексические, грамматические и стилистические. 

Таким образом, обучающая игра – это ориентированная на зону ближайшего развития игра, 

совмещающая педагогическую цель с привлекательным для ребенка мотивом деятельности [3, c.172]. 

Поэтому, вводя в урок игру, ее дидактический результат важен для преподавателя, но не может 

явиться побудительным мотивом для деятельности детей. Игра должна изменить сам стиль 

взаимоотношений между детьми и взрослым преподавателем, который не может ничего навязывать: 

играть ребенок может только тогда, когда он этого хочет и когда это ему интересно, и с теми, кто 

вызывает у него симпатию. Учитель не может быть лишь организатором игры – он должен играть вместе 

с ребенком, потому, что дети с большим удовольствием играют со взрослыми и потому, что игровая 

атмосфера разрушается под взглядом стороннего наблюдателя. 

Главная цель фонетических игр – постановка (коррекция) произношения, тренировка в 

произношении звуков в словах, фразах, отработка интонации. Используются они регулярно, большей 

частью на начальном этапе обучения иностранному языку (вводно-коррективный курс) в качестве 

иллюстрации и упражнения для отработки наиболее сложных для произношения звуков, интонации. По 

мере продвижения вперѐд фонетические игры реализуются на уровне слов, предложений, рифмовок, 

скороговорок, стихов, песен. Опыт, приобретѐнный в играх этого вида, может быть использован 

учащимися в дальнейшем на занятиях по иностранному языку. 

Лексические игры сосредоточивают внимание учащихся исключительно на лексическом 

материале и имеют целью помочь им в приобретении и расширении словарного запаса, 

проиллюстрировать и отработать употребление слов в ситуациях общения. Существуют различные виды 

лексических игр. 

Грамматические игры призваны обеспечить умение учащихся практически применять знания по 

грамматике, активизировать их мыслительную деятельность, направленную на употребление 

грамматических конструкций в естественных ситуациях общения. 

Стилистические игры преследуют цель научить студентов различать официальный и 

неофициальный стили общения, а также правильно применять каждый из них в разных ситуациях. 

Речевые игры учат умению пользоваться языковыми средствами в процессе совершения речевого 

акта и отталкиваются от конкретной ситуации, в которой осуществляются речевые действия [2, c.61-63]. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается художественный стиль речи английского языка. 

Художественный стиль – функциональный стиль речи, используемый в художественной литературе. 

Художественный стиль предполагает предварительный отбор языковых средств, для создания образов 

используются все языковые средства.  Художественный стиль использует все богатство лексики языка и 

различные стили для придания образности, эмоциональности, а порой и конкретности речи.  

Ключевые слова: художественная речь, поэтический образ, поэзия, жанр, художественные 

произведения, контекстуальные значения. 
 

Художественная речь это особый стиль речи, исторически сложившийся в системе английского 

литературного языка, обладающий рядом общих черт, также исторически изменчивых, и большим 

разнообразием частных особенностей, видоизменяющихся в зависимости от форм проявления этого 

стиля, от эпохи, от индивидуальной манеры автора [5, с. 84].  

«В художественной литературе, пишет академик В.В. Виноградов, общенародный, национальный 

язык со всем своим грамматическим своеобразием, со всем богатством и разнообразием своего 

словарного состава используется как средство и как форма художественного творчества. Все элементы, 

все качества и особенности общенародного языка, в том числе и его грамматический строй, его словарь, 

система его значений, его семантика, служат здесь средством художественного обобщенного 

воспроизведения и освещения общественной действительности» [2, с. 13].  

Таким образом, основная функция стиля художественной речи – это путем использования 

языковых и специфических стилистических средств способствовать соответственно замыслу автора и 

более глубокому раскрытию перед читателем внутренних причин условий существования, развития или 

отмирания того или иного факта этой действительности. 

Р.А. Будагов писал, что стиль художественной речи имеет следующие разновидности: 

стихотворная речь, художественная проза и язык драматургии [1, с. 85]. Когда мы употребляем термин 

«стиль художественной речи», мы имеем в виду чисто лингвистические категории, как, например, слова, 

их значения, их сочетания, синтаксические конструкции, характер образности и другие особенности 

языка, специфические с точки зрения их отбора и взаимообусловленности в данном стиле речи. 

Наиболее существенным, характерным для художественного стиля речи является образность. 

Наряду с чисто логическим способом выражения мысли, в котором слова употребляются в своих 

предметно-логических значениях, в стиле художественной речи часто встречаются разные оттенки 

значений: контекстуальные значения, эмоциональные значения слов - проводники субъективно-

оценочных взглядов автора. Слово есть средство чисто логического, т.е. научного выражения. 

Художественный облик поэтического произведения создается из слухового воздействия слов и затем из 

всех чувственных представлений, вызываемых словом. 

Общей ведущей чертой стиля художественной речи, тесно увязанной и даже 

взаимообусловленной с образностью, является эмоциональная окраска высказываний. Подбор синонимов 

с целью эмоционального воздействия на читателя, разнообразие и обилие эпитетов, разные формы 

эмоционального синтаксиса становятся достоянием этого стиля. Здесь эти средства получают свое 

наиболее законченное и мотивированное выражение в идейно-художественном отношении. Конечно, 

степень эмоциональной окраски высказывания зависит от ряда причин: от характера и жанра 

художественного произведения, от содержания высказывания, от индивидуально-творческой манеры 

автора, от цели высказывания и т.д. 

Следующей наиболее общей характерной чертой стиля художественной речи являются особые 

формы связи между частями высказывания. Как и образность, эта черта оказывается тесно увязанной и 

взаимообусловленной с эмоциональной окрашенностью высказываний. В этом стиле речи нашли свое 

типизированное использование такие формы связи народной дописьменной речи, как бессоюзие, 

присоединение (получившее свое грамматическое признание лишь в результате наблюдений над 

особенностями синтаксической организации литературно-художественной речи), многосоюзие и др. [1, с. 

87]. 

Художественные произведения оказались бы довольно невыразительными, бесцветными, если бы 
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их лишили сравнительных оборотов и так называемых скрытых сравнений, выступающих в 

метафорических определениях. Каждый стиль речи, каждый жанр литературного произведения в какой-

то мере тяготеет к определенному словесному и грамматическому выражению, но было бы ошибочно и в 

корне неверно распределять синтаксические синонимы по стилям речи и жанрам художественных 

произведений. Синонимичные грамматические формы, благодаря различию оттенков, создают стилевую 

разновидность вместе со словами, их окружающими. 

Границы употребления синонимов резко не обозначены, однако не беспредельны, поэтому при 

отборе грамматических средств, как и при отборе лексики, нужно учитывать их целесообразность в 

данном контексте. Наличие в современном русском языке синтаксических синонимов гармонирует с 

богатством словарной синонимики.  

Стиль художественной речи представляет собой сложное единство разнородных черт, 

отличающих этот стиль от всех других стилей современного английского литературного языка. То 

обстоятельство, что этот стиль допускает использование элементов других стилей, ставит его в несколько 

особое положение по отношению к другим речевым стилям. Более того, стиль художественной речи 

допускает использование таких элементов языка, которые на данном этапе развития литературной нормы 

языка недопустимы. Так, в языке художественных произведений современных английских писателей 

можно найти языковые факты, выходящие за нормы литературного языка, например, жаргонизмы, 

вульгаризмы, диалектизмы и т.д. Эти элементы в стиле художественной речи предстают в обработанном, 

типизированном, отобранном виде. Они не используются здесь в своем, так сказать, натуральном виде; 

такое использование нелитературных слов засоряло бы язык и не способствовало бы обогащению и 

развитию литературной нормы языка [4, с. 15].  

Стиль художественной речи имеет следующие разновидности: стихотворная речь, 

художественная проза и язык драматургии. 

Наиболее существенным, характерным для этого стиля речи является образность. Наряду с чисто 

логическим способом выражения мысли, в котором слова употребляются в своих предметно-логических 

значениях, в стиле художественной речи часто встречаются разные оттенки значений: контекстуальные 

значения, эмоциональные значения слов – проводники субъективно-оценочных взглядов автора. 

Поэтический образ создается в поэзии не для самого образа. Он, так сказать, выполняет 

служебную функцию: в нем заключена мысль. Этот образ должен быть истолкован, а для этого он должен 

быть понят. Чем точнее создан образ, тем легче он воспринимается нашим сознанием, тем легче и 

отчетливее проступает мысль. Раскрытие образа производится путем анализа слов, их контекстуальных и 

эмоциональных значений [3, с.186]. 

Для создания образов автор прибегает к образным средствам языка: метафоре, метонимии, 

гиперболе, литоте и т.д. Используют писатели и поэты и различные фигуры речи: оксюморон, антитеза, 

перифраз и т.д. 

Гипербола употребляется и в современной художественной литературе с самыми различными 

целями: «He heard nothing. He was more remote than the stars» (S.Chaplin), где употребление гиперболы 

служит средством выражения эмоционального состояния рассказчика, повествующего о своем погибшем 

друге, гипербола может использоваться и для создания юмористического эффекта: «Well, that boy used to 

get ill about twice a week, so that Sandford and Merton. If there was any known disease going within ten miles of 

him, he had it, and had it badly. He would take hay-fever at Christmas. After a six weeks' of drought, he would be 

stricken down with rheumatic fever; and he would go out in a November fog and come home with sunstroke» 

(J.Jerome). 

Гипербола довольно часто служит одним из средств повышения экспрессивности речи: «Jack: 

Personally, darling, to speak quite candidly, I don't much care about the name of Ernest. Gvendolen: It suits you 

perfectly. It is a divine name. It has a music of it's own. It produces vibration». (O.Wilde). 

Наиболее стилистически значимой является образная метафора, которая возникает в результате 

метафоризации идентифицирующего имени в позиции предиката, отнесенного к другому, уже 

поименованному предмету или классу предметов. Метафора здесь – поиск образа, способ 

индивидуализации, оценки, поиск смысловых нюансов. Апеллируя к интуиции адресата, она оставляет 

адресату возможность ее творческой интерпретации. Каждая метафора в английском языке содержит в 

себе ключевую идею – это связь между буквальным и метафорическим значением. Очень часто значение 

метафоры в английском языке можно понять очень легко, так как слова, с помощью которых ее передают, 

тесно связаны с ее значением. Приведем примеры: «He gave me a cold look – он холодно на меня взглянул. 

New virus can attack her immune system – новый вирус может атаковать ее иммунную систему. After a 
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long battle with this disease she has finally recovered – после долгой борьбы с этой болезнью она наконец-

то выздоровела». Ключевой идеей в последнем примере является тот факт, что справиться с болезнью – 

это как сражаться на войне, и много слов и фраз, которые мы используем, когда говорим о болезни, 

связаны с этой идеей. 

Стиль художественной речи часто рассматривается как синтез различных стилей литературного 

языка. Элементы других стилей часто становятся общедоступными именно через стиль художественной 

речи [6, с.57]. 
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Под договором поставки в самом общем виде понимается такая разновидность договора купли-

продажи, по которому продавец, имеющий статус субъекта предпринимательской деятельности, 

обязуется передать в обусловленный срок товар покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности. Как указывал еще дореволюционный цивилист Г.Ф. Шершеневич: «Совокупность 

юридических отношений, охватываемых на Западе одним понятием купли-продажи, у нас разлагается на 

три вида по едва уловимым признакам, а именно: на куплю-продажу в тесном значении этого слова, 

запродажу и поставку»[8, с.327]. Однако в теории обосновывается более широкое, выходящее за пределы 

права, понимание поставки. Так, по мнению Л.В. Горбуновой, «поставка – совокупность не только, и не 

столько правовых, сколько производственных, транспортных, торговых, управленческих, посреднических 

и иных отношений»[1,с.12]. Однако данный автор не учитывает, что указанные ею отношения, являются 

объектом правового регулирования. Видимо Л.В. Горбунова полагает, что в транспортном 

законодательстве, торговом законодательстве и т.д. должны быть разработаны специальные определения 

договоров поставки.   

В теории гражданского права существуют две точки зрения по поводу соотношения понятий 

«договор купли-продажи» и «договор поставки». Как отметил в связи с этим О.С. Иоффе, данная 

проблема вызвала «наиболее острые споры»[2, с.270]. Согласно первой точке зрения, договор поставки 

является особым, самостоятельным договором, второй – разновидность договора купли-продажи. 

Аргументы сторонников того и другого мнения можно обнаружить в дореволюционной, советской и 

постсоветской литературе.  
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К сторонникам первой точки зрения относятся, в частности,  О.С. Иоффе и О.М. Олейник.  О.С. 

Иоффе в 1975 г., по результатам анализа ОГЗ СССР 1961 г., ГК РСФСР и практики Госарбитража СССР, 

пришел к следующему выводу: «правовое регулирование поставки строится не по модели договора 

купли-продажи лишь с некоторыми отступлениями от нее, а вполне самостоятельно, ориентируясь 

всецело на специфику материально-технического снабжения по оптовой торговле»[2, с.271].  

Казалось бы, вступление в силу части второй ГК РФ поставит точку в этой дискуссии. Однако 

этого не случилось. «В ГК договор поставки отнесен к одному из видов купли-продажи, что вряд ли 

можно признать достаточно обоснованным, − полагает О.М. Олейник. − поскольку единственное, что 

объединяет поставку и куплю-продажу, − это их правовая цель, т.е. направленность на передачу права 

собственности или иного производного вещного права на условиях возмездности и безвозвратности. Все 

остальные признаки принципиально отличают поставку от купли-продажи, а структура возникающих 

правоотношений не укладывается в структуру взаимодействия по купле-продаже» [3с.97]. 

Особое мнение имеется у сторонников так называемой оптовой торговли. Так, например, Б.И. 

Пугинский пришел к выводу, что «…основной недостаток состоит в том, что урегулировав в ГК РФ 

розничную куплю-продажу, разработчики не сумели выделить и отдельно урегулировать оптовую 

(предпринимательскую) куплю-продажу»[6,с.98]. Данный автор видит недостаток  легитимного 

определения договора поставки в том, что «…нормы об этом договоре носят сборный характер, 

вынужденно сочетая правила, предназначенные для регулирования материального снабжения и оптовой 

торговли» [6,с.102]. С учетом такой критики, казалось бы, авторское определение договора оптовой 

поставки должно иметь принципиальные отличия от содержания статьи 506 ГК РФ. Однако, по мнению 

автора, определение должно иметь следующее содержание: «по договору оптовой купли-продажи 

продавец обязуется в согласованный срок (или сроки)  передать в собственность покупателю вещи 

(товары) для продажи населению в соответствии с требованиями такой продажи, а покупатель принять 

вещи и оплатить их стоимость» [6,с.105]. В результате сравнения этого определения с содержанием 

вышеуказанной правовой нормы, представляется возможным прийти к выводу, что с точки зрения Б.И. 

Пугинского принципиальным отличием договора оптовой купли-продажи от договора поставки является 

отсутствие указания на непотребительский характер использования товара и установленная в 

императивном порядке обязанность покупателя продать его населению.  

В силу невозможности  признания населения субъектом права, в данном случае, видимо, речь 

идет о субъектах, приобретающих товар для непредпринимательского использования, а не последующего 

сбыта. Остается загадкой в таком случае последствия иного использования покупателем товара 

(например, для продажи). Такой вариант использования товара данный автор не рассматривает.   

Примирительную позицию по данной проблеме занял В.В. Витрянский. В одном из комментариев 

к ГК РФ, он отметил, что «исходя из традиций российского законодательства и правоприменительной 

практики, в ГК сохранено обособленное регулирование таких ранее полностью самостоятельных 

договорных форм, как договор поставки, договор контрактации и т.д. На протяжении многих лет с их 

помощью успешно осуществлялось регулирование соответствующих специфических отношений в 

имущественном обороте. И даже в настоящих условиях, когда планово-регулирующие механизмы 

сведены к минимуму, указанные отношения в известном смысле сохраняют особые, присущие только им 

черты»[4,с.135]. Таким образом, легитимного определения оптовой купли-продажи не существует, а 

попытки доктринального определения сводятся фактически к дублированию признаков договора 

поставки, включению публично-правовых элементов в конструкцию договора»[7,с.4], или квалификации 

как непоименованного договора»[5,с.34].   
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Как известно российское законодательство не содержит наиболее полного и развернутого 

определения понятия «семья». Более того, законы, непосредственно относящиеся к сфере семейных 

правоотношений, игнорируют само это определение (ЖК РФ, ГК РФ, СК РФ и т.д.). Лишь в Федеральном 

законе от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» закрепляется, что 

семья – это лица, «связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие 

совместное хозяйство» [1]. Стоит учесть, что это определение не раскрывает понятия в полном объеме, а 

скорее служит «методическим обеспечением» для целей настоящего закона.  

Данная неопределенность порождает большое количество споров в научных кругах, а также 

негативно сказывается на реализации членами семьи своих прав и исполнении обязанностей. Объединив 

различные точки зрения правоведов и дополнив их собственной, Н.Н. Тарусина предлагает закрепить в 

Семейном кодексе РФ следующее определение:  

«Семья – это объединение (группа) лиц (людей), основанное на браке и/или родстве, свойстве, 

принятии детей на воспитание или нуждающихся лиц — на иждивение, связанных общностью жизни 

(совместным проживанием, ведением общего хозяйства и т. п.) и взаимными правами и обязанностями» 

[2, с.60-61]. Данное определение универсально, но только лишь как «фундамент», как основное начало, от 

которого, в зависимости от цели, будут отталкиваться и строиться иные трактовки понятия «семья», так 

как оно не может быть единым для всех отраслей права, потому что каждая из них направлена на 

регулирование различных аспектов семейной жизни (например, в ЖК РФ указывается, что членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма могут стать иные лица, которые 

признаны таковыми судом).  

Поэтому можно сделать вывод, что нет необходимости «загромождать семью» различными 

наборами слов, пытаясь охватить все и сразу, а просто следует добавить в законодательство, 

затрагивающее в той или иной степени какие-либо стороны семейного бытия, соответствующие 

определения, которые служили бы основой для целей конкретных законов. Пока это не найдет 

соответствующего правового закрепления, путаница и неточности в трактовке тех или иных норм будут 

продолжать существовать. Отсюда следует и неопределенность в понимании семьи, как субъекта 

правоотношений. ГК РФ не относит семью ни к объединению граждан, ни к юридическим лицам, СК РФ 

также не выделяет ее в качестве субъекта семейных правоотношений. Иванов В.И. и Харитонова Ю.С. 

утверждают, что семью нужно признать субъектом права, так как она является «объединением граждан», 

которое участвует в налоговых, семейных и иных правоотношениях. Они ссылаются на уже 

вышеупомянутый Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в котором 

указывается, что помощь предоставляется конкретно семье, а не определенным ее членам, а величина 

прожиточного минимума учитывается исходя из среднего дохода всей семьи [3,c.27-33]. 

Наиболее наглядно просматривается возможность отнести семью к субъекту правоотношений при 

решении ею жилищных вопросов. Именно здесь выступают наиболее важными признаки «совместного 

проживания и ведения общего хозяйства», что делает семью единым целым. В соответствии с ч. 2 ст. 31 

ЖК РФ устанавливает не только для собственника жилого помещения, но и для членов его семьи 

(дееспособных и ограниченно дееспособных) равные с ним права и обязанности [4]. В соответствии с ч. 3 

ст. 31 ЖК РФ устанавливается их солидарная ответственность по обязательствам, которые вытекают из 
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пользования этим жилым помещением. Это относится также к нанимателю по договору социального 

найма и его членам семьи (а в случае, когда наниматель захочет вселить временных жильцов, то для этого 

необходимо согласие всех членов семьи, тоже самое и при расторжении договора социального найма). 

Можно предположить, что если права и интересы членов семьи тождественны, то их можно 

рассматривать как единый субъект (в отношениях с третьими лицами), а если различны (например, в 

требованиях по отношению друг к другу), то разумнее рассматривать каждого члена по отдельности. 

Защищающий интересы семьи – ее представитель, подобно аналогичному у юридического лица 

(особенно это ярко проявляется при воспитании одним родителем недееспособного ребенка, интересы 

которого он представляет) 

В соответствии п.2 ч.1 ст. 51 ЖК РФ, нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма, может быть собственник жилого помещения или его член семьи, если 

обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. То 

есть при постановке на учет конкретной семьи обеспеченность жилым помещением определяется исходя 

из количества квадратных метров на каждого из супругов, совместно с членами их семей (родителей и 

т.д.). Но, к примеру, молодая пара не очень хочет жить со своими родителями (на это есть ряд причин), но 

и на учет встать не может. О.Г. Миролюбова проиллюстрировала данную ситуацию следующим образом: [5] 

Супруг Р. фактически жил со своей супругой М. у ее родителей и считал, что перестал быть 

членом семьи своих родителей. Так как в квартире было мало места молодая семья захотела приобрести 

свое собственное жилое помещение, но на учет ее не поставили. Последовал иск в суд от одного из 

супругов. Суд признал Р. и М. не нуждающимися в предоставлении жилого помещения, 

предоставляемому по договору социального найма, потому что каждый из них был зарегистрирован в 

квартирах своих родителей (одна из которых также предоставлялась по договору социального найма), где 

они по отдельности были обеспечены жильем более учетной нормы. 

В судебной практике приводятся и иные похожие случаи. Например, в вопросах программы 

обеспечения жильем молодых семей (то есть связанной с получением социальных выплат на 

приобретение жилья), а именно споры, связанные с исключением семей из участников программы из-за 

достижения одним из супругов возраста 36 лет [6]. Стоит отметить, что большинство подобных споров 

происходит не из-за поздних требований супругов включить их в список на получение социальных 

выплат, а по большей части из-за очереди на эти услуги, по окончании которой одному из членов 

молодой семьи уже исполняется достаточно лет. Поэтому суды учитывали различные факторы и 

принимали часто неоднозначные решения по этим делам. Но все же, если бы учитывался возраст обоих 

супругов, то есть иными словами семьи, то некоторых споров можно было избежать. 

Подобные споры возникают и, например, при реализации государственных подпрограмм 

улучшения жилищных условий многодетным семьям, где семья с тремя детьми исключается из списка 

многодетных семей при достижении одним ребенком возраста 18 лет. Аналогично с предыдущей 

ситуацией, но здесь к тому же играет факторы неопытности совершеннолетнего ребенка, еще 

неполучения им высшего образования, не способности самому зарабатывать. 

Таким образом, на наш взгляд, все вышеперечисленные примеры даже всего лишь с точки зрения 

жилищного законодательства являются немалым подтверждением необходимости закрепления семьи как 

непосредственного участника (субъекта) общественных отношений, в зависимости от сферы которых 

определялся бы ее правовой статус. Жилищное право явилось бы некой отправной точкой, потому что, 

возможно, именно жилье и его качество являются теми самыми условиями для «совместного проживания 

и ведения общего хозяйства» семьи. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что одним из важнейших условий 

поддержания в государстве правопорядка является соблюдение принципа неотвратимости наказания по 

отношению к лицу, виновному в совершении преступного деяния. Преследуя данную цель государство 

стремится создать такую модель системы наказаний, которая в полной мере отвечала бы интересам и 

потребностям общества и юридической практики. 

В юридической науке и практики часто возникает вопрос, связанный с допустимостью 

применения в современных условиях тех или иных наказаний. Особое внимание уделяется соблюдению 

принципа уважения прав и основных свобод человека, которые закрепляются во множестве 

международных актов и договоров. 

Целью данного исследования является комплексный анализ существующей на сегодняшний 

день в России системы уголовных наказаний, выявление основных тенденций ее развития. 

Для всестороннего исследования вопросов, связанных с системой наказаний в уголовном праве 

России, в первую очередь, необходимо определиться с еѐ понятием. Следует сказать, что система 

наказаний представляет собой предусмотренную уголовным законом исчерпывающий перечень видов 

наказаний, которые образуют иерархическую структуру в зависимости от их функционального 

назначения, а также характера и тяжести. Данные наказания для судов имеют строго обязательный 

характер. 

По мнению В. П. Маркова, «система наказаний, по сравнению с их перечнем, – более сложное 

явление. В то же время следует отметить, что перечень наказаний определяет основные контуры этой 

системы» [1, С. 236]. 

Исследования системы уголовного наказания России позволило выявить следующие тенденции: 

1)  на современном этапе развития мирового сообщества, уголовная политика многих стран, к числу 

которых относится и Российская Федерация, идут по пути гуманизации наказаний; 

2)  в основе развития системы наказаний лежат не только политические, но и экономические 

детерминанты. Можно Институт наказания прошел долгий путь становления – от устрашения к 

созданию условий «невыгодности» совершения правонарушений ресоциализации преступника [2, 

С. 53]; 

3)  дифференциация системы наказаний, ориентированность на социальную значимость охраняемых 

законом интересов и степень общественной опасности поведения правонарушителя. 

Среди предусмотренных законом видов наказания особый научный интерес представляют 

институты смертной казни, поскольку является наиболее спорным и противоречивым, а также институт 

замены наказания штрафом, поскольку является молодым и недостаточно изученным. 

В соответствии со статьей 59 Уголовного кодекса Российской Федерации смертная казнь является 

«исключительной мерой наказания, которая может быть установлена только за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь». 

Смертная казнь, являясь одним из древнейших институтов наказания, является предметом 

оживленных дискуссий не только среди ученых-правоведов, но и философов, политиков и прочих 

деятелей науки. Стоит отметить, что с момента вступления Российской Федерации в Совет Европы в 1996 

году смертная казнь не применяется. Наложение моратория на данный вид наказания повлек за собой 

необходимость применять альтернативную меру наказания – пожизненное заключение. В апреле 1997 

года Конституционным Судом Российской Федерации была высказана позиция о том, что «в Российской 

Федерации наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться» [3]. 

Вопросы, связанные с необходимостью применения данного вида наказания, не могут быть 
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решены однозначно, так как, с одной стороны, смертная казнь является сдерживающим фактором для 

преступников, с другой, нарушает неотъемлемое право каждого на жизнь. 

Среди закрепленных в УК РФ уголовных наказаний самым мягким признается штраф. В 

соответствии со ст. 46 УК РФ штраф представляет собой «денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных уголовным законом» [4]. По мнению ученых и практических работников, штраф имеет 

большое позитивное значение и в последние годы достаточно часто применяется судами. Значение 

штрафа заключается в том, что он одновременно пополняет государственный бюджет и не изолирует 

виновного от общества, что способствует его скорейшей ресоциализации. 

Таким образом, система уголовных наказаний является воплощением принципа законности, 

очерчивает определенные рамки применения уголовной репрессии. Кроме того, для судебных органов 

система наказаний играет важную роль, поскольку служит основой для осуществления правосудия базу 

на началах индивидуализации ответственности.  

Многие ученые предлагают сократить перечень уголовных наказаний, что, по нашему мнению, 

окажет только негативное влияние на уголовную политику России в целом. Наличие широкого круга 

дифференцированных видов наказаний дает возможность индивидуализировать наказание, соблюсти 

принципы законности и справедливости при ее назначении. Более того, существующий перечень 

позволяет назначить наказание соразмерное совершенному деянию и не допустить нарушения прав 

человека. 

А.С. Родионова утверждает: «направлением совершенствования государственной уголовной 

политики является следование принципам соблюдения прав и свобод человека, гуманизма, 

справедливости, недопустимости наказания без вины и повторного преследования за одно и то же 

правонарушение, соразмерности наказания совершенному противоправному деянию и др. Наказание в 

праве не должно выступать самоцелью, актом «мести» со стороны государства и общества» [2, С. 87]. 

По мнению Г.В. Захарченко, в рамках происходящих реформ пенитенциарной системы 

принципиально важно избежать поспешного копирования каких-либо заимствованных традиций при всей 

их внешней привлекательности и востребованности в других странах. Важно осознавать, что Россия 

является историческим объединением уникальных форм включения в социум носителей противоправного 

поведения и преступных проявлений, основанного на традиционных духовных ценностях народов нашей 

страны [5, С. 184]. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, изучения системы уголовных наказаний, 

проблем и путей еѐ совершенствования способствуют более точному определению пределов 

использования мер юридической ответственности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы системы наказаний уголовного законодательства. 

Особое внимание уделяется проблемам применения таких видов наказаний как штраф и смертная казнь. 

Автором отмечается, что усовершенствование системы наказаний позволит в полной мере осуществить 

цели уголовного наказания. 
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Актуальность исследования системы наказаний обусловлена необходимостью 

усовершенствования концептуальных основ российского уголовного законодательства, что направлено на 

повышение эффективности реализации данной системы на практике. 

Социальная обусловленность существующей системы уголовных наказаний определяется тесной 

взаимосвязью еѐ развития и развития общества, а формальная определенность является еѐ характерной 

чертой.  

Система наказаний была объектом внимания различных ученых: Беляев Н.А., Аветисян П.А., 

Бакулина Л.В., Бриллиантов А.В., Кузнецова НФ., Наумов А.В., Ширяев В.Ф. и др. 

По мнению Ю.В. Бочкаревой, современная система наказаний формируется от менее строгого к 

более строгому, что не отвечает общественным потребностям и интересам. Следует согласиться, что 

реформирование системы должно быть направлено на создание дифференцированного перечня 

наказаний, где виды наказаний могли бы дополнять или заменять друг друга и применяться на практике 

[1, С. 58].  

Система в целом должна отвечать не только принципам неотвратимости наказания, но и 

целесообразности, эффективности, а также справедливости. Важным представляется реализация 

превентивной функции уголовного законодательства, которая, по нашему мнению, сегодня не является 

эффективной. 

Следует отметить, что в последнее время значительно возрос уровень рецидивной преступности. 

По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации за период с 

января по ноябрь 2018 года выявлено 399215 лиц, ранее совершавших преступления [2]. Причиной 

является прежде всего низкий уровень эффективности системы наказаний. 

Н.Н. Кадырова среди существующих на сегодняшний день проблем в системе уголовных 

наказаний выделяет следующую: невключение иных видов уголовно-правового воздействия [3, С. 93]. 

Под иными мерами понимаются меры медицинского характера, воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних, конфискация имущества, принудительное выдворение за пределы РФ, ограничение 

политических прав, компенсация причиненного вреда, а также условном осуждении, применение которых 

возможно только по решению после установления виновности лица в совершении преступления, поэтому 

видится необходимость во включение указанных норм в перечень, установленный ст. 44 УК РФ. 

В том числе, дополнить ст. 45 УК РФ отдельными перечнями основных и дополнительных видов 

наказаний, которые будут разграничиваться в зависимости от их срока и размера. 

Применительно к системе наказаний, современная система требует существенных корректив, 

поскольку в настоящее время она не отвечает принципу системности, т. е. в систему включены наказания, 

которые в настоящее время вообще не могут применяться в силу того, что не созданы условия для 

применения: обязательные работы, ограничение свободы, арест. Судья при назначении наказания 

вынужден применить более строгий вид наказания, поскольку альтернативой этим наказаниям в 

большинстве случаев выступает лишение свободы. Главной целью системы наказаний должна стать 

индивидуализация. В связи с этим систему уголовных наказаний лучше было бы строить исходя из 

субъективного или личностного критерия [4, С. 80].  

Также видится необходимость в усовершенствовании системы наказаний для 

несовершеннолетних. Например, по нашему мнению, следует исключить такой вид наказания, как 

лишение права заниматься определенной деятельностью, поскольку применение указанного наказания 

является нецелесообразным и редко применяется на практике. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день также является возвращение лиц, отбывших 
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наказания, в социальную среду – ресоциализация. Государству необходимо выделять достаточное 

количество средств на создание рабочих мест для осужденных, так как для данных лиц вопрос 

трудоустройства является наиболее проблематичным.  

По мнению А.И. Зубкова: «Важное значение имеет расширение сферы применения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, и введение в систему новых наказаний, также не связанных с лишением 

свободы» [5, С.253]. По мнению сотрудников уголовно-исполнительной системы, при назначении 

наказания следует чаще применять обязательные и исправительные работы, поскольку они наиболее 

эффективно реализуют цели уголовного наказания, а также являются общественно-полезными. 

Проблемы, связанные с уплатой штрафов, а именно: размер штрафа, определяемый судом, не 

должен быть сопряжѐн с безысходным материальным положением осуждѐнного. С учѐтом размера этого 

наказания штраф нередко оказывается едва ли более мягким видом наказания, чем лишение права 

занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью, лишение специального, 

воинского или почѐтного звания, классного чина и государственных наград, обязательные либо 

исправительные работы [6, С. 611].  

Проблема злостного уклонения от уплаты штрафа т.к. в Особенной части УК РФ более десяти 

статей, в санкциях которых предусмотрен штраф в качестве альтернативной формы наказания, которые 

на данный момент практически не применяются. 

Кроме того, не менее дискуссионным является применение смертной казни. В качестве одного из 

видов уголовного наказания является правовым механизмом ограничения прав человека, а также 

фактором, сдерживающим преступное поведение индивидов. Однако при этом противоречит принципу 

уважения прав и основных свобод человека, которые закреплены в различных международных договорах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно от правильного и эффективного 

применения определенного вида наказания зависит реализация задач и принципов уголовного 

законодательства. Речь идѐт о действенной реализации системы на лиц, совершивших преступления. 

Вышеуказанных предложения по совершенствованию системы уголовных наказаний, на наш взгляд, 

позволит усовершенствовать институт применения наказаний и реализовать принципы справедливости и 

гуманизма.  
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Аннотация. В римском праве дуализм был окончательно теоретически сформулирован в III в. н.э. В 

средние века дуализм был дополнен идеей так называемого «торгового права», которое учитывало 

появление нового вида субъектов – предпринимательского сословия. Так в данной статье раскрыты виды 

дуализма в праве. 
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Восприятие права как системы отмечается определенным дуализмом в зависимости от ряда 

факторов, особенных свойств, системных параметров: открытости / закрытости; динамизма / статичности; 

реальности / моделирования; естественности / социальности; целенаправленности / бесцельности; 
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самоуправления / внешней управляемости; сложности / простоты и других. На том, что состояние 

системы определяется равновесием противоположностей, акцентировал и А. Богданов. Он считал, что в 

результате непрерывного взаимодействия таких противоположностей формируются три вида систем, 

которые разделяются на организованные, неорганизованные и нейтральные. 

Дуализм "открытости / закрытости" в праве однозначно тяготеет к пониманию его как открытой 

системы. Ведь право постоянно находится в состоянии взаимодействия (взаимообмена) с окружением, 

беря оттуда информацию о приемлемом и запрещенном поведении, и на основе этого творит нормы, 

которые устанавливают содержание правомерности и противоправности. Эта позиция отвечает общей 

теории систем, в частности теории распространения в них информации в применении к социальным 

наукам (в том числе юриспруденции), где открытую систему рассматривают как процесс, который 

обменивается материалами, энергией, человеческими ресурсами, капиталом и информацией со своей 

средой пребывания [1]. 

Одним из видов открытой системы есть диссипативный - состояние, которое возникает в 

неуравновешенной среде при условии диссипации (от лат. dissipatio - "рассеиваю", в данном случае 

рассеивания) энергии, которая поступает извне. Диссипативную систему иногда называют еще 

стационарной открытой системой. Самым сложным примером диссипативной системы ученые считают 

биологическую жизнь. Можем утверждать, что право является диссипативною системой, поскольку оно 

собственно призвано рассеивать энергию неуравновешенной (через наличие его перманентной 

составляющей - противоправности) среды с помощью вербальных моделей поведения, описанных в 

нормах права. 

Диссипативна система права сформировалась тогда же, когда возникли первые прототипы норм 

регуляции человеческого поведения, и в дальнейшем постоянно существуют в вербальном 

воспроизведении всех возможных вариантов правомерности (как надо и можно делать) и 

противоправности (как ни надо и нельзя действовать), что проявляются в социуме, и установлении 

ответственности за последнюю (что будет за нарушение запрещений) как реакции на воспринятое извне и 

адресованное той же таки среде [2]. 

В противовес диссипативний системе в науке выделяют консервативную (от лат. conservo - 

храню), для которой приоритетным является закон сохранения энергии. Самым распространенным 

примером консервативной системы является солнечная система. Но поскольку в земных условиях 

консервативной называют систему лишь достаточно приближенно (как, скажем, хорошо 

отцентрированный маятник), то право, что внутренне четко структурированное и предусматривает четкий 

алгоритм действий социальных субъектов, также можно считать относительно консервативной системой, 

но при этом надо рассматривать право отделенно, как вещь в себе. Правда, к праву закон сохранения 

энергии следует применять в информационном контексте: созданные термины как общепринятые и 

законодательно закрепленные понятия используют в сфере правоотношений без чрезмерных 

расширенных объяснений и тем же экономят время для решения важных вопросов. 

 Правовая терминология, по закону сохранения энергии, является тем вербальным соответствием, 

которое впитало у себя содержание того явления, действия, события или факта, который понимают по 

названию этого термина. Скажем, достаточно сказать "право" вместо "совокупность норм и правил 

поведения, которые регулируют важнейшие отношения в обществе". Любой правовой термин становится 

кодом, который понимают специалисты-правоведы и который по совокупности знаков в нем можно 

расшифровать (растолковать другим). 
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Аннотация. Статья посвящена основным проблемам по вопросу регулирования правового положения 

малочисленных коренных народов на территории Российской Федерации. Также в статье будет 

рассказано про особенности проживания и международное регулирование правового статуса 

малочисленных народов России. На основе изученного материала делается вывод о том, что в настоящее 

время малочисленные народы помимо того, что утрачивают свою самобытность, также, законодательно 

не в полной мере регулируется вопрос именно о правовом статусе указанных народов. Предложены 

рекомендации по совершенствованию правового поля, касаемо данной тематики. 
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Российская Федерация включает в себя малочисленные народы, которые проживают на северной 

территории страны. По подсчетам специалистов малочисленных народов чуть больше четверти 

миллиона. По данным переписи населения на 2010 год в нашем государстве проживает около 45 групп 

коренного типа. Российские малочисленные народы представляют собой небольшие этнические 

общности, сохраняющие свои традиции, обычаи и культурные особенности проживания [3]. Однако 

проблема жизнедеятельности малых народов поднимается не только на общероссийском, но и на 

международном уровне. В 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция, согласно 

которой малочисленным и коренным народам должно уделяться особое внимание. Россия, в свою 

очередь, провозгласила принцип гарантии прав и свобод, как для обычных граждан, так и для коренных 

представителей страны, указанных в Конституции 1993 года [1]. 

Также проблема  исчезновения языковых и культурных особенностей среди коренных и 

малочисленных народов России в 90е годы, породила закрепление ряда юридических норм, 

провозглашающих принципов самобытности и сохранения традиционной культуры среди этносов 

коренного типа [3]. Первый и самый значимый источник это российская Конституция. Так, в статье 72 

провозглашается совместное регулирование прав и свобод национальных меньшинств регионами и 

федерацией. В статьях 20 и 28 говорится о возможности указывать свою национальную принадлежность. 

В иных федеральных законах и нормативно-правовых актах закрепляется принцип равноправия 

различных этнических групп. Здесь стоит указать ФЗ "Об основных избирательных правах граждан", ФЗ 

"О языках в РФ" и многие другие законы. Стоит отметить, что Конституционный суд РФ – это основной 

государственный орган в стране, в чьи обязанности входит правовая защита малочисленных народов [2]. 

Еще одна сфера, в которой возможно установить льготные права коренных малочисленных 

народов России - это экономика. В этой области необходимо развивать хозяйственную деятельность 

традиционного типа. Должны приниматься меры по созданию территорий, на которых была бы 

возможность использовать традиционные методы природопользования. Не стоит забывать и о бюджете, 

который необходимо направлять на поддержку народных промыслов. Наконец, льготные права 

малочисленных народов России могут осуществляться и в социально-культурной области. Здесь стоит 

создать условия по сохранению духовных и культурных основ того или иного коренного народа. 

Этнические средства массовой информации, соответствующий язык и литература должны 

поддерживаться со стороны государственных властей. Также, необходимо периодически проводить 

научные исследования культурных сфер малочисленных народов. 

Национальная правовая основа, содержащая в себе нормы о защите правового статуса коренных 

малочисленных народов России, основывается на принципах, установленных международным правом. 

Другими словами, российское право не должно противоречить международным юридическим нормам. 

Это правило закрепляется в отечественной Конституции 1993 года. Все нормативные акты 

международного характера о проблемах малочисленных народов, можно поделить на три основные 

группы. В первую группу входят документы, носящие рекомендательный характер. Например, 

Декларация о языковых меньшинствах, Венская (1989 год), Парижская (1990 год), Женевская (1991 год) и 

многие другие документы декларативного характера направлены на стимулирование благоприятного 
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отношения к этническим меньшинствам [5]. 

Вторая группа включает в себя документацию, целью которой является оказание идеологического 

и культурного влияния на правовую систему того или иного государства. К такой документации 

относится, Конвенция № 169 о племенных народах, Конвенция СНГ от 1994 года о реализации 

качественной защиты прав меньшинств и т. д. К третьей группе относятся обязательные для любого 

государства документы, международные документы, призванные защищать национальные меньшинства 

от дискриминационных и принижающих их достоинство моментов. Так, существует Пакт о политических 

и гражданских правах 1965 года, Европейская конвенция о защите прав и свобод человека 1950 года и 

иные документы, обязательные для исполнения российским государством.  

На сегодняшний день в России действует Федеральный закон № 256-ФЗ "О гарантиях прав 

коренных народов России" от 1999 года. В статье 8 , указанного нормативного акта, сообщается о правах 

этнических меньшинств. Малочисленные народы и их объединения должны поддерживаться 

государственной властью. Это необходимо для защиты их исконной среды обитания, традиционного 

образа жизни, различного рода промыслов и хозяйствования. Поэтому такие народы имеют право на 

пользование в местах своего обитания почвами, полезными ископаемыми, животными, и растительными 

организмами  [4; 6]. 

Предоставляется это право на безвозмездной основе. Но это не единственное право народов 

рассматриваемого типа. Здесь стоит также выделить: возможность участия в осуществлении контроля над 

использованием собственных земель; право на строительство и реконструкцию хозяйственных, 

производственных и бытовых  объектов; возможность своевременно получать от Российской Федерации 

денежные средства или материальное довольствие, важное для социально - культурного или 

экономического развития народов; право на участие в осуществлении государственной власти или 

органов местного самоуправления - напрямую или через уполномоченных представителей; возможность 

делегировать своих представителей во властные инстанции; право на возмещение убытков, которые были 

причинены в результате ущерба природной среде обитания. Это, конечно, далеко не все возможности, 

которые закрепляются законом. Здесь также стоит выделить замену военной службы альтернативной 

гражданской, возможность создавать особенные самоуправленческие инстанции, право на осуществление 

судебной защиты и т. д. Все представленные права составляют юридический статус малочисленных 

народов России.  

Перед тема, как приступить к рассказу об особенностях жизнедеятельности коренных этносов 

нашего государства, следует обозначить основные проблемы, с которыми этим этносам приходится 

сталкиваться. Самая важная проблема - это идентификация национальных меньшинств. Процесс 

идентификации может быть групповым и индивидуальным. Трудности возникают при поиске 

соответствующих критериев и процедур. Вторая проблема касается прав меньшинств. Как известно, 

коренным народам требуются особенные права. Для этого необходимо определить условия, при которых 

реализация данных прав была бы возможной.  

Третьей проблемой коренных малочисленных народов Севера России можно называть трудность 

самоопределения таких этносов. Дело в том, что в этой области существуют проблемы целесообразности 

создания территориальных образований, наделения правами или гарантии этих прав. Следовательно,  

вытекает и еще одна проблема, связанная с системой правового регулирования и защищенности. Здесь 

особенно актуальны вопросы соотношения регионального и федерального уровня, заключения договоров 

между этносами, применения обычного права. Вместе с тем, проблему государственного управления по 

делам малочисленных народов РФ также не следует игнорировать [4]. Если говорить об уровнях 

соответствующих государственных инстанций, о передаче полномочий инстанций местного 

самоуправления, то здесь могут возникнуть некоторые трудности организационного характера. Стоит 

также выделить проблему статуса общественных организаций национальных меньшинств. Вопрос в том, 

что подобным организациям можно было бы предоставить более объемные права, касательно 

избирательного процесса, защиты интересов и контроля над выполнением полномочий и т. д.  

Все же стоит сказать, что советские времена не лучшим образом сказались на отдельных 

малочисленных народах. Так, стоит обратить внимание на ижорцев, численность которых в период с 1930 

по 1950 годы убавилось в несколько раз. И это только единичный пример. Государственный патернализм, 

выбранный в качестве основного способа культурного развития в советское время, не лучшим образом 

сказался почти на всех самобытных народах России [7;8]. 

Надо также сказать, что во многих народах Севера идет борьба с шаманизмом. При этом именно 

шаманизм оказывает наибольшее влияние на традиции и культуру национальных меньшинств. 
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Способствует борьбе в какой-то мере и всероссийская клирикализация. Например, в республике Саха 

местной православной епархией была поставлена задача по искоренению язычества на близлежащих 

территориях, что,  по моему мнению, можно считать ограничением свободы вероисповедания. 

Безусловно, можно ссылаться на историю, ведь подобная борьба велась еще во времена царской России. 

Но хорошо ли это сегодня? Ведь в  условиях сохранения светскости и приоритета культурных обычаев 

подобные действия можно расценить как  давление на традиции тех или иных народов.  
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Госзакупки – стратегически важная сфера для любого государства. Госзакупки, в первую очередь, 

связаны с расходованием государственных средств, именно поэтому в данной области наиболее высокий 

риск мошенничества.  

Согласно исследованиям Pricewaterhousecoopers, мошенничества в сфере закупок товаров и услуг 

являются третьим по распространенности видом мошенничества в России.  Доля респондентов, 

отметивших данный вид преступлений (35%), приблизительно одинакова по сравнению с 2016 годом 

(33%), но при этом уровень таких мошенничеств в России намного выше среднего значения по всему 

миру (22%). Если обратиться к статистике по ожиданиям в отношении экономических преступлений в 

ближайшие два года, то увидим, что мошенничества при закупках товаров и услуг отметило наибольшее 

количество респондентов, следовательно, данный вид преступлений представляет существенную угрозу 

для компаний в РФ.  

Таким образом, отметим, что проблема госзакупок наиболее актуальна в современной России, 

именно поэтому необходимо особое правовое регулирование в данной отрасли.  

До 2018 года в Уголовном кодексе не было специальных норм, которые бы регулировали 

преступления в сфере закупок. Обвинения выдвигались на основе отдельных норм Особенной части УК 

РФ, которые могли вменяться в зависимости от субъекта таких отношений.  

При возникновении нарушений со стороны заказчиков или контролирующих лиц применялись 

нормы главы 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления». Касательно исполнителей и поставщиков 

применялись нормы Раздела VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики».  К лицам, виновным в 

отдельных нарушениях в сфере закупочных отношений, могли вменяться статьи 327 и 330 УК РФ. 

Следует отметить, что ранее по преступлениям непосредственно в сфере государственных 
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закупок могли привлечь только должностных лиц по ст. 285, 285.1, 286, 290, 291, 292, 293, которые 

отражают нарушения, возможные на каждой стадии процесса госзакупок. Лица, которые не являлись 

должностными, привлекались по статьям 159, 160, 165, 178, 201, 204, 290, 291.1.  

4 мая 2018 года в Уголовный кодекс внесена новая статья 200.4, которая, согласно пояснительной 

записке, призвана решить эту проблему. Рассмотрим состав преступления по данной статье.  

Согласно тексту закона, субъектами являются уполномоченные лица, которые представляют 

интересы заказчика в закупочных отношениях, и при этом не являются должностными лицами или 

лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

К субъективной стороне относится корыстная или иная личная заинтересованность.  

Объектом преступления является нарушение законодательства в сфере госзакупок, действие или 

бездействие, причиняющее крупный ущерб. В соответствии со статьей 170.2, крупным ущербом является 

сумма, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Следовательно, состав преступления 

материальный.  

Наказание по статье 200.4 варьируется от штрафа до лишения свободы. За квалифицированный 

состав преступления верхняя граница срока может подниматься вплоть до 7 лет.  

Таким образом, для того чтобы отнести это деяние к уголовно наказуемым, необходимо наличие 

сразу двух условий. А именно, личной заинтересованности и крупного ущерба как последствие. Значит 

ли это, что в отсутствие одного из них не будет и самого состава преступления? 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что законодатель нацелен на заполнение 

существующих пробелов в нормативной базе в области госзакупок. В настоящее время нельзя с 

уверенностью сказать, насколько эффективными будут принятые меры, а именно, добавление новой 

статьи. Возможно, в ходе ее применения в судебной практике будут выявлены моменты, которые 

впоследствии будут поясняться и уточняться.  
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В условиях развития современной науки и техники все больший интерес приобретают 

генетические исследования. С их помощью можно установить множество особенностей человека: 

определить способности человека (музыкальные, спортивные), выявить наследственные заболевания, 

определить расовую принадлежность, узнать какие национальности в геноме (что позволяет отыскать 

всевозможных родственников во втором, третьем и более колене) [1.с.21]. Таким образом, с помощью 

методов анализа ДНК возможно установление различных морфологических, физиологических, а также 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 161 

поведенческих особенностей человека. Несомненно, такие достижение находят свое отражение в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. Например, при расследовании уголовных дел результаты 

молекулярно-генетической экспертизы являются информативным и достоверным способом 

идентификации преступника.  

Проведение идентификационных исследований с использованием анализа ДНК наблюдаются по 

вопросам, касающихся п.5. ч.1 ст. 47 ГК РФ – установления отцовства. Для решения данной правовой 

задачи проводится экспертиза. Правовое значение результатов экспертного заключения велико, 

поскольку оно является одним из доказательств по делу. Основания и проведения идентификационных 

исследований для установления отцовства и материнства определены главой 10 «Установление 

происхождения детей» Семейного кодекса РФ. Более того использование ДНК исследований возможно 

во исполнение положений ст. 42-46 Гражданского кодекса РФ, которые регулируют отношения, 

связанные с признание безвестно отсутствующим или умершим [2.с.129]. 

Однако возникает вопрос, существует ли необходимость введения обязательной единой системы 

геномной регистрации на территории Российской Федерации, какие правовые, а также этические 

проблемы связаны с возможным нововведением ДНК регистрацией.  Важно отметить, что данный вопрос 

является спорным в среде ученых. Например, основатель генетической экспертизы в России И.О. 

Перепечина убеждена в том, что обязательная геномная регистрация создает потенциальную 

возможность использования данных сведений не только против конкретного человека, но и против его 

родственников. [5.с.18].  В то же время ряд иных ученых указывают на необходимость введения 

генетических паспортов. Так, А.С. Лукомская пишет о необходимости геномной регистрации младенцев. 

Это, по ее мнению, возможно достичь посредством забора крови с целью проверки у новорожденного 

заболеваний. Результаты образцов необходимо для дальнейшего обнародования и хранения отправлять в 

ФБДГИ [3.с.93].  Данную позицию в своих работах придерживаются А.А. Панова и А.Ф. Соколов. Они 

указывают, что данную процедуру всеобщей геномной регистрации важно осуществить в день рождения 

младенца, непосредственно в родильном доме. Субъектами по забору крови у новорожденного, по 

мнению авторов, будут медицинская сестра или врач [4.с.109].   

Обратимся к положениям Конституции РФ, в которой гарантируется: право каждого на охрану 

здоровья, медицинскую помощь (ст. 41), недопустимость проведения без добровольного согласия 

медицинских, научных, а также иные опыты (ст. 21), неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна (ст. 23), недопустимость сбора, хранения, использования, распространения информации о 

частной жизни без согласия человека. Таким образом, установление данных гарантий Конституцией 

Российской Федерации диктует необходимость при реализации программы обязательной генетической 

регистрации соблюдать базовые права и основные свободы. На наш взгляд, это должно проявляться в 

детальном правовом регулировании вопросов, касающихся обязательной геномной регистрации, а также 

определение механизма внесения информации в базу данных, сроки и особенности хранения геномной 

информации .  

Рассмотрим проблемы, которые связаны с введением обязательной геномной регистрации:  

1. Существует риск использования информации о геномной предрасположенности для 

дискриминации лиц работодателями и страховщиками. Это проявляется в том, что в случае 

наличия информации о предрасположенности лица к смертельному заболеванию (например, рак) 

страховые кампании будут отказывать лицам (потенциальным клиентам) в услугах. Например, в 

конце XX века на страницах газет в США появилась информация о том, что работодатель при 

приеме на работу лиц женского пола в первую очередь выясняет о наличии заболевания (рак) 

родственники потенциального соискателя на должность. После чего, лицам, родственники 

которых перенесли данную смертельную болезнь, отказывали в трудоустройстве [6.с.240].  

2. Имеется реальная опасность того, что данные геномной регистрации могут попасть в руки 

злоумышленников и исследователям. Важно отметить, что в настоящее время на территории 

Российской Федерации имеется коммерческие компании, которые проводят ДНК-генеалогическое 

исследование за небольшую плату. Они занимаются изучением редких болезней, выраженных в 

ДНК, а также выявляют предрасположенность к ним, определяют  склонность пациентов к 

занятию видами спорта, опираясь на геномные результаты.  Ввиду этого возникает вопрос о 

надежности защиты информации в коммерческих компаниях, которые заинтересованы в 

проведении таких исследований. С каждым годом с помощью развития науки удается получать 

все больше информации об обладателе ДНК, его родственнике. Поэтому, дача согласия на 

обработку ДНК информации может повлечь не только нарушение прав пациента, но и создать 
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угрозу национальной безопасности.  

3. Утечка ДНК информации граждан может создать угрозу национальной безопасности. Так, 

некоторые учены отмечают, что с помощью знания секретной информации ДНК можно подобрать 

медицинские препараты, пищу, которая нанесет значительный вред здоровью и может привести к 

смерти. Ввиду данного аспекта объектом национальной угрозы становится не конкретный 

человек, а все население Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что проблема нарушения прав человека, а также еѐ защиты в ходе 

использования современных генетических технологий обсуждаются международными организациями 

такими как: ООН, Юнеско, Совет Европы, ВОЗ, а также иными. Основополагающим документом, 

который регулирует вопрос о геномной регистрации является Всеобщая декларация о геноме человека и 

правах человеке, принятая 11 ноября 197 года. В данном документе провозглашаются принципы 

обязательного согласия на проведение генетических исследований, а также конфиденциальности еѐ 

результатов. В то же время, в ст. 9 Декларации указано о возможном ограничении действия принципов по 

исключительным причинам.  

Таким образом, на наш взгляд, введение единой системы геномной регистрации преждевременно 

на территории Российской Федерации. В то же время, реализация данной правовой инициативы 

возможно, на наш взгляд, исключительно при условии обеспечения строгой конфиденциальности 

информации. Поэтому для обеспечения безопасности геномной информации как от криминального 

доступа, так и от той группы лиц, которая не в праве обладать данной информацией (работодатели, 

страховщики) необходимо усиливать систему защиты сведений геномной информации, а также 

предотвращать еѐ утечки. 
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Аннотация. Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются 

государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога 

или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными законами. 

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в 

федеральной государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной, частной и в иных формах собственности. 

Основные принципы охраны окружающей природной среды изложены в ст. 3 Закона Российской 

Федерации "Об охране окружающей среды"[7]. В соответствии с этой статьей, одним из таких принципов 

consultantplus://offline/ref=BD0BBF51D7223EBE1A7EBEB54DE3ED948ABE26A12B671C5899F0B6F9C129B02AEF6DF4E25D7AFAd1f3K
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являются охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые 

условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности. Очевидно, что 

согласно п. 1 ст. 4 этого Закона такие принципы затрагивают и использование недр как одного из 

составных элементов окружающей природной среды. 

Использовать недра рационально - значит не допускать потерь при добыче полезных ископаемых, 

при этом эффективная организация использования природных ресурсов невозможна без комплексного 

использования недр. Поэтому "использовать недра комплексно - значит не допускать выборочную 

разработку тех или иных видов полезных ископаемых". 

Расположенные на территории Российской Федерации недра, включая подземное пространство, 

ценные ресурсы и полезные ископаемые, признаны, в соответствии со ст. 1.2 Закона РФ от 21 февраля 

1992 г. N 2395-1 "О недрах"[8], государственной собственностью. Недра не могут выступать в качестве 

предмета по договорам отчуждения права собственности, но ими можно пользоваться в пределах, 

установленных действующим законодательством. Подобный подход свидетельствует о том, что недра - 

это особый элемент, нуждающийся в усиленной охране и полноценном контроле над его состоянием. 

Дополнительно ситуацияо сопровождается тем, что ресурсы, содержащиеся в недрах, отнесены к 

категории невозобновляемых либо их добыча, в связи с природно- климатическими условиями, является 

достаточно сложной и опасной. 

Российские исследователи уделяют повышенное внимание проблемам, связанным с 

рациональным и допустимым пользованием недрами. Уже в трудах таких ученых, как Г.Е. Быстров[1, с. 

45], О.Л. Дубовик[2, с. 34], А.А. Конопляник[3, с. 32], А.Ю. Перепелкин[4, с. 12], отражены разработки, 

посвященные проблемам ограничения, приостановления и прекращения права пользования недрами. 

Представляется, что существующий порядок ограничения, приостановления и прекращения 

недропользования не отвечает в полной мере интересам государства, не обеспечивает достойной охраны 

окружающей среды и ценных природных ресурсов, содержащихся в недрах, не способствует 

привлечению инвестиций в разработку и разведывание недр. Кроме того, многие пользователи недр 

используют несовершенство действующего законодательства в своих личных интересах, избавляясь от 

нерентабельных или технологически сложных в разработке участков. При этом расходы по консервации 

и ликвидации скважин после разработок и добычи несет собственник недр - государство. Ввиду этого 

следует особое внимание обратить на условия ограничения, приостановления и прекращения пользования 

недрами, ведь нерациональное недропользование приводит к тому, что государство лишается 

существенных финансовых поступлений в бюджеты на различных уровнях. 

По общему правилу пользование недрами может быть ограничено, приостановлено или досрочно 

прекращено по решению органа, предоставившего лицензию. Все названные правовые инструменты 

воздействия на недропользователя в границах недропользования имеют различный правовой режим и 

несут разные последствия. Общие основания для ограничения, приостановления и прекращения права 

пользования недрами перечислены в ст. 20 Закона РФ "О недрах", перечень их закрыт. Отметим, что 

законодатель в названном правовом акте не указывает, что именно следует понимать под ограничением, 

приостановлением и досрочным прекращением права пользования недрами, но, исходя из смысла ст. ст. 

20 и 21 Закона РФ "О недрах", в п. 107 Административного регламента, утвержденного Приказом 

Минприроды от 29 сентября 2009 г. N 315[6] (далее - Регламент N 315), даны исчерпывающие понятия 

данных правовых инструментов воздействия на недропользователя. Рассмотрим их. 

При досрочном прекращении права пользования недрами пользователем недр прекращаются все 

виды деятельности (за исключением работ по консервации и (или) ликвидации горных выработок, 

скважин и объектов инфраструктуры, связанных с пользованием этим участком недр) на участке недр и 

получение соответствующей продукции. В сроки, определенные органами, принявшими решение о 

досрочном прекращении права пользования недрами, начинаются работы по консервации и ( или) 

ликвидации горных выработок, скважин и объектов инфраструктуры, связанных с пользованием этим 

участком недр. Лицензия на пользование недрами при досрочном прекращении права пользования 

недрами подлежит снятию с государственного учета и передаче на хранение в федеральный или 

территориальный фонд геологической информации (абз. 2 п. 107 Регламента N 315). 

При приостановлении права пользования недрами временно прекращаются основной вид 

деятельности и связанные с ним вспомогательные работы, за исключением деятельности по обеспечению 

сохранности горных выработок и буровых скважин, поддержанию строений, сооружений и оборудования 

в безопасном для жизни и здоровья людей, окружающей природной среды и недр состоянии. Лицензия на 

пользование участком недр при приостановлении права пользования недрами с государственного учета 
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не снимается (абз. 3 п. 107 Регламента N 315). 

Целесообразно выделить его основные черты прекращения пользования недрами: 

-  прекращение права пользования недрами неразрывно связано с экологически значимой 

деятельностью, урегулированной правовыми нормами и заключающейся в разработке и 

эксплуатации участка недр, которая сопровождается опасностью для людей, окружающей среды, 

повышенным экологическим риском; 

-  прекращение недропользования может возникать по инициативе не только государства как 

собственника недр, но и самого недропользователя; 

-  прекращение права пользования недрами может иметь правопрекращающее и 

правоустанавливающее значение; 

-  использование системы прекращения недропользования позволяет государству управлять 

существующим фондом недр на территории всей страны. 

В статьях 11 - 12 Закона РФ "О недрах" законодательно закреплена возможность изменения 

условий пользования недрами. В контексте прекращения права недропользования важно понимать 

различия между терминами "изменение" и " прекращение". Еще Н.Б. Мухитдинов обратил внимание на 

то, что различия между данными понятиями нельзя игнорировать, поскольку в них заключена " 

обязательная предпосылка правильного понимания задач и особенностей правового регулирования 

отношений по пользованию недрами"[5, с.45]. 

Ввиду этого при разграничении понятий "прекращение права недропользования" и " изменение 

условий пользования недрами" нужно учитывать факт государственной регистрации изменений. То есть 

если государственная регистрация изменений состоялась, то имело место прекращение права пользования 

недрами, поскольку изменился режим недропользования. Отсутствие регистрации свидетельствует о том, 

что существует изменение условий пользования недрами. 

По нашему мнению, основания прекращения права пользования недрами не ограничиваются 

нормами ст. 20 Закона РФ "О недрах". Например, в ст. 17.1 названного Закона говорится о переходе права 

пользования недрами от одного субъекта хозяйствования к другому. Подобную ситуацию следует 

рассматривать как правовое основание для прекращения права недропользования, ведь весь объем прав и 

обязанностей в полной мере и неизменном виде переходит к другому субъекту предпринимательской 

деятельности. Стоит оговориться, что происходит это с предоставлением новой лицензии, под новым 

номером, то есть формально это совсем новое правоотношение. В то же время законодатель " забывает" о 

прекращении этого права, если речь идет о необходимости поддержания участка недр в стабильном 

состоянии. При рекультивации участка недр весь выявленный экологический вред, причиненный 

результатами деятельности предыдущего владельца лицензии, будет устраняться новым пользователем за 

свой счет и своими силами. Исходя из п. 9 ч. 2 ст. 22 Закона РФ "О недрах", пользователь принимает на 

себя обязательства по обеспечению сохранности разведочных горных выработок и буровых скважин, 

которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях, а 

также ликвидации горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию. Согласно ч. 1 

ст. 26 Закона РФ "О недрах" подлежат ликвидации предприятия по добыче ископаемых или подземные 

сооружения по истечении срока действия лицензии. Но вся проблема заключается в том, что 

хозяйствующий субъект обязан проводить такие мероприятия, не являясь при этом пользователем 

участка недр и находясь фактически за пределами правоотношений, которые удостоверены лицензией. 

Безусловно, с технологической точки зрения оставлять участок недр, где проводятся разработка и 

освоение, осуществляется поиск полезных ископаемых, нельзя.  
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Аннотация. Россия богата запасами разнообразных минерально-сырьевых ресурсов, хозяйственное 

использование которых является основой экономического благополучия нашей страны. Однако при этом 

необходимо бережное отношение к содержащимся в недрах полезным ископаемым, поскольку они 

являются невозобновляемыми ресурсами и потребление их человеком происходит несравнимо быстрее, 

чем восстановление в природной среде. 

Ключевые слова: в работе рассмотрен правовой режим пользования недрами. 
 

Сегодня в силу того, что развитие как национальной, так и мировой экономики характеризуется 

прогрессирующим увеличением потребления минерально-сырьевых ресурсов, задача обеспечения 

рационального использования недр становится определяющей в развитии правового регулирования 

горных отношений. При этом обеспечение рационального использования недр выступает одним из 

направлений их правовой охраны, поскольку целью установления требований рационального 

использования недр является в том числе обеспечение минимизации вредного воздействия на них и иные 

компоненты природной среды при вовлечении недр в сферу активного хозяйственного использования. 

Проблема исчерпаемости минеральных ресурсов недр на современном этапе приобретает для 

человечества все более реалистичные очертания. В этой связи принцип рационального использования и 

охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений является одним из основных и наиболее 

важных принципов современного права. 

 В соответствии с законодательством о недрах в качестве объектов пользования недрами 

выступают индивидуализированные используемые участки недр, представляющие собой 

геометризированные блоки недр и неиспользуемые части недр в пределах территории Российской 

Федерации и ее континентального шельфа, в совокупности составляющие государственный фонд недр. 

Согласно статье 2 Закона РФ "О недрах"[4] "владение, пользование и распоряжение государственным 

фондом недр в пределах территории Российской Федерации в интересах народов, проживающих на 

соответствующих территориях, и всех народов Российской Федерации осуществляются совместно 

Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации", т.е. понятие "государственный фонд 

недр" в данной статье фактически отождествляется с понятием "недра". 

Юридическое понятие "недра" определяется в преамбуле Закона РФ "О недрах" как "часть земной 

коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна 

водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения". 

С хозяйственной точки зрения для пользователя недр имеют значение не сами недра, а используемые или 

предназначенные для использования ресурсы недр, к которым относятся содержащиеся в недрах 

полезные ископаемые, пространства и пустоты недр, используемые в различных целях (подземные 

сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, подземные хранилища газа, метрополитен), 

энергетические и иные ресурсы (подземные воды, тепловая энергия, используемая в виде термальных вод 

и т.д.). 

Таким образом, непосредственным объектом охраны окружающей среды при пользовании 

недрами являются недра (государственный фонд недр, включая как используемые, так неиспользуемые 

участки), вместе с тем вопрос о том, каким образом рассматривать недра в качестве объекта охраны - как 

один из компонентов природной среды, как природный объект или как природный ресурс, - является 
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дискуссионным и требует отдельного правового анализа. 

Понятия компонентов природной среды, природного объекта и природного ресурса содержатся в 

статье 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"[3]. Согласно 

ему под компонентами природной среды понимаются " земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные 

условия для существования жизни на Земле", под природным объектом - "естественная экологическая 

система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства", а 

под природным ресурсом - "компоненты природной среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов 

потребления и имеют потребительскую ценность". 

 Анализируя законодательство о недрах, следует сделать однозначный вывод о том, что недра в 

Российской Федерации охраняются как один из компонентов природной среды, вне зависимости от того, 

могут ли они быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве 

источников энергии, продуктов производства и предметов потребления или нет, основываясь на базовом 

конституционном принципе, содержащемся в статье 9 ("земля и другие природные ресурсы используются 

и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории"). 

Подтверждением данному выводу служат закрепленные в статье 23 Закона РФ "О недрах" 

требования по соблюдению установленного законодательством порядка предоставления недр в 

пользование и недопущение самовольного пользования недрами, за нарушение которых установлена 

юридическая ответственность. 

С другой стороны, анализ статьи 2 данного Закона во взаимосвязи с положениями статьи 9 

Конституции РФ оставляет ряд нерешенных теоретических вопросов, вместе с тем несколько выходящих 

за сферу действия настоящего исследования, в частности, что значит "основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории" и каким образом обеспечиваются " интересы 

народов, проживающих на соответствующих территориях, и всех народов Российской Федерации при 

владении, пользовании и распоряжении недрами". 

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", согласно Конституции РФ, " каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, 

проживающих на территории Российской Федерации". 

 Таким образом, следует предположить, что используемая в статье 2 Закона РФ "О недрах" 

формулировка в понятие "интересы народов, проживающих на соответствующих территориях, и всех 

народов Российской Федерации" включает, помимо прочих, и право граждан на благоприятную 

окружающую среду, которое достигается посредством обеспечения сбалансированного решения 

социально-экономических задач с учетом значимости ресурсов недр для экономики Российской 

Федерации с одновременным сохранением благоприятной окружающей среды и природных ресурсов, в 

первую очередь ресурсов недр, в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. 

Объектом охраны окружающей среды при пользовании недрами также является индивидуально- 

определенный участок недр, имеющий верхнюю и нижнюю границы по глубине, а также площади, 

соотносимой с площадью поверхности земли (горный отвод) или без ограничения по глубине ( 

геологический отвод). 

 Согласно статье 7 Закона РФ "О недрах" участок недр предоставляется пользователю в виде 

горного отвода для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а 

также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья. 

Предварительные границы горного отвода устанавливаются при предоставлении лицензии на 

пользование недрами. После разработки технического проекта, получения положительного заключения 

на него государственной экспертизы, согласования проекта в соответствии со статьей 23.2 Закона РФ "О 

недрах" документы, определяющие уточненные границы горного отвода (с характерными разрезами, 

ведомостью координат угловых точек), включаются в лицензию в качестве неотъемлемой составной 

части. Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его 
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границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией, и любая деятельность, 

связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия 

пользователя недр, которому он предоставлен. 

В свою очередь, статус геологического отвода может быть присвоен участкам недр, 

предоставляемым для геологического изучения без существенного нарушения целостности недр (без 

проходки тяжелых горных выработок и бурения скважин для добычи полезных ископаемых или 

строительства подземных сооружений для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых). В 

границах геологического отвода могут одновременно проводить работы несколько пользователей недр, 

при этом их взаимоотношения определяются при предоставлении недр в пользование. 

Объектом охраны при пользовании недрами также является сама окружающая среда, включающая 

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также 

антропогенных объектов. Подтверждением данному выводу служит закрепление в законодательстве о 

недрах норм, предусматривающих возможность введения ограничений или запретов на пользование 

недрами на отдельных участках для обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей 

среды (ст. 8 Закона РФ "О недрах"), обязанности пользователя недр по приведению горных выработок и 

буровых скважин при полной или частичной ликвидации или консервации предприятия либо подземного 

сооружения в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану 

окружающей среды (ст. 26), и др. 

Помимо этого, объектом охраны окружающей среды при пользовании недрами являются также 

отдельные компоненты природной среды, которые могут быть загрязнены или нарушены каким- либо 

иным образом в результате данного вида хозяйственной деятельности, однако принцип экосистемного 

регулирования экологических отношений, основанный на " взаимодействии нормативных правовых актов 

отраслей законодательства об окружающей среде и проявляющийся в том, что каждая из этих отраслей в 

отдельности (земельное, водное, лесное, горное и т.д.) и все они вместе должны учитывать взаимосвязь 

природных объектов и влияние каждого из них на состояние других"[1, с.34] в законодательстве о недрах, 

за исключением вопросов охраны земель посредством подготовки проекта рекультивации, фактически не 

учитывается. 

В целом по результатам анализа действующего законодательства необходимо выделить 

следующие особенности охраны окружающей среды при пользовании недрами как специального вида 

природоохранной деятельности, позволяющие отграничить его от деятельности по охране окружающей 

среды при пользовании иными природными компонентами. 

1.  Охрана окружающей среды при пользовании недрами обеспечивается: 

- посредством выполнения требований по рациональному использованию недр.  

2.  Юридическое оформление права пользования недрами неизбежно влечет необходимость 

предоставления пользователю недр соответствующего земельного участка, поскольку без 

одновременного использования земельного участка невозможно использовать и участок недр, 

вследствие чего "в общей системе сложного фактического состава, с которым законодательство 

связывает возникновение права пользования недрами, земельный отвод занимает особое место"[2, 

с.12]. Непосредственная связь недр с земельными участками требует законодательного 

закрепления мероприятий по охране земель при пользовании недрами непосредственно в 

законодательстве о недрах. 

В частности, действующим законодательством предусматриваются дополнительные эколого-

правовые требования при использовании земельного участка для целей пользования недрами. К таким 

мероприятиям относятся все мероприятия по охране земель, направленные на сохранение почв и их 

плодородия, защиту земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, 

захламления отходами производства и потребления, загрязнения и от других негативных (вредных) 

воздействий. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме определения содержания брачного договора. Цель 

данного исследования состоит в изучении и установлении законодательно правильного содержания 

брачного договора. Актуальность данной темы заключается в том, что институт брачного договора в 

семейном праве постоянно подвергается изменению и критике, поэтому во избежание нарушения прав 

граждан требуется четкий, конкретизированный, законодательно закрепленный список элементов, 

который бы входил в состав брачного договора. 

Ключевые слова: брачный договор, семья, содержание, законодательство. 
 

В современном механизме правового регулирования семейных отношений существенную роль 

играют разнообразные договоры и соглашения, заключаемые членами семьи между собой. Одним из 

наиболее известных является брачный договор. Рост числа заключаемых брачных договоров говорит об 

актуальности разработки правовых проблем, возникающих в процессе реализации соответствующих 

норм. Действительно, отсутствие четкой законодательной регламентации договорного режима имущества 

супругов оставляет ряд вопросов дискуссионными.  

Под содержанием брачного договора следует понимать систему условий, на которых заключено 

соответствующее соглашение сторон. Перечень условий брачного договора, приведенный в ст. 42 

Семейного кодекса Российской Федерации является открытым, так как закон позволяет включить в 

договор любые положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Супруги вправе 

самостоятельно определить те условия, которые они хотят включить в свое соглашение, лишь соблюдая 

установленные законом ограничения [1, с. 27].  

Известно, что институт брачного договора появился в российском семейном законодательстве 

только с принятием СК РФ. В советский период брачный договор был попросту не нужен, ибо в связи 

с отсутствием права частной собственности на объекты недвижимости, неразвитостью института ценных 

бумаг, невозможности существования частных юридических лиц в собственности супругов находилось 

столь скудное имущество, что законный режим имущества супругов, предусмотренный семейным 

законодательством советского периода, вполне удовлетворял интересы большинства супружеских пар. 

Однако новые экономические и правовые реалии потребовали альтернативы законному режиму 

имущества супругов. Такой альтернативой и стал договорный режим. 

Теперь, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации супруги вправе брачным 

договором изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим 

совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды 

или на имущество каждого из супругов. Закрепленное законом правомочие открывает широкий простор 

для установления различных режимов собственности и их комбинаций.  

В брачном договоре супруги могут регулировать отношения по разделу имущества на случай 

расторжения брака. Однако раздел общего супружеского имущества может быть осуществлен и 

посредством заключения соответствующего соглашения, упомянутого ст. 38 СК РФ. В связи с этим 

возникает вопрос о соотношении брачного договора и соглашения о разделе общего имущества. 

Одни авторы рассматривают соглашение о разделе имущества в качестве разновидности брачного 

договора на том основании, что одни и те же отношения супруги вправе урегулировать с помощью 

любого из указанных договоров. Так, раздел имущества супруги могут облечь как в форму соглашения о 

разделе имущества, так и в форму брачного контракта, а значит, объем первого понятия полностью 

вмещается в объем второго. Сравнительный анализ брачного договора и соглашения о разделе имущества 

супругов позволяет сделать вывод о соотношении их как рода и вида. 

Другие авторы придерживаются позиции, в соответствии с которой брачный договор и 

соглашение о разделе имущества являются самостоятельными договорами. Отличие между ними 

проводится по нескольким основаниям. Во-первых, есть некоторая разница в субъектном составе - 

брачный договор могут заключить супруги или лица, вступающие в брак; соглашение - супруги или 
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бывшие супруги. Во-вторых, содержанием брачного договора охватывается установление как режима 

общей совместной, так и режима общей долевой или раздельной собственности. В соответствии же с 

соглашением может быть установлена только раздельная собственность. В-третьих, предметом брачного 

договора может выступать как наличное имущество, так и имущество, которое будет приобретено 

супругами впоследствии (будущее имущество). Соглашение о разделе имеет целью определить 

имущественные права исключительно на уже нажитое, имеющееся в наличии имущество. В-четвертых, 

различны требования законодателя к форме: брачный договор надлежит заключать в письменной форме с 

последующим нотариальным удостоверением, в то время как к форме соглашения о разделе общего 

имущества закон никаких требований не выдвигает [4, с. 20]. 

При необходимости супруги вправе в соответствии со ст. 42 СК РФ включить в брачный договор 

положения, касающиеся их прав и обязанностей по взаимному содержанию, либо заключить соглашение 

об уплате алиментов (ст. 99 СК РФ). 

В связи с тем, что отношения по взаимной материальной поддержке могут быть урегулированы 

как брачным договором, так и соглашением об уплате алиментов, представляется целесообразным 

выяснить, каким образом соотносятся условие брачного договора о предоставлении содержания и 

алиментное соглашение. Решение вопроса о тождественности или нетождественности указанных явлений 

имеет не только теоретическое, но и практическое значение. В частности, в соответствии со ст. 100 СК 

РФ нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов приобретает силу исполнительного 

листа. Законодательством предусматривается обязательная индексация размера алиментов, уплачиваемых 

по соглашению об уплате алиментов (ст. 105, 117 СК РФ). Кроме того, гл. 17 СК РФ устанавливается 

специальный порядок уплаты и взыскания алиментов, в том числе на основании соглашения об уплате 

алиментов [5, с. 17]. 

На сегодня не существует единства мнений по вопросу о возможности регулирования брачным 

договором личных неимущественных отношений между супругами. С одной стороны, пункт 3 статьи 

42 СК РФ содержит прямой запрет на регулирование личных неимущественных отношений. С другой 

стороны, пункт 2 статьи 42 СК РФ считает допустимым ставить возникновение и прекращение прав 

и обязанностей в брачном договоре в зависимость от наступления или ненаступления определенных 

условий. Таким образом, законодатель позволяет конструировать брачный договор по модели условной 

сделки (с отлагательными или отменительными условиями). Зададимся вопросом: что это могут быть 

за условия? Наиболее распространенным примером, который можно встретить и в литературе, 

и в типовых брачных договорах, является такое условие, как рождение ребенка. Например: «В случае 

рождения в семье ребенка дом, приобретенный супругом до заключения брака, переходит 

в собственность супруги». 

В качестве допустимых условий предлагаются также измена, злоупотребление спиртными 

напитками или наркотическими средствами, совершение преступления в отношении супруга и т.д. 

Например: «Доли супругов в имуществе, приобретенном в период брака, определяются как равные. 

Однако в случае измены одного из супругов доля пострадавшего супруга увеличивается на одну 

десятую» [2, с. 30]. 

Перечисленные выше условия востребованы на практике. Однако поскольку нотариус при 

удостоверении брачного договора проверяет законность сделки, необходимо ответить на вопрос: 

насколько включение в брачный договор подобных условий укладывается в рамки запрета, 

содержащегося в пункте 3 статьи 42 СК РФ? Не является ли включение таких условий в договор 

попыткой урегулировать личные неимущественные отношения между супругами? В настоящее время 

научных исследований, посвященных регулированию брачным договором личных неимущественных 

отношений, практически нет.  

В литературе давно предлагается ввести обязательную регистрацию брачных договоров 

и установить возможность получения заинтересованными лицами соответствующей информации о нем. 

Обязательная регистрация брачных договоров существует в целом ряде зарубежных стран. Так, 

Французский гражданский кодекс устанавливает, что брачный контракт должен быть совершен 

в нотариальной форме под страхом недействительности, а если один из супругов является коммерсантом 

или становится им позднее, брачный договор должен быть официально опубликован, иначе налагаются 

санкции согласно торговому реестру [3, с. 25]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что брачный договор является поддержкой не только на 

случай расторжения брака, но и на его период. В силу чего, он имеет немаловажное значение. Однако, 

для эффективной реализации брачного договора необходимо более четкое урегулирование норм 
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семейного законодательства. 
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В последнее время популярность набирает так называемое экстракорпоральное оплодотворение, 

которое выступает в качестве метода по вспомогательной репродукции, а также сопровождающее его 

понятие «суррогатное материнство». При суррогатном материнстве в процессе зачатия и рождения 

ребенка участвует три стороны: лица, которые предоставили свой биологический материал, генетические 

отец и мать, и женщина, давшая согласие на вынашивание и рождение ребенка. 

Важно обратить внимание на то, что российское законодательство не содержит четкой 

нормативно-правовой базы, направленной на регламентацию правоотношений, которые возникают по 

поводу и между сторонами, участвующими во вспомогательной репродукции. 

В качестве основных источников регулирования суррогатного материнства можно назвать 

Гражданский кодекс Российский Федерации /ГК РФ/, Семейный кодекс Российской Федерации  /СК РФ/, 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», а также Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 30.08.2012 № 107-н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

При этом следует отметить, что до сих пор не решен вопрос, касающийся правовой природы 

отношений, возникающих по поводу искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, что 

вызывает ряд проблем на практике, к которым можно отнести, в частности, следующие: 

1)  проблему, возникающую между потенциальными родителями и медучреждением; 

2)  проблема, возникающая между суррогатной матерью и медучреждением; 

3)  проблема, возникающая во взаимоотношениях и регулировании отношений между суррогатной 

матерью и биологическими родителями. 

Следует сказать, что отношениям, которые возникают между медучреждением и суррогатной 

матерью, свойственна более сложная правовая природа, чем в случае с искусственным оплодотворением. 

Это обуславливается тем фактом, что в последнем случае медучреждение и биологические родители 

заключают договор по возмездному оказанию услуг, который является гражданско-правовым договором 

с присутствием публичного элемента.  

К такому договору применимы правила, относящиеся к предоставлению медицинских услуг на 

платной основе. Такой договор является возмездным, консенсуальным.  
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Обязательства сторон возникают с того момента, как было достигнуто соглашение об оказании 

таких услуг. В качестве предмета договора выступает деятельность, связанная с осуществлением 

искусственного оплодотворения. 

Интересно обратить внимание на тот факт, что среди исследователей в научной юридической 

литературе нет единой позиции относительно договора о суррогатном материнстве. В доктрине 

превалируют две основные позиции по этому вопросу. 

Согласно точке зрения первой группы исследователей, рассматриваемый договор является 

семейно-правовым договором, а отношения между его сторонами носят характер личностно-

доверительный. 

В качестве аргументации своей позиции ученые этой группы ссылаются на ст. 4 СК РФ, указывая, 

что правовое положение, закрепленное в ней, дает возможность по субсидиарному применению 

гражданского законодательства как к имущественным, так и личным неимущественным отношениям, 

возникающим между членами одной семьи в том случае, если такие отношения не были урегулированы в 

рамках семейного законодательства [2, с. 32; 4, с. 201]. 

Ученые второй группы придерживаются мнения о том, что договор суррогатного материнства 

имеет схожие черты с договором возмездного оказания услуг. В связи с этим он может найти свое место в 

п. 2 ст. 779 ГК РФ. Но до тех пор, пока законодатель не внес соответствующие изменения в указанную 

нормативно-правовую норму, такой договор целесообразно считать непоименованным [1, с. 128]. 

При этом следует отметить, что в случае включения договора о суррогатном материнстве в гл. 39 

ГК РФ возникнет проблема, связанная с допустимостью применения нормативных положений, 

регламентирующих договор о возмездном оказании услуг, к отношениям, которые возникают между 

биологическими родителями и суррогатной матерью. 

Согласно ст. 779 ГК РФ исполнитель берет на себя обязанность оказать услуги (совершить 

определенные действия), соответствующие заданию заказчика, который, в свою очередь, обязан такие 

услуги оплатить. 

Итак, рассматриваемый договор является возмездным. При этом срок оплаты и ее порядок 

должны быть предусмотрены в этом договоре, что является его обязательным элементом. Однако следует 

обратить внимание на следующее. Так, правоприменительной практике знакомы случаи, когда 

суррогатной матерью готова выступить женщина, которая является родственницей потенциальных 

родителей или их близкой знакомой. При этом она понимает ситуацию и отказывается от получения 

оплаты за предоставление своих услуг по вынашиванию эмбриона. При этом суррогатная мать требует 

лишь оплатить расходы на медицинское сопровождение и питание. 

В этом случае выплата носит так называемый компенсационный характер, а договор считается 

безвозмездным. 

Можно выделить еще один аспект, который вызывает проблемы на практике. Речь идет об 

одностороннем отказе от исполнения договора. В связи с этим возникает вопрос о том, допустим ли такой 

отказ и насколько он правомерен. Этот вопрос связан с тем, что исполнение условий договора может 

быть связано даже с такими обстоятельствами, которые не зависели от желания сторон, а если стороны 

могли бы предвидеть наступление таких обстоятельств, то договор в ряде случаев вообще не был бы ими 

заключен. 

В связи с этим, а также на основе анализа законодательства, можно сделать вывод о том, что 

односторонний отказ от исполнения договора допустим как до наступления беременности, так и в том 

случае, если беременность подлежит прерыванию в соответствии с медицинскими показаниями 

суррогатной матери. 

Методы вспомогательных репродуктивных технологий, которые используются при 

искусственном оплодотворении, влекут за собой ряд проблем правового характера, как на 

законодательном уровне, так и при практическом применении. 

В качестве основных проблем можно выделить такие, как: 

1)  проблема, связанная с установлением круга лиц, который имеет право на искусственное 

оплодотворение и имплантацию эмбриона, а также проблема с требованиями, предъявляемыми к 

таким лицам; 

2)  проблема, связанная с согласием на искусственное оплодотворение одного из родителей; 

3)  проблема, связанная с определением принадлежности эмбриона в том случае, если супруги 

расторгнут брак, а также каковы их права и обязанности в этом случае по отношению к эмбриону; 

4)  проблема, влекущая за собой отказ суррогатной матери отдать ребенка после его рождения 
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биологическим родителям, а также проблема ответственности суррогатной матери в случае такого 

отказа; 

5)  проблема, связанная с получением услуг суррогатной матери лицами, которые не 

зарегистрировали брак в официальном порядке, и находятся в фактических брачных отношениях. 

Представляется, что четкое решение обозначенных правовых проблем на законодательном уровне 

будет способствовать правильной регламентации вопросов в сфере применения методов, основанных на 

вспомогательной репродуктивной технологии. 

Особо следует указать на вопрос о том, насколько корректно употреблять термин «суррогатная 

мать». Если обратиться к положениям Всемирной организации здравоохранения, то в них употребляется 

иная терминология – «гестационный курьер». Думается, что такое определение наиболее соответствует 

методам вспомогательной репродуктивной технологии. 

Следует обратить внимание также на тот факт, что на сегодняшний день даже верно составленный 

договор о суррогатном материнстве не предоставляет полной гарантии биологическим родителям, что 

после рождения ребенок будет им передан. В обосновании такой позиции лежат положения п. 4 ст. 51 СК 

РФ, согласно которому факт вынашивания и рождения находится в приоритете, чем генетическое 

происхождение [3, с. 77; 5, с. 53]. 

Многие зарубежные страны регулируют вопросы договора суррогатного материнства путем 

включения в законодательства специальных положений, которые регламентируют права и обязанности 

сторон по такому договору, а также их ответственность. Так, например, В Великобритании, Испании, 

Франции существует специальный закон о суррогатном материнстве. В Германии суррогатное 

материнство регламентируется путем закрепления его основных положений в законе о здравоохранении. 

К сожалению, приходится констатировать, что российский законодатель не всегда успевает за 

развитием медицинской науки, что, в свою очередь, влечет порождение ряда проблем на практике. В 

связи с этим наиболее острые проблемы, которые обозначены выше, нуждаются в четком правовом 

регулировании. 

Думается, что договор о суррогатном материнстве не охватывается в полной мере ни семейным, 

ни граждански законодательством, при этом ему присущи признаки как гражданско-правового, так и 

семейно-правового договора. При этом рассмотренный договор тяготеет к гражданско-правовому. В 

связи с этим представляется целесообразным в ГК РФ включить специальную главу, посвященную 

регламентации договора о суррогатном материнстве. Такое предложение будет способствовать 

разрешению ряда имеющихся правовых проблем в данной области. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным проблемам защиты прав интеллектуальной 

собственности. В ней присутствуют исторические факты, термины, судебная практика. Целью статьи 
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На современном этапе развития общества активность участников гражданского оборота, 

связанного с защитой прав интеллектуальной собственности, значительно выросло. Следствием этого 

стало многочисленное изменение законов, разнообразие судебной практики. Также выросло число 

пробелов в законодательстве на данную тему.  

Как известно, интеллектуальная собственность впервые упоминалась в конце VIII века во времена 

Великой Французской революции. Однако понятие «интеллектуальная собственность» было впервые 

введено в международно-правовые документы в 1967 году. В настоящее время понятие 

«интеллектуальная собственность» нашло свое место в Конвенции, которая утверждает Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности».[2] 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации содержатся в 

IV части ГК РФ. Многие теоретики и практики считают, что развитие данной системы продолжается, а 

судебная практика, которая основывается на ней, только начинает складываться. Это и служит причиной 

проблем, с которым сталкивается правообладатель интеллектуальной собственности.  

В соответствии со статьей 1266 ГК РФ,   авторское произведение является неприкосновенным. Не 

допускается его публикация  с искажением или в неполном виде. Но закон также допускает переработку 

произведения, например: обработка фотографии в специальной программе.[1] Переработанное 

произведение, в данном случае, будет считаться новым самостоятельным объектом интеллектуальной 

собственности, который принадлежит автору переработки. На почве выше изложенного, возникает 

вопрос. Как отличить искаженное произведение от его переработки? По данному вопросу существует 

множество дел, но самое громкое из них – это дело об иске детского писателя Эдуарда Успенского к 

правообладателям мультфильмов, которые созданы по его произведениям. Писатель требовал с 

«Союзмультфильма» отчисления за использование героев его произведений, в качестве персонажей в 

мультфильмах. В свою защиту киностудия объявила, что в результате переработки книжных героев 

Успенского были созданы новые художественные образы, то есть кот Матроскин Успенского и кот 

Матроскин «Союзмультфильма» - это разные персонажи. Суд отклонил иск писателя и поддержал 

сторону киностудии.[5] На мой взгляд, данную проблему поможет разрешить специальная экспертиза. В 

нашем мире нано технологий - это разумно. Ведь законодательная и судебная практика не 

предусматривает четкие критерии разграничения переработки, как нового произведения, от искажения.  

Гражданский Кодекс РФ в статье 1225 закрепляет перечень разновидностей интеллектуальной 

собственности.[1] Данный список является закрытым,  новый вид интеллектуальной собственности 

придумать  нельзя. На основе этого возникает вопрос: что на самом деле является интеллектуальной 

собственностью. Несколько лет назад между крупнейшим производителем игр в России « Мейл.ру 
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Геймс» и Федеральной налоговой службой возник конфликт.  Дополнительный функционал в 

компьютерных играх пользуется большой популярностью, за него охотно платят. Но является ли он 

интеллектуальной собственностью? Если да, то, следовательно, на него распространяются налоговые 

льготы,  которые закреплены в статье 149 Налогового Кодекса РФ. [3]Данную позицию поддерживал 

«Мейл.ру Геймс», но налоговый орган не соглашался. По его мнению, интеллектуальной собственностью 

является игра, а дополнительный функционал продают отдельно. Суды различных инстанций 

поддерживали стороны ФНС. По-моему мнению данную проблему можно решить только путем 

расширения или конкретизации видов интеллектуальной собственности.  

Еще одной проблемой в сфере интеллектуальной собственности является неопределенность в 

сумме компенсации за нарушение авторских прав.[6]Статья 1301 ГК РФ фиксирует компенсацию за 

данное нарушение. При составлении иска пострадавшая сторона не знает, какой именно способ расчета 

компенсации выбрать. Посчитать количество экземпляров не всегда возможно, двукратную стоимость 

прав истец берет с «потолка». Если мы обратимся к денежной компенсации, то разница между нижним и 

верхним пределами просто поражает. В каких случаях компенсация соответствует сумме 10 тыс. рублей? 

А какое нарушение авторских прав «потянет» на миллион? Решить данную проблему можно опираясь на 

тот факт, что при вынесении судебного решения судья должен принимать решения о размере 

компенсации разумно и справедливо (абзац второй п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Компенсация должна быть 

соразмерная последствиям нарушения права (п. 1 ст. 1250 ГК РФ.)[1]. С данной позицией согласен и 

Конституционный Суд РФ, который считает, что суды, при рассмотрении вопроса о размере компенсации 

обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства, а не ограничиваться установлением 

формальных условий применения нормы, ведь это может привести к тому, что право на судебную защиту 

будет ущемлено. Так в Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2017 N 5-КГ16-241 истец К. обратился 

в суд, ссылаясь на то, что ответчик пользовался фотографиями истца, при оформлении сайта. Суд 

постановил, что дело должно быть отправлено на новое апелляционное рассмотрение
 
, в связи с тем, что 

суд, определяя размер компенсации, не привел обстоятельств, которые указаны Конституционным Судом 

РФ, как основания для снижения размера гражданско-правовой ответственности.[4] 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности требует тщательной доработки и устранения пробелов. Также усовершенствования 

требует и  выполнение судами решений по вопросам интеллектуальной собственности. По-моему 

мнению, на разрешение данных проблем повлияет и повышение уровня правосознания и правовой 

культуры общества в целом.  

Список литературы:  

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ 

(ред.01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения: 13.11.2018) 

2. "Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности" 

(Подписана в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979).  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5059/ (дата обращения 13.11.18) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 13.11.18) 

4. Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2017 N 5-КГ16-241  

URL:  http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-14022017-n-5-kg16-241/   

(дата обращения 13.11.18) 

5. Решение № 2-1465/2011 от 19 апреля 2011 г. по делу № 2-1465/2011   

URL: http://sudact.ru/regular/doc/K8aXYoZoMfmh/ (дата обращения 13.11.18) 

6. Рузакова О.А. Актуальные проблемы развития законодательства об интеллектуальной 

собственности. Имущественные отношения в РФ; 2017г.(3) С.19-26 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 175 

УДК 341 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Милова Алина Александровна 

студентка II курса Института Права 

Научный руководитель: Шанин Андрей Александрович 

кандидат наук, доцент кафедры теории государства и права 

Волгоградский Государственный Университет, г. Волгоград 
 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальному вопросу – борьба с международной преступностью. 

Если быть точной, организациям в сфере борьбы с международными преступлениями. Рассматриваются 

основные аспекты данного вопроса, роль организаций, а также сфере их деятельности. Все 

сопровождается ссылками на нормативно-правовые акты.  

Ключевые слова: глобализация, международные преступления, криминалитет, предупреждение 

преступности, международный розыск, международная охрана. 
 

Вследствие процесса глобализации преступность сопровождается бурным развитием на 

международной арене. Этот процесс больше всего затронул криминалитет. Для того чтобы обеспечивать 

международную опору, которая необходима странам для эффективного противодействия преступности, 

создано большое многообразие международных организаций в области борьбы с преступность. 

Рассмотрим некоторые из них.  

По мнению большинства ученых, данной позиции придерживаю и я, центром регулирования 

деятельности государства и международных организаций в сфере борьбы с преступностью, является 

ООН. Согласно статье 1 Устава ООН, целью организации является поддержание международного мира и 

безопасности, а для этого нужно принимать эффективные коллективные меры для того, чтобы 

предупреждать и искоренять преступность, которая направлена на нарушение мира, подавлять акты 

агрессии. Все эти действия должно осуществляться, полагаясь на принцип справедливости и суверенного 

равенства.[1] В эту работу активно включены главные и вспомогательные органы данной организации, 

также к этому числу можно отнести и ряд специализированных учреждений ООН. Между главными 

органами ООН в области борьбы с международной преступностью компетенция распределилась 

следующим образом. 

Генеральная Ассамблея ООН в соответствии с Уставом ООН наделена полномочиями, которые 

заключаются в следующем: разрабатывает и принимает конвенции по борьбе с различными 

преступлениями, рассматривает вопросы предупреждения преступности, создает специальные комитеты 

и органы по  борьбе с преступностью. Проблемы преступности обсуждают и главные комитеты:  Третий 

(Комитет по социальным и гуманитарным вопросам), Шестой (Комитет по правовым вопросам). 

Совет Безопасности ООН рассматривает данные вопросы в связи с жалобами государств на 

совершение конкретных преступлений. Совет уполномочен применять принудительные меры к 

государствам, нарушающим международный мир и безопасность. Решения, которые выносит Совет 

Безопасности, являются обязательными для всех государств. В соответствии со статьѐй 29 Устава ООН 

Совет Безопасности может учреждать вспомогательные органы, которые необходимы для эффективного 

выполнения его функций. Например, Комитет 1267 (Комитет по санкциям), который призван применять 

обязательные санкции к государствам, не придерживающихся определенных целей Совета 

Безопасности.[4] 

Следующим главным органом ООН в области борьбы с международной преступностью является  

Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС). Данный орган координирует вопросы сотрудничества 

государств по борьбе с преступностью. Одним из его функционирующих органов является Комиссия по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию. К ее полномочиям относится: организация 

Конгрессов ООН по предупреждению преступности, разработка программ международного 

сотрудничества в этой же области, и многое другое.   

Интерпол (международная организация уголовной полиции) – международная 

межправительственная организация. Была создана в 1923 году. Согласно Уставу Международной 

организации уголовной полиции включает в себя: Генеральную Ассамблею (высший орган), 

исполнительный комитет, генеральный секретариат, национальное центральное бюро (НЦБ), советников, 

комиссию по контролю над архивами.[2] Данная организация преследует следующие цели: развивать и 

гарантировать сотрудничество всех органов уголовной полиции государств-участников; создавать и 

совершенствовать учреждения, которые особое значение придают противодействию преступности. 
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Согласно 3 статье Устава Интерпола, организация не может вмешиваться в  политическую, военную, 

религиозную, расовую деятельность. К основным направлениям деятельности Интерпола можно отнести: 

уголовную регистрацию, международный розыск преступников, международный розыск лис, пропавших 

без вести, и также международный розыск пропавших ценностей.  

Европол (Европейская полицейская организация) – правоохранительная организация 

Европейского союза. Данная организация была создана в 1995 году на основе Конвенции о Европоле.[3] 

Организация в сфере своих полномочий проводит сбор и анализ информации, которую предоставляет 

национальный правоохранительный орган, и распространение этой информации. Как и любая другая 

организация, Европол имеет свои цели. Основная цель - повышение эффективности деятельности 

компетентных органов власти государств – членов Европейского союза.  

Суммируя вышеперечисленное, можно сделать вывод, что международных  организаций в 

области борьбы с преступностью очень много. Обмен информацией, опытом, содействие в розыске, 

задержание преступников – это все форма реализации международной борьбы с преступностью. Все 

организации владеют огромным количеством информации, нормативными материалами, данными 

уголовным исследований. Все это может быть использовано каждой страной. На мой взгляд, все это 

способствует эффективной борьбе с преступностью.  
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Главной задачей любого государства является гарантирование своим гражданам достойного 

существования и нормальных условий для жизни. Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации 

права и свободы человека являются высшей ценностью, а соблюдение и защита прав и свобод – 

обязанность государства. [1]  По своей сущности Конституция РФ - самая демократическая Конституция 

в мире. Конечно, не все ее принципы выполняются в полной мере, но это не уменьшает ее значение.   

свою очередь, неотъемлемой частью Конституции Франции 1958 года является Декларация прав и свобод 

человека и гражданина 1789 года, она закрепляет основные аспекты правового статуса личности.  

Обращаясь к вопросу о защите прав и свобод личности, должное внимание нужно уделить одной 

из определяющих свобод – свободе личности. Под свободой личности понимается право, благодаря 

которому человек вправе выбирать в жизни то, что для него является наиболее необходимым и 

подходящим.  

Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 года закрепляет основной принцип 

свободы личности. Данный принцип закреплен в статье 1 Декларации и гласит, что все люди свободны с 

рождения и остаются свободными всю свою жизнь. [2] Право на частную жизнь закреплено в 

Конституции РФ и гарантирует неприкосновенность личности, защиту семьи и чести, свободу переписки 

и телефонных переговоров. Пользоваться информацией о частной жизни личности можно только с ее 

согласия (ст.23-24). [1] Данный вопрос Конституция РФ сформулировала более четко, по сравнению с 

Конституцией Франции. Конституция Франции определяет право человека на частную жизнь, но 

конкретного решения по данному вопросу Конституционный Совет Франции не дает. Также Конституция 
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Франции не закрепляет обеспечение тайны телефонных и иных переговоров, хотя наказание за 

нарушение ее предусматривает. Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что Конституция РФ 

выгодно отличается от Конституции Франции по данной проблеме.  

Каждый человек вправе распоряжаться своим состоянием и имуществом, в той деятельности, 

которая не запрещена законом (ст.34 Конституции РФ). Во Французской Конституции право 

собственности имеет нерушимый характер.  

Говоря о свободе распоряжения своим имуществом, будет разумно упомянуть о праве свободы 

выражения мыслей и мнений. Статья 34 Конституции Франции гарантирует гражданам осуществление 

только основных публичных свобод, поэтому иностранцы могут быть ограничены в этом праве. [3] 

Приведем сравнение с Конституцией Российской Федерации. Согласно статье 29 каждый человек имеет 

право распоряжаться информацией, в том числе своими мыслями и мнением, как ему будет угодно, но в 

соответствии с законом.[1] Таким образом, по данному критерию сравнения Конституция Франции будет 

более строгой.  

Как известно, что каждый человек и гражданин имеет право на личную неприкосновенность и 

равенство. Конституции Франции и России четко регламентируют это вопрос. Девиз Франции, который 

нашел свое закрепление в статье 2 Конституции, гласит, что законом обеспечено равенство всех граждан 

независимо от их происхождения, нации, расы. [3]  Российская Федерация также обеспечивает своим 

гражданам данные принципы, гарантирует равенство и запрещает любые формы ограничения прав и 

свобод личности.[1] Таким образом, мы видим, что обе Конституции содержат принцип равенства. 

Переходя к вопросу о личной неприкосновенности, следует обратить внимание на статью 2 Декларации 

прав и свобод человека и гражданина 1789 года, закрепляющую данный принцип. Согласно данной статье 

любое политическое объединение должно защищать права человека, которые включают в себя свободу, 

собственность, безопасность и другое. Конституция РФ этот вопрос освещает более подробно (ст.22) [1]. 

И Конституция Франции, и Конституция России гарантируют свои гражданам право на личную 

неприкосновенность, а также защиту их правовых интересов.  

В заключение хотелось бы сказать пару слов о юридической защите личности. Что представляет 

собой юридическая защита личности? Прежде всего, это охрана свободы человека и гражданина, которую 

обеспечивает правосудие от лица государственной власти. Согласно статье 66 Конституции Франции 

никто не может быть лишен свободы без указания на то веских причин. [3] Также в соответствии со 

статьей 8 Декларации закон обратной силы не имеет, если на момент совершения преступления оно не 

являлось преступлением или ответственность за него была ниже.[2] Сходные положения закрепляет и 

Конституция РФ (ст.54). Также следует обратить внимание на принцип презумпции невиновности, 

который закрепляет Конституция РФ. Но в данной Конституции не нашел свое закрепление такой 

принцип, как «излишние суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться 

законом». Он закреплен в статье 9 Декларации. [2]. Таким образом, Конституция России закрепляет 

необходимый минимум по защите прав и свобод в сфере неприкосновенности личности.  

Суммируя вышеперечисленное, можно сделать вывод, что Конституция Франции похожа на 

Конституцию Российской Федерации. Конституция России более четкого отражает вопросы защиты прав 

личности, потому что в ней закреплен основной минимум самых необходимых прав и свобод, которые 

находятся под защитой государства, все положения соответствуют международным стандартам. Она 

является мощной силой в развитии защиты прав и свобод человека и гражданина, является достойным 

документом и достойна международного признания.  
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Аннотация. Данная статья закрепляет основные проблемы административной ответственности. Эти 

проблемы на современном этапе развития России очень актуальны, поскольку правонарушения в этой 

сфере вызывают особую озабоченность общества. В статье приводится анализ действующего 
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Если мы обратимся к широкому перечню мер государственного принуждения, то сможем 

заметить, что в данном разнообразии мер особое место занимает административная ответственность. Это 

обусловлено тем, что административная ответственность обладает простотой применения, способна в 

минимальные сроки обеспечить устойчивость общественных отношений. Обратившись к действующему 

законодательству, проанализировав его, можно выделять ряд следующих проблем. 

Для начала рассмотрим такую проблему, как отсутствие нормативного закрепления понятия 

административной ответственности. Это вызывает затруднение в правотворческой и 

правоприменительной сфере. Еще К.С.Вельский в своих работах утверждал, что законодатель не 

закрепил понимание административной ответственности в виде дефиниции (определения), хотя 

использовал данное понятия в признаках: административный проступок, административное взыскание. [1] 

Также необходимо уделить внимание вопросу о малозначительности деяния. Кодекс об 

административных правонарушениях (ст. 2.9) хоть и закрепляет данную норму, но четкого определения 

условий, которые необходимы для признания деяния малозначительным, не предоставляет. [5]  

Верховный суд РФ определил, что к малозначительным административным правонарушениям относятся 

действия или бездействия, формально содержащие признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения, размера вреда и степени тяжести 

последствий, не представляют существенного нарушения охраняемым общественным отношениям.[7] По 

моему мнению, данное определение не дает четкого разъяснения по данному вопросу. На мой взгляд, 

должны четко определяться временные рамки содеянного (к примеру, до одного года) и размер 

административного штрафа (в размере до одной тысячи рублей).  

Следующее, что стоит отметить, это вопрос о конкретной мере административного наказания за 

совершенное деяние. В соответствии со статьей 72 Конституции РФ административное законодательство 

находится в ведении Российской Федерации и субъектов РФ.[6] Из этого следует, что административная 

ответственность устанавливается не только КоАП РФ, но и законами субъектов РФ. Анализируя 

административное законодательство субъектов РФ, можно сделать вывод, что оно содержит практически 

одни и те же запреты для граждан, но административные наказания за нарушение запретов разное. 

Например, такое частое явление – это нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. При этом 

нарушением признаются практически одни и те же действия, предусмотренные законами разных 

субъектов РФ. Но, что интересно, размер административного взыскания (в виде штрафа) разный: Москва 

– от 1000 рублей[2], Санкт-Петербург – от 500 рублей [3] , Волгоградская область – от 1000 рублей (в 

зависимости от того, кто совершил данное правонарушение: физическое лицо, юридическое лицо, 

должностное лицо).[4] Такое несоответствие отмечается и в других субъектах РФ.  На мой взгляд, было 

бы разумным, определить какие действия являются нарушением покоя и тишины в ночное время на 

территории всех субъектов РФ и установить единое наказание за совершение такого правонарушения. 

Для этого нужно ввести данную норму в Кодекс об административных правонарушения РФ.  

Еще одной, немаловажной проблемой административной ответственности, является отсутствие 

понятийного аппарата соучастия. Институту соучастия не уделяется должного внимания ни в науке 

административного права, ни в практике должностных лиц. Но в то же время, многие административные 

правонарушения осуществляются группой лиц: Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 
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рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира (ст. 8.37 КоАП), Потребление 

(распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах (ст. 20.20 КоАП)[5]. Соучастники этих 

деликтов несут ответственность на общих основаниях. Правонарушения в соучастии представляют 

большую опасность для общественного порядка и общества в целом, так как количество лиц, которое 

участвует в противоправном деянии, усиливает причиненный вред. Данная проблема приводит к тому, 

что организаторы несут такую же ответственность, как и подстрекатели, и пособники, и исполнители, но 

ведь законодательством предусмотрена более строгая ответственность для организаторов и 

подстрекателей. На мой взгляд, нужно систематизировать данный институт и привлекать к 

ответственности каждого в отдельности.  

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что законодателем не удаѐтся должным образом 

уделить внимание вопросам об административной ответственности. Административное законодательство 

нуждается в тщательной доработке. Это, прежде всего, обусловлено необходимостью обеспечить защиту 

конституционных прав и свобод граждан РФ.  
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Одним из главных аспектов, составляющих выборы, является их информационное обеспечение. 

Информационное обеспечение выборов - это ознакомление социума с различными категориями 

сведений о выборном процессе. Как в Российской Федерации, так и за рубежом, без достаточно полной 

и достоверной информации об избирательной кампании участников, избиратель не может окончательно 

определиться за кого ему лучше голосовать. Информационное обеспечение выборов включает два 

элемента: 1) процедурное информирование избирателей и 2) предвыборную агитацию. Оба этих элемента 

помогают людям более четко сформулировать свой выбор в соответствии с индивидуальными и 

социальными запросами. Своевременное и соответствующее нормам права информационное обеспечение 

выборов - гарантия прозрачности и честности выборной процедуры. 

Для того чтобы в полной мере осветить этот вопрос, стоит обратиться к его истокам. Можно 

считать, что институт агитации является одним из самых старинных. Его прообраз был замечен на 

выборах в Древних Афинах. Для них выборы являлись неотъемлемой частью жизни. Там происходили 

все важные процессы, связанные с организацией жизни народа, но первое, что они делали на выборах, это 

решали, кто будет занимать ту или иную выборную должность. Главным качеством любого кандидата 
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было умение правильно и красиво говорить. Чаще всего простые люди становились кем-то как раз за счет 

того, что умели заинтересовать толпу и перевести на свою сторону. По сути это можно считать 

зарождением предвыборной агитации. Далее этот процесс затронул Древний Рим, а после уже начал 

распространяться повсеместно[ 1]. 

Зарождение агитации в России началось со времен Древней Руси. Тогда на вечевых собраниях 

проходили выборы должностных лиц, таких как князь, тысяцкий и т.д. Процесс голосования проходил в 

виде ответа «за» или «против». Т. е. уже тогда была свобода слова и выбора. В России такое понятие как 

«предвыборная кампания» появилось в начале XX века. До этого момента его не было ни в одном 

правовом акте. Первое упоминание об «агитации при выборах» появилось в работе В.В. Водовозова 

«Избирательное право в России и Европе», опубликованной в 1906 году. В 1906 году начали возникать 

политические партии, которые так или иначе боролись за власть, что и дало большой толчок для развития 

предвыборной агитации [2]. Помимо прочего, развитие избирательного права явилось следствием 

глубокого социально-экономического и политического кризиса, который переживала Российская 

империя, в том числе и события Первой русской революции 1905-1907 гг.. 

Однако, даже крушение царской власти, а впоследствии и власти Временного правительства, и 

построение советского государства (которое подразумевало себя как государство народовластия) не 

привело к появлению норм об агитации в советском праве. Лишь только Конституция СССР от 7 октября 

1977 года статьей 100 закрепила, впервые за всю нашу историю, право на агитацию. В ней было сказано, 

что «Гражданам СССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее 

обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на 

собраниях, в печати, по телевидению, радио»[3]. После такого нововведения во всех законах, которые 

относились к выборам, появилась статья «Предвыборная агитация». Были установлены новые правила 

агитации, например, допускалось использование СМИ, вводился запрет на агитацию в день выборов в 

помещении, где люди должны голосовать. 

С 1993 года в нашей стране начался новый этап развития избирательного законодательства, 

который повлек за собой и развитие форм и методов предвыборной агитации, продолжающийся и в наше 

время. 

Что же отличает информирование (1) от предвыборной агитации (2)? Первое - это процесс 

уведомления избирателей обо всех участвующих кандидатах, который может проходить и во время 

избирательной кампании, и в межвыборный период. Второе - есть деятельность, которая осуществляется 

в период избирательной кампании и имеет своей целью побудить избирателя голосовать за конкретного 

кандидата или даже против всех кандидатов. 

Информированием избирателей занимаются органы государственной власти, комиссии, 

организации, органы местного самоуправления, СМИ, физические и юридические лица (в рамках 

существующего закона). 

Вся информация, которая размещается в СМИ или распространяется каким-либо иным способом, 

должна быть достоверна, правдива, не должна нарушать права кандидатов или избирательных кампаний. 

Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о порядке действий, 

направленных на подготовку к выборам, о законодательстве Российской Федерации и т. д. осуществляют 

комиссии. 

Если затрагивать избирательное информирование за рубежом, то, например, в Австралии и 

Германии время передач распределяется между кандидатами пропорционально их представительству в 

парламенте. В Италии время и форму вещания для партий (пресс-конференции, личные встречи и Т.Д.) 

устанавливает специальная парламентская комиссия. А в США вообще запрещено использовать на 

телевидение и радио информирование более 60% средств, которые допускаются к расходованию 

кандидатами на нужды избирательной кампании. Бывает, что регламентируются даже количество 

плакатов и печатных изданий, которые должны быть помещены в специально отведенные места. 

В некоторых странах, во время предвыборной агитационной кампании кандидатам представляется 

бесплатное время для информационного обеспечения по радио или телевидению. Так, в Японии это время 

составляет 5,5 минут один раз. Если брать Великобританию, то право выступать по государственному 

телевидению получают только те партии, которые Выдвинули не менее 50 кандидатов в Парламент. Для 

того чтобы обеспечить честную предвыборную агитацию в некоторых странах, например, во Франции, 

запрещается публикация опроса общественного мнения за несколько дней до окончания агитационной 

программы. Также во Франции граждане, занимающие высокие посты, не имеют право сообщать о том, 

за кого они будут голосовать[4]. 
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Кандидат, избирательная кампания, избирательный блок самостоятельно решают, в каких формах 

и какими методами будет проводиться агитация, самостоятельно ее проводят, а также вправе в порядке, 

установленном законом, привлекать иных людей для помощи[5]. 

В последнее время кандидаты используют разные варианты агитации, например через радио, 

личные встречи с избирателями. Одним из таких примеров могут являться выборы мэра Москвы 2013 

года. Все кандидаты агитировали людей через известные радиостанции, такие участники как  Дегтярѐв, 

Мельников и Навальный провели открытые митинги-концерты в свою поддержку.  

В настоящее время очень большое место в жизни людей занимает интернет. Поэтому агитация 

через социальные сети приобретает огромную популярность. 

Возьмем, к примеру, выборы в США. Нынешний президент республиканец Д. Трамп одержал 

победу над своим оппонентом демократом Х. Клинтон, Т.К. задействовал в своей агитации мощный 

информационный ресурс как социальные сети (к примеру, свой аккаунт в Twitter (@realDonaldTrump)). 

Как результат, он получает большее количество голосов на выборах и одерживает победу во всей 

президентской гонке. 

Подводя итоги всему изложенному материалу, хочется отметить: 

1.  Зарождение предвыборной агитации является процессом закономерным, т. к. с древности люди 

имели право на свободное волеизъявление. Все говорили открыто: хотят или не хотят видеть 

конкретного человека на должности. Пусть и такой примитивный способ выбора, но именно он 

положил начало всему огромному институту агитации; 

2.  Информационное обеспечение - это неотъемлемая часть выборов, которая состоит из 

предвыборной агитации и информирования избирателей. Оно очень важно в предвыборной гонке, 

т.к. помогает ближе узнать всех кандидатов претендующих на значимый пост, и сделать 

правильный выбор. 

3.  В последнее время информационное обеспечение переживает трансформацию, включая в себя 

новые интересы людей, которые много времени проводят в сети Интернет. 

По сути, если рассматривать информационное обеспечение и агитацию на выборах по 

отдельности, то цельной и ясной картинки о предвыборной гонке мы не получим. Из этого следует, что 

эти понятия тесно связаны друг с другом, т.к. сложно представить предвыборную кампанию кандидатов 

без этих двух составляющих. 
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Если обратиться к истории развития всего права в целом, то сразу можно заметить постоянные 

взаимодействия международного и внутригосударственного права. Есть множество работ, которые 

затрагивают данный вопрос, но самое интересное то, что редко можно встретить совершенно идентичные 

взгляды на поставленную проблему[1].   

Для рассмотрения указанной темы сначала нужно разобраться, что такое международное и 

внутригосударственное право по отдельности и только после этого станут видны точки их 

соприкосновения и взаимодействия друг с другом.  

Итак, на сегодняшний день в мире появляется тенденция стремительного развития 

международных отношений в различных областях знаний, что естественно повышает значимость всего 

международного права. Профессор и доктор юридических наук  Лукашук Игорь Иванович пишет: 

«Международное право — это система юридических принципов и норм, регулирующих 

межгосударственные отношения в целях обеспечения мира и сотрудничества» [2].  Это, пожалуй, одно из 

самых кратких определений, которое включает в себя всю суть международного права. 

Национальное право, в свою очередь, представляет собой совокупность всех отраслей права, 

регулирующих общественные отношения внутри определенного государства и отличающихся 

национальными, историческими и культурными особенностями конкретного народа. 

Сегодня есть все основания предполагать, что в ближайшее время международное право будет 

развиваться с огромной скоростью. В связи с этим актуальной становится позиция О.Н. Хлестова: «В ХХI 

в. будет продолжаться внедрение международного права во внутреннюю жизнь государств для 

регулирования отношений в пределах страны, что будет иметь позитивное значение, особенно для 

держав, где идет процесс демократизации и создания правового государства. Этому процессу необходимо 

уделять особое внимание, всячески совершенствуя способы и методы применения международно-

правовых норм во внутренней жизни государств» [3].  

С одной стороны международное право для осуществления своих функций  должно тесно 

взаимодействовать с внутренним правом государства. А с другой стороны нормальное развитие и 

функционирование национального права невозможно без участия международного.  В то же время нельзя 

говорить о том, что внутригосударственное способно регулировать международное право. Можно 

отметить лишь то, что есть определенные формы влияния их друг на друга.  

Как известно национальное право находит свое отражение во внешней политике государства, но 

при этом эта политика не должна противоречить общепризнанным нормам международного права.  

Таким образом, через свою позицию на международной арене, внутригосударственное право влияет на 

развитие взглядов и установок, касающихся международных отношений. Примером такой формы 

воздействия на международные отношения могут служить закрепленные в нормативно правовых актах 

государств принципы международного права. Такие положения можно считать юридическим гарантом 

того, что данное государство будет действовать на международной арене только в соответствии с 

указанными принципами и нормами, которые были приняты на международном уровне.  

Если говорить обобщенно, то положения, закрепленные в национальном праве, могут влиять на 

международное право только  в случаях если: 

1. Нормы права регулируют внешнеполитические отношения. То есть заключение договоров, 

положение иностранных дипломатических представителей;  

2. Нормы регулируют отношения между субъектами национального права из разных стран;  

3. Норма права закрепляют принципы международного сотрудничества государства с другими 

участниками международных отношений; 

4. Нормы права регулируют внутригосударственные отношения, которые в дальнейшем могут 

породить международные. В истории есть такие случаи, когда идеи внешней политики 

государства были настолько удачными, что  получили признание во многих других странах, тем 

самым став нормами международного права.   

Влияние международного права на внутреннее законодательство конкретной страны четко 

отслеживается  в правовом государстве. Поскольку именно оно обычно изменяет свое законодательство в 

соответствии с международным договором, который хочет ратифицировать. Противоположный подход 

чаще всего используется тоталитарными или антидемократическими государствами.  

Неизменно главной темой, по которой чаще всего возникает сотрудничество международного и 

национального права- это права и свободы человека.  Глобальность данного вопроса заключается в том, 

что достичь лучшего результата при ее рассмотрении можно только совместными усилиями. Четкая связь 

между международным правом и национальным видна через международные конвенции. 
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Международные конвенции- это всегда результат общих усилий, направленный на предотвращение 

отдельных проблем, которые возникают как внутри государства, так и за его пределами.  

Итак, обратимся к статье 34  Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, в 

ней говорится о том, что Европейский Суд по Правам Человека может принимать «жалобы от любого 

физического лица, любой неправительственной организации или любой группы частных лиц, которые 

утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, 

признанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны 

обязуются никоим образом не препятствовать эффективному осуществлению этого права» [4]. Данная 

статья демонстрирует, что лица, которые не нашли решения на свои проблемы внутри страны, идут за их 

поиском на международную арену.  

Рассмотрев указанные в статье положения, можно прийти к выводу, что нельзя представить себе 

международное право без национального, равно как и национальное право без международного. Это две 

неотъемлемые части друг друга, которые могут уверенно функционировать только при взаимодействии, 

поскольку именно так можно достигнуть полной стабильности и внутри любой страны, и во всем мире в 

целом.  
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Вопрос, касающийся взаимосвязи между преступлениями и административными 

правонарушениями, давно уже является одним из самых актуальных в юридической сфере деятельности 

[1]. Данная тема имеет важное как практическое значение, так и теоретическое, поскольку часто одно и то 

же деяние с первоначальной точки зрения может казаться с одной стороны административным 

правонарушением, а с другой стороны уголовным преступлением. Четко понять к чему относится тот или 

иной проступок можно только при полном и конструктивном его изучении.  

Начать нужно с того, что и преступление и административное правонарушение имеют одну явно 

схожую черту - социальное отклонение. То есть и то и другое представляет собой неправомерное 

поведение, за которое может наступить различной степени наказание. Помимо этого часто эти два вида 

правонарушения имеют общий объект посягательств и представляют собой опасность для общества. 

В Уголовном Кодексе РФ и в Кодексе об Административных правонарушениях, а также в 

региональных кодексах об административной ответственности содержится огромное количество норм, 

которые устанавливают ответственность за смежные правонарушения. Галахова А.В. обнаружила 

аналогичные с административными правонарушениями преступления в десяти из девятнадцати глав 

Особенной части УК [2]. По мнению других авторов в КоАП РФ содержатся около 100 таких смежных 

составов. 

Для того чтобы понять разграничения правонарушений, необходимо четко разобраться в их 
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значениях. УК РФ закрепляет в себе понятие преступления. Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания [3]. В свою 

очередь КоАП РФ закрепляет, что административное правонарушение-это противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или другими законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность [4].  

В советское время критерием разделения преступления и административного проступка являлась 

повторность совершенного деяния. То есть за первое правонарушение, которое имеет смежный состав, 

лицо наказывалось по КоАП РСФСР, а за повторное совершение этого же деяние уже применялась 

уголовная ответственность.  Применение такого вида санкций объяснялось тем, что, во-первых, при 

повторном нарушении общественного порядка лицо наносит более существенный вред обществу, а во-

вторых, применение к нему административной ответственности не помогло понять, что совершение таких 

поступков является незаконным. Например, в УК РСФСР были несколько статей посвящѐнные 

незаконной охоте без отягчающих обстоятельств, а именно ст. 166 [5]. Такой вид правонарушения мог 

считаться преступлением только в том случае, если до этого к лицу была применена административная 

санкция, касающаяся такой охоты, например ст. 296 КоАП РСФСР «Порядок исполнения постановления 

о лишении права охоты» [6].  

На сегодняшний момент самым лучшим разграничением административного правонарушения и 

преступления является степень их общественной опасности, а именно степень нанесенного ущерба и 

вреда или возможность такового.  Особенность преступления в том, что степень его общественной 

опасности гораздо выше, чем у административного правонарушения. Для того чтобы точно разграничить 

данные виды правонарушений нужно понять, есть ли в нем такой признак как тяжкие (в некоторых 

случаях средней тяжести) последствия. Для примера можно взять нарушение правил дорожного 

движения. Если в результате данного правонарушения не наступила смерть лица или же другое тяжкое 

последствие, то оно будет рассматриваться как административное правонарушение, в иных случаях как 

преступление [7].  Порой достаточно лишь возможности наступления тяжких последствий для того, 

чтобы правонарушение стало классифицироваться как преступление. 

Анализируя все вышесказанное, приходим к выводу, что административное правонарушение и 

преступление можно разграничить только лишь по степени их общественной опасности, поскольку даже 

сопоставление санкций может показать, что порой административное правонарушение наказывается 

строже преступление (например, различной величины штрафы). Поэтому нужно знакомиться с 

фактическими материалами дела, т. к. именно так становится видно, содержит ли то или иное деяние 

признаков преступления или его будут рассматривать как административное правонарушение. 
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Сегодня одной из наиболее актуальных и особо востребованных является совместная работа 

банков и страховых компаний. 

Банковская деятельность связана с постоянными рисками, если сравнивать с прочей 

коммерческой деятельности. В результате этого основное внимание нужно уделить исследованию 

наиболее рисковых областей и главных форм рисков, нахождения высокоэффективных средств 

мониторинга, оценки, анализа и осуществления контроля банковских рисков, а также формированию 

определенной системы управления.  

Главной целью для каждого государства является предоставление постоянного функционирования 

банковской работы и ее стабильности. Согласно с Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» [1] становление и усовершенствование банковской системы 

является одной из главных в работе банка Российской Федерации.  

Главными правовыми актами в области непосредственно страхования банковских рисков 

являются: 

 Гражданский Кодекс РФ. В нем определены единые страхования, которые используются и по 

отношению к страхованию банковских кредитов; [2] 

 Закон РФ № 4015–1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Данный закон 

регулирует отношения, которые возникают между лицами, которые в свою очередь осуществляют 

виды деятельности в области страхового дела, а также отношения, которые связанные с 

организацией страхового дела; [3] 

 Закон РФ «Об ипотеке (залоговом имуществе)». Согласно с этим законом, предоставление 

страховой защиты имущества, которое было заложено, является главным условием договора об 

ипотеке. [4] 

Но, не смотря на это, включение нормы о страховании в закон ещѐ не говорит об отнесении 

данного страхования к обязательному виду, как это понимается согласно с п.3 ст.3 Закона РФ от 27 

ноября 1992 г. N 4015–1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и ст.935 и 936 ГК 

РФ.  

Главная специфика правового регулирования потребительского кредитования, если сравнивать с 

прочими формами кредитования состоит в том, что на него распространяется Закон РФ «О защите прав 

потребителей». Данный подход был определен Пленумом Верховного Суда РФ еще в 1994 г. и закреплен 

в абзаце 3 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 «О практике 

рассмотрения судами дел о защите прав потребителей». 

Согласно с пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

условия договора, который ущемляет права потребителей в сравнении с правилами, определенными 

законами и прочими правовыми актами Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 

являются недействительными. 

Наряду с этим, Минфином РФ был подготовлен проект ФЗ РФ «О потребительском кредите».  

Таким образом, сегодня время по вопросам страхования банковских кредитов нет специальные 

законодательные акты. Во всех вышерассмотренных законодательных актах о страховании кредитов 

говорится только косвенно. Результатом этого стало то, что большое количество людей не знают своих 

прав в данной сфере и при получении кредита банки навязывают им услуги страхования, которые не 

являются обязательными. 

Другой не менее важной проблемой являются кредитные риски. Так, на прибыльность и 

ликвидность банка решающе влияет рискованность банковских операций. В связи с этим большое 

значение уделяется изучению и прогнозированию рисков, их оценивание и учет в банковском 

менеджменте. 

В последнее время отмечается перспектива становления безналичных форм расчетов, так как они 

обладают огромным экономическим значением.  

Платежи, которые осуществляются без участия наличных средств, оказывают влияние на скорость 

оборачиваемости, уменьшению числа денежных средств, которые нужны для обращения, результатом 

чего становится уменьшение издержек обращения, а также повышение прозрачности расчетов. [5] 

К сожалению, сегодня отсутствует фактическая статистика по мошенничеству, совершаемому при 
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помощи банковских карта. Основная причина этого состоит в том, что банки не желают оглашать свои 

потери от мошенников, в результате чего они подрывают свою репутацию. Другая причина состоит в том, 

что сами граждане не всегда обращаются в полицию для того, чтобы сообщить о факте того что 

случилось.  

Таким образом, сегодня страхования  банковских  рисков  имеет   ряд  проблем. Статистика за 

последние 10 лет показала, что банковский сектор значительно подвергается внезапно наступившему 

кризису. А кроме этого есть еще множество форс-мажорных ситуаций, финансовых преступлений и даже 

непредвиденное банкротство. Страхование банковских рисков — это комплекс мер, направленных на 

защиту средств от незаконного действия сотрудников банка или других лиц. Для этого финансовые 

компании заключают договоры на страхование банковских рисков. Это помогает в дальнейшем не 

лишиться прибыли, имущества, репутации и постоянных потребителей.  
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В настоящее время многие люди задумываются о создании собственного бизнеса, что является 

обязательной процедурой обращения к государству в лице органов исполнительной власти. Так, чтобы 

осуществлять предпринимательскую деятельность самостоятельно необходимо создание юридического 

лица. Исследование данных единого государственного реестра юридических лиц показывает, что за 

последние 10 лет в РФ преобладающее место в регистрации юридических лиц занимают общества с 

ограниченной ответственностью. 

В соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [1] Общество с ограниченной ответственностью подлежит государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 

установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц». 

На сегодняшний день существует множество проблем в регистрации юридического лица, в 

частности отказ от государственной регистрации. Многих людей это отпугивает и заставляет задуматься, 

перед подачей документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица. 

При осуществлении государственной регистрации существуют проблемы с указанием 

юридического адреса в форме Р13001. [2] Например, не указывается индекс, что осложняет возможность 

связи с данным юридическим лицом, осложняет возможность однозначно идентифицировать 

местонахождение. Считается, что юридический адрес без индекса содержит недостоверные сведения. 

Этот факт является основанием к отказу в государственной регистрации. Налоговые органы не обязаны 

исправлять поданные документы.  
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Серьѐзной проблемой регистрации юридического лица является указание юридического адреса с 

использованием адреса «массовой регистрации». Вопросы применения права по данной проблеме 

разъяснены Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица». [3]  Налоговые органы в 

ходе контрольных мероприятий устанавливают отсутствие постоянно-действующего исполнительного 

органа юридического лица по указанному в документах юридическому адресу. В этом случае сведения 

признаются недостоверными и указанными без намерения использовать адрес для связи с юридическим 

лицом. В ходе проверочных мероприятий ЕГРЮЛ выясняется, что указанный в документах адрес 

является адресом большого количества юридических лиц. При этом по большинству этих юридических 

лиц имеются сведения о том, что связь с ними по данному адресу невозможна. Это обстоятельство может 

быть доказано фактами возврата корреспонденции с пометками «за истечением срока хранения», 

«организация выбыла». Акты осмотра помещений по указанным адресам выявляют отсутствие 

информации свидетельствующей о фактическом месте нахождения юридического лица (отсутствие 

вывесок и др.). В ходе контрольных мероприятий выявляются так же факты расторжения договора 

аренды. Кроме того, анализ сообщений о реорганизации, опубликованных в журнале «Вестник 

государственной регистрации» может выявить несовпадение адреса указанного при государственной 

регистрации и адреса фактического места нахождения юридического лица, что так же может 

свидетельствовать об изначальном использовании адреса «массовой регистрации».  

Проблемой государственной регистрации юридического лица может стать не предоставление 

сведений об аккредитованном филиале (представительстве) иностранной управляющей компании. Эта 

ситуация может возникнуть когда в заявлении о государственной регистрации в качестве единоличного 

постоянно действующего исполнительного органа регистрируемой организации указывается иностранная 

управляющая компания, зарегистрированная за рубежом. При этом местом фактического управления 

юридического лица является территория Российской Федерации. В силу пункта 3 статьи 4 Федерального 

закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [4], 

иностранные коммерческие юридические лица имеют право осуществлять деятельность на территории 

Российской Федерации через филиал, представительство со дня их аккредитации, если иное не 

установлено федеральными законами. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2014 № 1372 [5] 

аккредитация филиалов, представительств иностранных юридических лиц, осуществляется Федеральной 

налоговой службой Российской Федерации.  

Таким образом, проблемы государственной регистрации юридических лиц имеют большое 

научно-практическое правовое значение для функционирования современных рыночных отношений, 

развития экономики в Российской Федерации. Вопросы государственной регистрации юридических лиц - 

это не только проблемы гражданского права, а так же проблемы отраслей налогового, 

административного, уголовного права, то есть они носят межотраслевой характер. Внутри отрасли 

гражданского права данные проблемы носят межинституциональный характер - затрагивают проблемы 

защиты интеллектуальной собственности, обязательственного права, организации торгов. Основными 

общими проблемами процедуры регистрации юридических лиц - являются низкий уровень правовой 

культуры и образования, правовая безграмотность и недобросовестность учредителей юридических лиц. 

Эти проблемы должны решаться через правовое просвещение населения, развитие правового 

образования. 
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Актуальность проведенного исследования обосновывается тем, что на сегодняшний день 

установление материальной ответственности является действенным способом в борьбе с 

правонарушениями в трудовом праве. По мнению М. Э. Дзарасова, нормы о материальной 

ответственности работодателя направлены не только на возмещение вреда, причинѐнного работнику, но и 

имеют превентивный характер, который заключается в предотвращении неправомерного поведения со 

стороны работодателя в отношении работников [1, С. 45]. Исходя из положений Конституции Российской 

Федерации одной из главных задач государства является защита и охрана прав, свобод и законных 

интересов граждан во всех сферах жизнедеятельности, в частности и в трудовой сфере.  

Целью изучения различных теоретических и практических вопросов привлечения работодателя к 

материальной ответственности является их комплексный анализ и выявление связанных с ними проблем. 

В первую очередь, стоит обострить внимание на основания, указанные в законе, при которых 

наступает материальная ответственность работодателя за ущерб, причинѐнный имуществу работника. 

В соответствии с положениями статьи 232 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) на 

работодателя, причинившего ущерб работнику, возлагается обязанность по возмещению данного ущерба 

в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Таким образом, наступление материальной 

ответственности работодателя зависит от того, причинен ли ущерб работнику в результате виновного 

противоправного поведения [2, С. 56]. 

В письме Федеральной службы по труду и занятости указывается, что наступление материальной 

ответственности зависит от наличия определенных условий: противоправного поведения причинителя; 

причинной связи между противоправным действием и материальным ущербом; вины в совершении 

противоправного действия (бездействия)» [3]. Однако, интересным представляется то, что в 

вышеуказанном письме отсутствует указание на такой фактор, как наличие имущественного ущерба. 

Важно обратить внимание на то, что, если отсутствует хотя бы один элемент, привлечение работодателя к 

ответственности невозможно. 

Практической значимостью обладает вопрос бремени доказывания вины работодателя за 

совершение противоправного деяния в отношении работника. Следует подчеркнуть, что ТК РФ не 

закрепляет обязанность по доказыванию вины ни за одной из сторон, что значительно усложняет процесс 

привлечения работодателя к материальной ответственности. Учитывая тот факт, что ст. 56 Гражданского 

процессуального кодекса РФ обязывает стороны доказывать те обстоятельства, которые лежат в основе 

их требований и возражений [4], а ТК РФ и иные федеральные законы, содержащие нормы трудового 

права, такие требования не содержат, можно сделать вывод о том, что доказать вину работодателя, 

причинившего ущерб имуществу, обязан именно работник. 

Тем не менее, сложности возникают не только при доказывании вины. Проблемным является и 

определение случаев при которых работодатель обязан возместить ущерб, причинѐнный работнику. 

Главной трудностью является то, что трудовое законодательство не содержит данных положений. В свою 

очередь, Ю. П. Орловский, А. Ф. Нуртдинова и Л. А. Чиканова рассматривают обязанность работодателя 

возместить ущерб, причинѐнный имуществу работника, только в рамках ситуаций, когда «ущерб 
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причинѐн имуществу работника, непосредственно используемому им при выполнении трудовой функции 

(оборудование, инструменты, материалы) или косвенным образом вовлеченному в трудовой процесс» [5, 

С. 79]. 

Установление факта использования имущества работника непосредственно при выполнении 

работы или же вовлечение каким-либо иным способом в трудовой процесс служит основополагающим 

моментом. С учетом специфики правового регулирования труда, отношения в сфере материальной 

ответственности работодателей и работников законодатель относит к непосредственно трудовым 

отношениям. Надо сказать, что подобная концепция всегда имела как своих сторонников, так и 

противников [6, С. 34]. В частности, по мнению А. М. Лушникова, позиция законодателя является 

«компромиссной, но непоследовательной» [7, С. 92]. 

На протяжении продолжительного времени дискуссионным остается вопрос о правовой природе 

данного вида ответственности. Необходимо отметить, что материальная ответственность может 

возникать не просто вне трудового правоотношения, а независимо от него. Учитывая нормы 

законодательства, следует сказать, что материальная ответственность не может быть предметом 

регулирования ни трудового, ни гражданского законодательств, так как она не является составной частью 

единого трудового правоотношения. При этом, рассматривая уровень развития инструментария 

гражданского права, изменение отраслевой принадлежности законодательного акта, в состав которого 

входят данные нормы, не приведут к ухудшению положения работника, снижению его социальных 

гарантий [5, С. 83]. Материальная ответственность работодателя включает в себя возмещение заработной 

платы, которую работник мог бы получить. Таким образом, некоторые авторы утверждают, что речь идет 

о возмещении работнику упущенной выгоды в отличие от материальной ответственности работника, 

который возмещает лишь прямой действительный материальный ущерб. 

Несмотря на вышесказанное, такой подход к решению проблемы отраслевой принадлежности 

института материальной ответственности вряд ли можно назвать эффективным. В то же время, ее 

решение является объективно необходимым.  

Становится очевидным, что на сегодняшний день нормы трудового права, регулирующие 

материальную ответственность работодателя, не в полной мере отвечают целям защиты прав и интересов 

работников [8, С. 125]. Кроме того, отсутствие судебной практики, разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ, а также соответствующих органов власти и управления по вопросам применения норм 

трудового права о материальной ответственности работодателя порождает большое количество 

индивидуальных трудовых споров по данному вопросу.  

Таким образом, необходимы комплексные изменения и дополнения норм трудового 

законодательства, относящихся к институту материальной ответственности сторон трудового договора в 

целом, оснований, условий и размеров материальной ответственности работодателя, в частности. 
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Актуальность состоит в том, что в период сложной экономической ситуации в стране, наличие 

постоянного места работы является одним из условий социальной стабильности. Вследствие чего 

правильный подход к рассмотрению данной категории дел судами выступает гарантией соблюдения прав 

участников трудовых правоотношений. 

По мнению А.В. Измалкова и М.В. Соседовой наиболее болезненными были и остаются вопросы 

прекращения трудовых отношений и производные от них трудовые споры [1, С. 87]. 

Институт восстановления работника на работе прямо вытекает из содержания статьи 396 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

По данным официальной судебной статистики за 2017 год, в Республике Крым судами первой 

инстанции были рассмотрены 1172 дела, возникающих из трудовых споров. Среди них по искам 

прокуроров судами первой инстанции рассмотрено 210 дел о восстановлении на работе. За указанный 

отчетный период в суд поступило 112 дел в связи с увольнением по инициативе работодателя ( ст.71, 81 

ТК РФ), 3 – в связи с увольнением по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ), 7 – в 

связи с увольнением вследствие нарушения установленных правил заключения трудового договора (ст.84 

ТК РФ), 11 – о восстановлении на государственной (муниципальной) службе в связи с признанием 

приказа в отношении государственного (муниципального) служащего об увольнении недействительным, 

73 – иные споры по делам о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе [2]. 

Анализ статических данных показывает актуальность существования данного института. 

Несмотря на достаточную урегулированность процесса разрешения споров о восстановлении на 

работе, на практике возникает ряд проблем: 

1) сроки обращения работника в суд за защитой своих прав. Согласно части 1 статьи 392 

Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением спора об увольнении - в 

течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 

книжки [3]. Очевидно, что гражданину требуется дополнительное время для принятия решения: 

осуществлять судебную защиту своего права либо нет. Таким образом, по нашему мнению, 

установленный срок является недостаточным для реализации работником своего права на судебную 

защиту, с учетом, что в этот срок включается время для подготовки обоснованного иска. Кроме того, не 

учтено положение о том, что до подачи иска возможно проведение досудебной процедуры 

урегулирования спора - медиации, которая также требует дополнительного времени. В то же время 

установление чрезмерного срока для обращения в суд (три и более месяца) может привести к нарушению 

прав работодателя, который также нуждается в правовой определенности; 

2) отсутствие правовой нормы, определяющей правовую природу и содержание таких 

процессуальных документов, как акты, составляемые, в том числе при процедуре увольнения. 

При рассмотрении категории дел о восстановлении на работе, работники часто ссылаются на то, 

что не были ознакомлены с докладными, актами, письменными объяснениями должностных лиц, которые 

легли в основу приказа об увольнении, в связи с чем не могли дать объяснение в полном объеме. 

Отсутствие обязанности работодателя ознакомить работника с документами, которые закладываются в 

основу приказа об увольнении, порождает у работника недоверие к таким документам, возникновение 

доводов о том, что данные документы, несмотря на то, что они указаны в приказе об увольнения, 

составлены (или исправлены) перед судебным заседанием.  

Чем больше работник будет информирован о законных действиях работодателя при реализации 

последним процедуры увольнения, тем меньше у него будет оснований не только для обращения в 
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судебные органы, но и для недоверия в отношении действий работодателя.  

По мнению А.В. Измалкова, одним из векторов развития современной отечественной доктрины 

трудового права выступает алгоритмизация различных институтов данной отрасли российского права, 

излагающая последовательность реализации того или иного правового механизма, будь то заключение 

трудового договора, его расторжение по соответствующему основанию, наложение дисциплинарного 

взыскания и т.д. [4, С. 167].  

3) отсутствие фактического, а вследствие и процессуального равенства сторон, в отличие от 

уголовного процесса, где существует гарантия в виде презумпции невиновности.  

При рассмотрении трудовых споров о восстановлении на работе, исходя из общего правила 

распределения обязанностей по доказыванию (каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений), ответчик обязан доказать в 

суде правомерность увольнения работника, а работник обязан доказать незаконность своего увольнения. 

В п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 указывается, что при рассмотрении 

дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе 

работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение 

установленного порядка увольнения возлагается на работодателя [5, С. 60]. 

При рассмотрении дел о восстановлении на работе могут быть использованы все средства 

доказывания, предусмотренные ГПК (письменные доказательства, объяснения сторон и третьих лиц, 

свидетельские показания; реже, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и оснований 

увольнения работника, могут быть использованы вещественные доказательства, аудио-, видеозаписи, 

заключения экспертов и т.д.) [6, С. 49]. 

Между тем, необходимо отметить, что работник практически никаких доказательств из 

вышеуказанных предоставить не может. На практике нередко возникают трудности с предоставлением 

работником письменных доказательств, поскольку в соответствии со статьей 71 ГПК РФ последние 

принимаются судом только в подлинниках или надлежащим образом заверенные [3]. При этом работник, 

как правило, не имеет подлинников каких-либо документов, кроме трудового договора. Кроме того, 

работник самостоятельно не может заверить копию, т.к. печати у него нет. Работодатель, напротив, 

может предоставить любой документ в суд, даже заранее исправленный, заверив его. В суде данные 

документы будут являться доказательствами. 

4) одной из проблем также является то, что механизм немедленного исполнения работодателем 

решения о восстановлении работника на работе трудовым законодательством не предусмотрен. В этой 

связи судебные решения о восстановлении на работе незаконно уволенного работника относятся к одним 

из самых трудноисполнимых [7, С. 168] 

Исходя из вышесказанного, видится необходимость в комплексных изменениях трудового 

законодательства в части разрешения трудовых споров, непосредственно связанных с восстановлением 

работника на работе: 

1)  считаем необходимым уточнить содержание части 1 статьи 392 Трудового кодекса РФ, увеличив 

сроки обращения в суд за защитой своих прав [8, С. 103]; 

2)  возложить на работодателя обязанности по проведению проверки (служебного расследования), 

ознакомлению работников не только с приказом, но и с документами, которые легли в основу 

приказа, полагаем, будет являться дополнительной гарантией соблюдения прав работника; 

3)  возложить бремя доказывания по данной категории дел на работодателя; 

4)  дополнить трудовое законодательство нормами о немедленном исполнении работодателем 

решения о восстановлении работника на работе. 

Таким образом, работник, не обладая равными с работодателем возможностями в доказывании, не 

может в полной мере защитить свои нарушенные права. В связи с чем, категория трудовых споров о 

восстановлении работника на работе в настоящее время приобретает все большую социальную 

значимость. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что уровень преступности выступает основным 

критерием для оценки деятельности государства по обеспечению правопорядка в обществе, защиты 

граждан от преступных посягательств на их права и интересы. Кроме того, качественные и 

количественные показатели уровня преступности свидетельствуют об эффективной деятельности органов 

дознания. 

Целью данного исследования является комплексный анализ деятельности органов дознания, 

выявление актуальных проблем и путей их устранения. 

Важную часть уголовного судопроизводства составляет расследование преступлений. На 

протяжении долгого времени предварительное следствие и дознание являются наиболее оптимальными 

формами предварительного расследования [1, С. 12].  

Главной задачей для правоохранительных органов является снижение уровня преступности в 

обществе. Дознание – является определенной процедурой, установленной уголовно-процессуальным 

законом. По содержанию является процессуальной деятельностью субъектов, указанных в законе. 

Учитывая вышесказанное, проблемы предварительного расследования в форме дознания необходимо 

исследовать в сочетании формы и содержания. 

Вопросы, связанные с осуществлением дознания являлись предметом изучения многих ученых-

правоведов, в частности проблемам данного института были посвящены работы таких ученых, как А.И. 

Бастрыкин, Б.Т. Безлепкин, Ю.Н. Белозеров, С.И.Гирько, Л.В. Головко, В.В. Кальницкий, М.П. Поляков и 

другие. 

Например, по мнению некоторых ученых, дознание как форма предварительного следствия 

является неэффективной и целесообразнее ее исключить, что, по их мнению, будет способствовать 

снижению числа нарушений закона при производстве дознания, повышению эффективности досудебного 

производства в целом [2, С. 49]. 

Определенные недостатки имеются в правовом обеспечении дознания. Действующее 

законодательство содержит множество бланкетных, дублирующих и коллизионных норм. Кроме того, 

препятствием для эффективной деятельности органов дознания является то, что незавершенный процесс 

систематизации и кодификации правовых предписаний. 
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Спорным представляется факт объединения сокращенных сроков с достаточно широким кругом 

следственных действий, необходимых для установления обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. Как отмечают многие ученые и практические работники, дознавателям трудно за короткий 

срок осуществить все необходимые следственные действия и обеспечить возможность реализации 

участниками уголовного судопроизводства субъективных прав, в том числе при окончании дознания [3, 

С. 139]. 

Согласно официальным статистическим данным, следует отметить, что установленные уголовно-

процессуальным законодательством формы предварительного расследования недостаточно эффективны.  

Актуальной также остается проблема, связанная с раскрываемостью преступлений. Так, с каждым 

годом возрастает количество нераскрытых преступлений. Например, по данным официального портала 

правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за период с января по сентябрь 

2018 года было зарегистрировано 1 490 879 преступлений, что на 3,9% меньше аналогичного периода в 

прошлом году [4]. 

За период с января по сентябрь 2018 года нераскрытыми остаются 579,5 тыс. преступлений. При 

этом 564,3 тыс. преступлений (-2,7%) остались нераскрытыми в связи с тем, что лицо, которое подлежит 

привлечению к установленной законом ответственности, установлено не было [5]. В январе – марте 2018 

г. на территории России зарегистрировано 483 415 преступлений. Рост зарегистрированных преступлений 

отмечен в 32 регионах страны. январе - сентябре 2018 года зарегистрировано 1490,9 тыс.  

Учитывая положения закона можно сделать вывод о том, что при возбуждении и расследовании 

определенных уголовных дел в практической деятельности возникает ряд проблем: при задержании 

подозреваемого и обеспечении его защитником, при продлении сроков расследования и некоторым 

другим.  

С. В. Супрун, акцентирует внимание на правовое положение органов дознания ФСИН России. 

Отмечается, что среди дознавателей отсутствуют дознаватели Федеральной службы исполнения 

наказаний. В том числе, в уголовном судопроизводстве сложилась правовая ситуация, когда у 

государственного органа Российской Федерации статус органа дознания имеется, а подследственности по 

производству дознания нет [6, с. 117].  

К тому же, положения, указанные в пунктах 3 и 4 ч.1 ст. 40.1 УПК РФ нелогичны: «Начальник 

подразделения дознания уполномочен отменять необоснованные постановления дознавателя о 

приостановлении производства дознания по уголовному делу, но не вправе отменить незаконные или 

необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а может лишь внести 

прокурору ходатайство об их отмене» [7].  

Положение ч. 1 ст. 41 УПК РФ также не совсем точное – «полномочия органа дознания, 

предусмотренные п. 1 части второй ст. 40 УПК РФ, возлагаются на дознавателя начальником органа 

дознания или его заместителем» [7].  

А.Р. Белкин отмечает, что дознаватель не обладает полномочиями органа дознания, так как ими 

обладает только начальник органа дознания [8, С. 44].  

Одной из наиболее серьѐзных проблем также является высокий уровень нарушения законности во 

время досудебного производства, как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в стадии 

предварительного расследования. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в рамках 

проведения надзорных мероприятий за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства количество выявленных нарушений за 2018 год выросло до 5,2 млн [9]. 

Анализ проведенного исследования показал, что существует ряд теоретических и практических 

проблем, связанных с проведением предварительного следствия в сокращенной форме дознания. 

В первую очередь, следует обратить внимание на правовую регламентацию данной деятельности: 

1)  сроки сокращенного дознания в УПК РФ регламентированы не вполне понятно, в связи с чем 

возникают проблемы в правоприменении; 

2)  соотношение публичных и диспозитивных начал уголовного судопроизводства. Большее 

внимание уделяется волеизъявлению подозреваемого (обвиняемого), его влиянию на ход 

уголовного процесса, к примеру, при решении вопросов о производстве и прекращении дознания 

в сокращенной форме, о продолжении дознания в общем порядке. Вполне убедительной 

представляется позиция о том, что принимать такое решение должен дознаватель, прокурор, 

судья, исходя из фактических обстоятельств дела и норм уголовно-процессуального закона [10, С. 

146]. 

Таким образом, по нашему мнению, является очевидным, что основным направлением 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 194 

усовершенствования данной деятельности является расширение оперативно-розыскной деятельности в 

процессе доказывания, восполнение пробелов в правовом регулировании, а также установления баланса 

между сроками дознания и объемом необходимых следственных действий. 
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Основная задача судопроизводства в арбитражных судах – обеспечение конституционного права 

лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, на судебную защиту 

их прав и интересов. Это субъективное право должно быть реализовано на основе равноправия, 

состязательного и диспозитивного процесса, что предопределяет свободу и инициативу сторон по 

осуществлению своих процессуальных прав [1]. При этом каждый должен осуществлять свои права 

добросовестно. Но это правило далеко не всегда соблюдается участниками арбитражного 

судопроизводства. 

Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) не содержит каких-либо действенных методов борьбы с 

субъектами, злоупотребляющими своими процессуальными правами [2].  

В практической деятельности участники правовых отношений нередко сталкиваются с 

многочисленными злоупотреблениями процессуальными правами со стороны их контрагентов. По 

мнению М. В. Кошелевой и А. В. Борбат, это означает, что субъекты права используют принадлежащие 

им права не для тех целей, которые имелись в виду законодателем в процессе создания таких норм, а для 

приобретения недобросовестной выгоды [3]. 

Как указывает У. В. Корнилова, злоупотребление правами может осуществляться в разных 
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формах и в разных ситуациях, в том числе при совершении участниками арбитражного процесса 

процессуальных действий, связанных с представлением доказательств и заявлением ходатайств [4]. 

В арбитражном процессуальном законодательстве содержатся нормы, предусматривающие 

возможные неблагоприятные последствия для участвующих в деле лиц, злоупотребляющих 

процессуальными правами (п. 2 ст. 41, ст. 111 АПК РФ). 

Одной из существенных проблем на сегодняшний день является то, что понятие злоупотребления 

стороной процессуальными правами законодательно не закреплено. В науке и судебной практике 

злоупотребление определяется как действия лица, нарушающие права и интересы других лиц и 

направленные на затягивание судебного процесса (Постановление Четвертого арбитражного 

апелляционного суда от 21.01.2009 № 04АП-3444/2008 по делу N А19-12083/06-24 (Постановлением ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 27.04.2009 № А19-12083/06-24-Ф02-1561/09 данное Постановление 

оставлено без изменения, Определением ВАС РФ от 19.08.2009 № ВАС-10108/09 отказано в передаче 

дела для пересмотра в порядке надзора Постановления ФАС)). 

В качестве примеров недобросовестных действий, которые были оценены судом как 

злоупотребление процессуальными правами, можно назвать: 

-  несвоевременное совершение процессуальных действий, в совокупности направленное на 

затягивание процесса [5]; 

-  поочередное заявление ходатайств непосредственно в судебных заседаниях, направленных на 

приостановление или на отложение судебного разбирательства, без приложения доказательств [6]; 

-  заявление ходатайства об оставлении иска без рассмотрения спустя значительный промежуток 

времени после его предъявления [7]; 

-  обращение в арбитражный суд с требованиями, которые уже были предметом рассмотрения 

третейского суда [8]; 

-  предъявление иска с заведомо противоречивой мотивировочной и просительной частью с целью 

уклонения от уплаты пошлины в установленном размере [9]; 

-  предъявление встречного иска с заведомо известными нарушениями с целью затягивания 

процесса [10]; 

-  неоднократное, необоснованное и бездоказательное заявление отвода судье [11]; 

-  представление пояснений и доказательств, которые без уважительной причины не были 

заблаговременно раскрыты перед участниками процесса и не были направлены в суд [12]. 

Непредставление или несвоевременное представление доказательств по неуважительным 

причинам, направленное на затягивание процесса, может расцениваться арбитражным судом как 

злоупотребление процессуальными правами. При наличии таких обстоятельств суд вправе в соответствии 

с частью 2 статьи 111 АПК РФ отнести все или часть судебных расходов, независимо от результатов 

рассмотрения дела, на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, о чем целесообразно 

предупредить стороны во время подготовки дела к судебному разбирательству [13]. 

Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для 

этих лиц, предусмотренные законом неблагоприятные последствия. 

Поскольку злоупотребление правом в арбитражном процессе нарушает норму процессуального 

права, а также посягает на интересы правосудия и права других участников арбитражного процесса, его 

можно охарактеризовать как особый вид процессуального правонарушения. Например, согласно ст. 111 

АПК РФ, суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к 

срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрению дела и 

принятию законного и обоснованного судебного акта [14]. 

В настоящее время в российском законодательстве отсутствуют нормы, которые могли бы 

предотвратить злоупотребления стороной своими процессуальными правами. Сложность заключается в 

том, что в настоящее время не представляется возможным определить, злоупотребляет ли сторона своими 

правами или же действует добросовестно. 

Случаи затягивания процесса порой имеют ярко выраженный характер. Это может положить 

основу для привлечения таких лиц к денежным санкциям. Однако законодательно такие меры пока не 

предусмотрены. Санкции как могут быть установлены в твердой денежной сумме, так и могут 

доказываться стороной, понесшей убытки. Вопрос о наличии в действиях стороны злоупотреблений 

должен решаться судьей или специально созданным органом, деятельность которого будет заключаться в 

выявлении и пресечении злоупотреблений процессуальными правами. 

http://client.consultant.ru/?q=8689273D85009A9C738C1352DFBD544EB2C3EDEB0DE3E469E6C2B0C81E582710FD85A2B92BC0B5F39FA27A6F3B49C293B957409017093BC19A438C2B45614F3C1AFD0AE653240E9F40EB1E31041AA36F46D7F5CD75AB563001BC262FBC1E7139FADE49891DB5EC11AF1344FF437F20014F99DEF8717F9D53C08Fz4d3T
http://client.consultant.ru/?q=8689273D85009A9C738C1352DFAE434DDA9DE0EA05BAEC68EB85EC9F181F7F43FBD4FAFA64D6E1B1DAE018663B4CA99BBA5900C94857729DB565F02D3763483444D938E00C7A0EC712B8576D5C02FF244093A1871FFE2E3B3E972555B2330A49F4D319D70D9DD121832748DE407D241655A3BAC35077z9dFT
http://client.consultant.ru/?q=8689273D85009A9C738C1352DFBD544EB2C3EDEB0DE3E469E6C2B0C81E582710FD85A2B92BC0B5F39FA27A6F3B49C293B957409017093BC19A438C2B45614F3C1AFD0AE653240E9F40EB1E31041AA36F46D7F5CD75AB563001BC262FBC1E7139FADE49891DB5EC11AF1344FF437F20014F99DEF8717F9D53C08Fz4d3T
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http://client.consultant.ru/?q=8689273D85009A9C738C1352DFAE434DDA9DE0EA05BAEC68EB85EC9F181F7F43FBD4FAFA64D6E1B1DAE018663B4CA99BBA5900C94857729DB565F02D3763483444D938E00C7A0EC712B8576D5C02FF244093A1871FFE2E3B3E972555B2330A49F4D319D70D9DD121832748DE407D241655A3BAC35077z9dFT
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В силу п. 2 ст. 111 АПК РФ арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на 

лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных 

обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, 

воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта. Однако 

ни одного случая отнесения судебных расходов на сторону согласно указанной статье выявлено не было 

[15].  

Таким образом, в настоящее время стороны имеют все возможности для злоупотреблений 

предоставленными им процессуальными правами в рамках арбитражного процесса. Это связано в первую 

очередь с пробелами в законодательстве. Законодателем пока не решен вопрос о выявлении указанных 

злоупотреблений и наложении санкций на недобросовестную сторону. 

Кажется необходимым дополнить закон определением понятия «злоупотребление 

процессуальным правом», сформулировать основные признаки недобросовестного поведения и указать 

на отдельные виды злоупотребления правом на различных стадиях процесса. Кроме того, следует 

предусмотреть ответственность в виде заранее определенного судебного штрафа за частные случаи 

злоупотребления процессуальными правами. 

Что касается превентивных мер, то речь может идти о более детальном регулировании процедуры 

обмена состязательными бумагами между сторонами с установлением предельных сроков их 

представления. Должны быть дополнены правила о заблаговременном раскрытии и истребовании 

доказательств, своевременном привлечении к делу третьих лиц, вызове свидетелей и привлечении 

экспертов. Очевидно, что подобные изменения усложнят процедуру рассмотрения споров и потребуют 

большего внимания и процессуальной дисциплины представителей сторон. Однако поставленный в такие 

рамки процесс может значительно сократить возможности злоупотреблений. 
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Аннотация. Настоящая работа содержит анализ основных теорий возникновения суда с участием 
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В настоящее время институт суда присяжных функционирует во многих государствах, при этом 

является спорным правовым явлением, необходимость применения которого теоретиками и 

практикующими юристами оценивается по-разному. Однако, несомненно, одной из основных целей 

организации судопроизводства с участием представителей народа является открытость и справедливость 

назначения наказания, а также защита от судебного произвола. При этом в различных государствах 

существуют определенные формы реализации судопроизводства с участием присяжных, что обусловлено 

как правовой системой государства, так и историческими особенностями развития. Чтобы понять, какая 

форма суда с участием представителей народа является более эффективной, необходимо понять какие 

факторы повлияли на ее развитие, а значит обратиться к истории становления.  

По нашему мнению, некоторые элементы суда присяжных можно разглядеть даже в античный 

период, однако при этом важно разграничить зарождающиеся элементы института суда присяжных и 

рудименты племенных судов. Для того чтобы проанализировать первые признаки появления суда 

присяжных необходимо обратиться к судопроизводству Древней Греции. Судебная система Древней 

Греции состояла из высшего судебного органа – Галиэи, ареопага и суда эфетов. Для нашего 

исследования наибольшее значение имеет изучение судопроизводства в Галиэе и ареопаге [1, с.11], так 

как можно предположить, что суд гелиастов и ареопаг, представляют собой прообраз суда присяжных. 

Обратив внимание на суд гелиастов, можно отметить следующие основные моменты. В 

рассмотрении дел участвовали только граждане, подходившие под определенный ценз: возрастной, 

гендерный, образовательный. При этом гелиасты присутствовали только на заседаниях, где 

рассматривались наиболее тяжкие преступления, такие как государственная измена, участие в заговоре. 

Всего в суде принимали участие от 501 до 1501 человека, выбранные путем жребия. После 

прослушивания дела, гелиасты переходили к голосованию, путем размещения камешка в одной из 

разноцветных амфор, тем самым выражая свое мнение по поводу виновности или не виновности 

обвиняемого.  Величину наказания гелиасты выбирали из тех, что предлагал истец и ответчик[2, с.249]. 

Таким образом, гелиасты определяли не только виновность обвиняемого, но и размер наказания. Кроме 

этого, важно отметить, что решения принятое гелиастами не подлежало апелляции, что свидетельствует о 

главенствующей роли суда с участием народа. 

Изучив судебную систему Древней Греции, важно отметить, что суд содержит зачатки важнейших 

элементов, таких как гласность и публичность. Важной особенностью также является коллегиальность, 

что в свою очередь имеет философское обоснование, популярное для того времени.   

Следующим этапом, в развитии общественного судопроизводства является Римское государство в 

республиканский период. В ранний период в Римской республике в качестве особых форм 

судопроизводства выступают две народные коллегии: центуриатная и трибутная комиции. 

Центуриатная комиция рассматривала только наиболее тяжкие преступления, наказанием за 

которые была смертная казнь, трибутная комиция рассматривала преступления, при совершении которых 

были предусмотрены штрафы. При этом в первую комицию входили патриции, а во вторую плебеи, что 

свидетельствует о наличии цензовых ограничений. Однако имущественный и образовательный цензы 

отсутствовали, так как у римских граждан большее значение имели воинские достижения, чем уровень 

образования. 

Решения в комициях принималось путем голосования, в период ранней республики оно 

проходило открыто в устной форме. Прослушав дело, народные заседатели выносили решение 

большинством голосов[3, с.28]. Позднее голосование стало тайным, осуществлялось путем нанесения  на 
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деревянные таблички букв «U» или «А», что означало «за» или «против» соответственно. 

Таким образом, в республиканский период Римской республики можно отметить демократичный 

настрой судопроизводства, что выражается в низком возрастном и земельном цензах. Однако деление 

комиций по принципу гражданства, свидетельствует о наличии определенных ограничений, при этом 

переход к тайному голосованию свидетельствует о равенстве участников. К концу Империи в связи с 

упадком нравов и ростом числа преступлений, появилась необходимость в применении упрощѐнных 

форм судопроизводства, и демократичные черты правления были утрачены. 

После распада Римской империи на Западную и Восточную части, первая некоторое время 

сохраняла независимость, но в конечном итоге была подчинена варварскими племенами. На территории 

Западной Римской Империи возникает королевство вестготов,[4, с.208]  первые источники которых 

содержат обычаи регулирующие судопроизводство. В 506 г. н.э. королем Вестготской Испании Аларихом 

II был издан Бривиарий Алариха, ставший своего рода сокращенной кодификацией действующего в 

Испании VI –VII вв. римского права.  Так как предписания Бривиария составлено на латинском языке, 

можно сделать вывод, что для вестготов он стал таким же обязательным, как и собственный. Таким 

образом, законы первых вестготских королей не отменяли Римского законодательства, а дополняли его, 

следовательно, вполне обоснованно можно зафиксировать факт сохранения и воспроизводства римской 

правовой культуры на территории Тулузского королевства[5, с.88]. 

Параллельно восточная часть Римской Империи была не в силах защищаться от вторжения 

иноземных племен, вследствие чего была завоевана вестготами, бургунами и франками. Наиболее 

сильные племена салических франков захватили большую часть Галлии, - богатейшей провинции Рима и 

продолжили свои завоевательные походы, тем самым увеличивая могущество и богатство франков.[6, 

с.106] 

Наивысшего расцвета государство франков достигает в VIII веке, став Империей при правлении 

Карла Великого, где судебная власть принадлежала монарху, однако со временем начала 

сосредотачиваться в руках феодалов. Для нас же особый интерес представляет правовой источник 

франков – Салическая правда, где описывается уголовный процесс древнегреческих племен. Розыск и 

наказание преступника в данный период времени было делом всей общины.[7, с.120] Задержанного 

гражданина вели на собрание свободных людей, где наиболее значимые свободные жители общины, 

являющиеся состоятельными войнами франкской расы, осуществляли суд. Такой суд имел название – суд 

рахинбургов, члены которого выбирались жителями сотни и принимали решения, руководствуясь 

обычаями местности проживания.  

На этом этапе можно отметить некоторое сходство с судом присяжных, однако существует и 

множество отличий одно из которых состоит в том, что подсудимый и рахинбурги проживали на одной 

территории, следовательно, знали личность подсудимого.  

Таким образом, в судопроизводстве античных государств прослеживаются элементы 

коллективного принятия решений. В Древней Греции это выражается в разрешении споров главным 

судебным органом – Галиэей, где в качестве судей выносящих вердикт выступают обычные граждане, 

принимающие решение путем голосования. Наличие цензовой системы так же наводит нас на мысль о 

построении параллели между современным судом присяжных и судами античного периода. На основании 

приведенных фактов, по нашему мнению, можно предположить, что суды античного периода являются 

прообразом современного суда с участием присяжных заседателей. 

Однако о средневековых франкских  судах рахинбургов складывается иное мнение. Участниками 

данного суда являлись лишь наиболее значительные жители сотни, которые принимали решение, 

руководствуясь законами и обычаями сотни. Современные же присяжные принимают решение, опираясь 

лишь на собственные нравственные качества, при этом до суда не обладают никакой информацией об 

обвиняемом. На основании этого можно сделать вывод, что суды рахинбургов являются скорее 

остаточным явлением племенные судов, чем прообразом суда присяжных.  

Для дальнейшего нашего исследования развития института присяжных заседателей, важно 

рассмотреть период появления Германского и Французского королевства. После распада Франкской 

империи, государство разделилось на три королевства: Западно-Франкское, Восточно-Франкское и 

Срединное (будущие Франция и Германия).  В дальнейшем Французское и Германское королевство 

превратились в устойчивые феодальные государства. 

Германское королевство, имеет определенные правовые особенности, обусловленные 

государственным строем и экономическим уровнем развития. В период феодальной раздробленности 

Германия представляет собой совокупность самостоятельных княжеств под руководством курфюрстов. 
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Так как в каждом княжестве применялись свои правовые обычаи, это привело к формированию 

многообразных правовых укладов. В начале Средних веков в Германии судопроизводство 

осуществляется как в ранее существовавшем франкском королевстве, однако в XII начинает приобретать 

некоторые характерные особенности, появившиеся под влиянием римского и канонического права.  С 

усилением абсолютизма и принятием уголовного уложения 1932г. «Королина», Германское королевство 

теряет демократические черты судопроизводства, отдавая предпочтение профессиональным судьям. 

Уголовный процесс находиться под контролем Императора, князей и курфюрстов, не допуская участие 

граждан в судопроизводстве.  

Французское королевство после распада Франкской Империи проходит период феодальной 

раздробленности, состоит из множества фьефов,[6, с.108] которые представляют собой практические 

независимые образования. Так как судебная власть еще не отделилась от административной, не 

сложилось единой судебной системы, в некоторых районах страны отсутствовали границы между правом 

и произволом. Сеньоры, в чьих руках находилась власть, использовали для решения споров обычное 

право. В середине XIII века судебной реформой Людовика IX была запрещена сеньориальная война[8, 

с.47], теперь для решения споров необходимо было обращаться в королевский суд. С целью ослабить 

сепаратизм феодальной власти,  во все области страны направлялись королевские судьи. Со временем их 

популярность возросла на столько, что к ним начали обращаться не только сеньоры, но и все свободные 

люди. Вскоре королевские судьи начали рассматривать дела «высшей юрисдикции», и постепенно 

судебная власть полностью перешла в руки королевских судов.  

На Британском острове в период Великого переселения народов IV – VII вв, германские племена 

ютов, англов и саксов завоевывают территорию британского острова и основывают королевства: Мерсия, 

Восточная Англия, Эссекс, Суссекс, Уэссекс, Кент и Нортумбрия. На данном этапе развитие права не 

происходит, по причине того, что основной целью данных королевств является борьба за политическое 

господство.  

В XI веке судебная власть находилась в руках сеньориальных судов, вынося решения, они в свою 

очередь опирались на местные обычаи и традиции [9, с.73].При этом в данный период времени  

появляется первый правовой источник – Англо-саксонская [6, с.150] правда, особенностью которой 

является отрывочная компиляция обычаев для определенного круга дел, связанных с насилием и  

кровопролитием. Таким образом, процедура записи законов и обычаев сводиться к минимуму[10, с.19]. 

Данный правовой акт содержит множество обычаев сложившихся с течением времени, а не 

установленных одним человеком. Англо-саксонская правда не является кодифицированным актом, не 

имеет определенной структуры. 

После вторжения Вильгельма Завоевателя в 1066 году, англо-саксонскому королевству не удалось 

сохранить независимость, и в стране начинают происходить крупные изменения. Усиливается процесс 

централизации, возрастает потребность в решении споров, увеличивается роль судебных органов. 

Некоторые историки связывают появление в судах народного элемента с началом правления Вильгельма 

I, однако существует и другое мнение, о том что он «под воздействием английского уклада жизни, начал 

формироваться еще в IX веке – во время правления Альфреда Великого»[11, с.131]. В нормандском 

правовом акте  «Правда Альфреда», который считается судебником, говориться: «если кто-нибудь на 

народном заседании заявит королевскому графу о преступлении[12, с.312], а затем пожелает отречься 

заплатит  штраф», что дает нам основание полагать о наличии судопроизводства с участием народа.  

Во второй половине XII века начинают формироваться разъездные суды, где представители 

королевской курии, ежегодно выезжая в судебные округа, рассматривали дела связанные с интересами 

короны. Так как суды выезжали в разные местности, они вынуждены были при рассмотрении дела 

руководствоваться местными обычаями. Это способствовало приобщению местных жителей к 

судопроизводству. В XII-XIII веках была установлена система присяжных, при которой призванные к 

присяге соседи сообщали  обстоятельства конфликта и отвечали на вопросы, что позволила судам 

изучить обычаи данной местности. Начинает формироваться обвинительная функция присяжных, 

свидетельствующих о совершении преступления.  

В 1194 состоялось разделение обвинительной функции присяжных, и функции заключающейся в 

решении вопросов факты, это привело к разделению присяжных на две группы. Большое жюри решало 

вопрос придания суду присяжных, предъявления обвинения. Малое жюри решало вопрос вины и 

выносило вердикт [13, с.15]. В уголовных делах присяжные решали лишь вопросы вины. 

В XIII в Англии разворачивается политическая борьба против королевской власти, вследствие 

чего была подписана Великая Хартия Вольностей. Данный акт устанавливает привилегии баронов, а так 
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же в ст. 39 указывает на невозможность осуждения и лишения свободы не иначе, как по «приговору 

равных». Через пять лет в Вестминстерском статуте указывается, что «ассизы и расследования должны 

проводиться с участием присяжных (жюри) и свидетелей» [12, с.312]. 

Таким образом, с течением времени от античности до конца средних веков можно наблюдать 

генезис суда присяжных. Если в античный период в Греции и Риме можно увидеть его зачатки, например 

участие населения в судопроизводстве или коллективное вынесение решений, то в Средние века уже 

можно наблюдать элементы близкие к современному суду присяжных. На этом этапе образуются суды с 

народным элементом, где функцией присяжных является  свидетельствование, а позднее происходит 

разделение функций и присяжные становятся полноправны самостоятельно выносить вердикт.  

Именно таким образом происходить зарождение немаловажного в настоящее время института 

суда присяжных. Зарождаясь еще в античный период, он приобрел долгую историю развития и в 

настоящее время является неотъемлемым институтом демократического общества. Выполняя функцию 

ограничения произвола судебной власти, контроля со стороны населения и придания человечности сухим 

и грубым нормам закона.   Однако не все формы древнего судопроизводства являются истоками суда 

присяжных, некоторые относятся  скорее к рудиментам племенных судов, чем к суду присяжных в 

современном понимании.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема безнадзорности и совершение правонарушений лицами, 

не достигшими совершеннолетия. Анализируются причины возникновения этих явлений, а также пути и 

методы профилактики данных явлений, способы пресечения данных негативных явлений и недопущения 

их развития в дальнейшем. 
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Одними из наиболее весомых социально-опасных проблем настоящего времени угрожающими 

социальной безопасности государства и общества являются детская безнадзорность и растущая на еѐ 

фоне детская преступность.  По оценкам государственных структур и независимых экспертов, число 
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безнадзорных детей в России составляет от 1 до 5 млн. человек на почти 34 млн. несовершеннолетних (по 

данным переписи 2014 г.), что составляет от 2,9% до 14,7%. Также растѐт и количество совершаемых 

преступлений несовершеннолетними. За период с января по декабрь 2015 года число совершаемых 

преступлений несовершеннолетними выросло на 5%. Данный показатель свидетельствует о том, что за 

2015 год, 36 тысяч подростков получили уголовные сроки и оказались в местах лишения свободы. 

Именно поэтому исключение данных явлений обозначено Президентом РФ В.В. Путиным приоритетной 

задачей, поставленной перед государственными органами власти и управления. Инструментом решения 

указанной задачи выступает социальная защита населения в рамках которой реализуются меры 

направленные на оказание помощи и реабилитации выявленных безнадзорных детей наряду с мерами, 

ограждающими детей и семьи от воздействия факторов способствующих возникновению безнадзорности   

среди несовершеннолетних – мерами профилактики [4]. 

В исследованиях, проведенных учеными Общественного института развития школы (Санкт-

Петербург) в 2001 году, причины, способствующие росту безнадзорности, классифицированы 

следующим образом: 

–  социально-экономические причины (сложное материальное положение, безработные родители, 

многодетная семья, отсутствие жилья, малообеспеченная семья и др.); 

–  социально-педагогические причины (невнимание родителей и школы к проблемам ребенка, 

нежелание школы заниматься проблемными детьми, частые конфликтные ситуации в семье и 

школе и др.); 

–  психолого-педагогические причины (разный уровень доступа к образованию, негативная 

установка ребенка на учебу, негативный опыт отношений в классном коллективе и др.). 

Какими бы предпосылками ни было обусловлено попадание ребенка в категорию безнадзорных, 

суть заключается в том, что он попадает в трудную жизненную ситуацию, объективно нарушающую его 

жизнедеятельность (сиротство; болезнь; малообеспеченность; отсутствие определенного места 

жительства; конфликты в семье и школе; жестокое обращение в семье; одиночество и др.), которую он не 

может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи [1, с. 65]. 

Как и любая другая деятельность, профилактика безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних представляет из себя многоуровневую и многоступенчатую деятельность, 

состоящую из нескольких этапов. Каждый этап уникален и представляет собой комплекс различных мер, 

применяемых к трудным подросткам. В общем, система профилактики преступности 

несовершеннолетних выглядит так: 

1)   ранняя профилактика (задачей которой является оздоровить среду и оказать помощь 

несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания еще до того, 

как  отрицательное действие этих условий скажется на поведении данной, социально 

неустойчивой категории лиц); 

2)   непосредственная профилактика (не допустить переход на преступный путь и обеспечить 

исправление лиц со значительной степенью дезадаптации, совершающих правонарушения 

непреступного характера); 

 3)   профилактика предпреступного поведения (не допустить переход на преступный путь и создать 

условия для исправления лиц, систематически совершающих правонарушения, характер и 

интенсивность которых указывают на вероятность совершения преступления в ближайшем 

будущем);  

4)  профилактика рецидива (предупредить рецидив подростков, ранее совершивших преступления, не 

допустить негативного влияние этих подростков на законопослушных несовершеннолетних) [3, c. 

125].  

 Среди основных задач по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

можно выделить следующие: 

-  предупреждение безнадзорности беспризорности правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

-  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

         - социально-педагогическая реабилитация групп несовершеннолетних находящихся в социально 

опасном положении; 

-  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий [3, c. 138]. 

В предупреждении преступности несовершеннолетних участвуют множество субъектов. Они 
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представляют собой единую связанную общностью целей и задач систему. В систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав образуемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации органы управления социальной защитой населения 

органы управления образованием органы опеки и попечительства органы по делам молодежи органы 

управления здравоохранением органы службы занятости органы внутренних дел. Так на территории 

Республики Мордовия действует закон от 30 марта 2005 года № 26-3 «Об организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия» и на основании этого 

закона функционируют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саранске и на 

территории каждого из районов [2]. 

Растущая из года в год безнадзорность детей – следствие социальных и экономических 

потрясений в обществе. За последнее десятилетие появилось множество факторов, подрывающих 

стабильность семьи, препятствующих родителям воспитывать своих детей. К примеру, фактор дефицита 

времени. Оказалось, что у взрослых для занятий с детьми не остается времени. Или фактор нехватки 

средств. Не секрет, что бедствуют многие российские семьи, где родители потеряли работу, многим не 

хватает средств, чтобы обеспечить нормальное питание своим детям. В основательно дезорганизованном 

обществе образовательные учреждения на протяжении последнего десятилетия с катастрофической 

быстротой теряли свою воспитательную функцию [1, c. 89]. 

Состояние и динамика безнадзорности и детской преступности в РФ можно охарактеризовать как 

стабильно тяжелое. Подобная медицинская терминология вполне уместна, поскольку речь идет о 

тяжелом общественном недуге, поражающем людей и общество своими типично негативными 

свойствами и проявлениями. В отношении к данному социальному явлению начинают преобладать 

дискомфорт и равнодушие со стороны общественного большинства, помноженные на ситуативные 

общественные кампании, регулярно проводимые органами власти и управления. «Запущенность» детской 

безнадзорности и преступности, характер и масштабы десоциализированности, укорененности синдрома 

безнадзорности в российском менталитете убеждают в необходимости возведения данной проблемы в 

ранг государственной безопасности, адекватных мер со стороны всех общественных институтов. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы нормы законодательства, касающиеся вопроса о сроках 
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В настоящее время заключается огромное количество договоров, соглашений, люди берут 

кредиты на различные товары, ипотеку, люди сотрудничают друг с другом, сотрудничают между собой и 

организации, а также с государством и с гражданами, каждое такое взаимоотношение имеет свои 

обязательства, которые следует надлежаще исполнять. 

Каждое обязательство имеет свои условия исполнения, в том числе и надлежащее обязательство 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 203 

должно быть исполнено согласно установленным законодательства требованиям, либо же в соответствии 

с действующим между сторонами соглашением. При этом в каждом отдельном случае может быть 

установлен конкретно взятый срок, которого необходимо придерживаться.  

Что же такое срок обязательств? В юридической науке под ним понимается определенный 

момент, когда непосредственно и должны быть исполнены обязательства, то есть, выполнены ряд 

действий, именуемые обязательствами, они в свою очередь и являются предметом обязательств.  

Отсюда возникает вопрос, что же тогда понимается под моментом исполнения? Проанализировав 

различные юридическую литературу, мы пришли к заключению, что данный термин очень просто 

расшифровывается, это тот самый день, когда должник совершает действия в том порядке, который 

установлен кредитором, данное обязательство признается в качестве исполненного, то есть момент 

наступления исполнения [1, C.12]. Стоит отметить, что порядок действий, которые должен надлежаще 

выполнять исполнители должны быть одобрены или приняты именно кредитором. 

Все вопросы, которые затрагивают понятие срока исполнения обязательств, изложены в 

действующем гражданском законодательстве (ст. 314 ГК РФ) [2] В данной статье, первом пункте 

изначально формулируется мысль о том, почему и когда обязательство подлежит надлежащему 

исполнению в конкретный срок, то есть на заданную дату. Так, исполнение обязательство в надлежащий 

срок необходимо, если данный срок установлен самим обязательством. В том числе, если данное 

зафиксированное обязательство дает возможность вычислить день исполнения обязательства, либо 

промежуток времени, в течение которого оно обязано быть выполнено. 

В статье 314 ГК РФ также сказано, что установление периода исполнения также имеет свои 

особенности, например, может быть оговорено, что исчисление времени начинается с того, момента, 

когда сторона приступила непосредственно к надлежащему исполнению обязательств, или же с момента 

установления сторонами обязательств. В том числе или иных обстоятельств, которые были оговорены в 

договоре или согласно действующему законодательству. 

Возможен такой вариант, что обязательство не было ограничено сроками исполнения, а также по 

его содержание невозможно исчислить срок исполнения обязательств, так как нет таких определяющих 

условий. А также возможно, что исполнение обязательств, а именно его срок определяется моментов 

востребования. То тогда в таких случаях установлен конкретный срок, в течение которого обязательство 

должно быть исполнено надлежаще – не позднее семи дней, с того момента, когда кредитор предъявил 

свои требованию о том, чтобы были исполнены взятые перед ним обязательства. Но только в том случае, 

когда срок исполнения не оговорено требованиями законодательных актов или условия, которые были 

оговорены перед определением обязательств, а также сроки обязательств не вытекают из обычаев, а 

также самого  существа надлежащего исполнения обязательств. 

Кредитор также имеет права по исполнению обязательств и принятию их кредитором, а также 

право потребовать принять их, если кредитор отказывается, в случае, когда кредитором до этого не были 

предъявлены требования в разумный срок, о том, что второй надлежаще их исполнить. При этом 

основной акцент не на надлежащем исполнении (что и так должны быть обязательным), а о надлежащем 

сроке. При этом, данный факт точно также имеет место быть, если обратное не оговорено действующим 

законодательством, иными правовыми нормами, актами, либо же самими условиями обязательств, а 

также как и в первом случае не вытекают из существа обязательств или обычаев [3, C.88] 

Естественно обязательства могут быть разные, заключаются различные соглашения, абсолютно 

разнообразные сферы, в которых они могут быть даны и каждая сторона соглашения обладает своими 

обязательствами перед иной стороной и обязуется их надлежаще исполнить в установленный срок. 

Приведем пример, две организации заключили между собой соглашения, согласно оговоренным в нем 

обязательствам, поставщик обязан поставлять товар в определенный срок, то есть надлежаще исполнять 

свои обязательства. Покупатель товара (являющийся также организацией) принимает данный товар и в 

дальнейшем реализует. Четко зная день, когда поставляется данный товар, раз в день, неделю, месяц. И в 

случае, если товар не будет поставлен в установленный срок, то организация, перед которой несет 

обязательства, поставщик может понести убытки. Товара нет, реализовать нечего. А, следовательно, 

обязательство не исполнено надлежаще (должным образом). При этом, в соглашении могло быть 

оговорено, что поставщик поставляет товар (продукцию) в течении срока (неделя, месяц), тогда он может 

поставлять весь товар или отдельными частями в любой день данного срока, то есть как и было сказано в 

течение него.  

Однако бывают случаи, когда невозможно уточнить срок исполнения обязательств, как мы и 

говорили ранее. Точно также по вопросам поставки товара, когда невозможно установить надлежащий 
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срок, его поставки, когда товар можно  или необходимо хранить не более определенного отрезка времени, 

лишь боже доставка осуществляется с дальних регионов с отягчающими обстоятельствами (снег, дождь, 

иные плохие погодные условия). Тогда в таких случаях исполнение обязательств осуществляется в 

разумные сроки, что оговорено п. 2 ст. 314 ГК РФ. 

Необходимо раскрыть понятие разумных сроков. Что же под ними понимается? Таковым является 

отрезок времени, который и необходим для осуществления всех необходимых этапов, процессов 

(действий), который предусмотрены условиями обязательства. 

Ранее мы уже говорили, что если в условиях обязательств ничего не сказано о сроках собственно 

их исполнения, то они должны быть исполнены в течение семи дней, после того как кредитор предъявил 

свои требования по данному факту. Считаем целесообразным рассмотреть данный вопрос более 

внимательно на примере. Допустим, определенное лицо дало попользоваться иному лицу, своему 

знакомому ноутбук. В юриспруденции данный факт принято называть передаче в пользование. Однако не 

было заранее оговорено, столько другое лицо может пользоваться ноутбуком. Возникает вопрос, сколько 

второе лицо еще может пользоваться ноутбуком? Когда, лицо предоставившее ноутбук в пользование 

может рассчитывать на то, что ноутбук ему будет возвращен? В данном случае и в иных случаях, 

необходимо полагаться на все туже статье 314 ГК РФ, после анализа которой становится понятно, что 

взятую вещь в пользование необходимо будет вернуть в течение семи дней, как кредитор 

(предоставляющий в пользование) предъявил свои требования [4, C.58]. 

Данный семидневный срок применяется и в иных случаях, когда обязательство не было 

исполнено в разумный срок. Стоит отметить, что существуют такие обязательства, исполнения которых 

должно осуществиться немедленно. Да, и такие обязательства существуют. В качестве наглядного 

примера можно привести случай, когда вкладчик истребует выдачу своих вкладов, такое требование 

должно быть произведено немедленно. 

Возможны случаи, когда должник может исполнить свои обязательства досрочно (ст. 315 ГК РФ) 

и это является его правом, в случае, если нормами действующего законодательства не установлено, что 

досрочное выполнения обязательств по данному вопросу невозможно (запрещено), либо же если данный 

факт оговорен условиями обязательств, или вытекает из его существа. Допустим, в сфере медицины, 

качественное предоставление медицинских услуг или осуществление исследования анализов не может 

быть исполнено досрочно, так как может пострадать качество обязательство, а, следовательно, оно уже не 

будет являться надлежащим.  

Также следует уделить отдельно внимание предпринимательской деятельности, при 

осуществлении которой должник, который исполняет обязательства, не имеет права осуществлять их 

досрочно. Это возможно лишь тогда, когда данный факт предусмотрен нормами действующего 

законодательства или самими условиями обязательств, либо же обычаями делового оборота или 

существом обязательства [5, C.247]. 

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что каждое обязательство должно быть исполнено 

надлежащим образом! В том числе и срок исполнения обязательств должен быть надлежаще соблюден. 

Когда срок исполнения не оговорен или же его невозможно установить, то исполнение его должно 

осуществляться в разумные сроки. Когда кредитор высказал требование об исполнении обязательств, то 

они должны быть исполнены в течение семи дней с момента оглашения требования кредитором. Стоит 

отличать момент исполнения и срок исполнения, которые являются разными понятиями. По нашему 

мнению, сфера изучения данного вопроса довольно обширна, особого внимания требует вопрос разумных 

сроков, в каждой отдельно взятой ситуации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности правовой природы исполнения обязательств. Автором 

подчеркивается, что существуют различные мнения о принадлежности исполнения обязательства к 

различным институтам, однако нет единого мнения. Отмечается, что необходимо рассматривать 

исполнение обязательства в качестве юридического акта и юридического поступка. 
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Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что правовая природа исполнение 

обязательства является одним из наиболее дискуссионных вопросов современной цивилистики, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. На сегодняшний день в литературе отсутствует 

единый подход к пониманию сущности действий, направленных на исполнение обязательства.  

Целью исследования является комплексный анализ основных подходов к определению правовой 

природы исполнения обязательства, а также анализ природы действий по исполнению обязательства. 

По мнению И.Ю. Шумейко: «исполнение обязательства представляет собой сложное объективное 

явление, заключающее в себе и экономическую, и правовую сущность» [1, С. 71]. Более того, являясь 

составной частью экономической жизни общества, оно обеспечивает ежедневное перемещение 

различных материальных благ и стабильный гражданский оборот.  

В юридической литературе исполнение обязательства определяется как особая право 

прекращающая (ремиссионная) двусторонняя вторичная сделка, включающая в себя волеизъявление 

сторон, направленное на исполнение обязательства [2, С. 126]. По мнению С.В. Сарбаша: «если 

признавать исполнение в качестве сделки, то она не порождает никаких прав и обязанностей сторон» 

[3, С. 64]. Правовым последствием является право на объект и прекращение обязательства. 

Следует отметить, что исторически исполнение обязательства не рассматривалось как просто 

фактическое действие. Представляется, что неверное толкование правовой природы исполнения 

обязательства кроется в пробелах информации о юридических фактах и юридический действиях, в 

частности нечетком разграничении указанных понятий. Учитывая, что ни юридические акты, ни 

юридические поступки не имеют четких признаков для разграничения, то невозможно определить и 

отдельные виды юридических фактов [4, С. 69].  

Если рассматривать исполнение обязательства в качестве сделки, некоторые авторы 

подчеркивают ее особый характер – сделка является самим действием, в то время как исполнение 

таковым не всегда может быть [5, С. 95]. Основу сделок составляет воля, в связи с чем, сделка – это 

волевой акт.  

Необходимо подчеркнуть, что правоприменительная практика не всегда рассматривает 

исполнение обязательства в качестве сделки [6, С. 231]. Суды неоднократно обсуждали вопрос о 

признании сделки как действие, направленное на исполнение учредительного договора. Зачастую 

судебные органы признавали передачу исполнения обязательств, возникающих из учредительного 

договора, при этом отрицая характер сделки в данном действии. Однако есть и другие примеры. Так, 

неоднозначно решается вопрос о признании передачи имущества для исполнения договора купли-

продажи в качестве сделки [6, С. 279]. Основанием для признания исполнение обязательства сделкой 

являлось то, что соответствующие действия подпадают под признаки сделки. Например, по одному делу 

суд указал, что передача имущества в погашение задолженности подпадает под признаки сделки, 

поскольку это действие направлено на прекращение обязательств [7].  

Некоторые ученые относят исполнение обязательства к юридическим действиям. По мнению К.П. 

Победоносцева: «…поскольку платеж производит освобождение от обязательства, он получает значение 

юридического действия» [8, С. 106]. 

Рассматривая данную позицию, одни действия по исполнению обязательства рассматриваются как 

фактические, вторые же считаются юридическими действиями, требующие специального оформления, к 
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примеру, составления передаточного акта [9, С. 383]. 

Ещѐ одной позиции относительно правовой природы исполнения обязательства является 

признание его в качестве юридического поступка. В соответствии с указанной позицией на достижение 

юридического значимого результата не влияют воля субъекта и направленность его действий.  

Впервые такая концепция была высказана О.А. Красавчиковым, который указывал, что: 

«исполнение должником лежащей на нем по обязательству обязанности является юридическим 

поступком». По его мнению, отличием юридического поступка от сделки является  отсутствие 

направленности действия на юридические последствия. Кроме того, он акцентировал внимание на том, 

что юридический эффект при исполнении обязательства наступает вне зависимости от субъективного 

момента [10, С. 73]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день существует 

множество концепций относительно правовой природы такого явления, как исполнение обязательства. По 

нашему мнению, исполнение обязательств нельзя отнести ни к сделкам, ни к юридическим поступкам, ни 

к иным юридическим фактам. Исполнение обязательства является многоаспектное понятие, включающий 

в себя одновременно правовой акт, субъективное гражданское право и конкретные действия по 

исполнению обязательств. 

Таким образом, исполнение обязательства может заключаться в выполнении разнородных по 

правовой природе действий, которые могут являться как юридическими актами, так и юридическими 

поступками.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основополагающие элементы принципа гуманизации в контексте 

вопроса назначения наказания за содеянное преступление. Освещены правовые аспекты гуманизации при 

осуществлении уголовно-исполнительной деятельности. Проведен ретроспективный анализ становления 

рассматриваемого принципа в сфере условий отбывания, выявлены проблемные моменты в структуре и 

процессе работы пенитенциарных учреждений, а также при решении проблем реорганизации уголовно-

исполнительной системы. Систематизированы основные аспекты, в контексте которых реализуется 

гуманиация условий отбывания наказаний в правовом государстве. В связи с этим разобраны допустимые 

средства исправления в отношении осужденного и особенности его ресоциализации после отбывания 

наказания.  
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Институт гуманизации условий отбывания наказаний в современных условиях представляет собой 

важный социальный институт, при котором происходит гармонизации и уравновешивание элементов 

социализации личности и реабилитации осужденных [2, с. 19]. Это такой институт, предполагающий 

осуществление норм обеспечения правовой защиты, социальной интеграции в систему общества, 

психологическую помощь для дальнейшего успешного выполнения различных социальных ролей некогда 

осуждѐнного.  

Цель проводимого исследования связана с изучением особенностей применения принципа 

гуманизации в вопросах отбывания наказаний за совершенные преступления. Материал исследования 

составляют нормативно-правовые акты и периодические издания, посвященные описанию гуманизации 

условий отбывания наказаний. Исследование проводилось посредством метода анализа и синтеза, 

дедукции и индукции, а также совокупности системного анализа с применением аппарата табличного 

функционала. 

В контексте совершенного преступления и назначенного наказания гуманизация предполагает, в 

первую очередь, соответствие и объективность между вынесенной мерой осуждения и содеянным. 

Помимо прочего подразумевается использование наказания, первоочередно не связанного  с лишением 

свободы, а также создание таких условий, которые бы способствовали социально-психологическому 

исправлению личности осужденного, его перевоспитанию, что является доминантной целью в процессе 

деятельности судебно-исправительных органов. 

Принцип гуманизации является базовым в вопросах уголовного-исполнительной практики наряду 

с такими принципами как законность и справедливость [1, с. 20]. По своей сути она коррелирует со 

смягчением наказания к осужденному, проявлению к его личности милосердия и сострадания со стороны 

как всего государства, так и отдельно взятого индивида. При таком понимании гуманизация связана с 

правовой регламентацией основных средств исправления, которые включают в себя следующие: 

- формирование у осужденного уважительного отношения ко всему обществу и человеку как 

отдельно взятой его части, а также к труду, им совершаемому;   

- развитие чувства толерантности и почитания к традициям, обычаям, человеческого общежития;  

- стимулирование у осужденных принципов и привычек правопослушного поведения.  

В итоге гуманизация условий отбывания наказаний лиц, лишенных свободы, первостепенно 

решает вопросы исправления осужденного и последующую его ресоциализацию как процесс 

гармоничной интеграции в общество в качестве уже полноценного и не ограниченного в своих действиях 

гражданина [5, с. 12]. Параллельно достигаются задачи изменения отношения к освобожденному лицу со 

стороны общества и государства, расширения совокупности прав и уточнения обязанностей, смягчения и 

многогранного улучшения условий содержания. В таком смысле можно утверждать, что вопрос 

гуманизации условий отбывания наказаний имеет следующий аспект (рис. 1).  

Принцип гуманизации тесно связан с принципом законности, что проявляется в том, что 

изначально предусматривается строгое и неукоснительное следование нормативно-правовым актам в 

лице законов и подзаконных актов, которые определяют отношение общества, государства, органов 

государственной власти, отдельного сотрудника правоохранительных органов к правонарушителю. 

Законодательное, в соответствие с конкретно определенным и взятым нормативно-правовым актом 

применение и использование ограничения прав заключенных способствует эффективной деятельности 

исправительных учреждений, которая осуществляется в контексте борьбы с преступностью. 
 

признание статуса личности 
создание условий для проявления способностей 

личности 

утверждение прав и свобод личности всестороннее развитие личности 

уважительное отношение к личности обретение смысла жизни 

удовлетворения материальных и духовных 

потребностей 

отношение к личности на основе симбиоза 

любви, добра и ненасилия 

Рисунок 1. Правовые аспекты гуманизация условий отбывания наказания 
 

Отдельно стоит заметить, что гуманизация в сфере отбывания наказания не тождественна 

вседозволенности и безнаказанности. Это создание такой конъюнктуры и внешних условий, которые 

предоставляют осуждѐнному возможность вернуться к социальной норме поведения, подготавливают его 
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к полноценной и многоаспектной жизни на свободе, а также восстанавливают некогда утраченный 

социальный статус [4, с. 58]. В подобной трактовке уголовно-исполнительная система становится 

определенным эталоном соблюдения прав человека с целью формирования у осужденного навыков 

правопослушного поведения и образа жизни.  

Нужно отметить, что вопросы гуманизации условий отбывания наказания прорабатывались и 

отрабатывались десятилетиями, начиная с советского периода правоприменительного процесса. Уже 

после распада СССР пенитенциарные учреждения столкнулись с такой совокупностью проблем как: 

o отток высококвалифицированных кадров, который был вызван невысокой заработной платой, не 

учитывающей тяжелый физический и психологический труд работника пенитенциарной системы; 

o ухудшение материального положения пенитенциарных учреждений, вызванного проявившимся 

экономическим кризисом и распадом хозяйственных связей, нарабатываемых годами;  

o регидная нормативно- правовая база,  которая регламентировала исполнение наказания в виде 

лишения свободы; 

o снижение престижа работника пенитенциарной системы, что было вызвано, с одной стороны, 

разоблачением репрессий 1930-х гг., а с другой – перманентным и повсеместным нарушением 

прав человека во время функционирования системы ГУЛАГа; 

o превышение лимита содержания заключенных в следственных изоляторах и тюрьмах как 

следствие недостатка основных фондов в виде помещений. 

Для решения вышеобозначенных проблем был предпринят ряд действий, как, например, 

признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, согласно принятой в 1993 г. Конституции РФ 

[3]. Указанный принцип  был положен в основу формирования уголовно-исполнительной политики 

Российской Федерации, что проявилось в осуществленной системе мероприятий, направленной, в первую 

очередь, на  гуманизацию обращения с заключенными. Помимо этого был проведен ряд действий, 

имеющей целью реформирование, улучшение и качественное преобразование уголовно-исполнительной 

системы, включающей проработку нескольких направлений: 

 разработка и применение основ социально-правовой защиты осужденных; 

 изменение и улучшение эффективности воспитательной работы с осужденными; 

 структурное совершенствование построения уголовно-исполнительной системы и повышение 

эффективности ее осуществления; 

 разработка и интеграция в общественную среду законодательной базы, которая регламентирует 

исполнение наказаний; 

 обеспечение правопорядка, законности и борьбы с преступностью; 

 реорганизация практики работы с трудовыми ресурсами уголовно-исполнительной системы, 

социально-правовая защита персонала. 

К середине 1990-х гг. совокупность вышеописанных действий обусловили появление и 

применение принципов проведения уголовно-исполнительной политики Российской Федерации, а 

разработка и принятие в 1996 г. Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации подытожили 

процесс по достижению цели исправления осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений как самими осужденными, так и другими лицами  на основе принципа гуманизма [7]. 

Таким образом, применяемый в современной правоприменительной практике принцип 

гуманизации условий отбывания наказаний стал следствием последовательной реорганизации уголовно-

исполнительной системы, положенной в основу с начала 1990-х гг. [6, с. 25]. Безусловно, вопрос 

гуманизации правового положения осужденных к лишению свободы достаточно спорный, 

неоднозначный и длительный, что побуждает исполнительные органы власти постоянно реформировать 

уголовно-исполнительную систему в поисках новой эффективной доктрины функционирования. Однако 

однозначно следует, что сама дефиниция гуманизации предполагает соблюдение прав человека в 

процессе обращении с заключенными, а также непосредственную работу с персоналом пенитенциарных 

учреждений в достижении высокого уровня личной компетентности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме потребительского экстремизма в Российской Федерации. 

Проанализированы характерные особенности проявления потребительского экстремизма применительно 

к российской действительности, а также опыт зарубежных стран. Обоснована необходимость пресечения 

потребительских злоупотреблений. Выявлена потребность как в теоретических разработках, так и 

практических, в содействии развитию превентивных мер, а также способов противодействия 
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Опыт существования и применения на практике закона «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 N 2300-1 (далее – Закон 2300-1) имеет не только положительную сторону [4]. Его «побочным 

эффектом» стал так называемый потребительский экстремизм.  

Этот термин не закреплен законодательно, но от этого не менее реален. Правовой экстремизм, 

скорее, правовой обычай. Его источник вполне понятен: гражданин-потребитель хочет «нажиться» на 

продавце (исполнителе) с помощью законодательства о защите прав потребителей. Большинство 

определений потребительского экстремизма, встречающиеся в периодической литературе, в сети, 

основываются именно на этом положении. «Лазейкой» при этом выступает расплывчатость, либо 

недостаточная проработка отдельных формулировок в законе. 

Вот и в официальном Государственном докладе «Защита прав потребителей в Российской 

Федерации в 2017 году» из 318 страниц, публикуемом ежегодно Роспотребнадзором, отсутствует 

упоминание «экстремизма потребителя» [6]. Не было нами обнаружено и слово «экстремизм» где-либо на 

сайте территориального Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Саратовской области [13].  

Но один раз выражение «потребительский экстремизм» все же встретилось нам в тексте – не 

самого доклада, а приложения к нему: в Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей на период до 2030 года (далее – Стратегия-2030), принятой 

распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1837-р [12]. В этом первом за 25 лет работы 

официальном документе стратегической направленности для национальной системы защиты прав 

потребителей ясно сказано, что существует «проблема злоупотребления доверием потребителей (при 

осуществлении переуступки прав требования) и правовыми инструментами и гарантиями, 

предусмотренными для потребителей, со стороны недобросовестных посредников (автоюристов, 

раздолжителей, антиколлекторов), что воспринимается предпринимательским сообществом как 
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проявление потребительского экстремизма» [12]. И решение этой проблемы видится государству с 

помощью повышения потребительской грамотности своих граждан (консультирование, информирование, 

просвещение в области защиты прав потребителей). Причем заниматься этим, как предполагается, будет 

не только Роспотребнадзор, но и общественные институты, а также само бизнес-сообщество, которое 

напрямую является заведомо «потерпевшим» в подобных делах. 

Таким образом, можно констатировать, что термин в настоящее время почти не упоминается в 

официальных источниках. Однако он давно присутствует в теоретических разработках и хорошо знаком в 

адвокатской практике. 

Можно сформулировать и более официальные определения понятия «потребительский 

экстремизм». Так, используя ст. 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Пределы 

осуществления гражданских прав» [1] и ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

«Мошенничество» [3], выводят следующие варианты определений: 

 недобросовестное поведение потребителя (включая низкую правовую грамотность – плохую 

осведомленность гражданина о своих обязанностях перед законом, помимо принципа «клиент 

всегда прав»); 

 злоупотребление потребителя своим особым, выгодным (в отличие от продавца/исполнителя) 

положением на рынке экономических отношений; 

 действия потребителей, имеющие целью намерение причинить вред продавцу (исполнителю) и 

включающие в себя злоупотребление правом на защиту потребителя в иных формах; 

 умышленные противоправные деяния потребителей (и, при наличии, их соучастников), 

совершаемые с целью обращения в свою пользу имущества предпринимателей путем обмана, 

либо в целях злоупотребления особым отношением закона к потребителю [14]. 

Итак, в последние годы в нашей стране наблюдается превращение правонарушений со стороны 

отдельных потребителей в мошенничество, являющееся уголовным деянием. Возникает целый 

преступный промысел, использующий особенности правового положения потребителей в своих – 

преступных – целях: получить легкий заработок. Участниками этого процесса выступают не только сами 

потребители, но и недобросовестные эксперты; адвокаты, использующие «бреши» в законодательстве и 

отсуживающие крупные суммы в пользу «потерпевшей» стороны – потребителя и т.п.  

Гуманитаризация российской правовой системы, таким образом, стала медалью о двух сторонах. 

Однако это не аутичная проблема российского законодательства. Как известно, за рубежом данная 

ситуация возникла гораздо раньше – примерно в начале 1990-х гг. «Гуманнее» российского закона 2300-1 

– только американское законодательство в сфере защиты прав потребителей. Ущерб, который наносит 

потребительский экстремизм американским компаниям, исчисляется сотнями миллиардов долларов в год.  

Известно так называемое «кофейное дело McDonald's», когда фастфуд-сеть, согласно решению 

суда присяжных, должна была заплатить своей посетительнице $160 тыс. (медицинские расходы плюс 

моральный ущерб) и еще $ 2,7 млн. в качестве штрафа только за недостаточное (хоть и имевшееся на 

стаканчике!) предупреждение о том, что кофе в стаканчиках McDonald's настолько горячий, что если его 

опрокинуть на себя, можно получить ожоги. Суд данный вердикт отменил, и стороны пошли на мировое 

соглашение, включавшее не разглашаемую сумму (менее $600 тыс.). Однако это стало важным 

прецедентом в деле защиты прав потребителей. До последнего McDonald's не соглашался на этот 

«шантаж» на стадии претензии истицы («всего» $20 тыс.), но все равно проиграл и заплатил в итоге 

гораздо больше. Особенно важным стал тот факт, что адвокат истицы доказал: за десять 

предшествовавших лет McDonald‘s получил более семи сотен сообщений от людей, обжегшихся их кофе. 

Всего McDonald‘s выплатила пострадавшим полмиллиона долларов [8]. 

Интересно, что в Великобритании аналогичным делам не дали ход сами судьи, заявив, что чай и 

кофе традиционно готовятся с помочью кипящей воды, а затем каждый потребитель может остудить свой 

напиток до желаемой степени. 

С тех пор в США процветают подобные случаи (аналогичные иски в суд получили Starbucks, 

Dunkin' Donuts, Wendy's, Burger King), и чаще всего суд встает на сторону истцов, на что влияет, в том 

числе, прецедентное право. В результате американское качество услуг строго регулируется теми 

судебными делами, которые предъявляют и выигрывают потребители. Соответственно, и сервис в США 

постоянно развивается и улучшается. 

В России пробовали идти по следам «кофейных дел», шантажируя Coca-Cola бутылками с битым 

стеклом, которые будут порочить репутацию компании (в реальности, бракованные напитки были 

украдены с завода грузчиком); предъявляя иск к дилерскому автоцентру из-за высокого, по мнению 
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автовладельца, расхода бензина в пробках (неполнота информации о товаре) и т.п. [9]. Характерная черта 

– потребитель использует товар до конца срока, а потом требует его замены – и чаще всего с доплатой, 

«выявив» некий дефект.  

Во многом распространению потребэкстремизма поспособствовали средства массовой 

информации, особенно интернет, сблизивший весь мир, и «погоня за жареным» как стиль печатных 

изданий и ток-шоу. Соответственно, это стало широко распространено, в частности, в медицине: 

стоматологии, сфере пластической хирургии и т.п. Услуги стоят дорого, и клиент хочет постфактум 

вернуть потраченные деньги, заработав на своих якобы страданиях, неудачной операции (доказать «удачу 

или «неудачу» в сфере красоты особенно сложно), угрожая фирме испортить ее репутацию своими 

свидетельствами. Еще более печальная картина – в ритейле, рассчитанном на средний класс, где доходы 

не так велики, как хотелось бы. Для российских «экстремистов» характерно желание не получить 

большую компенсацию, а вообще не заплатить за товар или услугу, либо возместить в суде ее стоимость. 

Например: покупка дорогого платья и его возврат через пару дней (уже надели на нужное мероприятие, и 

больше платье не нужно), возврат купленного сотового телефона (что-либо не устраивает – а на самом 

деле хочет замены на такой же, но абсолютно новый) и т.д. Турфирмы также уже выработали свое, 

внутреннее понятие «туристического рэкета»: это случаи, когда тур покупается в рассрочку, и не всегда 

через банк, а порой рассрочку предоставляет сама турфирма. По возвращении турист не выплачивает 

остаточную стоимость, а выставляет претензию на эту сумму [9]. 

Приведем интересный пример потребительского экстремизма при защите прав потребителей на 

профессиональной основе. Так, в Саратове в 2014 г. вновь организованное Саратовское региональное 

общественное учреждение по защите прав потребителей «Перспектива» (CРОУЗПП «Перспектива») 

подало сразу несколько десятков исков в Октябрьский районный суд г. Саратова о взыскании убытков, 

возникших в связи с проверкой деятельности местных предпринимателей (Дело № 2-2698/2014: иск 

CРОУЗПП «Перспектива» к ООО «Агросервис-92» о защите прав неопределенного круга потребителей, 

взыскании судебных расходов) [10]. Свои затраты на обнаружение нарушений у ответчика CРОУЗПП 

«Перспектива» оценило в 25 тыс. руб.: расходы на оплату юридических услуг в размере 20 тыс. руб. на 

основании заключенного договора возмездного оказания услуг, в размере 5 тыс. руб. на основании 

договора по правовому сопровождению общественного контроля (между истцом и ООО «Агентство 

права «Авис»). Истец не убедился, что ответчик исправил обозначенные нарушения (отсутствуют: 

информация о месте нахождения (адресе) на вывеске, единообразные и четко оформленные ценники, 

уголок потребителя и т.п.), а сразу подал в суд. Представители ответчика иск не признали, пояснив, что 

нарушения, указанные в акте проверки, были, но уже исправлены. Суд предложил истцу провести 

повторную проверку устранения выявленных нарушений, дабы предоставить суду дополнительные 

доказательства, но данным правом истец не воспользовался. При удовлетворении иска общественной 

организации (абз. 2 ст. 46 Закона 2300-1) суд обязал ответчика довести до сведения потребителей 

решение суда посредством размещения решения суда у себя в магазине на 1 месяц.  

А в отношении судебных расходов суд сослался на ст. 46 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации, по которой право выступать в судебном процессе в защиту прав, свобод и 

законных интересов других лиц означает самостоятельную деятельность, без привлечения 

представителей на возмездной основе, а значит, наличие собственных компетенций и ресурсов для 

ведения деятельности. Согласно гл. 7 ГПК РФ судебные расходы – это те затраты, которые несут 

участники процесса, чтобы полностью или частично покрыть средства, необходимые для доступа к 

осуществлению правосудия [2]. Соответственно, затраты CРОУЗПП «Перспектива» в размере 25 тыс. 

руб. не являются судебными издержками и не могут быть возмещены по закону (ст. 94, 100 ГПК РФ; ч. 4 

ст. 46 Закона 2300-1). Деятельность общественной организации, выступающей в защиту неопределенного 

круга потребителей, предполагает осуществление своих полномочий без привлечения представителей на 

возмездной основе. 

В данном случае нам интересна составляющая в этом деле потребительского экстремизма. Это 

довольно простая схема, когда общественная организация нанимает для проверки соответствия Закону 

2300-1 другое общество – только в нем тот же учредитель, налицо аффилированность [7]. Выявлено это 

было защитой ответчика. Данная организация действовала с 10.04.2014 по 29.04.2015 гг. и была 

ликвидирована 8 февраля 2018 г. по решению суда на основании ст.29 Федерального закона от 19.05.1995 

№82-ФЗ «Об общественных объединениях» [11]. 

И все же, по мнению многих практиков, в России нет потребительского экстремизма, 

аналогичного по размаху зарубежному. Это все еще доли процента от всех покупок граждан. Тем не 
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менее, это сигнал для продавцов и изготовителей. К сожалению, зачастую с «вредным клиентом» 

компания просто не хочет иметь дела и проще «откупиться», чем тратить время на долгие утомительные 

тяжбы.  

Потребительский экстремизм возникает и проявляется в случаях, когда требования потребителя 

основаны на эмоциях, а не на бесспорных юридических фактах. Подобные требования не имеют 

государственно-правовой защиты, а потому не подлежат удовлетворению. 

При этом можно выделить следующие правовые средства противодействия потребительскому 

экстремизму (придерживаясь требований действовать разумно и добросовестно (п. 3 ст. 10 ГК РФ), с 

нужной степенью заботливости и осмотрительности (п. 1 ст. 401 ГК РФ)): 

 -  профилактические (превентивные) меры – позитивное общение с клиентами, высокий сервис, 

выявление потребностей, составление портрета клиента (в том числе психологического); 

-  тщательное составление договоров и соблюдение всей документации; 

-  фиксация действий сотрудников компании-продавца (видеокамеры, запись телефонных звонков и 

т.п.), которую можно будет представить в суд; 

-  сбор доказательной базы в пользу продавца (производителя): сбор доказательств неправоты 

потребителя через проведение экспертизы, оспаривание недобросовестных экспертных 

заключений в суде. 

Согласно судебной практике, принятие одной из сторон явно и/или заведомо невыгодных для себя 

условий договора судом расценивается как неразумность (действие в ущерб своим интересам), тогда как 

само предложение другой стороной договора подобных условий считается недобросовестностью, так как 

имеет целью выгоду этой другой стороны за счет другого участника договора [5]. При этом в отношении 

дел о защите прав потребителей суд должен руководствоваться п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 

28 июня 2012 г. № 17, согласно которому исходят из отсутствия у потребителя специальных познаний о 

свойствах и характеристиках приобретаемого товара, работы или услуги. Поэтому продавец/изготовитель 

обязан предоставить потребителю всю полноту информации о товаре, работе, услуге. Это даст 

возможность потребителю совершить компетентный выбор (ст. 12 Закона 2300-1). Потребитель в данном 

случае не считается обычным участником гражданского оборота. Он – специфический участник, особый 

субъект, от которого не требуется наличия средней опытности субъекта гражданского оборота (п. 4 ст. 12 

Закона 2300-1). 

Итак, требования к разумности потребителя согласно законодательству о защите прав 

потребителя куда мягче, чем по отношению к обычному, «среднему» участнику гражданского оборота, 

тогда как к предпринимателю – участнику данных отношений предъявляются повышенные 

(относительно потребителя) требования – быть специалистом в своей области. 

Не стоит ожидать, что в ближайшее время появится отдельный закон (или статья) о 

потребительском экстремизме. В судах хватает возможности доказать наличие процесса отрицательного 

поведения с помощью ст. 10 ГК РФ и ст. 159 УК РФ. Наделенный законом особыми правами, 

потребитель обязан соблюдать разумность в своих действиях и в целом быть добросовестным участником 

гражданских правоотношений (п. 3 статьи 10 ГК РФ). Это отражает требования законодателя в 

отношении законности и правопорядка в этой сфере общественных отношений: правовые нормы обязаны 

соблюдать все участники общественных отношений, и в том числе – потребители: закон не допускает 

осуществление гражданских прав в ущерб другому лицу. Любое заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав расценивается как злоупотребление правом. 

Однако уже сейчас становится понятно, что переходный в этом смысле, «беззащитный для 

продавца» период подошел к концу. Все подобные иски привели к тому, что изготовители и продавцы 

стали больше задумываться о своей культуре обслуживания клиентов, вкладываясь в сервисные центры, 

«горячие линии», отделы оценки качества и т.д. Судебная система РФ пока еще слаба по отношению к 

потребительскому экстремизму: она не защищает вторую сторону – продавца (изготовителя), а 

процедуры достаточно затянуты. Когда этот вопрос будет решен, ситуация с потребительскими 

злоупотреблениями выйдет на новый уровень: их можно будет пресечь. 

Важно уделять больше внимания, как в теоретических разработках, так и на практике, 

превентивным мерам, а также способам противодействия потребительскому экстремизму. И важно 

вовремя увидеть, что в этой проблеме уже заложено решение для продавца, изготовителя – 

профилактическая работа с клиентом, высокий сервис, самозащита и знание своих прав, четкое знание 

специфики своего товара, работы, услуги. 
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Правовое регулирование охраны природы велось в нашей стране издавна, но что касается 

правового регулирования охраны атмосферного воздуха началось недавно.  

Воздухоохранное законодательство берет свое начало с развития источников загрязнения 

атмосферы - промышленного производства. Так, например, в Указе 1659 года отмечалось, что некоторые 

предприятия своим дымом пугают и истребляют пчел. Существует мнение, что атмосферный воздух 

никак и ни при каких обстоятельствах не может быть загрязнен, так как он, в отличие от других 

природных объектов, прямо соединен с космосом, со вселенной, т.е. атмосфера Земли рассматривалась 

как бесконечное пространство [1]. 

Условно можно считать, что начало атмосферного законодательства было заложено во времена 

правления Петра 1, так как если взять за аксиому, что леса это легкие Земли и если мы охраняем леса, то 

мы охраняем воздух.  Была организована система управления лесами и контроля. Так Петр Великий 

создал лесную службу и подчинил пользование лесами именно ей. Лесная служба руководствовалась в 

своей работе инструкцией Обер-Вальдмейстру от 19 июля 1722 г. с дополнениями от 5 декабря 1723 г [2].   

https://www.rusprofile.ru/id/7296681
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В дореволюционной России не было ни органов, ни законодательства об охране атмосферного 

воздуха, но существовал Врачебный устав. В соответствии с положением ст. 650 Врачебного устава « 

полиция наблюдает, дабы на улицах, дорогам, местах и возле оных нигде не было ничего такого, что 

может заражать воздух». Нарушение этой нормы Врачебного устава влекло штраф до 300 рублей в 

соотвествии со ст. 207 Уголовного уложения Также было запрещено строительство фабрик, которые 

наносили бы вред чистоте воздуха в городах и выше городов по течению рек [3]. 

Уфимская Городская Дума на своем заседании от 22 декабря 1898 г. предупредила руководство 

винокуренного завода о необходимости охраны окружающей среды территории и воздуха от заражающих 

нечистот, определив прилегающие к заводу земли запретными для ведения хозяйственной деятельности, 

так как это может привести к загрязнению местности и воздуха.  

Также хотелось бы отметить, что в 1913 году  Управление главного врачебного инспектора при 

Министерстве внутренних дел внесло в Государственную думу законопроект « О санитарной охране 

воздуха, воды и почвы» и «Положение о санитарной охране воздуха от загрязнения дымом». Но действия 

Управления не увенчались успехом, документы не были приняты.  

Вопросы, касающиеся атмосферы вплоть до 50-х годов ХХ в. Имели место быть в актах 

санитарного надзора. Так например, можно отметить Декрет СНК РСФСР от 15 сентября 1922 г. «О 

санитарных органах республики», в обязанности сотрудников санитарного надзора входил контроль за 

соблюдением предприятиями санитарно-гигиенических мероприятий, которые, по сути, были направлены 

на охрану атмосферного воздуха <4> . Аналогичный был Декрет СНК Башкирской АССР от 1922 г. «О 

санитарных органах республики», народный комиссариат  здравоохранения и его местные органы 

надзирали за санитарной охраной воды и атмосферного воздуха [5]. 

В 50-е года ХХ в. были приняты показатели предельно допустимых концентраций веществ в 

атмосферном воздухе, а также установлены стандарты качества атмосферного воздуха. 

Одновременно с тем как развивались и совершенствовались органы санитарного надзора в 

Российской Федерации, проектировались совершенства и в автономные республики.   

Законодательные акты того времени сыграли значительную роль в предупреждении загрязнения 

воздушного бассейна, однако этого было не достаточно для получения результата в работе над охраной 

атмосферного воздуха. Для организации продуктивной работы в сфере атмосферного воздуха 

необходимо было выявить основные показатели содержащихся в атмосферном воздухе загрязняющих 

веществ. И только в начале 1950-х годов после утверждения предельно допустимых концентраций  

появилась возможность практически осуществлять снижение загрязнения атмосферы. Число показателей 

предельно допустимых концентраций должно расти, в целях достижения максимально благоприятного 

состояния атмосферы Земли. 

На сегодняшний день необходимо коренное совершенствование Федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха», так как с 1999 года серьезных изменений не было. Закон имеет сложный объект 

материального  мира и четко не определяет, что является объектом правовой охраны. 

Правовая охрана атмосферного воздуха представляет собой систему закрепленных законом мер, 

направленных на сохранение в чистоте и улучшение состояния атмосферного воздуха и снижение 

вредных химических, физических, биологических и других воздействий на атмосферу, вызывающих 

неблагоприятные последствия для населения, экономики и хозяйства, а также растительного и животного 

мира. При этом своеобразие охраны атмосферного воздуха заключается в том, что она достигается, с 

одной стороны, через охрану других природных объектов (лесов, вод), влияющих на ее состояние, а, с 

другой стороны, – путем регулирования и нормирования воздействия человека на атмосферу. 

Содержание правовой охраны атмосферного воздуха составляет комплекс мер, основными среди 

которых являются учет, контроль, установление нормативов в сфере охраны атмосферного воздуха, 

обеспечение выполнения экологических требований источниками вредного воздействия на атмосферный 

воздух, а также организация территории населенных пунктов, промышленных зон с учетом норм и 

правил охраны атмосферного воздуха. 

При условии соблюдения действующего законодательства в области правовой охраны 

атмосферного воздуха и строгости мер, применяемых при его нарушении, сохранение и улучшение 

состояния атмосферного воздуха действительно возможно. 
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При эксплуатации передвижных источников негативного воздействия на окружающую среду 

происходит выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ [1].  

Существовавший комплекс нормативных правовых актов, который претерпел кардинальные 

изменения, позволяет определить примерно-возможную классификацию передвижных источников 

загрязнения атмосферы [2]. К передвижным источникам относятся все транспортные средства, 

приводимые в движение в силу физико-химических процессов, происходящих в связи с работой 

двигателей: 

 легковые автомобили; 

 грузовой и пассажирский автотранспорт; 

 морские и речные суда; 

 самолеты ближнего и дальнего следования; 

 другие объекты движимого имущества, при эксплуатации которых используются следующие 

виды топлива: бензин; дизельное топливо; керосин; сжатый природный газ; сжиженный газ.  

Важно подчеркнуть, что данный перечень передвижных источников является примерным, 

поскольку отразить весь перечень является невозможным, в силу разнообразия всего массива 

передвижных технических средств, оказывающих негативное воздействие на атмосферу.  

Транспортные и иные передвижные средства, оказывающие вредное воздействие на атмосферный 

воздух своими выбросами должны регулярно проходить техническую проверку на соответствие 

инженерно-техническим нормативам. В качестве основных нормируемых загрязняющих веществ для 

передвижных источников рассматриваются: оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения 

свинца, диоксиды серы [3].  

Министерство транспорта РФ осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере морского, авиационного, речного, автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства. В каждой из этих транспортных отраслей непосредственным образом 

влияет на загрязнение окружающей среды и выбросов вредных веществ в атмосферу.  

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года отводит важное место 

проблеме сокращения уровня негативного воздействия транспортными средствами на окружающую 

среду [4]. Необходимо построение системы, включающей принципы устойчивого развития, при 

соблюдении которых удовлетворение транспортных потребностей не вступает в противоречие с 

приоритетом охраны окружающей среды.  

Обосновывать, что автомобильный транспорт является основным агрессивным источником 

воздействия на благоприятную атмосферу, по нашему мнению, является, по меньшей степени 

неоправданным, поскольку техногенное воздействие на атмосферу оказываемое автомобильным 

транспортом происходит не только на атмосферный воздух, но и на другие компоненты природной 

среды.  

Основное негативное воздействие от передвижных источников загрязнения оказывается в 

процессе их эксплуатации, когда работает двигатель и происходит выброс в атмосферу отходов в виде 

газово-химической смеси. В результате чего, происходит загазованность воздушной среды города.  

Организация эффективной системы государственного экологического контроля за передвижными 

источниками загрязнения положительным образом повлияет на снижение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах. Обоснованной критике подвергается 

существующая система нормирования для передвижных источников загрязнения [5]. Поскольку методы 

контроля при оценке технического состояния систем автомобиля и двигателя качественным образом не 

изменяют уровень воздействия на окружающую среду отработавших газов оксида углерода и 

углеводородов автомобилей.  
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Рассматривая же отечественный опыт правового регулирования охраны атмосферного воздуха от 

вредных воздействий передвижных источников, необходимо сделать вывод о том, что существующий 

высокий уровень загазованность городов и крупных населенных пунктов токсичными и вредными 

выбросами свидетельствует о том, что они не выполняются и носят исключительно декларативный 

характер.  

Таким образом, законодательством установлен широкий перечень нормативов и требований к 

передвижным источникам негативного воздействия на атмосферу, однако необходимо установление 

комплексного подхода, с целью устранения существующих проблем.  
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Аннотация. Целью патриотического воспитания является формирование у детей гражданского 

отношения к Отечеству и понимание того, что Отечество начинается с уголка, где человек родился, где 

будет выполнять основную социальную роль члена своей будущей семьи. Статья направлена  на 

воспитание у детей осознанного чувства патриотизма через  любовь к семье, родному дому, родной 
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Любая страна, нация нуждается в наличии эффективной системы патриотического воспитания 

граждан. При этом методы и формы видоизменяются и обновляются по мере происходящих 

политических, экономических и социальных перемен в стране и мире. Особенно настоятельна 

необходимость в эффективной системе патриотического воспитания в современной России.  
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Современная ситуация в России характеризуется социальной дифференциацией общества, 

определенной девальвацией духовных ценностей, снижением воспитательного воздействия историко-

культурных ценностей, искусства, традиций, обычаев России как важнейших факторов формирования 

гражданственности и патриотизма. Упал престиж воинской службы. Стала более заметной утрата у 

подрастающего поколения патриотического сознания. Поэтому важно уберечь подростков от 

перерастания протеста против накопившихся проблем в обществе в неприязнь и враждебность к 

Отечеству, его народу. В этих условиях очевидна необходимость усиления роли воспитания, прежде 

всего у детей чувства патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. 

Одной из актуальных проблем современности является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Тема «Воспитание осознанного чувства патриотизма» направлена на 

формирование у детей гражданского отношения к Отечеству и понимание того, что Отечество начинается 

с уголка, где человек родился, где будет выполнять основную социальную роль члена своей будущей 

семьи.     

Семья формирует культурную, высоконравственную, творчески активную и социально зрелую 

личность. Родительский дом для человека – это отправная точка жизненного пути, где с малых лет детям 

должно прививаться стремление к добру и верности, бескорыстию и милосердию, формирование 

духовно-нравственных ценностей. К сожалению, в нашей стране есть семьи, мало занимающиеся 

проблемами воспитания и развития своих детей. Это связано с ухудшением социального положения 

семей. В результате: 

 утрачиваются традиционные нравственные ценности, составляющие основу образа жизни; 

 во многих семьях не достает духовной близости  между родителями и детьми; 

 в большинстве случаев дети не получают элементарных навыков по самообслуживанию, ведению 

домашнего хозяйства; 

 старшее поколение людей утрачивает роль носителей актуальных ценностей молодому 

поколению. 

Решение этих проблем особенно актуально в условиях социально-реабилитационного центра, 

куда поступают дети из асоциальных семей, где отсутствует общепринятая модель семейных отношений. 

Поэтому одна из главных задач в моей работе – привитие воспитанникам чувства патриотизма через 

любовь к семье, родному дому, родному краю, родной природе, родине. Работая с детьми младшего 

школьного возраста, строю занятия в следующей последовательности: сначала воспитание любви к 

родителям, членам семьи, родному дому, затем к природе родного края, к малой родине, к Отечеству. 

Родной дом – сложное, многогранное понятие. Оно включает в себя: семью, где ребенок  родился 

и вырос; атмосферу домашнего очага, которая во многом определяется семейными традициями, родной 

культурой; дом, где он живет; его первых друзей; родную природу. Постепенно понятие «родной дом» 

расширяется. Это и родная улица, детский сад, родной поселок, позже не только малая, но и большая 

многонациональная родина – Россия, гражданином которой ребенок является, и, наконец, планета Земля 

– наш общий родной дом. В проведенных беседах «Моя семья – моя крепость», «Взаимоотношение в 

семье», в конкурсах «Семейный очаг», « Где любовь и совет, там и горя нет», в празднике «День Матери» 

я учила детей любить и уважать родителей, помогать им, стремиться беречь и заботиться о них. 

Благородное чувство преданности другому человеку, потребность в духовной и эмоциональной  близости 

с ним – все это важно для становления личности ребенка, для чувства защищенности. И для того, чтобы 

эти чувства стали началом любви к родному краю, нужно чтобы их дети осознали, что их родители – 

труженики, вносящие вклад на благо родины. 

В. Д. Колесов в число психологических оснований нравственности включает сформированный с 

детства эмоционально насыщенный образ родного дома. Поскольку образ родного дома включает в себя 

находящихся в нем членов семьи, и прежде всего мать, целесообразно начать воспитание детей с 

определения особой роли матери в жизни ребенка, формировании его личности. С этой целью я с детьми 

провожу конкурс рисунков «Моя мама лучшая на свете», конкурс загадок о членах семьи, беседы о маме 

с заучиванием наизусть стихов, пословиц, поговорок. 

Родной дом – это и квартира, где живет ребенок, и дом, в котором она находится. Для того чтобы 

воспитывать у детей бережное отношение к стенам родного дома, желание поддерживать чистоту  и 

порядок в нем необходимо формировать у каждого из них личностное отношение к дому как к 

общечеловеческой ценности. 

Необходимо обращать внимание ребенка и на то, что одним их средств воспитания любви к 

родному дому являются песни о маме, о  родной природе, родине, написанные специально для младших 
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школьников. Вместе с тем дети с удовольствием слушают песни из репертуара взрослых, такие как 

«Отчий дом», «Крыша дома твоего», «Мамины глаза» и др. 

Принцип – через малое к большому – следует сохранять при воспитании любви к своему поселку, 

городу. В ходе занятий я объясняю детям, что их поселок, лес, река, поле – частица Родины. Знакомя 

воспитанников с малой родиной, я обращаю их  внимание на достопримечательности, памятники 

погибшим воинам. При этом подчеркиваю, что люди из других сел и городов приезжают к нам в Ивню, 

чтобы увидеть памятники и поклониться воинам-героям, отдавшим свои жизни за нашу Отчизну. Такие 

занятия, проведенные с детьми как, беседы «С чего начинается родина»,  «Ивня – 245 лет на карте 

Белгородчины», инсценировка «Пусть мой поселок будет чист» пробуждают у воспитанников гордость за 

свой родной край. 

Важным средством воспитания детей через любовь к родному краю является приобщение 

младших школьников к традициям народа. На групповых занятиях «Служу Отечеству»,  «Урок мира», 

«День учителя», «День воспитателя» я рассказываю детям о таких традициях как, чествование лучших 

тружеников и мастеров своего дела, празднование профессиональных праздников, праздников урожая, 

дней Призывника. 

Отношение к воинам в нашей стране особое: человек в военной форме пользуется уважением, 

окружен ореолом героизма и славы. Дети должны знать о военных страницах истории нашего края. На 

таких занятиях как, «День Защитника Отечества», «Наши воины-земляки в годы войны», «Армейский 

магазин» я рассказываю воспитанникам о героизме людей, боровшихся за мир и независимость своей 

Родины в годы Великой Отечественной войны. Любовь к родному краю становится настоящим глубоким 

чувством, когда она выражается не только в стремлении больше узнать, но и в желании потребности 

трудиться на благо Отечества, бережно относится к ее богатствам. 

Расширять интересы детей, вывести их из узкого личного мирка, показать через малое большое, 

показать зависимость между деятельностью одного человека и   жизнью всех людей, всей страны очень 

важно для патриотических чувств. Я считаю, что организованная таким образом работа будет 

способствовать и воспитанию ещѐ большей любви к родителям, воспитанию любви к родному краю. 

Развитие любви и привязанности к родному дому в его первоначальном значении служит первой ступе-

нью патриотического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Результатами педагогической деятельности по воспитанию у детей младшего    школьного 

возраста осознанного чувства патриотизма, считаю умение воспитанников:  

 понимать, что Отечество начинается с того уголка, где человек родился; 

 осознавать себя гражданами и патриотами своей Родины; 

 изъявлять желание защищать свою малую родину, Отчизну; 

 уважать традиции старшего поколения; 

 понимать сущность социальных ролей. 

Таким образом, формированию чувства настоящего гражданина, истинного патриота, заботливого 

семьянина способствует воспитание детей через любовь к семье, родному краю, родине, Отчизне. 
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Аннотация. В настоящее время в РФ ведется активная работа, направленная на формирование 

патриотических чувств у подрастающего поколения, обеспечение исторической преемственности 

поколений, сохранение целостности общества, традиций, культуры. Проводится широкий спектр 

мероприятий по развитию различных направлений патриотического воспитания молодежи, добровольной 

подготовки граждан к военной службе, военно-профессиональной ориентации.  
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Военно-патриотическое воспитание обучающихся является неотъемлемой обязательной частью 

подготовки юношей к военной службе и воспитанию гражданственности и патриотизма. Работа по 

воспитанию патриотов это не только учебный процесс, но и реализация государственной программы по 

патриотическому воспитанию граждан РФ. 

Одной из первостепенных задач, возложенных на центры патриотического воспитания при работе 

с обучающимися в группах добровольной подготовки граждан к военной службе (ДПВС) – это 

актуализация одной из главных обязанностей гражданина нашей страны – обязанность защищать 

Отечество, повышение престижности службы в Вооруженных силах Российской Федерации в глазах 

подрастающего поколения, ориентация на продолжение службы в рядах вооруженных сил и 

правоохранительных органах. Образовательной целью является развитие базовых и специальных 

личностных компетенций ребенка, позволяющих ему обеспечить сохранность жизни и здоровья, 

выполнение гражданских и конституционных обязанностей, развитие коммуникативных способностей, 

определение будущей профессии, получение опыта военно-профессиональной деятельности[4].  

Изменения социально-экономической ситуации в стране и в мире, новая форма взаимодействия 

общества и силовых структур государства,  заставляют по новому взглянуть на проблему безопасности 

РФ. В такой ситуации особенно важная роль отводится профессиональной ориентации и подготовке 

молодежи к военно-профессиональной деятельности, формированию у них ответственного и 

заинтересованного отношения к своему делу. В этом сложном процессе особое место занимают вопросы, 

связанные с мотивами выбора профессии с профессиональным становлением, с системой их 

профессиональных ценностей и отношений. Мотивы военной службы являются своеобразным 

продолжением мотивации, сформировавшейся еще в юношеские годы. Они являются основой выбора 

военной профессии и поступления в военный институт. Специфика военно-профессиональных мотивов 

учащейся молодежи на поступление в военно-учебные заведения на современном этапе развития 

российского общества связана с ухудшением отношения молодежи к военной службе, что сделало ее 

менее престижной и существенно затруднило процесс комплектования войск Министерства Обороны 

Российской Федерации. Все это делает проблему становления и развития военно-профессиональной 

мотивации особенно актуальной в современных условиях[3].  

Формирование мотивов в русле общей методологии военно-профессиональной ориентации 

должно осуществляться с учетом:   

1. Закона относительно большей силы мотивов достижения по сравнению с мотивами избежание 

наказания;  

2. Закона возрастания силы мотива при целенаправленной  деятельности по мере приближения к 

цели;  

3. Закона экстремума мотивационного воздействия (т.е. чрезмерно  сильное или длительное 

воздействие может вызвать прямо противоположный эффект);  

4. Закона позитивного эффекта опосредованного мотивационного воздействия[2]. 

Военно-профессиональная ориентация осуществляется:  

-  в целях формирования военно-профессиональной направленности гражданина и развития его 

способности осуществлять осознанное профессиональное самоопределение на основе 
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сопоставления представлений о самом себе и требований, которые предъявляют к человеку 

воинские должности, военно-учетные специальности; 

-  для повышения качества комплектования Вооруженных Сил, других войск, воинских 

формирований[1]. 

Таким образом, многообразие форм военно-профессиональной ориентации, творческий подход к 

наполнению их современным содержанием позволяет достичь высоких результатов в военно-

патриотическом воспитании и военно-профессиональной ориентации молодежи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы метапредметного обучения как 

инновационного процесса в современной школе. На основе практического материала показано 

формирование у обучающихся метапредметных знаний, умений, навыков, а также использование 
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Анализ содержания Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования позволил сделать выводы относительно требований к результатам освоения 

общеобразовательных программ, которые можно сгруппировать следующим образом: 

-  личностные ценностные ориентации обучающихся, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и качества; 

-  предметные, усвоенные учащимися при изучении учебного предмета знания, умения, 

компетенции, опыт творческой деятельности; 

-  метапредметные, применяемые воспитанниками во время учебного процесса и в жизненных 

ситуациях[1]. 

Метапредметные результаты предполагают, что у обучающихся будут развиты такие качества, 

как: уверенная ориентация в различных предметных областях, умение организовать собственную 

учебную деятельность и освоить информационное моделирование как метод приобретения знаний. 

Метапредметные результаты - это показатель знаний, умений и навыков воспитанников, которые владеют 

навыками исследовательской деятельности, способами и методами освоения новых инструментальных 

средств, а также основами продуктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Метапредметный подход как инновационный процесс в современной школе должен решить 

проблему разъединенности предметов, что отрицательно сказывается на образовании в целом. Почему 

именно сейчас обратили внимание на эту разобщенность? Ведь мы знаем, что термин 

«метапредметность» имеет глубокие исторические корни, впервые об этом понятии речь вел еще 

Аристотель [3]. А в российской педагогике метапредметный подход получил развитие в конце XX века в 

работах Ю. В. Громыко, А. В. Хуторского[5] 

В качестве метапредметов (метапредметных понятий) Ю.В.Громыко были выделены: Знание, 

Знак, Проблема, Задача.                                                                  

Знак - способность к схематизации, умение выражать с помощью схем то, что понимают, 

промыслить, то, что хотят сделать, умение по схеме создать образ объекта.    Знание - способность 
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работать с системами знаний, использовать специальные техники, которые обеспечивают рождение 

нового знания. Проблема - получение соответствующего оснащения для работы с проблемами.  

Задача - способность понимания и схематизации условий, моделирования объекта задачи, 

конструирования способов решения, выстраивания деятельностных процедур достижения цели [5]. 

Ю.В. Громыко утверждал: «Под метапредметным содержанием образования понимается 

деятельность, не относящаяся к конкретному учебному предмету, а, наоборот, обеспечивающая процесс 

обучения в рамках любого учебного предмета» [5] , поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы 

не только обобщить используемые системы, но и создать для обучающегося условия рефлексировать 

процесс своей деятельности и как результат - его успех в открытии нового понятия. 

Установленные новые требования к результатам обучения вызывают необходимость в изменении 

содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого качества 

образования. Преподаватель должен уметь конструировать новые педагогические ситуации, новые 

задания, направленные на использование обобщенных способов деятельности и создание нахимовцами 

собственных продуктов в освоении знаний.  

Метапредметность связана с метапредметом, так как метапредмет находится за предметом, а 

может, и за несколькими, однако, является их основой, следовательно, метапредметность не может 

существовать вне предметности. Метапредмет - это тот же учебный предмет, но в его основе лежит 

принцип интеграции учебного материала. Из этого следует: творческое мышление обучающегося - это то, 

чему необходимо его учить, то есть суть метапредметного обучения. Метапредметный подход формирует 

у обучающегося систему знаний, умение осваивать универсальные учебные действия, что помогает ему 

добывать, анализировать информацию об окружающем его мире [8]. Из вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что метапредметность заключает в себе принцип объединения раздробленных знаний по 

предметам к целостному восприятию мира, к познавательному и личностному развитию ребят, а также 

принцип преемственности средней школы и высшего учебного заведения. 

Выпускник, получивший высшее образование, должен быть востребованным в современном 

обществе, а для этого ему нужны крепкие комплексные профессиональные знания, так как ему придется 

решать вопросы широкой компетенции, а это должно закладываться уже в среднем учебном заведении. 

Современный преподаватель обязан готовить выпускников, готовых планировать свою 

деятельность в зависимости от поставленных задач, умеющих анализировать и корректировать свою 

работу. 

На уроках русского языка преподаватель формирует у воспитанников универсальные учебные 

действия, свойственные и другим предметам, это: определять цель, задачи урока, выдвигать гипотезу, 

выстраивать и выполнять действия по их осуществлению, собирать и систематизировать информацию, а 

также рефлексировать достигнутый результат. Для достижения результата пользуюсь такими 

инструментами, как: «знание», «знак», «проблема», «задача», «смысл», «категория» - все они   имеют 

метапредметный характер.  Рассмотрим каждый из них. 

 «Знание» формирует у нахимовцев умение в системе работать с книгой, с понятиями.  Ребята 

составляют схемы, алгоритмы, тестовые вопросы. В «Знание» входят и эвристические приемы. «Знак» 

развивает у воспитанников умение составлять схемы, кластеры, ментальные карты, таблицы. При 

помощи знаковой системы хорошо усваивается и систематизируется теоретический материал, а также 

развивает логическое мышление. Нравятся ребятам задания такого типа: Прочитайте схему, заменив «?» 

понятиями (тема урока «Односоставное предложение) 

 
По схеме можно определять тему и проблему урока, выдвигать гипотезу. 

«Проблема» учит видеть и понимать ситуацию, вырабатывать личную позицию и уметь 

отстаивать ее. Определив проблему, нахимовец строит свое решение, хотя оно может отличаться от 

мнения других ребят. Благоприятная обстановка в классе позволяет нахимовцу без боязни высказывать 

свою точку зрения. 

«Задача» также присутствует на уроке русского языка. Она развивает у воспитанников логическое 

изложение материала, учит их рассуждать. Составляя задачи, ребята закрепляют умения анализировать, 
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применять ранее полученную информацию, имеют возможность поработать с учебником. Например, 

нахимовец составил задачу по теме «Запятые при деепричастном обороте». 

Дано: На письме деепричастие и деепричастный оборот выделяются двумя запятыми, если внутри 

предложения, и одной запятой, если находятся в начале или в конце предложения. 

Доказать: Допустил ли   Павел пунктуационную ошибку, не поставив запятую в предложении: Не 

смыкая глаз стоит на посту часовой. 

Решение: В предложении: Не смыкая глаз стоит на посту часовой - запятая не ставится. Во-

первых, в предложение входит фразеологизм «не смыкая глаз». Во - вторых, фразеологизм -это 

устойчивое сочетание слов, которое выражает целостное значение, и его разделять категорически 

воспрещается. 

Ответ: Павел верно записал предложение. 

«Смысл».  Само название метапредмета говорит о том, что речь пойдет о смысле того или другого 

действия. «Зачем нам это надо? С какой целью?» -  подобные вопросы мы ставим во время урока. 

Воспитанник должен знать, что его действия эффективны. 

В данное время метапредметы «Смысл» и «Категория» находятся в разработке.  

Как же оценивать метапредметные результаты образования? А что значит оценивание 

метапредметных результатов образования? Оценивание метапредметных результатов образования– это 

универсальные учебные действия: познавательные, коммуникативные и регулятивные, а также 

планирование, контроль и коррекция. 

Объектом данных результатов является их сформированность, так как интеллектуальная 

деятельность нахимовцев направлена на рефлексию своих учебных достижений. Это значит, что 

воспитанники должны определять цели и задачи урока, уметь преобразовать учебную задачу в 

познавательную, рефлексировать и корректировать свою деятельность, работать с источниками 

информации, использовать, метапредметы, перечисленные в предыдущей главе. Таким образом, мы 

видим, что суть универсальных учебных действий -это умение учиться, то есть преподавателю 

необходимо создать условия для творческого саморазвития нахимовцев, формируя у ребят осознанное 

приобретение социального опыта. 

Какие виды оценивания существуют?  

1)  Диагностическое оценивание - это определение начального уровня сформированности знаний, 

умений и навыков и компетентностей обучающегося.  

2)  Итоговое или суммативное определяет уровень сформированности знаний, умений, навыков и 

компетентностей обучающегося в конце изучения темы. Суммативное оценивание называют еще 

оцениванием обучения (ОО).  

3)  Формирующее, иначе оценивание для обучения - это оценивание, направленное на определение 

возможностей улучшения обучения, методов и форм реализации этих возможностей. 

Формирующее оценивание дает возможность преподавателю отслеживать процесс продвижения 

обучающихся к целям их учения и помогает корректировать учебный процесс. Такое оценивание 

является «неформальным» (чаще всего безотметочным) оцениванием.  

Рассмотрим, как может быть оценѐн метапредметный результат. Во-первых,  он может 

проверяться при помощи выполнения определенных диагностических заданий, направленных на 

выявление уровня сформированности определенного вида универсальных учебных действий. Во-вторых, 

может рассматриваться как средство решения и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Достижение метапредметных результатов может 

проявляться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценивание должно способствовать развитию нахимовца и заставить его поверить в свои силы, 

обеспечить положительные мотивы учения и привести к готовности к самоконтролю как фактору 

преодоления заниженной самооценки и тревожности. Воспитанник может иметь право на ошибку, на 

совместный с  преподавателем анализ последовательности своих учебных действий. 

При оценивании метапредметных результатов образования используются разнообразные формы: 

стандартизированные устные и письменные работы, работы творческого и исследовательского характера, 

проекты, тестирование, самоконтроль.   

Существует система, по которой формируются задания:  

-  система заданий: творческие и поисковые задания, задания повышенной сложности; 

-  текущие, тематические, рубежные проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения, а также  независимая экспертиза качества образования; 
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-  проектная деятельность; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Контроль и оценивание метапредметных результатов проводится по таким критериям[6]: 

-  познавательные УУД; 

-  регулятивные УУД; 

-  коммуникативные. 

Для точной информации о результатах обучения воспитанника используется оценочный лист, в 

котором заложены критерии. Для обучающегося оценочный лист имеет мотивирующее значение, так как 

нахимовец видит уровень своих знаний по определенной теме.  Данный лист в течение изучения темы 

находится у нахимовца, а сводная таблица у преподавателя. Например,  

Оценочный лист 

Нахимовца____________________________________ 

Основные умения и навыки по теме «Лексика» 

Объяснять значение 

слов и 

фразеологизмов 

разными способами 

(описание, 

толкование, подбор 

синонимов, 

антонимов, 

однокоренных 

слов). 

Пользоваться 

Толковыми 

словарями для 

определения и 

уточнения 

лексического 

значения слова. 

Пользоваться 

словарями 

синонимов, 

антонимов, 

фразеологизмов. 

Распределять 

слова на 

тематические 

группы. 

Различать прямое и 

переносное значение слов. 

Оценка нахимовца.      

Оценка 

преподавателя 

     

Отличать омонимы 

от многозначных 

слов. 

Подбирать 

синонимы и 

антонимы. 

Выбирать из 

синонимического 

ряда точное слово. 

Находить в 

тексте 

выразительные 

приемы, 

основанные на 

употреблении 

слова в 

переносном 

значении. 

Владеть 

наиболее 

употребитель

ными 

оборотами 

русского 

речевого 

этикета. 

Исполь-

зовать 

синонимы 

как 

средство 

связи 

предло-

жений в 

тексте и 

как 

средство 

устра-

нения 

неоправ-

данного 

повтора. 

Оценка нахимовца.      

Оценка 

преподавателя 

     

 

Важным условием оценивания метапредметных  результатов является самооценка, так как 

воспитанник совершенствует свои навыки анализировать, сравнивать, корректировать и делать вывод, 

изучая тот или другой материал.  Следовательно, он имеет представление о цели и результатах 

познавательной предстоящей деятельности. Рефлексируя свои достижения,  нахимовцы строят свои 

рассуждения, отвечая на один из выбранных вопросов (Прием «Телеграмма») 
 

Предметные Метапредметные 

Я могу… У меня получается… Я использую …. Я 

применяю… Я соблюдаю…Я придерживаюсь….. 

Мне больше всего удалось… За что я могу 

похвалить себя (одноклассников)… Что я 

приобрел... Что мне понравилось… Что, на мой 

взгляд, не удалось… Почему? Что учесть на 

будущее… 
 

В проведении рефлексии помогает Маршрутный лист, в котором прописаны задания, четкие 

указания их выполнения, время выполнения заданий. Нахимовец сам прописывает цели и задачи урока, 

оценивает свою работу. Маршрутный лист помогает обучающемуся в течение урока удерживать 
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внимание на задаче урока, корректировать свои действия, оценивать учебную деятельность по 

предложенным критериям. 

Маршрутный  лист 

Ф И нахимовца______________________________________ 

Тема урока: _______________________________________________________ 

Цель: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Станция  № 1 «Теоретическая». 

Критерий успеха: цель будет достигнута, если вы правильно распределите  предлоги по столбикам 

методом перетаскивания  (флипчарт - метод перетаскивания). 

Станция №2 «Радиоцентр» 

 ( Работа в группах.)  

Стимул: Игра «Дешифровка» Вы  находитесь в море и получили радиотелеграмму.  

Как вы знаете, в телеграммах и радиограммах для экономии пропускаются предлоги и знаки препинания.  

Задачная формулировка: Расшифруйте телеграмму, вставляя предлоги и знаки препинания. Определите 

падеж существительного или местоимения, с которым вы употребили предлог. В конце работы вы 

должны сделать вывод: с какими падежами могут употребляться предлоги? 

1. Конце месяца мы командой зайдем порт. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Мы находимся море иллюминатором бескрайнее море, горизонт проходит четкой линией. Утром я 

заступил вахту и заметил что рядом кораблем ныряют дельфины. 

_____________________________________________________________________________ 

Вывод: _____________________________________________________________________________ 

Станция № 3 «Орфографическая» (Предлоги и самостоятельные части речи записаны на 

слайде) 

Распределить предлоги и самостоятельные части речи 

Предлоги самостоятельные части речи 

  

  

  

  

  

  

Благодаря заданиям такого рода нахимовцы учатся рассуждать, анализировать, сравнивать, то 

есть работают на метапредметный результат.  

Из вышеизложенного следует, что метапредметный результат обучения - это уровень развития 

способностей обучающихся, таких как: мышление, понимание, коммуникация, рефлексия. Этот уровень 

развития является  универсальным для всех предметов. Метапредметные технологии  способствуют 

созданию «ситуации успеха», что служит условием для успешности каждого обучающегося. Итак, 

метапредметные результаты, получаемые во время обучения русскому языку, это: 

-  коммуникативные - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением, письмом; 

-  регулятивные- приобретение и применение знаний, умений и навыков в повседневной жизни и 

учебной деятельности на метапредметном уровне; 

-  познавательные- взаимодействие с людьми во время общения и совместной деятельности. 

Используя на уроках русского языка метапредметные технологии, мы тем самым формируем 

творческую, интеллектуально развитую личность, способную адаптироваться в современном обществе.                                   
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Аннотация. Школа ставит перед детьми  ряд задач, которые не связаны с предыдущим опытом, и они 

требуют от первоклассников максимальную мобилизацию интеллектуальных и физических сил. Игровые 

технологии на уроках помогают при адаптации первоклассников. 

Ключевые слова: первоклассники, игра, развитая речь, фонематический слух, мелкая моторика, 

пространственная ориентация, зрительное восприятие. 
 

Можно ли вызвать у первоклассников удивление, любопытство на уроке? Можно ли наблюдать  

радость в глазах, когда у них вдруг появится догадка и они с нетерпением тянут руку, желая поскорее 

ответить на «коварный» вопрос? Такие моменты на уроках - радость для  меня  как учителя, имеющего 30 

летний стаж работы в школе. 

В каждом классе есть дети, имеющие проблемы психологического плана, такие как отсутствие  

мотивации обучения, неустойчивость внимания, памяти и т.д. В связи с этим учителю необходим 

материал, с помощью которого он  смог бы заинтересовать  ребѐнка, научить его думать, анализировать, 

делать выводы, развивать его мышление без принуждения. Хочу поделиться своими находками с 

коллегами. Считаю, что в игровой форме маленькие ученики быстрее запомнят материал, проявят своѐ 

творчество, у них развивается мышление, так необходимое в учѐбе! 

Включение игры  повышает интерес детей к учению. Создание игровой ситуации приводит к 

тому, что дети, увлечѐнные игрой, незаметно для себя  и без особого труда и напряжения  приобретают 

определѐнные знания. Ведь игра для первоклассников - это самая настоящая учѐба. На уроках я стараюсь  

разные игровые приѐмы. Думаю, что каждый учитель применяет их в своей работе.  

Задача, конечно, не слишком простая: 

Играя учить и учиться играя. 

Но  если с учѐбой сложить  развлеченье, 

То праздником станет любое ученье! 

Первый класс - один из  самых важных и трудных периодов  в жизни детей. С поступлением в 

школу изменяется вся их  прежняя жизнь - привычный стереотип поведения и возрастает 

психоэмоциональная нагрузка.  Как правило, до школы малыши рисуют, лепят, раскрашивают картинки, 

складывают узоры, мозаики и т.д. Но на сегодняшний день дети не доигрывают в игры, необходимые для 

нормального развития, а ролевые игры оскудели. А именно в ролевой  игре ребѐнок развивается как 

личность. Наши дети меньше стали  играть, а значит, всѐ меньше общаются со сверстниками в процессе 

игры, всѐ меньше  развивают творческую инициативу, чувство товарищества, справедливости, долга, 

умения взаимодействовать с партнѐрами. Нужно ещѐ учесть, что некоторые родители разрешают сидеть у 

компьютера неограниченное время, то это говорит о снижении зрения, возбудимости таких учеников, 

неумении  и нежелании общаться с ровесниками. Обследуя совместно с психологом первоклассников, мы 

выяснили, что у 71% низкая краткосрочная память; уровень ориентации в пространстве у 50% ,читали  
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словами всего 12%, могли списать элементы букв 16 %. детей. Особенно удивили результаты развития 

мелкой моторики пальцев -  70 % детей не умели держать карандаш и ножницы.  Речевые нарушения 

имеются у    41%   поступивших учеников. 

Школа ставит перед детьми  ряд задач, которые не связаны с предыдущим опытом, и они требуют 

от первоклассников максимальную мобилизацию интеллектуальных и физических сил. Большинство 

поступивших к нам первоклассников  не готовы к школьному обучению и имеют проблемы с физическим  

здоровьем. По данным медицинских карт  из 67 человек только 13 имеют первую группу, а это всего 19%. 

Вторая группа здоровья- 63%, но есть с 3 группой- 8 человек и даже с 4-3 ученика. В данное время всѐ 

чаще в образовательную школу  поступают  учащиеся  разных национальностей - таджики, узбеки, 

киргизы и другие, которые приехали в Иркутск по разным обстоятельствам.  Но проблема состоит в том, 

что они даже не знают  русский язык, и  только участвуя в играх со своими сверстниками, учатся 

общаться, изучая при этом незнакомый язык. 

С каждым годом  набор первоклассников становится «проблемным».  Как в новых условиях  

научить «учиться» таких разных маленьких учеников? А заинтересовать  ребѐнка и весь  класс можно 

именно через игру. Игра особенно необходима в обучении первоклассников, когда происходит 

формирование школьнозначимых функций  (развитая речь, фонематический слух, мелкая моторика, 

пространственная ориентация, зрительное восприятие). Мои ученики через игру учатся думать, 

анализировать, делать выводы; идѐт развитие  мышления без принуждения. В связи с этим я нахожу  

различный материал, с помощью которого можно заинтересовать учащихся. Занимательные  задания 

помогают решить множество проблем, в том числе с дисциплиной   во время урока. 

Начинать нужно с  самого простого: с ориентации в пространстве (парта, класс, школа и т. д.), 

взаимосвязи и взаимозависимости  природных явлений, построения цветовых, геометрических, числовых 

закономерностей. Вопросы и задания дети придумывают потом сами (соседу по парте, другому ученику, 

классу, учителю, а потом маме или сестре дома). Например, В каком городе находится твоя школа? На 

каком этаже твой класс? В каком ряду твоя парта? Затем к уроку подбираю развивающие игры. ( «Если 

слышишь  в слове звук, то хлопни в ладоши», «Что изменилось?»,  «Робот»,  «Чудесный башмачок» и 

т.д.) Они способствуют развитию у первоклассников  развитию фонематического слуха, 

пространственной ориентации, мелкой моторики пальцев. Например, на уроке математики по теме  «Счѐт 

предметов» на этапе закрепления применяю   игру «Робот». Цель: развивать мелкую моторику пальцев, 

умение слушать внимательно и точно выполнять указания, правильно производить заданное направление. 

Суть игры в том, что робот понимает четыре команды: «Вперѐд», «Назад», «Вправо», «Влево». Нужно 

научиться  им управлять. 

- Ребята, у нас в гостях робот. Он очень добрый, но, к сожалению, ничего не умеет сам делать. 

Давайте его научим. Один ученик показывает, двигаясь по команде на один шаг в соответствующую 

сторону. Потом предлагаю научить робота рисовать узоры в тетради. Все ученики класса становятся 

роботами и начинают работу по команде. Такие графические диктанты еженедельно проводим  в 

тетрадях. В результате Маша Г. , Катя Т., Ангелина Х . и Настя В. научились красиво писать. Игра 

«Найди отличия» особенно нравится моим ученикам. Каждый старается показать свою 

наблюдательность. Сначала отличий два. Потом увеличиваю до десяти.  

Игры «Сложи картинку»  лучше проводить   в группе продлѐнного дня на пазлах, которые дети 

приносят  из дома. Получаются  замечательные картины, ими  оформили выставку в классе. Собирали 

группами после уроков, оформляли на стене.   Игры «Назови всѐ красное» ( Круглое, деревянное…). По 

ходу называю основной признак. Но повторять уже названные одноклассниками предметы нельзя. В 

результате  развивается мышление, память.   «Угадай, что изменилось?» Предлагаю детям рассмотреть 

картинки, назвать их и на минутку закрыть глаза. Ведущий ученик меняет местами картинки. Открыв 

глаза, ученики должны отгадать, что изменилось в расположении картинок. Это игра на внимание. 

 «Угадай загадки Буратино»- игра на воображение. 

- Что можно нарисовать из круга?  ( Мячик, яблоко, шарик и т.д.) 

- Что можно нарисовать из квадрата? ( Портфель, печенье, картину и т.д.) 

-  Что можно нарисовать из треугольника? ( Ёлку, лодку, шапочку и т.д.) 

Дети с удовольствием  рисуют  знакомые предметы, а у каждого получается свой рисунок. 

Первоклашкам особенно нравится отгадывать необычные загадки. Приведу примеры некоторых 

загадок, которые использую на уроках математики, обучения грамоте, письма и окружающего мира. 

1)   Сижу на дереве, кругла, как шар, красна как кровь, сладка, как мѐд. (Вишенка) 

2)   Он в лесу стоял, никто его не брал. В красной шапке модной, никуда не годный. (Мухомор)  
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3)   Будто снежный шар бела, по весне она цвела. Нежный запах источала, а  когда пора настала,   

разом сделалась  она,  вся от ягоды черна. (Черѐмуха) 

Игра «Что справа, что слева?» 

Предлагаю назвать предметы по очереди как можно больше предметов сначала справа, потом 

слева. Выигрывает тот ряд, который назвал наибольшее число предметов. А это уже групповая работа – 

соревнование  между рядами. Первоклассник может концентрировать внимание не больше 15 минут. 

Поэтому необходимо проводить физкультурные минутки с движениями.  

На уроках провожу пальчиковую гимнастику под музыку со словами. Например, «Дирижѐр», 

«Пианист», «Дождик» и другие. Особенно нравится младшим ученикам  физкультурные минутки  с 

сопровождением   музыки, с использованием мультимедийной доски.  

Приводить примеров с различными играми можно много, важно, что все они направлены на 

развитие познавательных способностей каждого ученика и учат их делать собственный выбор, т.е.  

выражать своѐ личное мнение.  Эту работу я продолжаю со своими учениками. Вижу результаты: они 

становятся  более внимательными, учатся уважать  не только своѐ мнение, но и мнение своих товарищей, 

стали грамотнее говорить. Многие делают выводы об истинности или ложности  умозаключений, решают 

нетрадиционные задачи разными способами. 
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Аннотация. Статья посвящена инновационным формам, применяемым на уроках химии. Речь идет об 

использовании мобильного приложения Plickers, которая помогает эффективно использовать время на 

разных этапах урока и повышает мотивацию изучения учебной дисциплины нахимовцами. 

Ключевые слова: подготовка ОГЭ и ЕГЭ, самооценка учащегося, QR-коды, компьютерные технологии 
 

Организация работы на уроке с применением ИКТ в современной школе помогает решить 

проблемы, связанные с мотивацией обучения, подготовкой учащихся к сдаче итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ, к олимпиадам и конкурсам. Многие учебные пособия предлагают тестовые задания. 

Перед учителем встает задача – как эффективно использовать время на уроке для проверки тестовых 

заданий. На помощь приходят средства информационно-коммуникационных технологий. Использование 

современных сетевых ресурсов позволяет в реальном времени сделать проверку или самопроверку 

тестовых заданий по одному варианту при отсутствии персональных компьютеров у обучающихся, 

помогает в оценивании образовательных результатов. 

С оценочной деятельностью учителя связана и оценочная деятельность самого ученика – его 

самооценка. Самооценка — сложное личностное образование, личностный параметр умственной 

деятельности. Эффективность учебной деятельности учащегося зависит не только от системы хорошо 

усвоенных знаний, владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Правильная 

самооценка - это спокойная уверенность в себе, сочетающаяся со спокойной самокритичностью. Учитель, 

продумав приемы включения самооценки в процесс обучения, разрабатывает диагностические 

материалы. Например, можно применять тестовые задания по аналогии с заданиями ОГЭ или ЕГЭ и 

использовать при этом для контроля электронные и сетевые ресурсы. 

Согласно ФГОС, оцениванию подлежат предметные, метапредметные и личностные 

образовательные результаты. Рассмотрим, каким образом осуществляется оценивание предметных 

образовательных результатов при помощи электронных средств обучения в реальном времени, а также 

возможность их применения во внеурочной деятельности. 

На различных этапах урока обучающиеся могут выполнить и оценить правильность выполнения 

нескольких заданий, набирая за каждое из них то или иное количество баллов. Узнать правильность 

ответа каждого ученика в реальном времени помогает мобильное приложение Plickers. В завершающей 
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части урока оно помогает подвести итог деятельности каждого ученика по накопительной системе 

баллов за урок. Сервис Plickers позволяет реализовать быструю обратную связь от класса, опросы во 

время учебного занятия по пройденному или текущему материалу. Работа с мобильным приложением 

отнимает не более нескольких минут. Получение результатов опроса происходит на занятии без 

длительной проверки. Обучающимся не требуется наличие смартфонов или компьютеров. 

Мобильное приложение Plickers под управлением Android, установленное на планшет или 

мобильный телефон педагога, считывает QR-коды с бумажных карточек обучающихся. Компьютер с 

открытым сайтом Plickers в режиме Live View и проектор позволят воспитанникам видеть вопрос 

педагога. В конце опроса его результат можно вывести на экран, т.к. приложение отображает статистику 

ответов и выстраивает диаграмму на основе ее анализа. 

В качестве примера рассмотрим варианты использования приложения Plickers на разных этапах 

урока по теме «Соли: классификация и свойства в свете теории электролитической диссоциации» в 8 

классе. 

Этап урока Пример задания 
Maкс. кол-во 

баллов 

 

Актуализация 

опорных знаний 

1) Верны ли суждения о солях? 

А. Все соли относятся к бинарным соединениям.  

Б. Соли являются продуктами замещения атомов водорода в 

молекуле кислоты на ионы металла 

A) верно только А          C) оба суждения верны 

B) верно только Б           D) оба суждения неверны 

2) Формула соли: 

A) CaH2     B) BaSO4       C ) H2SO4            D) NaOH  

3) К солям относится каждое из двух веществ: 

А) CuSO4  и  H2SiO3             C) Fe(NO3)3  и  BaCl2       

B) NaOH и  BaSO4                D) BaO  и  Na2S   

4) К солям не относится ни одно из веществ в группе: 

А) BaCO3, K2SiO3, HNO3 

B) Al2O3, LiOH, H2S 

C) Na2SO3, Fe(OH)3, Ca(NO3)2 

D) CuSO4, Ca(NO3)2, Al2(SO4)3 

5) Формулы нитрита натрия, нитрита калия, нитрата кальция 

соответственно записаны в ряду: 

A) NaNO2, Ca(NO2)2, KNO3 

B) NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2 

C) NaNO3, Ca(NO3)2, KNO3 

D) NaNO2, KNO2, Ca(NO3)2 

 

5 

Первичное 

закрепление 

изученного 

материала 

 

6) К средним солям относится вещество: 

A) H2SO4        B) Fe(OH)Cl        C) Ca(HCO3)2        D) CaCO3 

7) Сульфат меди(II) не взаимодействует: 

A) с гидроксидом калия        C) с нитратом бария 

B) с серебром                         D) с магнием 

8) С водными растворами и хлороводорода и хлорида железа(II) 

взаимодействует: 

A) карбонат кальция            C) сульфит калия 

B) сульфат натрия                  D) сульфат алюминия 

9) Для осуществления следующего превращения 

    Na2SiO3 → H2SiO3 можно использовать  

А) воду                                    C) серную кислоту 

В) кремниевую кислоту          D) водород 

10) Сумма всех коэффициентов равна 3 в сокращенных ионных 

уравнениях реакций: 

А) AgNO3 + HCl = 

B) CaCl2 + Na3PO4 = 

C) Ba(NO3)2 + H2SO4 = 

D) Fe2(SO4)3 + NaOH = 

 

 

5 
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 Обучающиеся ведут оценивание своей деятельности в таблице: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество 

баллов 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Учитель в реальном времени информирует обучающихся о правильности выполненного задания. 

На выполнение первых пяти вопросов и оценивание с помощью приложения отводится 2 минуты урока, 

на выполнение следующих пяти вопросов в конце урока отводится 5 минут. В результате все 

обучающиеся имеют возможность получить отметки за урок. Используя программу, можно вести 

накопительную систему отметок. Такая форма работы позволяет определить, какие вопросы вызывают 

затруднение у большинства обучающихся. По ходу выполнения теста можно разбирать и уточнять 

решение вопроса, вызвавшего затруднение. У учителя данные правильных и неправильных ответов 

каждого обучающегося пофамильно сохранены и в телефоне, и на компьютере по каждому тесту. 

Приложение Plickers открывает возможность для использования в проведении различных 

мероприятий внеурочной деятельности, особенно соревновательного характера, работы в группах. 

Рассмотрим использование приложения во внеклассном мероприятии для обучающихся 8 классов на 

фрагменте викторины «Кислоты». Соревнующимся командам предлагаются задания – конкурс капитанов, 

«угадай кислоту», «закончи предложение», «долина гейзеров», «третий лишний». Ответить на задания 

можно с помощью приложения Plickers.  Например, конкурс – «угадай кислоту». На экране при помощи 

приложения появляются вопрос и варианты ответа:  

1) Попав под грозовой дождь, можно «искупаться» в этой кислоте: 

А) Уксусная           B) Селеновая              C) Азотная             D) Молочная  

2) Она образуется в мышцах при интенсивной работе: 

A) Серная              B) Фосфорная                C) Азотная                D) Молочная  

 Каждая команда совещается и при помощи карточки, являющейся обязательным элементом 

приложения, отвечает на вопрос. Соревнование получается интересным, так как все команды отвечают на 

один и тот же вопрос одновременно, т.е. находятся в равных условиях и оцениваются тоже 

одновременно.  

Таким образом, приложение Plickers предоставляет возможности создания тестовых заданий и 

проверки их в реальном времени. Использование этого инструмента оценивания способствует развитию 

интереса и познавательной активности обучающихся, создает условия для включения в активную работу 

всего класса, позволяет вести эффективную подготовку тестовой части ОГЭ и ЕГЭ. И только учитель 

решает, в каком качестве, в каком объеме и для каких целей может быть использовано приложение 

Plickers в учебном процессе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы использования информационных и 

коммуникационных технологий на уроках физики. Раскрыты понятия «информационные технологии», 

«информационные и коммуникационные технологии». Рассмотрены их преимущества и возможности 

использования в преподавании физики информационных и коммуникационных технологий. Показано, 

что использование компьютерных технологий вызывает повышенную мотивацию к процессу обучения.  

Ключевые слова: информационная технология, коммуникационная технология, компьютер, 

компьютерное моделирование. 
 

Человечество находится на стадии информационного общества, а компьютеры и информационные 

технологии все больше и больше входят во все сферы нашей жизни. Теперь их можно увидеть не только в 
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вычислительных лабораториях, но и дома у взрослых и детей, в школах и вузах.  

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это «широкий спектр цифровых 

технологий, используемых для создания, распространения и передачи информации и оказания услуг 

(компьютерное оборудование, программное обеспечение, мультимедийные средства, сотовые и 

спутниковые технологии, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сети беспроводной и 

кабельной связи, а также Интернет)» [1]. Когда компьютеры стали широко применяться в процессе 

образования возник термин «новая информационная технология обучения». Информационные 

технологии обучения – это технологии, использующие специальные технические средства, к которым 

можно отнести ЭВМ, аудио, видео, кино и т.д.  

В современное время каждый учитель должен активно применять ИКТ на уроках, потому что их 

использование вызывает повышенную мотивацию к изучению предмета и теоретически повышает 

качество усваивания информации учащимися. Эта новая система представляет собой нечто вроде 

коллективного разума, который, однако, не представляет собой сумму индивидуальных разумов. Школа, 

таким образом, должна адаптироваться к этим новым условиям и развивать коллективные и 

интерактивные формы получения знаний. Благодаря информационным и коммуникационным 

технологиям происходят дискуссии, обмен информацией, задаются вопросы. Ученик не обращается 

больше только к единственному источнику знаний – учителю, он сам предпринимает действия и 

прилагает усилия, чтобы получить знания из разных источников. И учитель, сохраняя свой статус 

передатчика знаний, должен теперь руководить своими учениками в этом их путешествии в мире сетей, 

что соответствует современному государственному стандарту (ФГОС).  

Информационные и коммуникационные технологии, сильно упрощая работу и делая ее понятной, 

устраняют человеческий фактор избегания сложного и непонятного. То есть, фактически, ИКТ выступает 

в роли мотиватора, подталкивая ученика к изучению простого и понятного, а не сложного и запутанного, 

к выполнению работы быстро и качественно, а не долго, муторно и зачастую с сомнительным 

результатом. Психологически человек гораздо более расположен сделать работу, которую он вероятней 

сделает, за неверное выполнение которой не накажут. Информационные и коммуникационные 

технологии могут даже смотивировать ученика с подавленной внутренней мотивацией к обучению очень 

сложного предмета, к которому у него когда-то пропала мотивация. К таким выводам пришли множество 

исследователей по всему миру, а в России следует отметить круг исследователей института социологии 

РАН [5]. 

В работе [3] отмечено, что использование информационных и коммуникационных технологий в 

преподавании физики дает возможность наиболее успешно решать следующие задачи: 

-  совершенствовать образное мышление учащихся благодаря использованию широких 

возможностей представления визуальной информации; 

-  развивать творческое мышление путѐм использования развивающихся методов обработки и 

предъявления информации; 

-  осуществлять воспитание коллективизма и коммуникативности в процессе обмена данными 

между учащимися при обсуждении или создании совместных видеопроектов; 

- воспитать познавательный интерес, опираясь на естественную тягу школьников к компьютерной 

технике; 

-  разрабатывать новые методы обучения, ориентированные на индивидуальные познавательные 

потребности личности. 

Кроме успешного решения задачи использование ИКТ на уроках физики дает возможность 

развития экспериментальной, исследовательской деятельности учащихся. Компьютеры позволяют 

работать с таблицами, текстами, диаграммами, изображениями, трехмерными моделями, видео, и эта 

работа сильно отличается от письменного составления текстов, рисования диаграмм и изображений без 

компьютера. Это гораздо более быстрая и доступная работа. Одним из эффективных средств организации 

использования компьютера являются компьютерные модели [2]. Компьютерное моделирование 

открывает для учителя широкие возможности по совершенствованию уроков, позволяет создать на экране 

компьютера живую, запоминающуюся динамическую картину физических опытов или явлений, что 

является одним из поисков инновационных путей преподавания физики.  

Отметим, что под компьютерными моделями понимаются компьютерные программы, 

имитирующие физические опыты, явления или идеализированные модельные ситуации, встречающиеся в 

физических задачах [4]. Максимальную заинтересованность у учащихся вызывают компьютерные 

модели, при изучении которых можно управлять поведением объектов на экране компьютера, изменяя 
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величины числовых параметров, заложенных в основу соответствующей математической модели. 

Интерактивные компоненты обучающих программ позволяют перейти от пассивного усвоения к 

активному, так как учащиеся получают возможность самостоятельно моделировать явления и процессы, 

воспринимать информацию не линейно, с возвратом, при необходимости, к какому-либо фрагменту, с 

повторением виртуального эксперимента с теми же или другими начальными параметрами. 

Проанализировав научную и методическую литературу, мы пришли к выводу, что ИКТ играет 

огромную роль в жизни современного общества, влияет на все сферы жизни человека, выступает в 

качестве инструмента обучения, а также является основным инструментом иллюстраций в обучении 

некоторых тем в школьном курсе физики.  
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Математическое образование в современном мире необходимо как часть общей культуры для всех 

обучающихся, а поэтому изучение математики в колледже в группах, готовящих квалифицированных 

специалистов на базе основной школы с получением среднего образования и специальности, является 

необходимым.  

Уровень математического образования, обеспечиваемый введением новых программ, становится 

одним из важных элементов подготовки обучающихся к общественно полезной деятельности [1]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в последние годы значительно усилился интерес 

преподавателей к проблеме дифференцированного подхода в обучении студентов математики на 

различных ступенях математического образования.  

В рамках исследования был проведен эксперимент в котором принимали участие студенты 

группы СПС-12 (далее как контрольная группа), СПС-14 (далее как экспериментальная группа). При 

внедрении методов дифференциации текущей темой явилась «Объемы тел». Основной целью явилось то, 

чтобы каждый студент мог полностью реализовать себя, стал подлинным субъектом обучения, 

желающим и умеющим учиться. Обучение должно быть вариативным к индивидуальным особенностям 

студентов. И в данном эксперименте дифференцированное обучение явилось одним из средств 

реализации индивидуальности. В начале эксперимента была проведена диагностическая контрольная 

работа (см. рисунок 1). Вследствие чего был рассчитан коэффициент усвоения [2]. 

Коэффициент усвоения – отношение числа правильно выполненных учеником заданий теста (A) к 

общему числу предложенных ему заданий (P) позволяет определить коэффициент усвоения, измерить и 

оценить усвоение учебного материала на том или ином уровне (см. формулу 1). 

    (1) 

Коэффициент усвоения может принимать значения от 0 до 1. По его величине судят о 

завершенности процесса обучения. Процесс обучения считается завершенным, если коэффициент 

усвоения по проектируемому уровню > 0,7. В этом случае считается, что и в последующей деятельности 

обучаемый способен совершенствовать свои знания в процессе самообучения. 
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Если по результатам тестирования получен коэффициент усвоения < 0,7, то это означает, что 

обучаемый будет совершать систематические ошибки в последующей деятельности и при этом не сможет 

самостоятельно их исправить. Автоматизированный контроль знаний и умений обучаемых позволяет 

повысить объективность контроля. 

 
Рисунок 1. Диагностическая контрольная работа 

Содержание контрольных заданий должно удовлетворять трем критериям качества контроля: 

валидности, надежности и объективности. Под валидностью понимают соответствие предлагаемых 

контрольных заданий цели контроля.  

Валидность бывает содержательная и конструктивная. Последнюю можно определить как 

соответствие задания контролируемому познавательному действию; содержательная валидность 

ориентирована на предметные знания, которые в реальном учебном процессе контролируются достаточно 

часто. 

Надежность контроля предполагает определенную свободу от погрешностей измерений, иными 

словами, результаты, получаемые при повторных проверках, должны иметь небольшую дисперсию [3]. 

Объективность контроля, помимо валидности и надежности, включает в себя этические, 

педагогические, психологические и другие составляющие. Как и для традиционного контроля, в 

автоматизированном контроле также актуальна проблема объективности оценки знаний. Содержание 

вопросов контрольного задания должно точно соответствовать проверяемому материалу. 

Результаты тестирования контрольной и экспериментальной группы на первоначальном этапе 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Анализ коэффициента усвоения 

Группа Коэффициент усвоения 

Контрольная (СПС-12) 0,4 

Экспериментальная 

(СПС-14) 
0,4 

Для наглядного представления Анализа коэффициента усвоения, была составлена диаграмма, 

которая представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Контрольная и экспериментальная группа до начала эксперимента 

Итак, в этом опыте был взят курс дифференцированного обучения в экспериментальной группе, и 

в традиционном режиме для контрольной группы. Организация внутригрупповой дифференциации 

включало несколько этапов:  
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1.  Определения критерия, на основе которого выделяются группы обучающихся.  

2.  Проведение диагностики по выбранному критерию. 

3.  Распределение студентов по группам, с учетом результатов диагностики. 

4.  Выбор способов, разработка равноуровневых заданий для созданных групп. 

В работе со студентами, целесообразно использовать два основных критерия дифференциации: 

обученность и обучаемость.  

Обученность, или так называемый, определенный итог предыдущего обучения, который сложился 

к сегодняшнему дню. Показателями обученности могут служить достигнутый уровень усвоения навыков 

и умений, качества знаний и навыков. Обучаемость же трактуется как восприимчивость студентов к 

усвоению новых знаний и способов их добывания, готовность к переходу на новые уровни умственного 

развития. Важными показателями высокого уровня обучаемости являются восприимчивость к помощи 

другого человека, способность к самообучению, работоспособность и др. А чтобы определить уровень 

обучаемости, студентам было дано несколько практических заданий [4].  

Таким образом, экспериментальная группа была разделена на 3 группы: 1- студенты с низким 

уровнем знаний, 2-я группа со средним уровнем и 3-я с высоким уровнем знаний. В ходе эксперимента 

были применены различные способы дифференциации, которые предполагают дифференциацию:  

1)  По уровню творчества; 

2)  По уровню трудности; 

3)  По объему учебного материала  

Используя разные способы организации деятельности и единые задания дифференциация 

обучающихся осуществлялась по степени самостоятельности обучающихся и характеру помощи 

обучающихся.  

1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества – это способ, который предполагает 

различия в характере познавательной деятельности, может быть продуктивной и репродуктивной. 

К репродуктивным заданиям относятся ответы на задания хорошо изученных тем. Здесь от 

обучающихся требуется воспроизведение знаний их применение в обычной ситуации, работа по образцу. 

Такие задания были даны 1-ой группе с низким уровнем знаний.  

К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от стандартных, где приходится 

применять знания в новой, незнакомой ситуации, осуществляя более сложный мыслительные действии, 

создавать новый продукт. В процессе над продуктивными заданиями студенты приобретают опыт 

творческой деятельности. Итак, далее 2-й и 3-й группам были даны задания репродуктивного характера. 

(т.е. задания для 1-й группы, а также дополнительно творческие). 

2. Дифференциация заданий по уровню трудности. Такой способ дифференциации предполагает 

следующие виды усложнения задания для наиболее подготовленных обучающихся. Например: 

1) усложнения материала 

2)  выполнение операции сравнения в дополнение к основному заданию 

3)  увеличение объема изучаемого материала. 

На основании чего задания соответственно были разделены между группами [5]. 

3. Дифференциация заданий по объему учебного материала – способ предполагает, что 

обучающиеся 2-й и 3-й групп выполняют кроме основного еще и дополнительное задание, аналогичное 

основному, однотипное с ним. Необходимость дать задания по объему обусловлена разным темпом 

обучающихся. Медлительные студенты, а также студенты с низким уровнем обучаемости обычно не 

успевают выполнить самостоятельную работу к моменту ее проверки в группе, а остальные студенты 

затрачивают меньше времени на выполнение таких же заданий. Вследствие такого факта были даны 

задания по объему учебного материала.  

4. Дифференциация работы по степени самостоятельности обучающихся. Необходимость данной 

дифференциации обусловлена тем, что зачастую некоторым студентам требуется более внимательный 

подход и контроль со стороны преподавателя. При таком способе предполагается выполнения 

одинаковых упражнений, но одни это делают самостоятельно, а другие под руководством преподавателя. 

Обычно работа организуется следующим образом: на ориентированном этапе производится знакомство с 

заданием, выяснение его смысла и правила оформления, после чего одни дети (чаще всего это 3-я группа) 

приступают к самостоятельному выполнению заданий. Остальные с помощью преподавателя 

анализируют способ решения фронтально выполняют часть задания. Как правило, этого бывает 

достаточно, чтобы еще одна часть студентов (2-я группа) начала работать самостоятельно. Те студенты, 

которые испытывают затруднения (обычно это студенты 1-й группы) выполняют почти все задания под 
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руководством преподавателя. 

Таким образом, степень самостоятельности обучающихся различна. Поэтому после изучения 

нового материала, для 3-й группы была предусмотрена самостоятельная работа, для 2-й группы – 

полусамостоятельная, для 1-й группы фронтальная работа под руководством преподавателя. 

5. Дифференциация работы по характеру помощи обучающегося. Такой способ в отличии от 

дифференциации степени самостоятельности не предусматривает фронтальной работы под руководством 

преподавателя. Все обучающиеся сразу приступают к самостоятельной работе. Но тем детям, которые 

испытывают затруднения в выполнении заданий, оказывается дозированная помощь, например, помощь в 

виде вспомогательных заданий, наводящих вопросов, помощь в виде подсказок (карточек-помощниц, 

записей на доске, планов выполнения и др.)  

Итак, для реализации дифференцированной работы по характеру помощи, было дано задание для 

всех 3-х групп, с применением некоторых видов помощи.  

Для выявления эффективности проведения эксперимента с применением дифференцированного 

обучения на завершающем этапе было проведено тестирование. Анализ результатов тестирования 

позволила рассчитать и сравнить также формула коэффициента усвоения.  

Результаты тестирования контрольной и экспериментальной группы на завершающем этапе 

представлены в таблице 2 

Таблица 2. Результаты эксперимента 

Группа Коэффициент усвоения 

Контрольная (СПС-12) 0,4 

Экспериментальная 

(СПС-14) 
0,8 

 

Для наглядного представления результатом эксперимента, была составлена диаграмма, которая 

представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Контрольная и экспериментальная группа после эксперимента 

Подводя итоги проведенного эксперимента на основании результатов тестирования до начала 

опыта в экспериментальной и контрольной группе и результатов после опыта, в котором был применен 

метод дифференциации, можно наглядно сделать анализ проведенной работы и отметить повышения 

уровня знаний в группе СПС-14 (экспериментальной группе).  

Следовательно, можно отметить, что в группе СПС-14 увеличился уровень владения темы 

«Аксиома стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости», выявлена 

положительная динамика в отношении широты и уровня развития познавательных интересов. 

Проведенный опыт свидетельствует о необходимости внедрения все более инновационных методов 

дифференциации. 

Опытно-экспериментальная работа показала, что у студентов повысился интерес к математике, 

они стали более активны не только на занятиях, но и в повседневной деятельности. 

Дифференцированный подход в обучении на занятиях математики помогает формировать 

учебную деятельность подростков. Овладев этой деятельностью, обучающиеся сами начинают еѐ 

совершенствовать, что приводит к развитию их интеллектуальных способностей. Дифференцированный 

подход в обучении, таким образом, ставит перед преподавателем задачу развевающего обучения. 

После применения нами дифференцированного подхода при закреплении умения решать задачи, 

мы получили следующие результаты: 

работа каждого студента на посильном для него уровне трудности тому, что студенты, 

отнесенные нами до проведения дифференциации в группу с низким уровнем интереса, перешли теперь в 

группу со средним уровнем.  
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Кроме того, повысилось количество обучающихся, чей уровень познавательного интереса можно 

определить как высокий. 

Изменение уровня познавательного интереса выразилось в том, что большая часть студентов 

группы стала с большим желанием решать сложные задачи, преодолевать трудности, с увлечением 

самостоятельно работать. 

Дифференцированный подход позволяет студенту почувствовать себя таким как все, возможность 

к самосовершенствованию, которая определяется не преподавателем, а самим подростком.  

Основной задачей преподавателя становится стимуляция обучающихся, чтобы они не 

останавливались на достигнутом, а делали постоянные попытки продвижения вперѐд. Таковы 

достоинства данного подхода.  
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Аннотация. В статье описываются приемы формирования ценностей здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в том, что во все времена 

школа играла важную роль в жизни ребенка, поэтому статья посвящена тому, как рассказать в 

непринужденной форме о том, что значит здоровье, как его сохранять, зачем это нужно делать. 

Описывается влияние семьи на личность ребенка. 

Ключевые слова: здоровье, школьник, здоровый образ жизни, внеурочная деятельность, виды занятий. 
 

«Здоровье – это еще не все, но все без здоровья – ничто» (Сократ).  

Ни для кого не секрет, что в нынешнее время дети стали куда чаще болеть. Повысился процент 

первоклассников, которые, приходя в школу, имеют уже врожденные или приобретенные заболевания. 

Помимо этого, у ребенка в начальных классах кардинально меняется распорядок дня и нагрузка. 

Здоровьесбережение играет важную роль в этот период. Дети должны иметь представление о том, что 

такое здоровый образ жизни (ЗОЖ), уметь ценить не только свое здоровье, но и здоровье окружающих.  

Исследования показывают, что именно знания о здоровом образе жизни служат решением 

проблемы ухудшения здоровья школьников. Знания ими приобретаются в ходе учебных занятий, либо во 

внеурочной деятельности. Например, раз в месяц проводятся «Уроки здоровья». Темы подбираются 

самые разные, этот выбор может основываться на интересах школьников или же по необходимости. На 

данных уроках дети учат стихи, разыгрывают сценки, проводятся различные викторины, их ознакомляют 

с правилами ЗОЖ. В конечном итоге у детей формируется положительное отношение к здоровью, 

мотивация его оберегать. Все занятия можно проводить с родителями [4].  

Чтобы облегчить процесс формирования представлений о здоровье, нужно больше времени 

уделять внеурочной деятельности. В своей статье я расскажу о некоторых видах занятий.  

Одним из видов является организация и проведение экскурсий и походов. Экскурсии в природу, 

музеи, театры, на выставки. Ребенок с удовольствием проводит время в подобных местах, он невольно 

развивается не только в духовном плане, но также это влияет на его физическое и психическое здоровье. 

Прогулки на природе способствуют развитию чувства любви к родным местам и Родине, расширяют 

кругозор ребенка [2].  

Помимо экскурсий, можно разрабатывать проекты и проводить исследования, в которых дети 

https://www.ozon.ru/person/263359/
https://www.ozon.ru/person/263359/
https://www.ozon.ru/person/263359/
https://www.ozon.ru/person/263360/
https://www.ozon.ru/person/325609/
https://www.ozon.ru/person/263362/
https://www.ozon.ru/person/263363/
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активно принимают участие, сами находят информацию. Чем больше информации ребенок найдет сам, 

тем лучше он ее усвоит. Конечно, будет лучше, если родители примут участие в исследовании вместе со 

своим ребенком, так как дети зачастую не полно понимают те или иные термины. Во время 

проектирования дети развиваются сразу в нескольких областях: они узнают много нового о здоровье и 

здоровьесбережении, разучивают различные стихотворения, поговорки и пословицы. Наглядным путем, 

дети лучше усваивают то, к чему приводят вредные привычки, как они пагубно влияют на наше здоровье 

[6].  

Следующий вид, о котором хотелось бы рассказать, это спортивные мероприятия. Как минимум 

раз в год проводится «День здоровья», где дети участвуют в спортивных конкурсах, эстафетах. Помимо 

данного мероприятия рекомендуется организовывать и другие. Например, можно провести турнир 

«Здоровые и спортивные», в котором принимают участие школьники вместе с родителями. Турнир несет 

в себе сразу несколько целей и задач, это: пропаганда здорового образа жизни; воспитание любви и 

гордости за свою семью, уважения к сверстникам; содействие укреплению отношений между детьми; 

воспитание чувства ответственности и взаимопомощи. Также укрепляется организм ребенка, улучшаются 

его физические навыки. После проведения мероприятий дети могут оформить стенгазету о том, чему они 

научились, что им понравилось; этими действиями они как бы призывают других ребят к участию в 

подобных событиях [1].  

Еще хотелось бы выделить различные кружки, которые направлены на здоровьесбережение и на 

формирование представлений о здоровом образе жизни у детей. В подобных кружках с детьми 

проводится ряд мероприятий, таких как: просмотры фильмов о здоровье, проведение подвижных игр, 

чтение литературы. Темы также формируются в соответствии с интересами детей, например, можно 

обсуждать следующие вопросы: «Как вырасти здоровым?», «Что значит быть здоровым?», «Что вы знаете 

о вредных привычках?», «Занятия спортом – это полезно», «Гигиена в жизни человека» [3].  

Также, следует организовывать встречи с интересными людьми. Дети с трепетом относятся, когда 

к ним в школу на беседы приходят взрослые разных профессий. К примеру, на внеклассное мероприятие, 

посвященное здоровому образу жизни, может прийти медицинский работник, который расскажет детям о 

том, к чему могут привести вредные привычки или же пассивный образ жизни. Или же занятие может 

посетить чей-то родитель, он будет выступать для школьников как пример для подражания. В процессе 

беседы дети задают вопросы, интересующие их [5].  

Конечно же, одним из приемов является организация работы с родителями, то есть проводятся 

индивидуальные и групповые беседы. Источником большинства информации служит для ребенка его 

семья. Через собственные примеры родители прививают определенное поведение ребенка по сбережению 

и укреплению своего здоровья. Родители, к сожалению, не всегда демонстрируют примеры здорового 

образа жизни, но в этом и состоит задача подобных бесед. Цель их состоит в том, чтобы 

проинформировать родителей, что они являются главным показателем того, каким вырастет их ребенок, 

как сформируется его личность, отдельные качества. Процесс формирования ценностей здорового образа 

жизни ребенка является задачей не только педагогов, но и его семьи, общества, которое его окружает [2].  

Все приемы хороши по-своему, важно ссылаться на интересы детей, чтобы весь процесс не 

обременял ребенка, не казался ему трудным. Заинтересовав школьника однажды, вы получите результат 

на долгие годы.  

Хотелось бы отметить, что главной задачей педагога, который трудится над формированием 

ценностей здорового образа жизни у детей, является подготовка школьника к его будущей взрослой 

самостоятельной жизни. С помощью учителя дети становятся нравственно и физически здоровыми, 

учатся ценить и оберегать не только свое здоровье, но также здоровье окружающих.  
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Аннотация. В статье проанализирована методика, разработанной автором, которая позволит увеличить 

уровень развития скоростно-силовых способностей у детей 18-20 лет. 

Цель работы: изучение эффективности методики, разработанной автором для развития 

скоростно-силовых способностей баскетболистов 18-20 лет. 

Задачи: 

1.  Изучить специфику методик развития скоростно-силовых способностей баскетболистов 18-20 лет. 

2.  Разработать и экспериментально обосновать программу совершенствования скоростно-силовых 

качеств у баскетболистов 18-20 лет. 

3.  Определить уровень развития скоростно-силовых качеств у баскетболистов 19-20 лет. 

4.  Определить эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: методика, скоростно-силовые способности, баскетбол, исследования, прыгучесть, 

ловкость. 

Введение 

Современный баскетбол характеризуется высокой двигательной активностью, которая 

обусловлена увеличением удельного веса, быстрого прорыва и прессинга, увеличением технических 

возможностей игроков при максимальной быстроте действий и большой физической нагрузке. 

Физическая подготовленность определяется не только специальной выносливостью, но и скоростно-

силовыми качествами. . Множество методов и разнообразие средств, предлагаемых разными авторами, 

делает проблематичным выбор методики и средств для развития скоростно-силовых качеств 

баскетболистов. Поэтому, определяемые наиболее эффективные методы и средства позволяют улучшить 

процесс учебно-тренировочных занятий и может быть рекомендована для широкого использования в 

практической работе учителями физической культуры и тренерами спортивных школ. Актуальность 

проблемы обусловлена поиском новых методических подходов к совершенствованию скоростно-силовых 

качеств баскетболистов на этапе спортивного совершенствования. 

Организация и методы исследования  

Исследование проводилось в «Сибирском государственном университете науки и технологий» на 

выборке, состоящей из 26 человек в возрасте 18-20 лет. В экспериментальную группу вошли учащиеся 1-

2 курсов в количестве 13 человек. В контрольной группе также 13 человек, занимающихся баскетболом. 

Занятия в контрольной и экспериментальной группе проводилось три раза в неделю. Исследование 

проводилось в течение 3 месяцев. В начале и в конце эксперимента было проведено тестирование, по 4 

тестам: прыжок в длину с места с двух ног, выпрыгивание, метание набивного мяча из-за головы и 

челночный бег 3x10. 

 
Рис. 1. Средние значения прыжка в длину экспериментальной 

и контрольной групп до и после эксперимента. 

По средним значениям прыжка в длину мы видим, что результаты до исследования в контрольной 

и экспериментальной группах незначительно ниже результатов, полученных после внедрения авторской 

методики. Прирост результата прыжка в длину с места с двух ног в экспериментальной группе, выше, чем 
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в контрольной на 0,6%. Относительно начальных данных, в контрольной группе, результат также 

увеличился на 0,4% и составил 240,3 см. Это можно объяснить тем, что методика, разработанная автором, 

эффективнее, хотя и результаты выросли незначительно, относительно контрольной группы. Можно 

предположить, что при более длительной работе по авторской методике, результаты будут гораздо выше 

начальных исходных. 

 
Рис. 2. Средние значения выпрыгивания экспериментальной 

и контрольной групп до и после эксперимента. 

По средним значениям выпрыгивания (рис. 2) мы отчѐтливо видим, что результаты 

экспериментальной группы после применения методики, значительно выше остальных результатов. Он 

увеличился на 5% и составил 28,1 см. По-нашему мнению, выпрыгивание, является одним из важных 

составляющих в борьбе за мяч в баскетболе, ведь без такого технического элемента, как подбор под 

своим и чужим кольцом, невозможно выиграть встречу. Поэтому и нужно, особое внимание уделить на 

развитие такого качества, как выпрыгивание. Что касается результатов контрольной группы, как до так и 

после эксперимента, значения выпрыгивания ниже, чем у экспериментальной группы до внедрения 

авторской методики. До исследования результат составлял 26,6 см, а после 26,4 см. Наблюдаем, что после 

трѐх месяцев работы, результаты контрольной группы снизились, пусть и незначительно. Это можно 

объяснить тем, что у баскетболистов наблюдался небольшой эмоциональный спад, конец сезона, 

большую роль в котором играет накопленная усталость. 

 
Рис. 3. Средние значения метания экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента. 

 
Рис. 4. Средние значения челночного бега экспериментальной и контрольной групп до и после 

эксперимента. Примечание: здесь значимость отличий * – p>0,05. 

Мы видим, что результаты экспериментальной группы до, ниже результатов той же группы после 

работы по методике. Результат экспериментальной группы вырос на 0,7% и составил 846,1 см. Здесь 

укажем на то, что для увеличения мышечной силы, которая важна для любого спортсмена, мы 
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использовали физические упражнения с отягощениями, набивными мячами, весом 2 и 3 кг, групповые 

упражнения с партнѐрами по тренировочному процессу, а для поддержания общего тонуса мышц, занятия 

в тренажѐрном зале. Увеличение результатов метания говорит о правильно подобранных физических 

упражнениях и времени уделѐнному развитию этого качества. В контрольной же группе, результаты 

снова снизились. Если до эксперимента составляли 841,5 см, то после 839,2 см. 

На нѐм мы видим, что результаты в обеих группах до и после эксперимента, выросли. Но 

результат экспериментальной группы уже до эксперимента был на 0,1 с выше, чем у контрольной и 

составлял 6,3 с. После работы по авторской методике, результат составил 6,2 с ±0,3. У контрольной 

группы, как и у экспериментальной, результат стал выше на 0,1 с. Данные результаты говорят о хорошем 

функциональном состоянии, координации движений, о высокой стартовой скорости. Все эти 

составляющие важны для баскетболистов и достижения ими максимальных результатов. Достоверно 

значимые различия (при t=4,36 и p>0,05) 
 

Группа 
Прыжок 

см 

Выпрыгивание 

см 

Метание 

См 

Челночный 

сек 

Экспериментальная 240,6 26,8 840,7 6,3 

Контрольная 239,5 26,6 841,5 6,4 

Экспериментальная 242,1 28,1 846,1 6,2 

Контрольная 240,3 26,4 839,2 6,3 
 

Выводы 

1. Одним из основных физических качеств необходимых для успешного выступления на 

соревнованиях по баскетболу является прыгучесть. Анализ литературы показал, что основными 

формами проявления скоростно-силовых качеств являются прыжки и метания.  Большинство 

авторов рекомендуют использовать в тренировке интервальный и повторной методы. 

2. Была разработана и экспериментально обоснована программа совершенствования скоростно-

силовых качеств у баскетболистов 18-20 лет. В неѐ входят упражнения на развитие ловкости, 

стартовой скорости, прыжковые упражнения на скамейке, со скакалкой, упражнения с отягоще-

нием и на координацию движений. 

3. Уровень развития скоростно-силовых качеств у баскетболистов 18-20 лет находится на уровне 

выше среднего, чему свидетельствуют полученные результаты. 

4. Методика, разработанная автором, оказалась эффективнее тренерской программы. Результаты 

тестов, выбранных автором, после проведения эксперимента, увеличились более существенно, 

относительно контрольной группы. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу групповых дискуссий в образовательном процессе на 

примере образовательного процесса в вузе. Авторы статьи считают дискуссию одним из наиболее 

продуктивных способов ведения семинара. Также в статье приводятся различные примеры 

дискуссионных занятий, и авторы рассуждают о возможных причинах неудач при их проведении.  

Ключевые слова: дискуссия, вуз, работа в группах, образовательный процесс. 
 

Abstract. This article is dedicated to the question of group discussions in the teaching process in high schools. 

The authors of the article believe that discussion is one of the most productive methods of a seminar. Also there 

are some examples of discussion lessons types in the article, and the authors argue about possible reasons of bad 

results in discussion seminars. 

Keywords: discussion, high school, group work, teaching process. 
 

The contemporary teaching process in high schools alongside with different educational strategies 

involves significant expansion of students‘ educational activity. This agenda is particularly relevant today, as the 

educational process should be hold like communication, interaction, exchange of opinions between students or 

between students and a tutor. 

Today the process of education in many high schools is organized with the help of group, interactive 

methods of training, which is discussion, role-playing, and simulation game. The educational discussion is the 

most common method. Its main task is to identify the existing diversity of participants views on any problem and, 

if necessary, to perform their comprehensive analysis. 

According to M.V. Klarin discussion is a method of debate and resolution of controversial issues [1, c. 

117]. Currently, it is one of the most widespread forms of educational activity that stimulates the initiative of 

students and reflexive thinking. In contrast to the debate being an exchange of opinions, discussion is a debate-

dispute, some conflict of opinions. Discussion should be an equal debate between tutors and students concerning 

questions of different nature. 

In our opinion, the discussion should be a leading method of training in the learning process of 

disciplines where there may be ambiguity in the explanation of phenomena. 

It is clear that for better assimilation of knowledge, it is necessary to discuss it with somebody. L.S. 

Vygotsky, S.L. Rubinstein and many other researchers proved that intellectual growth is a product of both 

internal and external, or social processes. They promoted the opinion that a higher level of thinking arises from 

relationships expressed through a dialogue between people. M.V. Klarin writes that when generated and debated 

together, people start thinking differently, far superior than if doing the same individually. In groups and in 

private conversations, they consider problems from different angles, agree or argue, monitor differences, resolve 

them and weigh the alternatives [1, c. 86]. 

According to E.N. Korneeva the main types of discussion are free discussions, focused discussions, the 

council of experts, debate on professional and life incidents, metaplan and brainstorming [2].  

Each participant of a free discussion takes the floor when his or her opinion is ready to be expressed, and 

he or she is encouraged to share the thoughts with others. When these two conditions are present, a mature 

performance may be performed. A distinctive feature of this form of discussion work is the lack of strict 

regulation of work time, the number of speakers and their performances. 

Focused discussions are most often held on political, economic, scientific, social, ethno-cultural, 

religious and other topics. In high schools students choose speakers in advance, prepare for their performance, 

select the material for it, think over the form of performance. The overall success of focused discussion largely 

depends on properly prepared speakers. The tutor also has to encourage the rest of the group to active support. 

This type of discussion allows to form a panoramic view or consciousness among students, critical thinking and 
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contributes to the development of personal citizenship. 

Any council of experts is aimed to work out a union decision. Here a tutor has to prepare a decision draft. 

During the discussion on this draft the students are divided into two groups according to disagreement with 

opinions. This type of discussions can take place at high school seminars, round tables during scientific 

conferences, symposia. 

During debates on professional and life incidents, a tutor creates problem situations, borrowed from 

professional practice not yet available to students. Students are required to provide a full analysis of the situation 

and make an appropriate decision. The advantage of this type is that real practice really can help in decision-

making. 

While having a metaplan a tutor suggests writing briefly on the special cards the number of questions that 

are thought to be profitable for discussion. The discussion is held on the question that had scored the most. 

The organization of brainstorming can be represented by the following steps such as formulation of the 

problem, formation of an expert group, training intellectual warm-up, actual ―brain storm‖, evaluation and 

selection of results, and their synthesis. 

As for the results of discussion – it can be successful or not. Our teaching experience has proved that 

sometimes tutors, being afraid to lose group management during a lively and chaotic discussion, turn the lesson 

into a boring superintendence. However, they should encourage a self-organization. 

We think that holding discussions as a part of seminars helps to break the ice and achieve better 

understanding with students. In case of unsuccessful discussion a teacher should not quit, but practice the skill 

further.  

V.A. Slastenin claims that studies on the use of discussion in different training environments have shown 

that it is inferior to the direct presentation in terms of information transfer effectiveness, but highly effective for 

remembering information, creative understanding of the studied material and the formation of value orientations 

[3, c. 102]. 

It should be noted that the method of discussion provides the development of spirituality and formation of 

morality. Discussion is one of the most difficult options for interactive seminars. Successful discussion is always 

based on preliminary students‘ work. The topic chosen for discussion should be interesting and relevant for 

students. What is worth noting is that the emotional state of a tutor is directly reflected onto the behavior of 

students. That is way discussion is thought to be one of the most important forms of education that contributes to 

the development of the child's personality.  

Discussion requires the student to mobilize all skills, encourages the development and deepening of new 

knowledge, expands horizons and makes one master a whole range of communication skills. In General, the 

discussion can be held in other classes, training activities, as part of them. For example, the method of discussion, 

along with role-playing games, may precede the method of projects or be part of the project work. Any kind of 

discussion can be used in higher education. 
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Обучение в военно-морском училище – это новый этап в жизни воспитанников. В 

образовательном учреждении пансионного типа обучающиеся оказываются в условии повышенных 

умственных, физических и психологических нагрузок. Новые условия требуют изменения мышления и 

поведения подростков. И чем быстрее нахимовец включится в разнообразные ситуации нового 

окружения, приобретет новых друзей, тем быстрее и безболезненней пройдет процесс адаптации. Таким 

образом, главная задача педагогов-воспитателей – помочь новым воспитанникам в формировании 

межличностных отношений в нахимовском коллективе, организовать шефство старших нахимовцев над 

младшими через спортивно-массовую работу. 

В 2016-2017 учебном году в филиале Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское 

президентское кадетское училище) была проведена серия спортивных мероприятий, разделенных на III 

этапа – дружеская встреча по мини-футболу, военно-спортивная эстафета и спортивный праздник, 

приуроченный к международному женскому дню 8 Марта. Для каждого мероприятия определены учебно-

воспитательные задачи, раскрыто основное содержание и показаны различные методы организации 

мероприятий. 

Деятельность педагогов филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское 

президентское кадетское училище) направлена на поддержание в молодѐжной среде духа патриотизма, 

чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желание отстаивать независимость своей страны, 

формирование здорового образа жизни. 

Победы спортсменов России на Олимпиаде, на Параолимпийских играх и на других крупнейших 

соревнованиях вызывают у каждого из нас сильные патриотические чувства. В этом смысле спорт, 

безусловно, является одним из важнейших факторов, способствующих воспитанию патриотизма. Девиз 

III зимних Всемирных военных игр 2017 года звучит так: «Дружба через спорт!». Военно-патриотические 

игры способствуют развитию у учащихся высоких нравственных чувств, моральных качеств, сплочению 

коллектива. 

Реализация цикла мероприятий спортивной направленности «Дружба через спорт!» нацелена на 

укрепление дружеских взаимоотношений между воспитанниками 1,2,3 курсов. Мероприятия 

предусматривают взаимодействие педагогов-организаторов, преподавателей ОД «Физическая культура», 

родителей обучающихся в проведение серии совместных мероприятий для нахимовцев 5-7 классов. 

Целью проведения данных мероприятиях является гражданско-патриотическое воспитание 

нахимовцев, которое способствует всестороннему гармоничному развитию, вовлечению в регулярные 

занятия физической культурой и спортом.  

Для достижения поставленной цели реализуется ряд задач: 

 повысить уровень физического и гражданско-патриотического воспитания нахимовцев; 

 укрепить здоровье и уровня физической подготовки нахимовцев; 

 пропагандировать здоровый образ жизни; 

 воспитывать физические качества силы, быстроты и ловкости; 

 воспитывать чувство коллективизма и сплоченности. 

Первый этап - «Встреча-знакомство». Дружеский матч по мини-футболу между 1 и 3 курсами 

был направлен на знакомство, укрепление единства, на формирование здорового образа жизни.  

Воспитанники данных возрастных групп показали командную игру, выявили сильнейших участников. 

Таким образом, увидев высокий уровень физической подготовки нахимовцев 3 курса, младшие 

воспитанники будут стремиться к успеху. Для старших воспитанников – это значительный 

воспитательный заряд, который несет в себе чувство ответственности, наставничества. На таких 

мероприятиях культивируется внимательное отношение друг к другу. Поэтому немаловажную роль на 

этой стадии играет установление взаимоотношений между старшими и младшими воспитанники.  
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    Второй этап - военно-спортивная игра «Служить России». Данное мероприятие, состоящее 

из комплекса спортивных эстафет, направлено на активное взаимодействие нахимовцев 1,2,3 курсов и 

формирование товарищеских отношений через совместную деятельность. Задала тон спортивной 

эстафете чемпионка Крыма по технике айкидо Кабардинова Ангелина. Мероприятие охватило большее 

количество нахимовцев - как игроков, так и болельщиков. В состав жюри вошли старшие воспитатели 

курсов, а также руководитель ОД «физическая культура» - начальник физической подготовки филиала. 

  
В военно-спортивных играх воспитанники приобретают основы военных знаний, умений и 

навыков, подготавливаются к успешному усвоению программы начальной военной подготовки. Для 

таких игр характерна коллективная борьба участников за победу своей команды.  

Третий этап - спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!». Согласно 

Программы воспитания и социализации нахимовцев 5-9 классов, формирование семейной культуры и 

поддержания нравственных ценностей – есть неотъемлемая часть воспитания нахимовцев. В связи с этим, 

логическим завершением данного цикла мероприятий является веселая эстафета с участием семей 

воспитанников, приуроченная к международному женскому дню 8 Марта. Данная форма работы 

помогает реализовать еще одну очень важную задачу - сплочение семьи, вовлечение в систематические 

занятия физической культурой и спортом, воспитание гордости за свою семью и уважение к старшим. И 

не важно, какая команда побеждает - важна дружба и сплочение! 

Цели, поставленные педагогами-организаторами при проведении военно-спортивных 

мероприятий «Дружба через спорт!» были достигнуты в полной мере – нахимовцы действовали дружно, 

слаженно, они научились взаимодействовать, договариваться, стремиться к выполнению общего дела, 

получению наилучшего результата, через совместную деятельность. В процессе игр у юношей 

воспитывались волевые качества. Организаторами были созданы благоприятные условия для воспитания 

у них дисциплинированности, настойчивости и выносливости. 

Сценарий  

Спортивного праздника 

 «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 
Дата: 07 марта 2017 года 

Время: 15.15-16.40                                                               

Место проведения: Спортивный (баскетбольный) зал. 

Участники: Нахимовцы 5-х, 7-х классов. 

Цель: 

 

Гражданско-патриотическое воспитание нахимовцев, способствующее всестороннему 

гармоничному развитию, вовлечению в регулярные занятия физической культурой и 

спортом воспитанников и их родителей. 

Задачи:  повышение уровня физического и гражданско-патриотического 
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 воспитания воспитанников; 

 укрепление здоровья и уровня физической подготовки воспитанников; 

 пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

 расширение форм семейного досуга; 

 воспитание чувства коллективизма и сплоченности. 

Программа мероприятия: 

 Торжественное открытие спортивного праздника; 

 Представление команд и жюри; 

 Прохождение конкурсов и этапов участниками праздника; 

 Подведение итогов и награждение победителей. 

Ход мероприятия: 

15.15 – в спортивном зале по периметру расставлены скамейки для команд и болельщиков, зрители 

занимают места в зале. 

15.30 – звучат позывные к началу игры.  

Звучат фанфары, под песню «Служить России!» выходят команды в зал и проходят по периметру 

спортивного зала. 

Ведущий 1: 

 

Здравствуйте, дорогие друзья – любители спорта, и все – все – все, кто пришѐл сегодня 

на нашу игровую, спортивную площадку, чтобы поддержать участников весѐлых 

состязаний «Мама, папа, я – спортивная семья!» Наши семейные команды, конечно, 

очень волнуются перед стартом. Поэтому, дорогие болельщики, приготовьтесь 

выплеснуть все свои эмоции, а мы представляем главных героев сегодняшних 

соревнований! 

Ведущий 2:  В канун весеннего праздника, 8 Марта, спортивный праздник считать - ОТКРЫТЫМ! 

 
Выступление творческого коллектива. 

 

Ведущий 2: В соревнованиях участвуют команды 5-х и 7-х классов 

Ведущий 1: Победителем соревнований станет команда, набравшая большее количество баллов. За 

победу в каждом этапе команда получает 3 балла. 

Ведущий 2: Позвольте открыть наш чемпионат по семейному многоборью "Папа, мама, я – 

спортивная семья!" И представить команды участников наших соревнований. 

Звучат фанфары. 

Ведущий 1: Папы – (делают шаг вперед). 

 

Ведущий 2: Мамы – (делают шаг вперед). 

Ведущий 1: И, наконец, капитаны команд! (воспитанники делают шаг вперед). 

Ведущий 2: 

 

И наконец, перед началом наших соревнований мне хочется представить вам 

компетентное, строгое и справедливое жюри. 

Старший воспитатель 3 учебного курса Прудыус Василий Григорьевич  

Старший воспитатель 1 учебного курса Федюшин Виктор Витальевич 

 Руководитель отдельной дисциплины (физическая культура) –  

начальник физической подготовки капитан Пушков Евгений Андреевич                                                                    

Звучат фанфары начала состязаний. 

 

Ведущий 2: И так первая эстафета: «Переноска теннисного шарика». 
Теннисной ракеткой переносим мяч до ограничения и обратно. 

Оборудование и инвентарь: теннисная ракетка и теннисный мяч. 

Ведущий 1: По одной маме от команды прыгают до большого конуса и бегут обратно, передавая 

скакалку другой маме. 
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Оборудование: скакалки 2 штуки. 

Пока жюри подводит первые итоги пред вами выступит: 

Музыкально- спортивный номер.   

Ведущий 1: Эстафета «Все сразу». Команды бегут одновременно сначала папы, оббегают большую 

фишку и возвращаются к финишу. Затем бегут мамы и воспитанники. 

Молодцы, участники! Вы отлично показали свою ловкость, быстроту, выносливость! 

Аплодисменты командам. 

Ведущий 2: "Дружная семья". 

Команды строятся в две колонны. По команде "марш" - 1 участник бежит, встает в 

обруч, затем следующий и т.д. взрослые бегут, встают за обручем и образуют круг, как 

только дети окажутся в кругу, а родители за кругом нужно крикнуть "Физкульт-ура!" 

Оборудование: обручи 2 штуки. 

С музыкальным поздравление перед вами выступит творческий коллектив Дома 

офицеров флота ЧФ «Бригантина». 

Музыкально- спортивный номер.  

Ведущий 1: Конкурс капитанов (интеллектуальный), «Собери воинское звание». 

 Оборудование: карточки с названиями. 

Ведущий 2: Спасибо за поддержку наших юных спортсменов! 

 «Ах, мешочек, мой мешок». А сейчас соревнуются наши мамы. 

По сигналу, первый становится в мешок и прыжками допрыгивает до кегли, обратно 

бегом, с мешком, и т.д. 

Оборудование: мешки 2 штуки, 2 кегли. 

Ведущий 1: «Ведение мяча». 

Между кеглями провести мяч по прямой до последней кегли и бросок в кольцо, обратно 

с мячом в руках по прямой. 

Оборудование: мячи 2 штуки, кегли. 

 

Ведущий 2: «Перетягивание каната». Участвуют папы и воспитанники. 

Оборудование: канат. 

Музыкальный спортивный номер творческого коллектива Дома офицеров флота 

ЧФ «Бригантина». 

Подведение итогов. 

Ведущий 2: Мы просим команды занять исходное положение! 

А пока жюри подводит итоги нашему спортивному состязанию, для вас свой 

спортивный номер покажут нахимовцы 3 курса. 

Общее построение, итоги соревнований подводит жюри.  

Ведущий 1: Слово предоставляется жюри. 

Жюри: За первый конкурс «Переноска теннисного шарика». 

2 место:                        1 место: 

За второй конкурс: «Скакалка». 

2 место:                         1 место: 

За третий конкурс: «Все сразу». 

2 место:                         1 место: 

За четвертый конкурс: "Дружная семья". 
  2 место:                         1 место: 

За пятый конкурс: «Конкурс капитанов». 

2 место:                         1 место: 

За шестой конкурс: «Ах, мешочек, мой мешок». 

2 место:                         1 место: 

За седьмой конкурс: «Ведение мяча». 

2 место:                         1 место: 

За восьмой конкурс: «Перетягивание каната». 

2 место:                         1 место: 

Победителей награждают грамотами.  

 (Вручение грамот, цветов) 

Фоном звучит гимн Сочи. 

Итак, итог нашего спортивного праздника:  

2   место:  

1   место:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: 

Ведущий 2: Мы хотим выразить слова благодарности нашим гостям, уважаемым судьям, 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 246 

 

 

Ведущий 1: 

участникам соревнований, дорогим нашим болельщикам, всем-всем, кто помог в 

организации праздника. 

До новых встреч! 

 Организованный уход из спортивного зала. 

Звучит фоновая музыка. 

Фотографирование команд. 
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА РАННЕМ ЭТАПЕ 

Левченко Екатерина Александровна 

магистрант 
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Аннотация. В статье автор анализирует современные литературные данные по проблеме применения 

игровых технологий на раннем этапе обучения иностранным языкам. Рассматриваются понятия игры, 

лингвистической обучающей игры, игровой технологии. Подчѐркивается роль игровых технологий в 

процессе создания положительной мотивации и придания обучению практической направленности, а 

также их значение в развитии познавательной, социальной и профессиональной активности учащихся. 

Описывается педагогический эксперимент, проведѐнный автором статьи в 3-5 классах средней школы, по  

применению игровых технологий на уроке английского языка. 

Ключевые слова: игровая технология, раннее обучение, иностранный язык, мотивация, лингвистическая 

обучающая игра  
 

В последние десятилетия интенсификация процесса обучения происходит благодаря применению 

активных образовательных технологий, о чѐм много пишут как российские, так и зарубежные 

исследователи, основные позиции которых и анализируются в данной статье. Так, по мнению Т.А. 

Ботавиной активные образовательные технологии рассматриваются как важнейший образовательный 

ресурс, позволяющий значительно повысить развивающий потенциал обучения, углубить и расширить 

осваиваемое содержание образования [1]. Активная образовательная технология иными словами может 

трактоваться как технология активного обучения. Некоторые учѐные считают, что технология активного 

обучения – такая организация учебной деятельности, при которой невозможно неучастие в 

познавательном процессе [2]. Одной из разновидностей активных образовательных технологий является 

игровая технология. О.В.Кравцова считает, что игровые технологии являются «наиболее простым и 

доступным методом эффективного воспитания», так как, управляя их содержанием, педагог может 

программировать определенные положительные чувства у играющих детей [3, c. 36-39]. Селевко Г.К. 

пишет о том, что игровая технология – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением [4]. Говоря о роли игр, известный отечественный педагог и психолог М.И. 

Махмутов отмечает, что значение этой технологии состоит в развитии познавательной, социальной и 

профессиональной активности учащихся, формирования у них навыков участия в играх [5].  

Современная педагогическая литература изобилует описанием игровых технологий. Наиболее 

удачным нам представляется описание игровых технологий А.С.Прутченковым, по мнению которого 

«игровая технология (технология игровой деятельности) представляет собой определенную 

последовательность действий, операций специалиста (педагога, психолога, игротехника и т.д.) по отбору 

материала, разработке и подготовке игры, включению детей в игровую деятельность, осуществлению 

самой игры, подведению ее итогов и содержательных результатов» [6].  

Объектом нашего специального изучения является игровая технология в процессе обучения 

иностранному языку на раннем этапе, в связи с чем считаем необходимым упомянуть дидактические 

принципы применения игровых технологий именно на раннем этапе, предложенные и обоснованные 

Е.Н.Касаткиной. Это принципы органичности игровой ситуации, адекватности используемого 

предметного содержания и интерактивности  [7]. 

Как показывает анализ литературы, в большинстве своѐм учѐные сходятся в том, что для 

интенсификации процесса обучения в целях реализации принципиально новой парадигмы образования 

важны не только сами инновационные технологии, вариативные формы и методы обучения иностранным 

языкам. Игровые технологии являются не только фактором обучения иностранному языку; имеет 

большое значение и их содержательный духовно-нравственный компонент. Игровые технологии 

позволяют сделать учебный процесс не только привлекательнее и интереснее, заставляют волноваться и 

переживать, что формирует мощный стимул к овладению языком, но и выступают как средство духовно-
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нравственного воспитания учащихся [8, с. 140-143]. 

Общеизвестно, что игра является одним из лучших способов повышения мотивации к изучению 

иностранного языка. Во время игры активизируется сознательное и подсознательное овладение учебным 

предметом. Не остается без внимания и эмоциональная сфера студента, ведь влияние на нее ведет к 

повышению мотивации при изучении иностранного языка. А.П. Василевич говорит о том, что недостатки 

первого года обучения, могут быть скорректированы позднее, а вот отсутствие мотивации и упорное 

нежелание изучать язык преодолеть достаточно сложно [9, с.75]. По мнению Н.В.Матвеевой хорошо 

подготовленная учебная игра обеспечивает реальные условия для активной мыслительной деятельности 

студентов, способствует формированию и развитию их интеллектуальных умений и реализации 

личностного потенциала [10]. Исследователи выделяют следующие виды мотивации при обучении 

иностранному языку: целевая мотивация, мотивация успеха, страноведческая мотивация, эстетическая 

мотивация и инструментальная мотивация [11, c. 95].  

Говоря об игровых технологиях, нельзя не остановиться на понятии игры как таковой. Б.Ю. 

Норман подчеркивает, что «игра для человека – не просто отдых и развлечение, это интеллектуальная 

разрядка и одновременно тренинг: играющий как бы примеряет к себе разные роли и маски, 

вырабатывает определенные навыки и умения, которые могут ему в жизни пригодиться» [12, с. 7]. То, что 

в жизни трудно или совсем невозможно исправить (межкультурный конфликт или межкультурный шок), 

в игре можно проигрывать снова и снова, вырабатывая стратегии, необходимые для избегания данного 

конфликта [13]. М.В. Киселева называет игру удивительным видом творчества ребенка: «…в игре 

ребенок легко открывает свои истинные чувства и  переживания. В игре ребенок воспринимает то, что он 

себе представляет, как действительное, не задумываясь о том, где граница реальности и воображения» 

[14, с. 14]. По мнению С.А. Шмакова игра «диагностичнее» любой другой деятельности человека. Во-

первых, в игре индивид старается проявить максимум своих физических сил, интеллекта, творчества. Во-

вторых, имеет возможность самовыражения [15, c. 24-26]. Что касается типологии игр, на наш взгляд, 

наилучшей является типология И.И.Петричук, где выделяется 2 основных типа игр: состязательные и 

кооперативные [16, с. 41].  

Игра является сильным импульсом к овладению иностранным языком, в частности, английским 

языком и успешным методом, который регулярно применяет практически каждый преподаватель 

иностранного языка [17]. Обучение иностранному языку на игровой основе дает пространство для 

развития творческих способностей ребенка, а детское игровое творчество имеет огромное значение в 

становлении личности ребенка. Уроки становятся интересными, повышают внимание учащихся, 

способствуют усвоению предлагаемого материала, стимулируют мотивацию изучения иностранного 

языка. В процессе игры на уроке ребенок не задумывается о конечном результате, он получает 

удовольствие от самого процесса [18]. Игровая форма занятий создаѐтся на уроках при помощи игровых 

приѐмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования студентов к учебной 

деятельности [19 с.73]. 

Игра относится к типу нестандартных уроков и больше нравится ученикам, чем будничные 

учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом работы, и способствует повышению 

интереса учащихся к занятиям. Но «не следует превращать ее в главную форму работы, так как введение 

игры в учебный процесс требует большего количества времени, в ней отсутствует серьезный 

познавательный труд и она показывает невысокие результаты», – считает И.П.Подласый [20, с. 210]. 

Игры должны соответствовать уровню подготовки учеников и быть необходимыми для 

прохождения определѐнного грамматического или лексического материала. «С помощью игры хорошо 

отрабатывается произношение, активизируется лексический и грамматический материал, развиваются 

навыки аудирования, устной речи. С ее помощью можно снять психологическое утомление; еѐ можно 

использовать для мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у них организаторских 

способностей, привития навыков самодисциплины, создания обстановки радости на занятиях» [21, с. 69]. 

Введение в урок игровых моментов делает обучение увлекательным и приятным, снимает утомляемость, 

создает у детей бодрое рабочее настроение, вызывает многообразные эмоции, заставляет поверить в 

собственные силы и помогает самоутвердиться [22, c.7]. Каждый ученик в своей индивидуальности и 

неповторимости наиболее комфортно чувствует себя на уроке-игре, где не существует никакой 

привилегии тем или иным взглядам и ценностям, а различия в преходящих, сиюминутных предпочтениях 

товарищей и педагогов не препятствуют взаимопониманию и творческому самовыражению [23]. 

Поиски оптимальных стратегий обучения предопределяют постепенную гуманизацию 

образовательного процесса, реализуемую, в частности, через использование на уроках дидактических игр. 
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Различные лингвистические игры являются средством интенсивного обучения на уроках русского языка, 

иностранного языка и литературы, что объясняется необходимостью повторения изучаемого материала в 

ходе игры, самостоятельного отбора и творческой переработки информации, а также тем, что 

динамичность и разнообразие учебного процесса помогают увеличить интерес к нему детей. В целом 

лингвистические игры ценны именно возможностью совместить формирование предметных и 

метапредметных навыков, а также возможностью с лѐгкостью создать ситуацию успеха для отстающих 

или не освоивших только теорию учеников [24]. По мнению М.Ю. Курбатовой, «игра легко вписывается 

в урок и доставляет учащимся удовольствие. Игры для детей в младшем школьном возрасте очень важны, 

особенно при обучении их английской грамматике» [25].  

Дидактические возможности игры издавна являются объектом внимания отечественных и 

зарубежных теоретиков и практиков педагогики и психологии. Н.Д. Голев отмечает такие функции игры, 

как мотивационная, развивающая, образовательная, увлекающая, развлекательная, социальная, 

психотехническая и терапевтическая [26, с. 27-33]. Игровая технология должна пониматься как 

технология, которая включает в себя достаточно большую группу методов и процедур организации 

педагогического процесса в форме разнообразия дидактических игр, а это позволяет сделать процесс 

обучения увлекательным и интересным. Многое из этого важно для развития творческих способностей 

учеников младших классов.  Из разнообразия дидактических игр учитель должен выбирать ту игру, 

которая наиболее точно передаѐт содержание учебного материала, заинтересованность учеников, и 

которая будет служить катализатором развития творческих способностей учеников [27, р. 124]. 

Что касается зарубежных педагогов и методологов, они справедливо считают, что игры не 

являются лишь способом заполнения времени на уроке. У.Р. Ли полагает, что большинство языковых игр 

побуждает учеников пользоваться языком, а не думать о том, чтобы изучать правильные словоформы. 

Также утверждается, что игры должны расцениваться как основные, а не второстепенные виды 

деятельности в учебной программе. Это мнение разделяют Ричард и Амато. Они считают, что игры 

должны быть увлекательными, но предостерегают от переоценки педагогической значимости  игр, 

особенно в процессе обучения иностранному языку [цит. по 28, р. 11. Перевод наш – Е.Л.].  

Зарубежные педагоги и методологи сходятся в том, что существует много преимуществ 

использования игр. Игры могут снизить напряжение и способствовать объяснению нового материала. 

Они высокомотивационны и увлекательны, и они могут предоставить застенчивым студентам больше 

возможности выражать свои чувства и мнения. Они также дают возможность учащимся приобрести 

новый опыт средствами иностранного языка, что вряд ли было бы возможно при обычном ведении урока.  

Более того, согласно Ричарду и Амато, игры «добавляют разнообразия обычным урокам. В лѐгкой 

расслабляющей атмосфере, которая создаѐтся благодаря использованию игр, ученики запоминают 

материал быстрее и легче. Ещѐ одно подтверждение предлагает Ждыбивска, отмечая, что игры – хороший 

способ практики языка. Игры являются реальной моделью тех сфер, в которых язык будет использоваться 

в будущем в жизни. Игры поощряют, развлекают и тренируют беглость речи. Существует целый ряд 

причин использовать игры на уроке. Игры должны использоваться хотя бы просто потому, что они 

помогают ученикам осознать красоту иностранного языка, а не только решать связанные с ним проблемы 

[цит. по 28, р. 12. Перевод наш – Е.Л.].  

С. Риксон предлагает использовать игры на всех этапах урока, при условии, что они уместны и 

тщательно отобраны. На разных этапах урока цели учителя, связанные с применением игр, могут 

варьироваться. Игры используются на следующих этапах урока: презентация, контролируемая практика и 

коммуникативная практика [цит. по 29, р. 24. Перевод наш – Е.Л.].  

Дидактические игры – это одно из самых важных средств интеллектуального и нравственного 

образования детей. Важный тип дидактического «развлечения» – это игры, которые формируют 

устойчивый интерес к учѐбе и которые снимают напряжение. Они формируют психологические качества, 

которые необходимы для процесса образования, такие, как мышление, внимание и память. Они также 

формируют навыки образовательной деятельности.  Все игры, включѐнные в учебный план, можно 

подразделить на дидактические игры, которые встроены в план работы на уроке, и развлекательные игры 

(загадки, логические игры и игры на остроту ума) [цит. по 28, р. 46. Перевод наш  – Е.Л.].   

 Российский исследователь М.Ф.Стронин подразделяет игры на три группы: 1) фонетические; 2) 

лексические; 3) грамматические [30, с. 9-84]  

 Цель речевой лексической игры – это решение различных коммуникативных задач имеющимися 

лексическими средствами [31]. Коммуникативная игра способствует интенсивной языковой практике, 

создает контакт, на основании которого язык усваивается более осмысленно [32]. Коммуникативную игру 
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следует использовать на заранее отработанном и доведенном до автоматизма языковом материале. На 

раннем этапе обучения иностранному языку это условие является обязательным, иначе коммуникативная 

игра окажется непосильной, и как следствие, бессмысленной. Исходя из этого, в настоящее время 

получает все большее распространение трехчастная форма выполнения коммуникативно-

ориентированных заданий (three-phase frame-work) [33, с. 45]. Практически любое задание может 

выполняться в три этапа: подготовительный (pre-activity); исполнительный (while-activity); итоговый 

(post-activity) [34, с.72].  

В нашей педагогической деятельности мы активно применяем активные образовательные 

технологии, включая игровые технологии. Теоретическим фундаментом нашего педагогического 

эксперимента, проводимого в лицее №11 г. Ростова-на-Дону, являются теория личностного развития 

ребѐнка, теория моделирования педагогических систем и дидактические принципы применения игровых 

технологий, предложенные Е.Н.Касаткиной [7]. Основным видом игр, которые мы разработали или 

адаптировали для работы в 3-5 классах и применяем в нашем педагогическом эксперименте, являются 

лингвистические игры по овладению грамматическими структурами английского языка. Для описания 

грамматических игр, которые мы проводим с нашими учениками на раннем этапе, мы разработали 

следующий формат лингводидактического задания и формируемых педагогических условий. Для каждой 

игры составляется протокол, в котором вычленяются следующие показатели:  

1)  грамматическая тема урока в зависимости от уровня изучения английского языка;  

2)  уровень изучения английского языка, которым в нашем случае является начальный уровень;  

3)  время игры, которое варьируется от 5 до 40 минут в зависимости от цели урока и 

лингводидактического задания;  

4)  материалы проведения игры, такие, как игровое поле, канцелярские принадлежности и под.;  

5)  количество участников, которое в зависимости от правил игры варьируется от двух участников до 

всего класса;  

6)  роль учителя, которая характеризуется в зависимости от той роли, которую учитель отводит себе 

в конкретной игре в зависимости от лингводидактического задания;  

7)  уровень предварительного знания учеников, который позволяет учителю ориентироваться в 

выборе игры;  

8)  место конкретной игры в системе упражнений (введение материала, повторение материала, 

закрепление материала);  

9)  универсальность игры, включение в неѐ любого ученика в любом месте проведения игры 

(оценивается максимально пятью +);  

10)  доступность игры для каждого ученика нашего класса (оценивается максимально пятью +);  

11)  дополнительное условие (например, умение играть в шашки, исполнительское мастерство и под.); 

12)  правила проведения игры в условиях классной комнаты и урока, хотя по своей универсальности 

большинство игр может проводиться не только в условиях класса, но и в условиях клуба, кружка 

или в домашних условиях. 

В процессе обучения иностранному языку на раннем этапе в нашем эксперименте игра 

используется с разными целями: 

а)  с целью проведения диагностического анализа перед презентацией определѐнной структуры с тем, 

чтобы узнать, насколько знание в данной области уже разрозненно присутствует в группе; 

б)  с целью применения правил грамматики, с тем, чтобы учитель получил представление о том, 

насколько группа освоила презентованный материал; 

c)  с целью закрепления правил грамматики. 

Игры по грамматике применяются в нашем эксперименте в качестве основной части процесса 

обучения. Овладение грамматикой считается настолько серьезным и важным  аспектом познавательной 

деятельности, а сама грамматика – настолько важной частью изучения любого языка, что нужно искать 

все способы, которые смогут помочь сосредоточить энергию обучающихся на задаче усвоения правил 

грамматики.  Один из способов помочь сосредоточить эту энергию – это организовать игру. Именно игра 

является веселым и развлекательным способ достижения серьѐзной цели. 

Наши ученики получают удовольствие от участия в том виде деятельности, который отличается 

от простого обучения, и где они сами контролируют то, что происходит в классе. Они становятся 

субъектом обучения, в то время, как большую часть своего школьного времяпрепровождения они 

являются объектом обучения.  

В зависимости от лингводидактического задания и режима игры в нашей практике 
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лингвистические игры подразделяются на следующие группы:  

1)  состязательные игры,  

2)  совместные игры по составлению микротекстов,  

3)  игры на знание,  

4)  ролевые игры или драматизация.  

Состязательные игры – это традиционные игры формата «Крестики-нолики», «Монополия», 

другие игры с кубиком, фишками и полем и т.д. Они составлены так, что обучающиеся работают в малых 

группах, и, проводя мониторинг, учитель получает представление о том, что ученики знают, а чего не 

знают. Рамки каждой игры позволяют наполнять каждую игру индивидуально с целью отработки того 

или иного грамматического явления. Игры в этом разделе требуют того, чтобы обучающиеся осознанно 

работали над усвоением грамматики. 

Совместные игры по составлению микротекстов. Роль учителя при проведении таких игр состоит 

в том, чтобы предоставлять обратную связь жестами, не произнося ни слова. Сначала атмосфера тишины 

может показаться обучаемым утомительной, и это опыт, к которому надо быть готовым. Вскоре, однако, 

ученики начинают осознавать, насколько продуктивны игры в этом разделе с точки зрения узнавания 

грамматических явлений. Совместные игры нацелены на сотрудничество, а не на соперничество. 

Игры на знание помогают учителю выполнить несколько задач. Основная задача состоит в том, 

что благодаря этим играм учитель может получить представление о том, что его ученики начинают лучше 

узнавать друг друга посредством изучения иностранного языка и о том, как они делают это. Им 

предлагаются задания написать или сказать что-либо о себе самих или о значимых для них людях в 

пределах предлагаемых учителем структур. Обучающиеся сосредоточены на плане содержания, а не на 

плане выражения. Такие игры относятся к условно-речевым упражнениям. Играя в эти игры, 

обучающиеся практикуют грамматические явления, одновременно размышляя и выражая чувства по 

поводу человеческих взаимоотношений. Игры на знание не отнимают много времени на подготовку, 

поэтому могут использоваться учителем довольно часто в зависимости от целей урока.  

Ролевые игры проводятся, как правило, в завершение изучения темы. Ролевые игры 

(драматизация) требуют определѐнной материальной подготовки. Игры в этом разделе шумные. Они 

включают в себя салочки, прятки, разыгрывание театрализованных действий.  

Преимущества организации и проведения грамматических игр очевидны по ряду причин. Во-

первых, обучаемые берут на себя «индивидуальную ответственность» по поводу того, насколько прочно 

они выучили то или иное  грамматическое явление. Во-вторых, учитель имеет возможность проводить 

диагностику знаний обучающихся, не привлекая к себе особого внимания. В-третьих, в контексте игры 

проводится серьезная работа. Бросок кубиков и споры облегчают и оживляют атмосферу в классе таким 

образом, что большинство обучающихся не ассоциируют эту атмосферу с грамматической частью курса. 

В-четвѐртых, каждый обучающийся сразу же вовлекается в работу. Каждая игра длится от 15 до 30 минут 

и представляет собой период интенсивного участия. 

В заключение следует отметить, что наш педагогический эксперимент по применению игровых 

технологий продемонстрировал, что их применение действительно способствует интенсификации 

процесса обучения. Для нас это важнейший образовательный ресурс, позволяющий значительно 

повысить развивающий потенциал обучения, углубить и расширить осваиваемое содержание 

образования, особенно на раннем этапе обучения. В нашем эксперименте игровая ситуация не самоценна 

при построении обучающего процесса, она является способом организации деятельности детей на 

занятии, подбирается под материал и является частью учебного плана. Игровая деятельность с учебным 

материалом направлена на выявление и осознание детьми существенных свойств и качеств изучаемого 

материала, их усвоение в процессе игры. При построении игровой образовательной технологии мы 

обеспечиваем каждому ребенку возможность самостоятельно действовать с изучаемым материалом с 

учетом выполняемой роли. Игровая технология понимается нами как технология, которая включает в 

себя достаточно большую группу методов и процедур организации педагогического процесса в форме 

разнообразия дидактических игр. Это позволяет делать процесс обучения увлекательным и интересным, в 

ходе чего развиваются творческие способности учеников младших классов,  и повышается их мотивация. 

Наш педагогический эксперимент подтверждает, что дидактические игры – это также реально одно из 

самых важных средств интеллектуального и нравственного образования детей. 
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Аннотация. Статья посвящена методу практического перевода на уроках английского языка и 

практическом применении методики «коммуникативного перевода» 

Ключевые слова: практический перевод, коммуникативный подход, группа обучающихся, корректность 

текста, стиль текста, навыки владения. 
 

Повышение качества знаний и мотивации обучающихся является одной из основных задач 

образовательного процесса. Для решения данной проблемы преподаватель находится в постоянном 

поиске новых методов преподавания, при этом нередко забывая о базовых, проверенных временем 

методах. Одним из таких «незаслуженно забытых методов» является практический перевод.  

Практический перевод долгое время считался неотъемлемой частью преподавания иностранного 

языка и являлся ключевым элементом грамматико-переводного метода. Грамматико-переводной метод 

ведет свое начало от классического метода преподавания греческого и латинского языков, который 

заключался в переводе художественных и нехудожественных текстов пословно. Обучающимся 

приходилось заучивать большое количество грамматических структур и лексических единиц. 

Неудивительно, что методисты старались улучшить данный метод, что привело к созданию «прямого 

метода обучения иностранному языку», заключающегося в абсолютном исключении использования 

родного языка в процессе обучения. Данный метод заключался в изучении языка посредством имитации 

и механического повторения слов, фраз и устойчивых словосочетаний. Позже методисты разработали 

аудио-лингвальный метод и коммуникативную методику преподавания, которые еще дальше отошли от 

использования родного языка и практического перевода как эффективного средства обучения.  

Однако в последнее время лингвисты снова начали обсуждать вопрос целесообразности 

использования перевода при обучении иностранному языку.  

Грамматико-переводной метод традиционно обвиняли в отсутствии коммуникативной 

направленности, нерелевантности и однообразии. Современные преподаватели с осторожностью 

относятся к применению упражнений по переводу на уроках, в виду ограниченного количества 

актуальных методических рекомендаций по использованию данного метода на практике.  

Многие преподаватели и обучающиеся критикуют данный метод, высказывая следующие 

аргументы:   

-  перевод вынуждает обучающихся использовать родной язык во время урока, в то время как 

задачей современного педагога является развитие коммуникативной компетенции обучающихся; 

-  навыки, требуемые для выполнения качественного перевода, не всегда присущи обучающимся; 

-  современный педагог должен способствовать тому, чтобы обучающиеся как можно больше 

говорили на изучаемом языке; 

-  перевод, как правило, затрагивает развитие таких видов речевой деятельность как чтение и 

письмо, пренебрегая навыками устной речи и аудирования;  

-  перевод весьма монотонное занятие, которое часто не нравится обучающимся; 

-  перевод – трудоемкий процесс, занимающий много времени, как на этапе подготовки материала, 

так и на этапе работы с ним в классе; 

-  применение упражнений по переводу прежде всего направлено на развитие навыков письменной 

речи; 

-  многие ученые утверждают, что иностранный язык следует осваивать подобно родному языку.  

Действительно, со многими из приведенных выше аргументов можно согласиться, однако 

преимущества использования упражнений по переводу превышают недостатки. Перевод можно 

применять для достижения коммуникативных, познавательных задач урока, повышения уровня 

мотивации и качества знаний обучающихся.  Перевод должен являться неотъемлемой частью урока, даже 

несмотря на то, что лишь немногие авторы включают упражнения по переводу в свои учебные пособия.  
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В последнее время метод перевода переживает свое второе рождение в современной методике 

преподавания иностранных языков. В педагогике появилось новое понятие «коммуникативный перевод».  

Перевод несет в себе коммуникативную функцию, так как обучающиеся оказываются в актуальной 

ситуации общения. Он позволяет преодолевать лингвистические барьеры, способствует 

межнациональному общению и межкультурной коммуникации.  

Использование перевода на уроках английского языка может оказать положительное влияние на 

успеваемость обучающихся так как:  

1. Задания на перевод развивают навыки поиска наиболее подходящего слова, для точной передачи 

значения и смысла текста.  Грамотно составленные упражнения по переводу развивают гибкость 

мышления, а также способствуют улучшению речевых и языковых навыков; 

2. использование упражнений по переводу при работе в парах и малых группах побуждает 

обучающихся обсуждать различные значения слова, искать наиболее подходящий вариант 

перевода, проводить сравнительный анализ и, как следствие, способствует более глубокому 

пониманию структуры родного и иностранного языка;  

3. перевод по своей природе является коммуникативным видом деятельности. Фундаментальной 

задачей педагога является подбор релевантных текстов для перевода, а также форм переводных 

заданий, которые будут способствовать развитию коммуникативных навыков, обучающихся;  

4. перевод является чрезвычайно актуальным, востребованным видом деятельности в современном 

мире. Многие люди сталкиваются с потребностью перевода различных типов текстов, 

следовательно, целесообразно развивать навыки перевода на уроках английского языка;  

5. перевод способствует развитию навыков письменной речи, особенно на начальном этапе 

обучения. Исследования психологов показали, что обучающимся проще продумать текст на 

родном языке, а затем перевести его на иностранный;   

6. перевод может служить достижению конкретных целей урока: отработка активной лексики, 

грамматики, стилистики и т.д.;  

7. благодаря выполнению упражнений по переводу развиваются навыки владения другими видами 

речевой деятельности (письмо, чтение, аудирование, говорение); 

8. развитие навыков перевода является естественной и логичной частью достижения более высокого 

уровня владения иностранным языком; 

9. независимая экспертиза качества знаний по английскому языку в ДОО МО РФ включает в себя 

задания на перевод.  

Перевод – это полезный «инструмент», которым преподаватель может воспользоваться на уроках, 

варьируя сложность задания в зависимости от того, насколько хорошо обучающиеся владеют 

иностранным языком. Изучающие язык на элементарном уровне могут выполнять задания по переводу с 

целью контроля и консолидации основных грамматических правил и словарного запаса. Обучающимся, 

владеющим языком на базовом уровне, будет полезно выполнять упражнения по переводу для 

расширения словарного запаса, а также коррекции речевых и грамматических ошибок. Перевод на 

продвинутом уровне считается ключевым коммуникативным навыком, поскольку он побуждает к 

общению и, как следствие, приводит к полному пониманию незнакомой иноязычной речи, развивает 

навыки аудирования и чтения.  

Приступая к заданиям по переводу необходимо выявить проблемы, связанные с традиционным 

подходом к этому методу, и найти их решения. Например, сделать задания короткими (а не простыми), 

всегда работать в группах и, по возможности, внести элемент общения.  

Выделяют несколько видов упражнений по переводу: 

1. упражнения, направленные на формирование навыков трансформации предложений, умений 

определять стиль и жанр текста;  

2. упражнения, формирующие навыки использования справочной литературы: словари, 

энциклопедии и т.д.;  

3. языковые упражнения (лексические, грамматические, фразеологические, стилистические);  

4. грамматические упражнения, которым следует уделить особое внимание. Они помогают 

обучающимся усвоить разницу в грамматическом строе между родным и иностранным языком. 

Воспитанники обучаются передачи одной и той же мысли, применяя разные грамматические 

конструкции языка. Стоит отметить, что особую сложность представляет перевод причастий и 

деепричастных оборотов, а также безличных предложений. 

Ниже предлагается варианты составления заданий, в которых применяется метод практического 
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перевода: 

-  группы обучающихся работают над переводом разных частей/абзацев текста, а затем объединяют 

переведенные части в полный текст, используя подходящие слова-связки; 

- обучающиеся приносят короткие тексты/стихотворения/рецепты/песни/шутки и представляют их 

классу, затем преподаватель распределяет задания по группам для дальнейшего перевода; 

-  обучающиеся работают в группах над переводом коротких текстов, затем сравнивают варианты 

получившихся переводов и составляют единый вариант, который в итоге можно сравнить с 

«официальным» опубликованным переводом; 

-  результат перевода, выполненного онлайн-переводчиком, рассматривают как источник ошибок 

для дальнейшего исправления; 

-  одна группа обучающихся переводит фрагмент текста с иностранного языка на родной (или 

наоборот) и передает получившийся вариант перевода второй группе для обратного перевода. 

Затем версии сравниваются и обсуждаются причины возникновения различий в переводе (если 

таковые имеются); 

-  обучающиеся переводят сценарий к отрывку из кинофильма с родного языка на иностранный и 

дублируют этот отрывок; 

-  обучающиеся оценивают перевод программного обеспечения/веб страницы/компьютерной игры с 

иностранного языка на родной и затем представляют найденные недочеты или несоответствия. 

При использовании метода практического перевода на уроке иностранного языка необходимо 

уделять особое внимание следующим аспектам: 1) корректность или некорректность источника; 2) 

возможность изменения стиля исходного текста в зависимости от поставленной задачи; 3) необходимость 

поиска аналогов идиоматических выражений, таких как сравнения, метафоры, пословицы, поговорки, 

жаргон и сленг в языке перевода.     

Преподавателям иностранного языка рекомендовано сокращать время использования родного 

языка на уроке, однако, использование родного языка минимизирует стресс обучающихся и при 

тщательной подготовке урока, даже при незначительном объеме его звучания, может вовлечь учеников в 

процесс обучения и раскрепостить их.  

Перевод в рамках коммуникативного подхода к обучению все еще вызывает споры и разногласия. 

Обучающиеся используют перевод, чтобы лучше понять изучаемый материал и преодолеть 

неуверенность, которая возникает из-за ограниченного владения языком, а преподаватели используют 

задания на перевод с целью обобщить культурные аспекты, лексические единицы и грамматические 

структуры, которые освоили обучающиеся. Тем не мене, перевод – это такой вид деятельности, которым 

не следует злоупотреблять.  Только качественно проработанные задания, своевременность их 

применения, а также подготовленность обучающихся сделает его эффективным инструментом обучения. 
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Аннотация. В работе раскрывается современный смысл дошкольного образования, необходимость 

изменения концептуальных основ профессиональной деятельности педагогов- практиков и проблемы, с 

которыми сталкиваются педагоги дошкольного образования при реализации государственного 
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самостоятельность ребенка, смысловые ценности дошкольного образования. 

Инновационная деятельность в организациях дошкольного образования получила новый импульс 

с введением государственного образовательного стандарта. Для педагогов-практиков наступило время 

поиска выражения личностно-ориентированного смысла в построении процесса обучения, определения 

роли и места самого педагога в совместной с детьми деятельности.  

С изменением концептуальных основ педагогической деятельности, связанной с воспитанием 

маленьких детей, уходит прошлое понимание термина «занятие» как формы организации образования в 

детском саду. В современной трактовке термин «занятие» означает занимательное, интересное для 

дошкольников дело. Прошло немало времени с момента включения педагогических коллективов 

организаций дошкольного образования в апробационную деятельность, но до сих пор значительная часть 

педагогов не достаточно владеют профессиональными навыками проектирования, планирования и 

организации образовательной деятельности таким образом, чтобы она приобрела личностно- 

ориентированный характер и была направлена на развитие личности дошкольника. Это связано с тем, что 

прежняя модель построения образовательного процесса содержала четко выраженный обучающий блок, 

ядром которого являлись занятия разного типа: первично-ознакомительные (или сообщения новых 

знаний), углубленно-познавательные, итоговые (или обобщающего типа), комплексные (или 

интегрированные), включающие разные виды детской деятельности.  

Методика планирования и организации образовательной деятельности за долгое время 

существования стала привычной, понятной, традиционной в практике дошкольного образования и во 

многом, например, по структуре занятия и позиции взрослого, в совместной с детьми деятельности, 

представляла собою копию школьного урока. В настоящее время педагоги-практики пытаются 

преобразовать традиционные занятия, приспособить привычную форму обучения дошкольников к новым 

требованиям, предусматривающим изменение позиции взрослого в образовательном процессе.  

Личность дошкольника, его познавательные интересы, желания самовыражения становятся 

основными смыслами совместной деятельности взрослых и детей. Это требует нового взгляда на 

планирование и организацию обучения дошкольников, т.е. реального воплощения идей личностно- 

ориентированной педагогики.  

Однако изменения в планировании и организации обучения детей происходит следующим 

образом: в конспект занятия, составленный «по старинке», включают какую-нибудь проблемную 

ситуацию в организационную часть, в основную часть занятия − продуктивную деятельность, в 

заключительную часть − серию вопросов к детям. Но сущность концептуальных и методических 

подходов, обуславливающих взаимоотношения взрослых и детей в совместной образовательной 

деятельности при этом не изменилась. Это объясняется тем, что в настоящее время современная 

дидактика, описывающая практическое воплощение личностно-ориентированного подхода в практику 

обучения и воспитания дошкольников находится в стадии разработки, а новый нормативный документ в 

виде государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предписывает 

необходимость уже сегодня работать по-новому.  

В результате большая часть педагогов оказалась не готовой к изменению позиции взрослого в 

образовательном процессе, так как не видит, чем непосредственно образовательная деятельность 

отличается от занятия, что само собою отражается в проектировании, планировании и организации 

образовательного процесса. Чтобы правильно организовать НОД, нужно выявить разницу между 

«занятием» и «НОД», которая выражается в изменении позиции взрослого по отношению к детям, 

обновление структуры НОД, обеспечение личной мотивации деятельности каждого ребенка.[4]  

Следует также учесть, что при проектировании образовательного процесса надо различать 

совместную (регламентированную) деятельность педагогов и дошкольников, т.е. НОД, совместную со 

взрослым (нерегламентированную) деятельность дошкольников в режимных моментах и 

самостоятельную деятельность детей. Под непосредственной образовательной деятельностью (НОД) 

следует понимать специально организованное, заранее планируемое взаимодействие педагога и детей по 

достижению целей обучения, воспитания и развития детей, регламентированное Планом образовательной 

деятельности и входящее в его обязательную часть. [5, п. 206]  

Необходимо отметить, что содержание НОД базируется на положениях педагогики о 

воспитывающем характере обучения, понимании важности объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс, что отмечено в ГОС ДО. [2, п.6]  
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При этом важно обеспечить детям возможность свободно выбирать интересующую их в 

настоящий момент деятельность, сверстников, с которыми интересно вместе заниматься той или иной 

деятельностью; обеспечить детям возможность самостоятельно принимать решения о предстоящем 

увлекательном занятии и при этом выражать свои желания, обсуждать возникающие идеи. Со стороны 

педагога наиболее ценным является стремление взрослого поддержать детскую инициативу и 

самостоятельность. [2, п. 30] 

В этой связи целесообразно обратить внимание на утверждение Коротковой Н.А., которая 

подчеркивает, что воспитателям необходимо придерживаться педагогической установки по поводу детей, 

которые не включились в общую работу: им необходимо предоставить возможность заниматься своим 

делом и воплощать свои замыслы. Исследователь подчеркивает, что, если воспитатель правильно 

подбирает содержание общего с дошкольниками дела, соответствующего их интересам, умеет создать 

эмоционально- положительную окраску предстоящему интересному занятию, то у него не возникает 

опасений, что отдельные дети не присоединяться к общему делу. [ 3]  

Предоставление свободы выбора предстоящей деятельности сочетается с некоторыми правилами 

поведения в группе, которые должны быть известны детям:  

Правило первое: «Не хочешь сегодня (сейчас) делать это с нами вместе, можешь заняться своим 

интересным делом. В конце работы расскажешь о том, что ты хотел сделать и что у тебя получилось». Не 

смотря на то, что ребенок занимался другим, интересным для него, делом, должно быть подведение 

итогов сделанного самостоятельно. При этом взрослый отмечает, что от планирования и до получения 

результатов ребенок действовал самостоятельно и, конечно же, достиг определенного результата. Смысл 

положительной оценки самостоятельной деятельности ребенка в поощрении умения найти себе 

занимательное дело и достичь результата без помощи других. Результаты продуктивной самостоятельной 

деятельности, точно также как и совместной, необходимо доводить до состояния, когда работу можно 

предложить для всеобщей оценки.  

Правило второе: «Ты не должен делать того, что повредит тебе или другим детям». Следование 

этому правилу осмысленно ребенок приучается считаться с необходимостью заниматься своим делом так, 

чтобы не мешать другим детям, понимать «что такое хорошо и что такое плохо».  

Правило третье: «После игры надо поставить все игрушки (или материалы, которые 

использовались для самостоятельного дела) на место».  

Такой подход к пониманию характера взаимодействия взрослых и детей в образовательном 

процессе базируется на следующих основаниях:  

1. Условия, при которых сами дети решают участвовать в общей работе или заняться чем-то 

другим - это не хаос и отсутствие организованного обучения и воспитания, а возможность формирования 

умения самостоятельно делать выбор и отвечать за его результаты, т.е. это необходимые условия 

формирования предпосылок самостоятельности в планировании и оценке результатов деятельности.  

2. Формируются правила совместной деятельности, которые всем понятны и им неизменно 

следуют: дети располагаются за столом в произвольном порядке, по желанию общаются со сверстниками 

и педагогом во время выполнения работы, могут свободно перемещаться за столом во время работы, 

обмениваться материалом для работы, помогать друг другу и т.д.  

3. Создаются условия для индивидуального темпа работы. Ребенок самостоятельно определяет 

свой объем работы, выбирает необходимые материалы и способ выполнения работы для достижения 

цели. Дошкольники самостоятельно оценивают результаты собственной деятельности «что хотел сделать 

и что получилось». Дети, которые закончили работу раньше, могут заниматься тем, что их интересует. В 

том случае, если ребенок не справился с работой, он может продолжить ее в последующие дни. [4]  

Педагогу необходимо понимать, что главное в воспитании дошкольников − не выполнение 

намеченного взрослым плана работы, реализации конспекта мероприятия, а воспитание самостоятельной 

личности, умеющей принимать решения о предстоящей деятельности, воплощать задуманное, оценивать 

результаты, видеть неудачи и понимать их причины, верить в возможность преодоления неудач, уметь 

взаимодействовать с другими людьми в общем деле. Взрослому важно продемонстрировать ребенку свою 

веру в то, что у малыша все получиться, он многое уже умеет сам, но вокруг еще много интересного, 

которое можно узнать вместе с другими детьми и взрослыми. [1]  

Таким образом, основной смысловой ценностью дошкольного образования является развитие 

личностных качеств дошкольника, необходимых для дальнейшего обучения, социализации в обществе, 

жизни в постоянно изменяющемся мире. Ни в коей мере не отрицается важность овладения суммой 

знаний, умений, навыков, доступных детям в раннем и дошкольном возрасте. Необходимые знания, 
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умения и навыки выступают как прочный фундамент для развивающейся личности, но они не должны 

быть самоцелью профессиональной деятельности педагогов. Изменение смыслов дошкольного 

образования является основой для тех организаций дошкольного образования, которые стремятся 

работать в инновационном режиме.  
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Семья — это исторически-сложившаяся форма существования группы людей, объединенных 

родственными связями. Семья — это среда, в которой ребенок живет и воспитывается. В семье создаются 

условия для психического, физического развития ребенка. На развитие ребенка влияет эмоциональная 

атмосфера семьи. 

На развитие личности влияет огромное количество факторов: социальное окружение, 

экономическая ситуация и конечно семейное воспитание. Семья является начальным звеном в 

становлении личности ребенка, так как именно в семье взрослые дают пример поведения, реагирования 

на какие-либо ситуации. Большую часть времени ребенок проводит с родителями и близкими 

родственниками. Поэтому семейное воспитание накладывает и опосредует все развитие ребенка. 

Семья реализует такие функции как: 

1. Воспитательную; 

2. Удовлетворение физиологических потребностей; 

3. Образовательную; 

4. Социализирующую; 

5. Мировоззренческую; 

6. Восстановительную; 

7. Функцию профессиональной ориентации. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии очень значимыми являются 

функции: коррекционно-развивающая, компенсирующая, реабилитационная. 

Проблемой семейного воспитания детей с отклонениями в развитии занимались такие ученые как, 

Вилен Исаакович Гарбузов, Александр Иванович Захаров и Дмитрий Николаевич Исаев. По их мнению, 

отклонения в поведении детей возникают вследствие неправильного семейного воспитания. Они 

выделяют 3 типа неправильного воспитания: 

1. Отвергающее (чрезмерная требовательности и попустительство). 

2.  Гиперсоциализирующее(тревожность, гиперопека, озабоченность будущим ребенка и семьи в 

целом). 

3.  Эгоцентрическое (низкий уровень ответственности родителей). 

Так же многими авторами изучались детско-родительские отношения, типы воспитания в семье, 

позволяющие говорить о дисгармонии семейного воспитания. Были выделены 4 родительские установки 

и соответствующие им типы поведения: 

1.  «Принятие и любовь»; 

2.  «Явное отвержение»; 
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3.  «Излишняя требовательность»; 

4.  «Чрезмерная опека». 

Семейное воспитание - систематическое целенаправленное воздействие на ребѐнка взрослых 

членов семьи и семейного уклада. Главной задачей является подготовка детей к жизни в существующих 

социальных условиях, усвоение ими знаний, умений и навыков, необходимых для нормального 

формирования личности в условиях семьи [3, с. 15]. 

Семейное воспитание — общее название для процессов воздействия на детей со стороны 

родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов. 

Ребенку с отклонениями в развитии очень сложно адаптироваться в обществе, так как 

наблюдаются трудности взаимоотношений со сверстниками и непринятие общества в целом «особого» 

ребенка. 

Семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в развитии, сталкивается с огромным 

количеством трудностей. В первую очередь, трудности на уровне семьи, а затем за еѐ рамками. 

Изучение литературы по проблеме дало возможность выделить типичные проблемы, с которыми 

сталкивается семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в развитии. 

1. Отношения в семье. 

Рождение «особого» ребенка оказывает влияние на все стороны семейной жизни и на всех ее 

членов. В воспитании ребенка с отклонениями часто преобладают крайности: родители либо чрезмерно 

жалеют своих больных детей, что способствует формированию бесхарактерности, безответственности, 

безволия, либо, напротив, безжалостно относятся к своим детям, унижают их достоинство, сердятся на 

них за медлительность, забывчивость и другие недостатки, вызванные болезнью. 

2. Проблема воспитания и образования ребенка. 

Родители, воспитывающие ребенка с отклонениями, очень часто не имеют информации как и где 

учить ребенка. Во многих городах нет специализированных учреждений для обучения и воспитания 

ребенка ― инвалида. Так же при многих аномалиях развития у ребенка нет возможности обучаться в 

массовых образовательных учреждениях. 

3. Отсутствие психолого-педагогических знаний. 

Многие родители, имеющие ребенка с отклонениями, не владеют достаточной информацией о 

дефекте ребенка, об особенностях развития ребенка и о путях коррекции этого дефекта. Зачастую 

родители или переоценивают, или недооценивают тяжесть дефекта. 

4. Позиция родителей по отношению к ребенку. 

Установки и позиции родителей по отношению к дефекту ребенка оказывают огромное влияние 

на психологическую обстановку в семье. В связи с появлением аномального ребенка родители проходят 

следующие стадии осознания и принятия возникшей у них проблемы: 

А) Отрицания. Заключается в неверии существования болезней. 

Б) Гнев. Это защитная реакция на состояние их ребенка, возникает на почве безысходности и 

разочарования, как в самом себе, так и в ребенке. 

В) Чувство вины. Может перерастать во всепоглощающие страдания и переживания родителей по 

поводу их поступков и ошибок, которые привели к заболеванию. 

Г) Эмоциональная адаптация. Заключительный этап в развитии установок по отношению к самим 

себе, так и к своему ребенку. 

5. Отношение общества к ребенку с отклонениями. 

Семья сталкивается с безразличием, непониманием, осуждением со стороны социума. 

Для полноценного развития ребенка необходима помощь специалистов. Помощь должна 

оказываться и семье, а в первую очередь, специалисты должны выяснить обстановку в семье, 

тип семейного воспитания, взаимоотношения членов семьи, а так же установку родителей по отношению 

к детям. 

Большинство родителей не имеют специальной подготовки и не могут адекватно оценить 

возможности ребенка. Многие родители считают, что результат коррекционной работы полностью лежит 

на специалистах-дефектологах, врачах, воспитателях, педагогах, психологах, логопедах. Специалистам 

необходимо донести родителям, что без их вмешательства коррекционная работа не будет эффективной. 

Основными задачами родителей в коррекционной работе являются: 

 создание дома благоприятной атмосферы с теми режимными ограничениями, которые 

продиктованы состоянием ребенка; 

 обеспечение приема ребенком предписанных ему медикаментозных средств, наблюдение за их 
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действием и информирование об этом врача; 

 наблюдение за соматическим и психологическим состоянием ребенка, а также ведение дневника 

наблюдения; 

 расширение знаний в области специальной педагогики и психологии; 

 овладение основами правовых знаний, относящихся к правам инвалидов и детей группы риска по 

отклонениям в развитии; 

 участие в деятельности общественных объединений и организаций родителей детей с 

нарушениями в развитии; 

 родителям необходимо знать особенности развития ребенка, сформировать адекватную 

самооценку, правильное отношение к дефекту, волевые качества. 

Специалистам необходимо помогать родителям не только с вопросами обучения и воспитания 

ребенка, но и оказывать помощь в преодолении семейного кризиса, возникшего с появлением в семье 

«особого» ребенка, в формировании положительной установки на дефект ребенка. А так же необходимо 

объяснить причину особенности нарушения развития ребенка и пути преодоления этого дефекта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения исследовательской деятельности 

нахимовцев по предмету «история», как одного из эффективных способов для развития творческих 

способностей и повышения мотивации к обучению. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, творческие способности, личностные компетенции, 

исследовательская методика. 
 

В своей педагогической деятельности работу с воспитанниками с использованием 

исследовательского метода рассматриваю как один из эффективных способов для решения вопросов 

мотивации нахимовцев к обучению. Исследовательская работа в условиях модернизации школьного 

образования в Российской Федерации приобретает особую актуальность, а проблема развития 

исследовательских способностей воспитанников Филиала НВМУ (Севастопольское президентское 

кадетское училище) (далее – училище) относится к числу приоритетных задач. Это находит свое 

отражение и в государственных образовательных стандартах общего и профессионального образования. 

Предмет «история» относится к гуманитарному циклу учебных предметов и способствует не 

только познанию законов общественного развития и социальной природы человека, но и формированию 

навыков познавательной, общественной, ценностно-ориентированной и коммуникативной деятельности. 

Очевидно, что именно в процессе изучения курса истории заложен большой потенциал по 

самообразованию учащихся. 

Применение исследовательского метода в процессе обучения ставит нахимовца на доступном для 

него уровне в положение, требующее не только усвоения готовых знаний, но и самостоятельного 

исследования. При этом познавательная деятельность воспитанника приближается к исследовательской 

деятельности научного работника, раскрывая его интеллектуальные возможности. 

Даже не сделав новых открытий, нахимовцы повторяют путь исследователя: от выдвижения 

гипотезы до еѐ доказательства или опровержения. Субъективная новизна ученического исследования не 

умоляет его значения для развития познавательных сил и формирования активной жизненной позиции 

воспитанников. Именно исследовательский подход в обучении делает нахимовцев творческими 

участниками процесса познания, а не пассивными потребителями готовой информации. Лежащее в 
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основе исследовательской практики исследовательское поведение позволяет превращать обучение в 

самообучение, способствует саморазвитию личности. В моей статье будут рассмотрены теоретические, 

методические и практические вопросы реализации исследовательского обучения на уроках истории в 

старших классах училища.  

Главная цель статьи – раскрыть роль и значение исследовательского метода как инструмента 

повышения качества образования воспитанников, важного способа развития их творческих способностей.  

К основным задачам я отношу: 

показать целесообразность использования исследовательского метода в работе с нахимовцами; 

раскрыть формы и методы использования исследовательского метода, показать личный опыт 

применения исследовательского метода при изучении истории; 

Считаю, что мой педагогический опыт применения исследовательского метода при написании   

исследовательских работ нахимовцами может быть полезен преподавателям гуманитарного цикла 

предметов в практическом применении метода исследовательской работы. 

Исследовательский метод обучения – это образовательный процесс, реализуемый на основе 

исследовательской деятельности обучающихся, построенный на основе естественного стремления 

ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира. 

Познакомимся с мнениями различных известных ученных о содержании и роли 

исследовательской деятельности. 

А.В. Леонтович – председатель Оргкомитета Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского считает, что смысл слова «исследование» заключается в 

том, чтобы что-то извлечь «из следа», то есть определить некую четкую взаимосвязь, «исследование в 

отличии от проектирования конструирует и организовывает, есть самый «деликатный» по отношению к 

объекту вид деятельности, его главная цель установления истины … развития способности занимать 

исследовательскую позицию является важнейшей задачей образования и воспитания, как средство оценки 

своей деятельности, ее возможных последствий. Источник исследования как вида деятельности в 

свойственной человеческой природе стремлении к познанию». 

По мнению А.С. Обухова «именно педагогом задаются формы и условия исследовательской 

деятельности, благодаря которым у ученика формируется внутренняя мотивация подходить к любой 

возникающей перед ним проблеме с исследовательской творческой позиции». 

Огромное значение в современной педагогической науки отводится применению 

исследовательского метода отмечал ученный Алексеев Н.Г., который позволяет, чтобы «ребята получали 

творческий импульс и умели радоваться расширению собственных горизонтов».  

Известный ученый Харитонов Н.П. отмечает, что в исследовательских работах непременно 

должны быть «обязательные элементы научного исследования: постановка целей; формулирование задач; 

выбор методов сбора и обработки фактического материала; проведение наблюдений, опытов и 

экспериментов; анализ и обсуждение полученного материала, в результате которых исследователь 

получает ответы на поставленные в задачах вопросы» Главная цель исследовательского метода обучения 

— формирование у нахимовцев готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать новые 

способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.  

Основные задачи исследовательской деятельности: 

 сформировать у нахимовцев интерес к познанию мира, к выявлению сущности исторических 

процессов и социальных явлений общества, к учебно-исследовательской деятельности; 

 развивать у нахимовцев умения и навыки, необходимые для проведения учебно-

исследовательской деятельности, способности к самостоятельному творческому мышлению, 

практическому применению знаний. 

Метод исследования успешно применяется мною как в учебное, так и во внеурочное время. 

Применение исследовательской деятельности именно во внеурочное время нацелено на то, чтобы 

нахимовцы получали новые знания в процессе исследования исторических документов, статистического 

материала, анализа высказываний исторических деятелей. Навыки исследовательской деятельности они 

получают в ходе исследования исторического события, явления при этом воспитанники дают ему оценку, 

устанавливают причинно-следственные связи. Задача нахимовцев увидеть различия в позициях, оценках 

события, выразить собственное отношение, сформировать личное мнение по проблеме. Это уже серьѐзная 

аналитическая работа.  

Организовывая работу с нахимовцами, я исхожу из того, что воспитанники должны иметь 

возможность не только получать знания по предмету, но и проявить себя, попробовать в различных видах 
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деятельности. 

Нахимовцам предлагаются следующие виды деятельности: 

 изучение литературы по теме исследования; 

 анализ научной информации; 

 планирование исследования; 

 проведения исследования; 

 оформление и защита результатов исследования. 

Такая деятельность позволяет развивать у воспитанников исследовательские умения, логическое 

мышление, навыки анализа исторических источников. 

В свою очередь мне, как преподавателю, исследовательская деятельность позволяет расширить 

рамки учебной программы, построить работу по изучению конкретного учебного материала в течение 

продолжительного времени и в различных формах, что дает основание рассматривать метод 

исследовательской деятельности как новое, интересное, достаточно эффективное средство обучения, 

воспитания и развития личности нахимовца, востребованное современной образовательной практикой. 

Исследовательская работа нахимовцев в первую очередь является учебной, а это значит, что 

приоритетным должно быть не выявление новых данных большой науки, а развитие исследовательских 

способностей нахимовцев.  

Наиболее эффективным и успешным применением метода является его использование, 

основанное на местном, региональном материале, что позволяет раскрыть наиболее полно важнейшие 

исторические события, показать военное, экономическое и культурное значение города-героя 

Севастополя в развитии нашего государства, в укреплении его могущества, что, несомненно, 

способствует патриотическому воспитанию нахимовцев. 

Широко привлекаю краеведческий   материал. Так, на пример, при освещении темы «Крымская 

война (1853-1856г.г.)» в 8 классе в целях воспитания патриотизма уделяю большое внимание изучению 

героических страниц Первой обороны Севастополя. Материал исторических источников о славных 

защитниках города постоянно включаю в содержание уроков для конкретизации излагаемого материала, 

убедительности анализа тех или иных событий. Нахимовцы с увлечением изучают такой исторический   

источник как «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого, письма и воспоминания защитников Первой 

обороны Севастополя. Это позволяет расширить знания по предмету, повысить мотивацию к изучению, 

постепенно формируются навыки исследовательской работы. Тема: «Севастополь в период Первой 

обороны» вызвала большой   интерес у нахимовцев и стремление глубже изучить этот исторический 

период. Воспитанники Журавлев Владислав и Паршуткин Вадим (9-А класс) с увлечением работали над 

исследовательской работой по теме: «Русское духовенство в годы   Крымской войны». 

В процессе написания исследовательской работы они побывали на экскурсии в Георгиевском 

монастыре, беседовали с настоятелем монастыря, изучали исторические источники (архив Георгиевского 

монастыря) в Городском Государственном архиве г. Севастополя, анализировали историческую 

литературу по данному вопросу. Нахимовцы самостоятельно составляли план исследования, подбирали и 

изучали научную литературу.  На конкурсе МО РФ «Ивашевские чтения» работа была отмечена 

дипломом 1 степени. 

На уроках по истории России в 9 классе при изучении темы: «Великая Отечественная война 1941-

1945г.г.» нахимовцы подробно анализировали уникальную Свирскую операцию по освобождению 

Карелии. С удивлением мы узнали, что единственный оставшийся в живых герой Советского Союза в 

Севастополе Павлов С.С. был участником этой необычной военной операции. Так у нахимовцев 9 Г 

класса Косарича Марка   и Мережко Георгия возникло решение написать исследовательскую работу: 

«Севастопольский витязь». Воспитанниками была проведена большая поисковая и исследовательская 

работа: через отдел ветеранов г. Севастополя нашли адрес Павлова С.С., встречались с Павловым С.С. и 

его дочерью Павловой Е.С., которые любезно предоставили нам материалы семейного архива 

(документы, фото), изучали документы Центрального архива СССР, историческую литературу. На 

Городской конференции «Краеведческие   чтения» работа была отмечена дипломом 1 степени. Но 

главное нахимовцы приобрели бесценный опыт работы с историческими   источниками, навыки 

исследовательской работы. 

За период с сентября 2014 года по октябрь 2018 года под моим руководством в научно-

исследовательской работе приняло участие:10 нахимовцев, подготовлено 15 научно- исследовательских 

работ, представленных на 16 научно-практических конференциях различного уровня. 
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Анализ моей педагогической деятельности в этом направлении позволяет сделать вывод о том, 

что у нахимовцев возникает устойчивый интерес, когда затрагивается личностная тема, и прослеживается 

история родного города, история семьи, ее родословная. То, что связано с местом, где находится 

твой дом, и стало той отправной точкой формирования интереса, который позволил нахимовцу 

Караманову Руслану (9- Д класс) заняться серьѐзной исследовательской работой о роли своей семьи в 

Великой Отечественной войне и написать исследовательскую работу: «История моей семьи в истории 

Великой победы». Во время написания этой   работы нахимовец подробно, с большим интересом изучал 

семейные архивы, вместе с мамой побывал в гостях у других родственников (многих из них он до этого 

не знал) в различных   городах Крыма, работал в Центральной библиотеке имени Франко в Симферополе, 

в Республиканском архиве г. Симферополя. Ему   удалось описать историю своей удивительной семьи, 

установить, что его прадед, дед, дядя были активными участниками партизанского движения во время 

немецко-фашистской оккупации Крыма (1942-1944г.г.), разрабатывали и проводили важнейшие 

контртеррористические операции. Такая исследовательская работа имеет важнейшее воспитательное 

значение: позволяет воспитаннику почувствовать свою сопричастность к важнейшим историческим 

событиям своей Родины, гордиться своими героическими предками, способствует воспитанию 

патриотизма.  

Исследовательская деятельность обогащает личностный опыт нахимовцев, позволяет им четче 

осознать свои интересы, совершенствовать умение работать с информацией, актуализировать знания по 

предмету и конкретной теме и применять их в своей учебной деятельности. 

В ходе исследовательской деятельности нахимовцы овладевают навыками самой этой 

деятельности, они учатся формулировать цель деятельности, планировать еѐ осуществление, проводить 

постоянную рефлексию своего продвижения к цели, готовить и предъявлять результаты. 

Исследование позволяет также разнообразить коммуникативные связи нахимовцев с социумом. 

Так в ходе своей исследовательской деятельности нахимовцы работали в Херсонесском историко-

археологическом заповеднике, Городском Государственном архиве, монастырях города, библиотеках 

города, брали интервью и беседовали с родственниками, героями их исследовательских работ. 

 Участие в этой работе приносит нахимовцам удовлетворение, позволяет почувствовать себя 

творцами, исследователями нового, способствует становлению личностных компетентностей, дает 

возможность пропустить полученную информацию через свой внутренний мир, учит сочувствовать, 

сопереживать, воспитывает человека, гражданина, патриота. 

Таким образом, сущность исследовательского подхода в обучении нахимовцев состоит:  

-  во введении общих и частных методов научного исследования в процесс учебного познания на 

всех его этапах (от восприятия до применения на практике); 

-  в организации учебной и внеучебной исследовательской, поисково-творческой деятельности; 

-  в актуализации внутрипредметных, межпредметных связей; 

-  в усложнении содержательной и совершенствовании процессуальной сторон познавательной 

деятельности; 

-  в изменении характера взаимоотношений «преподаватель–воспитанник» в сторону 

сотрудничества. 

В заключении хотелось бы отметить, что исследовательская деятельность учащихся имеет 

будущее, так как в современных условиях от человека требуются именно способности самому решать 

свои проблемы, найти выход из трудной ситуации, проявлять инициативу и творчество для достижения 

успешной карьеры, и самореализации.   

Для меня, как преподавателя применение исследовательского метода -это не только выполнение 

требований ФГОС, не только творческое самосовершенствование, главное – это принципиально новый 

этап сотрудничества и взаимодействия с молодежью. 
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Почти каждый учитель в своей профессиональной деятельности сталкивался с тем, что его 

обучающиеся не заинтересованы в изучении нового материала. Грубо говоря им «скучно на уроках». В 

последствиях этому может стать: плохое усвоение материла, разговоры на уроках, отвлечение других 

учеников. Одной из причин незаинтересованности обучающихся является то что многие учителя работая 

годами, привыкают к наиболее часто применяющимся методам и приемам работы. А также одна из 

проблем устаревание материальных средства обучения и не приобретение новых, тем самым значительно 

снижается качество уроков. Тем самым школа сама отбирает у обучающихся желание учится. На уроках 

биологии учителя используют ПК, проектор, микроскопы, макеты, модели, плакаты и т.п. Обучающимся 

данные средства не в новинку, особенно в средних и старших классах. Необходимо внедрять новые 

средства обучения, ведь мир не стоит на месте и каждый день происходит разработка идей в различных 

областях. 

Решить проблему заинтересованности обучающихся на уроках биологии при изучении анатомии 

поможет футболка virtuali-tee. Люди уверены, что они хорошо знают собственное тело с ног до головы, 

как со стороны здоровья, так и внешнего вида. Однако большинство из нас никогда не видели и вряд ли 

увидят, как оно выглядит изнутри. Что же интересного в однотонной футболке с изображением спросите 

вы. Совершенно ничего особенного, пока вы не достанете свой смартфон, откроете на нѐм одну 

программу и наведѐте камеру на футболку. Так что же произойдѐт?  На одежду нанесены QR метки, 

которые будут располагаться напротив внутренних органов человека, если майка подобрана по размеру 

[1].  

 
 

Рис. 1. Футболка virtuali-tee. 
 

Рис. 2. Приложение Curiscope 
Данная разработка не измеряет органы, а лишь имитирует проникновение в тело человека. Если 

навести камеру смартфона на QR метки, то приложение Curiscope нарисует на экране усредненное 

изображение внутренних органов. Дополненная реальность позволяет увидеть бьющееся сердце, легкие 

во время работы и т.д. [1]. 

http://plaza.open4u.ru/cgi-bin/webirbis_open4u/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1375624755X1568655918&I21DBN=PLAZA2&P21DBN=PLAZA2&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Футболка Virtuali-Tee выпускается в трех цветах (синий, зеленый, красной). Она выполнена из 

высококачественного и износостойкого материала. Доступны как «детские», так и «взрослые» размеры. 

Анимированное 3D-тело сможет наглядно продемонстрировать, как функционируют ткани и системы 

внутренних органов человека, поспособствует сосредоточенности со стороны школьников [2]. Создатели 

называют мобильность, технологичность и доступность основными преимуществами предложенного ими 

метода. Футболки предлагаются по цене в 30 долларов, что в рублях составляет примерно 2000 тысячи. 

Данную футболку можно использовать как наглядное пособие на протяжении всего курса 

анатомии. Обучающимся можно предложить озвучить строение организма, посчитать количество 

сердечных сокращений в минуту.  

Технология дополненной реальности развивается сегодня все с большей скоростью, находя себе 

применение в разных отраслях. Комбинация в одном решении технологий виртуальной и дополненной 

реальности делает Virtuali-Tee не только поражающей наше воображение решением, но позволяет 

создавать на этой базе и другие системы, в которых одновременно используются обе технологии. Такая 

майка может использоваться, в образовательных целях, сделав изучение анатомии и биологии настолько 

любопытным занятием, что оно сможет захватить умы учеников. 
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Трудовое воспитание в социально – реабилитационном центре - это процесс вовлечения детей в 

разнообразные педагогически организованные виды общественно-полезного и ручного труда с целью 

передачи им производственного опыта, трудовых умений и навыков, развития у них трудолюбия. 

Психологический закон организации детского труда требует, чтобы воспитанники непременно 

добивались успеха, могли проявить творчество, так как успех формирует самостоятельность, уверенность 

в себе, закрепляет умения и навыки, воспитывает потребность в труде.   К сожалению, мы часто 

сталкиваемся с тем, что труд организуется, дети работают, имеют навык трудовой деятельности, но 

воспитание нравственных качеств не происходит. Прежде всего, не складывается правильное отношение 

детей к труду, желание трудиться. Оказывается, что одно лишь участие ребенка в труде не является 

решающим для его нравственного воспитания. Приобретение трудовых умений и навыков еще не 

достаточно для воспитания трудолюбия формирования положительного отношения к труду. Работая с 

детьми, мы стараемся развивать у них стремление к  аккуратности, бережное отношение к природе, ко 

всему живому, взаимопомощь, дружелюбие, чувство ответственности за порученное дело, 

самостоятельность, смекалку, терпение, дисциплинированность. Их формирование связано с 

воздействием на эмоциональную сферу ребенка и на включение в методику руководства трудом таких 

средств и приемов, которые вызвали бы желание охотно принять поставленную цель и достичь ее, при 

этом испытывая радость от самого процесса труда. 

Результатом нравственного воспитания в труде должно стать не только умение, но и желание 

трудиться, в этом и проявляется качественная характеристика начал трудолюбия. Часто увлечение 

взрослых обучением, их стремление поскорее сформировать у детей умение трудиться приводит к тому, 

что забывается необходимая зависимость между обучением действиям и воспитанием положительного 

отношения к ним и желания их выполнять. В таких случаях происходит активное формирование деловых 
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качеств, становлению которых способствует содержание трудового процесса, а также логика действий и 

операций, совершаемых ребенком в соответствии с поставленной задачей, но при этом ребенок не всегда 

испытывает удовольствие и радость от того, что делает. Это снижает эффективность, как его 

деятельности, так и самого воспитательного процесса. Как нужно преодолевать эти трудности? 

Обратимся к опыту великих педагогов. В.А. Сухомлинский говорил: «В практической работе по 

нравственному воспитанию наш педагогический коллектив видит, прежде всего, формирование 

общечеловеческих норм нравственности. В школьном возрасте, когда душа очень податлива к 

эмоциональным воздействиям, мы раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы нравственности, 

учим их азбуке морали. 

1.  Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, каждое твое желание 

отражается на окружающих тебя людях. Знай, что существует граница между тем, что тебе 

хочется, и тем, что можно. Проверяй свои поступки вопросом к самому к себе: не делаешь ли ты 

зла, неудобства людям? Делай все так, чтобы людям, окружающим, тебя было хорошо. 

2.  Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди желают тебе счастья с  детства. 

Плати им за это добром. 

3.  Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить. 

4.  Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. Помогай товарищу в беде. Не 

причиняй людям зла. Уважай и почитай мать и отца - они дали тебе жизнь. 

5.  Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, несправедливости. Будь непримиримым к 

тому, кто стремится жить за счет других людей, причиняет зло другим людям, обкрадывает 

общество. 

Такова азбука нравственной культуры, овладевая которой дети постигают сущность добра и зла, 

чести и бесчестия, справедливости и несправедливости».  

Мы, работая с детьми нашего социально – реабилитационного центра, стараемся придерживаться 

рекомендаций  В.А.Сухомлинского. Трудовое воспитание ребенка начинается с выработки у него 

навыков самообслуживания. Удобный момент для этого наступает тогда, когда ребѐнок впервые заявляет: 

«я сам».  Важно не пропустить этот момент и всячески поддерживать детскую самостоятельность. Мы  

организуем самостоятельную деятельность воспитанников в зимнем саду, столовой, в своей комнате. В 

кабинете инструктора по труду дети в основном работают самостоятельно. Нам необходимо формировать 

у них готовность разделять с нами трудовые дела. В социально – реабилитационном центре жизнь детей 

наполнена трудом. В группе дети заняты уборкой своих комнат, дежурством по столовой. Выполнением 

культурно-гигиенических процедур, стиркой вещей личной гигиены. Начиная с пятого класса, 

воспитанники занимаются общественно - полезным трудом. Они участвуют в работе по уходу за цветами 

на клумбах, за овощами на огороде, следят за порядком на прилегающей территории. Старшие 

воспитанники работают от службы занятости. Дети получают заработную плату, учатся правильно ѐѐ 

расходовать. 

 Завершить начатое, добиться выполнения задуманного для воспитанника нелегко, потому что это 

всегда связано с проявлением воли, которая у него еще не достаточно развита. В таких случаях нужно 

поддержать ребенка и словом и делом. Важно, чтобы он хоть раз пережил чувство радости от того, что он 

преодолел трудности, довел дело до конца самостоятельно. Это повышает в нем чувство ответственности 

за порученное дело. Зная, что сделанное своими руками дети ценят и берегут, привлекаем их к 

изготовлению различных поделок своими руками, как индивидуальных, так и коллективных.  Они учатся 

работать сообща. Коллективный труд имеет большое значение в формировании товарищества, взаимной 

ответственности, умения устанавливать взаимоотношения друг с другом. Непосредственное влияние на 

приобретение нравственных ценностей лежит на педагоге. Результат этого процесса зависит от того, как 

он преподносит его ребенку. Слово педагога - своего рода инструмент воздействия на воспитание 

личности ребенка. Нравственное воспитание является основой всех основ, в зависимости оттого, что 

вложил педагог в душу ребенка, от этого будет зависеть, что возведет он сам в дальнейшем, как будет 

строить свои отношения с окружающими. 

Психологи установили, что подростковый возраст характеризуется  повышенной 

восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Стержнем воспитания, определяющим 

нравственное развитие личности в подростковом возрасте, является формирование гуманистического 

отношения и взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. В период 6-12 лет 

представления ребенка о нравственности меняются от нравственного реализма к нравственному 

релятивизму. Нравственный реализм - это твердое, непоколебимое и однозначное понимание добра и зла, 
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разделяющее все существующее только на две категории - хорошее и плохое - и не усматривающее 

никаких полутеней в нравственных оценках. Нравственный релятивизм, проявляющийся у детей 

приблизительно с 11 лет, основан на убеждении, что каждый человек имеет право на справедливое и 

уважительное отношение к себе и в каждом его поступке можно усмотреть нравственно оправданное и 

осуждаемое. В период нравственного реализма дети судят о действиях людей по их следствиям, а не по 

намерениям. Для них любой поступок, приведший к отрицательному результату, является плохим 

независимо от того, совершен он случайно или намерено, из плохих или хороших побуждений. Однако 

при явных отрицательных следствиях поступков они способны в определенной степени принимать в 

расчет намерения человека, давая нравственную оценку его действиям. 

Важную роль в нравственном развитии ребенка играет эмпатия - способность человека 

эмоционально отзываться на переживания другого. Эмпатия как свойство личности выступает мотивом 

различных форм поведения. Для развития эмпатии очень важно учитывать, то, что ребенок особенно 

восприимчив к воздействиям взрослого. Но для этого нужно, чтобы сам педагог был эмоционально 

отзывчив на переживания ребенка, умел вовремя прийти ему на помощь. Через эмпатию при 

перевоспитании ребенка возможно формирование непроизвольной нравственной мотивации. Если 

ребенок совершает нравственный поступок из потребности в самоутверждении, то его все равно 

необходимо похвалить. Видя радость человека, которому он помог, он переживает удовлетворение. В 

результате повторения таких ситуаций произойдет сдвиг мотива: он будет стремиться удовлетворить 

потребности других людей ради их благополучия. Наши воспитанники стараются помогать друг другу, 

показать выполнение тех или иных действий тому ребѐнку, который испытывает трудности. 

Нравственное развитие наших воспитанников отличается заметным своеобразием. В их моральном 

сознании преобладают императивные (повелительные) элементы, обусловливаемые указаниями, советами 

и требованиями педагога. Оно фактически функционирует в форме этих требований, причем при оценке 

поведения дети исходят, главным образом, из того, что не надо делать. Именно поэтому они замечают 

малейшие отклонения от установленных норм поведения и немедленно стремятся доложить о них 

педагогу. С этим же связана и другая черта. Остро реагируя на недочеты в поведении своих товарищей, 

дети зачастую не замечают собственных недочетов и некритически относятся к себе. Самосознание и 

самоанализ у воспитанников  находятся на низком уровне, и их развитие требует от педагогов внимания и 

специальной педагогической работы. Это нужно учитывать в процессе трудового воспитания. Весьма 

важно, в частности, развивать нравственное сознание ребят и обогащать их яркими нравственными 

представлениями по различным вопросам поведения.  Дети начинают активно, самостоятельно 

разбираться в различных жизненных ситуациях, но при этом их оценка событий, поступков часто носит 

ситуативный характер. Стремление самим во всем разобраться поддерживается педагогом, он помогает 

детям в выборе правильной нравственной оценки. Процесс трудового воспитания, направленный на 

развитие всех детей, должен быть построен так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого 

ребенка, исходя из его индивидуальности.  

В основе предисловия к раскрытию темы о трудовом воспитании могут быть слова 

В.А.Сухомлинского: « Нет и быть не может воспитания вне труда, потому что без труда во всей его 

сложности человека нельзя воспитывать» и К.Д.Ушинского: «Но воспитание не только должно внушать 

воспитаннику уважение и любовь к труду: оно должно дать еще ему и привычку к труду».  

Труд – основной источник материального и духовного богатства общества, главный критерий 

социального престижа человека, фундамент личностного развития. Правильно осуществляемое трудовое 

воспитание, непосредственное участие воспитанников в общественно полезном, производительном труде 

– действующий характер морального и интеллектуального формирования личности, ее физического 

развития. Активное включение человека в трудовой процесс приводит в движение его сущностные силы. 

Развиваются интеллект, рецепторы, мышцы, ловкость рук и ног, эмоциональные и волевые сферы. 

Воспитательная функция труда заключается в развитии, закреплении и у детей в ходе трудового процесса 

общественно-ценных качеств личности, нравственно-эстетического отношения к жизни и деятельности. 

Каждый воспитанник готовится стать членом трудового коллектива.  

Таким образом, трудовое воспитание есть процесс организации и стимулирований разнообразной 

трудовой деятельности детей и формирование у них добросовестного отношения к труду, проявлению в 

нем инициативы, творчества, стремления к достижению более высоких результатов.  Успешное 

формирование личности в социально - реабилитационном центре может осуществляться только на основе 

разумно организованного соединения учебно-воспитательной работы с практической трудовой 

деятельностью. Организованная трудовая деятельность формирует умение, навыки, привычку к 
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трудовому усилию. Ее следствием является такой специфический механизм воспитания как отношение к 

труду. Среди этих отношений важными являются такие, как ответственность за результаты труда, 

трудовая дисциплина, эстетическая оценка продукта, точность, упорство, воля. Отношения ребенка в 

труде к себе и делу основывается на свойствах и чертах его характера.  

В процессе трудового воспитания дети должны следить за порядком на рабочем месте, убирать за 

собой после работы. Фактором, побуждающим ребенка к бытовому труду, становится сознание 

необходимости собственным трудом удовлетворять свои потребности. Положительное влияние на 

нравственное воспитание  детей оказывает чистота и порядок, рукотворная красота окружающей 

обстановки.  Известно, дети всех возрастов очень любят различные состязания. Трудовое соревнование 

помогает увлечь детей делами, требующего длительного напряжения. Кроме того, соревнуясь, друг с 

другом, дети приучаются выполнять свою работу хорошо, тщательно, красиво и скоро.  

В повседневном труде воспитываются аккуратность, ответственность, трудолюбие и многие 

другие полезные качества. Труд нужен и для того, чтобы помогать родителям по дому, и для успешного 

учения в будущем. Активное участие ребенка  в домашней работе является хорошей школой для общей 

психологической подготовки в самостоятельной будущей жизни. Наши воспитанники дома не помогают 

родителям. Потому что многие из них не работают, веду аморальный образ жизни. Вся ответственность 

за нравственно – трудовое воспитание ложиться на педагогов нашего центра.Поэтому мы создаѐм 

условия для того, чтобы труд радовал воспитанника своим хорошим результатом и той пользой, которую 

он приносит окружающим. Важно, чтобы в  трудовой деятельности воспитанников находили отражение и 

применялись знания, умения, которые они приобретает в школе. Домашний труд от этого сделается более 

привлекательным, и в большей степени будет способствовать закреплению получаемых теоретических 

знаний на практике, воспитанию у детей трудолюбия. 

Воспитание трудолюбия не заканчивается выше перечисленными методами, средствами. Это 

работа продолжается под руководством педагога в течение всего времени пребывания ребѐнка в центре.  
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Высокие технологии подарили новый мир людям, профессии и тенденции которых не было ранее, 

одновременно с этим вырос объем данных обслуживающий их. Современному ребенку необходимо не 

только владеть знаниями, но и уметь работать с потоком информации, систематизировать и 

анализировать, быстро осваивать материал, принимать нестандартные решения в сложных ситуациях, 

проявлять творчество и инициативу.  

 Перед учреждениями дошкольного образования, их работниками и родителями стоит 

немаловажная задача: формирование всесторонне развитой личности, нестандартно подходящей к 

решению различных задач. Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

некоторые ориентиры. Исходя из них обязательным является развитие «любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности». [1] Достигая эти результаты, педагог работает совместно с 

ребенком, стимулирует его интерес, возникающий в процессе деятельности.  

Исследованиями в этой области занимались такие ученые педагоги как Н. Г. Морозова, Ф. К. 

Савина, Г. И. Щукина и многие другие. Ф. К. Савина говорит в своих работах, что учебный интерес 

неразрывно связан с личностью. Она выделила следующие его особенности: эмоциональное 

подкрепление, присутствие волевого усилия, концентрированность на предмете, 

многофункциональность. Другими словами, познавательный интерес это выбор, который делает 

дошкольник, внутри следующих областей: отношения с миром, получение информации, вид 

деятельности. Познавательный интерес – то в чем нуждается каждая личность [9]. 

Личность ребенка развивается в зависимости от структуры и содержания его интересов. Здесь 

выделяют компенсаторную функцию, то есть психологических переживаний, недостающих в силу каких-

либо причин, но жизненно необходимых человеку. В этой связи, огромное количество исследований 

связано с стимулированием интереса, приводящего к деятельности, приводящей к познанию. 

Исследования Г. И. Щукиной говорят о том, что познавательный интерес – это целенаправленное 

образование личности, иллюстрирующее взаимосвязь человека и деятельности. Когда развитие интереса 

ведет от хаотичных действий, продиктованных обстоятельствами к прогнозированию и планированию. [10]. 

Согласно исследованиям Н. Г. Морозовой, место интересов в познавательной деятельности 

отражается в следующем [5]: 

 интерес влияет на устойчивость знаний; 

 качественно совершенствует умственную деятельность ребенка; 

 активирует творческий подход к решению различных задач; 

 улучшает общее эмоциональное состояние, которое благоприятно сказывается на протекании 

различных психологических процессах. 

Принимая во внимание мнение ученых педагогов можно сделать вывод, что истинный 

познавательный интерес является основой познавательной (учебной) деятельности. 

Г. И. Щукина в своих исследованиях дает структуру познавательного интереса, выделяя 

следующие компоненты [10]: 

 Интеллектуальный компонент – исследование объекта, с целью выявления его сущности. 

 Эмоциональный компонент – объект исследования должен вызывать положительные эмоции. 

 Волевой компонент – сосредоточение на объекте, проявление волевых усилий для достижения 

результата исследования, концентрация с целью не потерять интерес. 

В процессе анализа научной, психолого - педагогической литературы, можно выделить общее 

направление формирования познавательного интереса, как многофункциональной системы, 

охватывающей различные уровни развития и различные степени выраженности. Рассмотрим 

исследования познавательного интереса Н. Г. Морозовой и Г. И. Щукиной. Они выделяют следующие 

стадии развития [5], [10]: 

 Любопытство – простейшая стадия, в которой внимание ребенка привлекают необычные условия, 

характер и свойства наблюдаемого объекта. Если объект достаточно заинтересовал наблюдателя, 

осуществляется переход от стадии наблюдения к стадии познания.   

 Любознательность – это эмоциональная стадия, нацеленная на познание глубинной сущности 

объекта; подразумевает удовлетворение эмоциональных потребностей в познании. 

 Познавательный интерес – стадия познавательной деятельности, в ней существенную роль 

занимает мотивация познания, благодаря которой, личность обретает взаимосвязь с явлениями и 

закономерностями познания. 

 Теоретический интерес – здесь проявляется творческая личность исследователя, использующая 
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ранее изученную теорию как инструмент познания. 

Г. И. Щукина классифицировала познавательный интерес по видам [10]: 

 Ситуативный – непосредственное обывательское восприятие.  

 Устойчивый, активный интерес – тяга к познанию ситуации или объекта, подкрепленная 

эмоциями. 

 Личностный интерес – глубокая заинтересованность, крепко связанная с личностью.  

Интерес, несомненно, важен в любом познавательном процессе. Его наличие – 

основополагающий фактор успешной деятельности, достижения целей и развития ребѐнка в целом. 

Познавательный интерес основан на процессе познания, который стремится постичь суть событий и 

явлений, изучить теоретические основы знаний, к постоянному и основательному накоплению знаний. На 

основе интереса проявляются и развиваются творческие способности, которые приводят к поиску 

самостоятельных решений поставленных лично или извне задач. Решенные подобным образом, они 

приводят к эмоциональному подъему, радости от успеха. 

Таким образом, мы можем охарактеризовать познавательный интерес, как деятельность, 

направленную на выбор личностью объекта исследования из окружающего мира, с целью получения 

положительных эмоций. Формирование же интереса происходит из-за необходимости получения 

внешних впечатлений в процессе деятельности посредством изменения его компонентов. 

Экспериментирование – вид деятельности, наиболее точно отражающий эту взаимосвязь. Л. И. Божович 

говорит о том, что на тяге к новым впечатлениям основана познавательная потребность, а на ней 

основано развитие других потребностей ребенка. Так необходимость в новых впечатлениях переходит в 

исследовательскую деятельность, которая зарождается в раннем возрасте. [2] 

Однако, взрослые не всегда способны разглядеть процесс экспериментирования. Они 

накладывают запреты, наказывают, давят авторитетом, пресекая исследовательскую деятельность, 

подавляя исследовательский интерес в будущем. Ребенок лишается возможности самостоятельно 

получить бесценный опыт. В трудах А. Н. Поддьякова научно обосновывается негативное влияние таких 

ограничений на детей раннего дошкольного возраста. Они мешают интеллектуальному, творческому 

развитию, препятствуют процессу дальнейшего обучения. [8] Экспериментирование охватывает 

различные сферы деятельности ребенка. Это основной вид его деятельности. 

В исследованиях С. Н. Николаевой, Н. Ф. Виноградовой, и др. отмечается, что старшие 

дошкольники в возрасте 5-7 готовы экспериментировать. [3], [6] В этом возрасте происходит важное 

качественное изменение психики, благодаря которому он может подолгу не терять концентрации на 

объекте. Внимание становится устойчивым, отодвигая нетерпеливость, вследствие чего появляется 

активное и целенаправленное восприятие. Ребенок теперь вкладывает в исследование полученные ранее 

знания, присуждая основные признаки объекту исследования, сравнивает их с предыдущим опытом, 

определяет причины изменений и делает выводы. Это и есть полноценный эксперимент, который 

помогает развить речь и увеличить словарный запас, активизировать память и аналитическое мышление, 

стимулирует музыкальную, художественную, конструкторскую и др. деятельности. Ребенок переходит к 

образному и логическому мышлению. 

Педагоги - психологи А. Н. Поддьяков, С. Н. Николаева разработали методические рекомендации 

для занятий с использованием экспериментирования. Суть занятий в том, что дети повторяют, 

показанный педагогом эксперимент. Затем они выдвигают свои гипотезы и отвечают на вопросы, 

основываясь на опыте из эксперимента. Таким образом, ребенок берет на вооружение 

экспериментирование как вид деятельности, может применить его к опытам с другими предметами и 

явлениями. Такая деятельность, возникающая по инициативе ребенка становится основной в 

познавательном процессе. 

Структура проведения занятий с экспериментированием: 

 постановка задачи; 

 поиск способа ее решения; 

 проведение эксперимента с наблюдением; 

 дискуссия по поводу увиденного; 

 построение гипотезы, выводы. 

Дополнительной мотивацией могут служить следующие стимулы: 

 внешние (что-то необычное, новое); 

 стимул удивления (неожиданность, таинственность); 

 стимул помощи (работа в команде); 
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 стимул познания (стремление узнать «почему?»); 

 вариативность (предоставление выбора). 

Эксперименты бываю как одиночные, так и в группах; как повторяющиеся однажды, так и 

периодически (наблюдение за ростом растений в различных условиях). 

По способу осмысления эксперименты подразделяются на: 

 констатирующие (показывающие одно состояние объекта или одно явление); 

 сравнительные (показывающие динамику процесса); 

 обобщающие (показывающие общие тенденции, резюмирующие проведенные ранее отдельные 

эксперименты). 

В пособии А. И. Ивановой имеют место еще два вида экспериментирования – демонстрационный 

и фронтальный, – которым рекомендуется уделить пристальное внимание. [4] Первые демонстрирует 

педагог, а дети только наблюдают, ввиду опасности или дефицита материала, объекта исследования. 

Вторые, материал для которых имеется в достаточном количестве, проводятся детьми самостоятельно. 

Такие эксперименты в большей степени соответствуют возрастным особенностям детей, позволяют им 

попробовать различные варианты, подкрепить полученный опыт мышечной памятью, тактильными 

ощущениями. При этом нельзя принуждать детей проводить эксперименты или требовать их исполнения 

в короткий промежуток времени. По началу, эксперименты должны проводиться под руководством 

педагога в виде игрового занятия. Он методично проговаривает все этапы, задает наводящие вопросы, 

чтобы дети не теряли внимания; подталкивает их к выводам. Позже, необходимые материалы и 

оборудование вносятся в предметно - пространственную среду, где дети проводят опыты самостоятельно 

в игровом процессе. [7] 

Можно сделать вывод, что экспериментирование – весьма эффективный метод развития 

познавательного интереса у старших дошкольников. Опытническая деятельность знакомит с реальными 

методами, способами, правилами, применяемыми во всех областях жизни. Старшие дошкольники, 

работая самостоятельно, переходят на другой уровень знаний и умений, создают что-то новое, 

неизвестное доныне. Эксперименты возбуждают различные области разума, раздвигая границы 

представления о себе и о мире. Цель экспериментирования дошкольников не конечный результат, а сам 

процесс. Именно в процессе активизируются интеллектуальные и творческие способности детей, 

возникают положительные эмоции в процессе познания. 
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Аннотация. Важная роль в развитии ребѐнка отводится социализации - усвоению им нравственных норм 

и правил, образцов поведения, необходимых для развития положительных качеств личности. 

Необходимой частью развития личности является воспитание любви и уважения к родной стране, к еѐ 

законам и символам, воспитание любви к своей малой родине, к еѐ истории и традициям. Статья 

направлена на воспитание гражданственности, чувства гордости за свою страну, социализации детей в 

условиях социально - реабилитационного центра.  

Ключевые слова: воспитание, социализация,  гражданственность, младший школьный возраст, 

организационно - педагогические условия. 
 

Исследуя процессы социализации детей, можно выделить следующие необходимые 

организационно-педагогические условия, которые объединяются в три группы: первая направлена на 

координацию социальной среды, вторая обеспечивает педагогическое сопровождение индивидуальной 

социальной ситуации развития, третья предусматривает организацию взаимодействия подростков со 

значимыми лицами. 

Первая группа организационно-педагогических условий социализации рассматривается как 

педагогическое сопровождение индивидуальной социальной ситуации развития и ориентирована на 

создание педагогических и психологических условий для успешного обучения и развития каждого 

ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. Воздействие этого условия является для ребенка 

прямым и индивидуальным, так как оно обусловлено непосредственным контактом с воспитателем. 

Реализация этого условия осуществляется через такое направление, как исследование социальной 

ситуации развития ребенка. 

Следующая группа связана с особенностями социализации детей младшего школьного возраста - 

взаимодействие со значимыми лицами, которое рассматривается нами как создание действительных 

межличностных контактов детей со взрослыми и друг с другом в процессе совместной работы. Благодаря 

совместной деятельности достигается приспособление действий одного человека к действиям другого, 

общность в понимании ситуации, смысла работы и солидарности или согласия между ними. Это условие 

реализуется через такое направление, как участие (роль) родителей в процессе социализации ребенка. 

В ходе диагностического эксперимента выявлено наличие еще одной группы условий, связанных 

с особенностями социализации детей, - координация социальной среды, которая рассматривается, с одной 

стороны, как процесс усвоения социального опыта (характеристика того, как среда воздействует на 

человека); с другой - через воздействие человека на среду, через его деятельность. Таким образом, 

скоординированная социальная среда опосредованно влияет на внутренний фактор социальной 

активности. Реализуется это направление через исследование социальных сетей младшего школьника. 

С поступлением ребенка в школу проявляются два фактора, определяющие социализацию 

ребенка: становление самостоятельности и усвоение правил и норм общения. 

Специфика самостоятельности детей младшего школьного возраста сочетается с их зависимостью 

от взрослых. С одной стороны, послушание, открытость и доверчивость могут сделать ребенка за-

висимым, несамостоятельным, задержать развитие. С другой стороны, слишком ранний упор на 

самостоятельность и независимость может породить непослушание и закрытость, осложнить для ребенка 

приобретение жизненного опыта. 

В связи с этим взрослым необходимо сделать так, чтобы воспитание самостоятельности и 

зависимости было взаимно уравновешенным. 

На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания детей - внутренняя позиция. 

Эта позиция представляет собой осознанное отношение ребенка к себе, к окружающим людям, событиям 

и делам. Факт становления такой позиции внутренне проявляется в том, что в сознании ребенка 

выделяется система нравственных норм, которым он следует или старается следовать всегда и везде, 

независимо от складывающихся обстоятельств. 

Для определения эффективности процесса социализации младшего школьника можно выделить 

группы критериев: 
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1.  социальная адаптированность, которая предлагает активное приспособление ребѐнка к условиям 

социальной среды, оптимальное включение его в новые или изменяющиеся условия, мотивация 

достижения успехов в реализации целей; 

2.  социальная автономизация, которая предлагает реализацию совокупности установок на себя, 

устойчивость в поведении и отношениях; 

3.  социальная активность, которая рассматривается как реализуемая готовность к социальным 

действиям в сфере социальных отношений, направленная на социально значимое преобразование 

окружающей среды, творчество, самостоятельность, результативность действий. 

Исходя из общепринятой теории о возможности раннего формирования личностных качеств 

ребенка в окружающей среде различными средствами во время педагогически управляемой регулируемой 

деятельности ученые - педагоги достаточно внимательно относятся к поиску средств, обеспечивающих 

формирование гражданских качеств личности.  

Сформированные признаки гражданского воспитания у детей младшего школьного проявляются: 

в потребности в активном участии в торжественных мероприятиях;  в потребности реализовать 

собственные возможности в различных видах позитивной деятельности; в проявлении эстетических норм 

в процессе творческой деятельности; в потребности в выполнении общественных поручений;  в 

отражении личностных патриотических устремлений при различных видах индивидуальной и 

общественной деятельности.  

Младший школьный возраст - наиболее подходящий для воспитания интереса к общественным 

явлениям, к жизни своей страны. Важно не упустить этот момент и вовлечь каждого в насыщенную 

интересную жизнь, деятельность коллектива, направленную на проявление заботы о ближайшем, а затем 

и дальнем окружении детей. Но при этом необходимо дать каждому ребенку реальную возможность 

занять активную позицию в организации групповой деятельности: определении ее цели, планировании, 

поиске способов и средств се выполнения, анализе и оценке результатов. Умелая организация общих дел, 

где дети по-настоящему могут проявить себя - хорошая школа воспитания социальной активности, 

гражданственности, а в конечном итоге  - патриотизма. 

Прежде чем ребенок начнет воспринимать себя как гражданина, ему необходимо помочь осознать 

свое собственное Я, свои корни. Мною проводились  занятия, направленные на формирование 

гражданственности: «Что такое государственная символика?», «Символы президентской власти», 

«Государственный Российский герб», «Государственный флаг РФ», «Государственные награды РФ», 

«Государственный Российский гимн», «Государственные символы народов мира». На этих занятиях я 

учил детей с уважением относиться к своей стране, еѐ символам. Так же мною проводились мероприятия 

по воспитанию уважения к традициям нашей страны, это «Праздники России: День Победы», «Праздники 

России: День Военно - Морского Флота России», «Мы - граждане России», «Символы моей Родины». 

Результатами педагогической деятельности по социализации детей младшего    школьного 

возраста считаю воспитание в них гражданственности, усвоение ими нравственных норм и правил, 

образцов поведения, необходимых для развития положительных качеств личности. 
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Аннотация. Сегодня обществу нужны инициативные, творческие люди, способные оригинально мыслить 

и находить выходы из нестандартных ситуаций. Актуализация творческих способностей младших 

школьников может повысить качество любых общественных реформ, выступая при этом противовесом 

регрессивным линиям развития общества. Развитие творческих способностей воспитанников младшего 

школьного возраста через использование технологий декоративно-прикладного искусства поможет нам 

решить проблемы социальной реабилитации детей, выявить их способности, развить эстетический вкус, 

творческие умения и навыки. 

Ключевые слова: творческие способности, младший школьный возраст, творчество, способности, 

декоративно- прикладное искусство, пластилинография, витражная роспись. 
 

В основных направлениях реформы общеобразовательной школы подчѐркнуто: «Необходимо 

развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умения понимать и ценить 

произведения искусства, памятники истории и архитектуру, красоту и богатство родной природы». Всѐ 

профессиональное искусство вышло из народного, которое является началом всякого искусства. 

Народная эстетика наиболее древняя, она - первооснова и один из главных источников современных 

эстетических воззрений. Знакомясь с произведениями народного искусства, обогащается не только 

познавательный опыт ребенка, но и его эмоционально-эстетическая деятельность. Коррекционно-

развивающие возможности декоративно-прикладного искусства основаны на том, что ребѐнку 

предоставлены неограниченные возможности для самовыражения и самореализации в процессе 

творчества. Ребѐнок утверждает своѐ «я», неповторимость. Интерес окружающих и принятие результатов 

творчества, повышает самооценку. Это обеспечивает решение задач эстетического развития и адаптации 

ребѐнка в социальном мире. Наша задача состоит в развитии творческих способностей ребѐнка через 

декоративно-прикладное искусство, которое способствует социализации, изменению отношений к жизни 

и окружающему миру, становлению личности воспитанника. 

Реализуя  цели и задачи, которые мы поставили перед собой, можно решить проблемы:  

-  адаптации детей в коллективе,  

- адекватного поведения, 

- развития эстетического вкуса и творческих способностей, 

-  самоутверждения и умения занять свободное время 

Творческие способности младших школьников отличаются от  творческих способностей старших 

школьников и взрослых людей. Для младших школьников творчество является частью создания 

личности, развития эстетических понятий и восприятия, а также средством самовыражения. Творчество 

определяет характер детей, развивает в них самостоятельность, увлеченность любимым делом. В 

результате творческой деятельности развивается быстрота реакции, находчивость, оригинальность 

мышления.  

Ученые А.Н. Лука, В.Т. Кудрявцев, В. Синельников и другие выделяют самые значимые 

творческие способности, присущие, в том числе, и младшим школьникам: 

·    творческое воображение; 

· способность видеть целое раньше частного; 

·   способность применить приобретенные ранее навыки в новых условиях; 

·   гибкость мышления; 

·   способность образного видения общей тенденции или закономерности развития целостного 

объекта, до того, как человек имеет о ней четкое понятие и может вписать еѐ в систему строгих 

логических категорий; 

·   способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний; 

·   способность самостоятельного выбора альтернативы; 

·   способность к генерированию идей. 

На основании проведенных исследований, которые показали низкий уровень творческих 

способностей воспитанников, мы пришли к выводу, что, используя технологии декоративно-прикладного 
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искусства, сможем повысить творческие способности детей и развить их эстетический вкус. 

Опираясь на опыт Н.В.Ермолаевой, Г.В.Букиной, Н.Н Карповой, Ю.Ф.Мищененко, разработали 

программу «Волшебное стекло» используя рекомендованные ими методы и приѐмы в условиях 

социально-реабилитационного центра. Создали оптимальные условия для развития творческих 

способностей и эстетического вкуса воспитанников, ощущения собственной успешности, значимости. 

Этим решаются следующие задачи: 

-  Создание условий для развития творческих способностей и эстетического вкуса 

-  Снятие нервно-психического напряжения 

-  Повышение  самооценки  и  укрепление  положительных  личностных качеств 

-  Развитие коммуникативных навыков и способностей 

-  Самоутверждение в современном обществе 

-  Адекватного поведения в различных ситуациях 

Занятия по программе «Волшебное стекло» проводятся с использование таких технологий 

декоративно- прикладного искусства как пластилинография и витражная роспись. За время реализации 

программы «Волшебное стекло» воспитанники освоили способы работы с пластилином, научились 

самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления работ из пластилина, освоили 

различные техники нанесения витражных красок, научились в свою работу вносить элементы фантазии, 

развивали эстетический вкус и воображение. При правильной организации работы дети проявляют не 

только старательность, тщательность, аккуратность в работе, но и много выдумки, творчества, 

активности. У них развивается мелкая моторика рук, воображение, эстетический вкус, умение работать в 

коллективе. Они овладевают различными техниками, инструментами и приспособлениями. Все это 

поможет им в дальнейшей жизни в плане самообслуживания. 

Наши воспитанники изготовили множество работ в подарок своим близким, воспитателям и 

друзьям. Большинство работ детей находится на постоянно действующей выставке в учебной комнате. 

Работы детей ежегодно демонстрируются на выставках ко Дню Ивнянского района, Дню матери, 

участвуют в муниципальных и региональных творческих конкурсах. 

Дети должны заниматься творчеством постоянно, непрерывно, нельзя допускать, чтобы 

выполнение какой-либо работы откладывалось на какое-то время, только повседневный постоянный труд 

обогащает духовную жизнь детей. Творческий характер занятий по пластилинографии и витражной 

росписи способствуют всестороннему развитию воспитанников. Каждое занятие - это совместный 

творческий процесс, живое взаимное общение детей и педагога. 

Вовлечение детей младшего школьного возраста в деятельность по использованию таких 

технологий декоративно- прикладного искусства как витражная роспись и пластилинография 

способствует формированию всесторонне развитой личности, умению воспитанников жить и трудиться в 

современном обществе. 
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Аннотация. Составляющими культуры поведения воспитанника являются умение жить и работать в 

коллективе, быть добрым, вежливым и отзывчивым по отношению к сверстникам и взрослым, бережно 

относиться к имуществу, иметь культурную внешность, соблюдать гигиенические нормы.  
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В настоящее время наша педагогика находится на пути становления новой модели отношений 

воспитателя и ребѐнка. Центральной фигурой в современном процессе воспитания становится ребенок, 

который представляет собой неповторимую личность, требующую к себе особых форм общения. Таким 

образом, в настоящее время педагогу необходимо творчески преобразовывать, творчески 

взаимодействовать, а так же сотрудничать со своими воспитанниками. Поэтому одним из важных 

условий нравственного воспитания остается сотрудничество и взаимодействие воспитателя с детьми. 

Одним из направлений в нравственном развитии ребенка является воспитание культуры поведения. 

Умение жить и работать в коллективе, быть добрым, вежливым и отзывчивым по отношению к 

сверстникам и взрослым, бережно относиться к имуществу, иметь культурную внешность, соблюдать 

гигиенические нормы –являются составляющими культуры поведения. Формирование качеств 

культурного человека необходимо с раннего детства, поэтому воспитание их должно занять 

соответствующее место в работе воспитателя социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. С самого раннего детства ребенок вступает в сложную систему взаимоотношений с 

окружающими людьми (дома, в детском саду, школе и т.д.) и приобретает опыт общественного 

поведения. Формировать у детей навыки поведения, воспитывать сознательно, активное отношение к 

порученному делу, товарищество, нужно начинать с дошкольного возраста.  

Подростковый возраст время познавать взрослую жизнь, примерять на себя роль зрелого 

человека, определять свое собственное место в обществе. Когда подросток не имеет возможности 

самореализоваться, его действия направлены на привлечение внимания взрослых, и часто имеют 

негативные последствия.  

Очевидно, что воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

крайне ограниченны в общении с взрослыми людьми. Можно подумать, что в таких условиях подростки 

учатся быть самостоятельными, организованными, но исследования показывают обратное: дети не в 

состоянии организовать собственное время, придумать себе занятие. Для подростка нормально 

стремиться к самостоятельности, равенству в правах с взрослыми, но дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, не имеют возможности развить подобные стремления. Это связанно с такими 

особенностями проживания в социальных учреждениях для несовершеннолетних, как существование 

четкого расписания дня, контроля со стороны воспитателей.  

Следующей особенностью воспитанников является повышенное желание обратить на себя 

внимание взрослого, его похвалу, стремление общаться с ним, испытать положительные эмоции. Эта 

потребность практически не удовлетворяется в условиях социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. Воспитатель крайне редко разговаривает с каждым ребенком по отдельности, 

разбирает конкретные проблемы каждого. Указанные особенности общения подростков с взрослыми 

исключают необходимое для любого ребенка ощущение того, что он нужен окружающим, подросток 

становится неуверенным в себе, и это затормаживает развитие личности. Наряду с этими проблемами 

неблаготворно влияет частая смена воспитателей детских учреждений, что приводит к лишению 

ценности отношений с окружающими взрослыми. Существует более простое объяснение проявления 

грубости со стороны подростка, где агрессивность считается последствием неудовлетворенности 

потребности в материнской заботе, внимании. К этому добавляется недостаток в интимном общении, в 

самореализации и т.д.  

Даже после первых наблюдений за подростками можно выделить важные особенности общения с 

воспитателями: во-первых, существование острой нехватки данного вида общения, во-вторых, 

нереальность быстрого решения проблемы.  

В нашем центре для этого немало возможностей. В процессе повседневного общения со 

сверстниками дети учатся жить в коллективе, овладевают на практике моральными нормами поведения, 
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которые помогают регулировать отношения с окружающими. При воспитании навыков необходимо 

помнить, что формирование их должно проходить в повседневной жизни ребенка под контролем 

воспитателя, педагога.  

Чтобы ребенок мог овладеть навыками, он должен знать правильные приемы действия, и их 

значения, а затем в процессе занятия закрепить его. Для этого воспитатель должен показать приемы 

объяснить их значение понятным для ребенка языком, проконтролировать за правильностью их 

выполнения. Педагогу необходимо учитывать чувства детей при воспитании навыков культурного 

поведения, работа должна быть построена в определенной системе, основываясь на твердых 

педагогических принципах. Педагоги центра руководствуются принципами систематичности, 

последовательности и непрерывности воспитательного воздействия. Работа с детьми строится с учетом 

возрастных особенностей, что дает возможность определить круг навыков культурного поведения детей 

согласно их возраста. Педагог социально-реабилитационного центра должен помнить, что он имеет дело 

с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поэтому к нему предъявляются особые 

требования-по матерински, любовно заботиться о каждом ребенке, создать атмосферу семьи.  

Влияние личности педагога на детей особенно велико. Педагог должен быть мастером своего 

дела. Он не только учит и воспитывает, но и согревает душу подростка. Только тот воспитатель, педагог 

который сам владеет практическими умениями и навыками, сможет привить детям навыки культурного 

поведения в игре и труде. Являясь образцом дисциплинированности, аккуратности и порядка, он 

воспитывает тем самым культурные навыки и привычки у детей. Культурный педагог сумеет отвести для 

каждого предмета определенное место, научить детей пользоваться всем этим правильно. Большое 

воспитательное значение имеет внешний облик педагога. Он должен быть аккуратно и со вкусом одет, 

иметь скромную прическу и опрятные руки. Педагог должен быть доброжелательным, отзывчивым и 

очень терпеливым человеком, любящим своих воспитанников, готовым помочь им в трудную минуту. 

Основой любой системы воспитания должна быть любовь. Уважение к ребенку, ласковое и внимательное 

обращение с ним тепло и доброжелательность взрослых воспитывают в детях откровенность, нежность и 

признательность. 

ЕСТЬ КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 

Есть культура поведения, 

Есть культура отношения, 

И вообще-то это слово 

Означает очень много: 

Живопись, балет, кино, 

Музыка и мастерство. 

И расцвет цивилизаций, 

Достоянья разных наций, 

Вся история-культура. 

Учит нас литература- 

Как прекрасно жить на свете, 

Знают это даже дети. 

С детства учат нас культуре: 

За добро благодарить, 

«Здравствуйте», «спокойной ночи» 

И «спасибо» говорить. 

Почитать как надо старших, 

Малышей не обижать, 

А товарищам отставшим 

Непременно помогать! 

Помогайте вы друг другу, 

Будьте вежливы, милы, 

И тогда на белом свете 

Будет много доброты! 

Если б люди всей Земли 

Быть культурными могли, 

То тогда настала б всюду 

Эра вечной доброты! 

                                                                                              Л. Казакова 
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Культура безопасности, как компонент содержания образования, содержит концепцию знаний, 

способов и методов деятельности, ценностей, норм и правил безопасности. Их главная цель- развитие и 

формирование у учащихся готовности к профилактике и минимизации вредных и опасных факторов, 

использованию социальных факторов безопасности.  

Главными элементами процесса развития и формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности являются: 

- Развитие мотивации безопасной жизнедеятельности; 

- формирование личности безопасного типа; 

- Обучение знаниям, умениям и навыкам в области безопасности жизнедеятельности; 

- Морально – психологическая подготовка; 

- Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности; 

- Информационное влияние с применением средств массовой информации. 

На сегодняшний день с целью обеспечения эффективности образовательного процесса на уроках 

ОБЖ следует применять все виды организации учебных занятий, все виды учебной деятельности 

учащихся (включая игровую, практическую, проектную, исследовательскую, поисковую). 

Для развития и формирования культуры безопасности жизнедеятельности учащихся на уроках 

используют разнообразные способы, методы и средства обучения, [2]. 

На уроках используют следующие методы формирования культуры безопасности: 

-  эвристическая беседа; 

-  аудио- и киноверсии различных явлений природы, ЧС; 

-  демонстрация использования средств личной безопасности; 

-  исследовательская, проектная деятельность; 

-  лекция; 

-  тестирование. 

Средствами формирования культуры безопасности учащихся в современной жизни служат кино, 

радио, телевидение, плакаты, фотографии, инструкции, книги, нормы и правила, уголки безопасности, 

стенгазеты, кабинет ОБЖ. Процесс формирования культуры безопасности жизнедеятельности  

представляет собой комплекс культурно-информационных воздействий, нацеленных на развитие 

поведенческих мотивов и качеств личности безопасного типа, способностей принятия безопасных 

решений в быту и профессиональной деятельности, привитие знаний, умений и навыков по снижению 
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индивидуальных, коллективных и глобальных рисков, выработку морально-психологической 

устойчивости в условиях ЧС, [1]. 

В материалах ФГОС понятие «внеурочная деятельность», рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса, и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы. Будет справедливым утверждение, что внешкольная 

работа обучающихся по безопасности жизнедеятельности вносит свой вклад в формирование у учащихся 

безопасного образа жизни. Обучения внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей ученика, направляет на 

приобретение образовательных результатов.  

Все виды внеурочных занятий выходят за рамки учебной работы по ОБЖ. Однако они являются 

обязательной частью всего учебно-воспитательного процесса, важным средством развития и воспитания 

учащихся разных классов. Организация этой деятельности в школе служит одним из критериев 

творческой деятельности педагога, признаком его педагогического мастерства и профессиональной 

ответственности, [3]. 

В настоящее время в большинстве школ ведется определенная  работа по внедрению программы 

повышения квалификации и наращивания кадрового потенциала. Сформированы межпредметные и 

предметные научно-методические объединения, временные творческие группы, лаборатории 

педагогической инноватики. Все это позволяет говорить с уверенностью о педагогических 

преобразованиях школ в условиях создания модели адаптивной профильной школы по формированию 

культуры безопасности учащихся. 
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Создание системы обучения персонала стало необходимостью. Причина в том, что знания и 

технологии развиваются так стремительно, а системы обучения в компаниях часто либо не существует, 

либо находится в стадии зарождения. 

Нехватка компетентного персонала на рынке труда все больше заставляет руководство компаний 

думать о необходимости удерживать, обучать и развивать уже имеющийся персонал, что означает для 

организации профессиональную подготовку сотрудников, связывающих свою деятельность с задачами и 

целями компании. В свою очередь сотрудники заинтересованы в таком месте работы, на котором 

существует возможность повысить свои профессиональные навыки, реализоваться и заниматься 

интересной работой. Для этого необходимо сделать таким образом, чтобы работа стала центральным 

местом для реализации личного развития и роста. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 280 

Задача совсем не простая, а для многих руководителей, скорее всего, недостижимая. Для этого 

предлагается несколько способов, которые только в совокупности приведут к результату: 

 сделать обучение персонала постоянным  и систематическим; 

 заполнить рабочее пространство персонала возможностями для обучения и предоставить им право 

выбора; 

 научить персонал эффективно управлять собой и планировать время; 

 перейти от ежегодного или полугодового анализа работы к моментальной оценке действий; 

 ежедневно хвалить за результаты. 

Стратегия корпоративного обучения должна дать ответ на следующие вопросы: каков актуальный 

уровень профессиональной компетентности персонала; каковы его потребности в обучении; в каком 

направлении должен развиваться персонал в соответствии с общей стратегией развития организации; 

какими должны быть цели и содержание корпоративного обучения, чтобы обеспечить выполнение новых 

задач организации в будущем.  

Обучение персонала для современной организации является одним из инструментов повышения 

эффективности работы и конкурентоспособности. 

Для успешного функционирования работы организации важно то, чтобы персонал был 

заинтересован в ее успехе, а также вовлеченности в работу. Если же результата не будет, то организация 

будет нести финансовые затраты, а также может потерять свою конкурентоспособность из-за 

неэффективной работы сотрудников.  

Проблемы в организации появились из-за того, что сотрудники частично заинтересованы в успехе 

организации, также нет четкой системы адаптации персонала, нет ответственности, контроля и обратной 

связи за проведение необходимых процедур со стороны менеджеров, а после проведения адаптации не 

проводились определенные меры по устранению недочетов и ошибок.  

Таким образом, для преодоления существующих проблем необходимо усовершенствовать 

систему адаптации персонала в организации.  

Для того, чтобы рассчитать сколько необходимо компании сотрудников, нужно выделить два 

основных условия:  

-  качество кандидата (компании нужны только те, кто соответствует требованиям компетенций);  

-  действовать обстоятельно (необходимо уделять выбору правильных кандидатов достаточное 

время, чтобы в команду попали самые лучшие).  

Количество персонала в организации зависит от нескольких факторов, которые включают в себя:  

1.  Менеджер несет ответственность за свою команду, за количество и качество сотрудников.  

2.  Подбор нового  сотрудника осуществляется в следующих случаях: 

-  Замена увольняющегося сотрудника; 

-  Увеличение штата сотрудников, подготовка к распродаже/ сезону высоких продаж;  

-   Замена сотрудника на период длительного отпуска (декрет); 

-  Замена сотрудника, не отвечающего требованиям компании.  

Этапы разработки Индивидуального Плана Развития (ИПР). 

1. Проанализировать области для развития и выбрать 2-3 приоритетных компетенций на период 

развития в течение 1 года. 

2. Ознакомиться с индикаторами и методами по развитию для каждой из выбранных компетенций. 

3. Выбрать наиболее подходящий развивающий прием и мероприятие. 

4. Составить свой ИПР для отдельного сотрудника. 

5. Обсудить и утвердить ИПР с руководством. 

6. Регулярно запрашивать обратную связь от вышестоящего руководства и руководства внутри 

магазина. 

7. Через полгода и 1 год встретиться с HR – менеджером и  менеджером магазина. Обсудить итоги 

по каждому сотруднику и определить следующие компетенции по развитию.  

Рассматривая план индивидуального обучения и развития сотрудника, при подборе менеджер и 

HR- менеджер используют два пути, а именно: 

-  подбор кандидата с опытом работы, умением работать в команде, гибкость, инициативность и 

ориентированность на результат;  

-  трудоустройство специалиста, знания и навыки которого полностью или частично соответствуют 

требованиям к должности и принятым стандартам компании.  
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Кандидат на рассматриваемую должность должен соответствовать критериям компетенции:  

1.  Личный имидж. 

2.  Ответственность.   

3.  Внимательное отношение к покупателям.  

4.  Умение работать в команде. 

5.  Динамичность и ловкость. 

6.  Мотивация.  

7.  Коммуникабельность.  

Существует множество методов, каждый из которых по-своему позволяет развивать качества и 

навыки.   

Основные методы:   

-  развитие на рабочем месте; 

-  развивающие проекты; 

-  обратная связь и обучение на опыте других; 

-  самообучение; 

-  тренинги. 

Таким образом, компания обучает и вкладывает в своего сотрудника, мотивирует на его 

достижения  и самостоятельно повышает свой уровень знаний.  

 
Рис.1. Построение системы обучения  

Выводы: 

1.  Гибкая и рентабельная система обучения. 

2.  Система обучения должна быть всегда. 

3.  Основой для создания системы могут выступать управленческий цикл, уровневая модель 

обучения, опыт других брендов. 

4.  Для создания системы обучения необходимо сделать следующие шаги:  

-  определить потребности компании в обучении;  

-  создать модель компетенций на обучаемые должности;  

-  сформировать цели обучения и определить измеримый результат на каждую задачу;  

-  оценить текущих уровень обучаемых;  

-  скорректировать план;  

-  выбрать методы обучения;  

-  спланировать сроки и режимы обучения;  

-  выбрать ответственных за организацию и проведение обучения;  

-  определить необходимые ресурсы;  

-  организовать проведение мероприятий;  

-  оценить удовлетворенность мероприятий у сотрудников (опросник);  
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-  оценить объективный результат обучения;  

-  оценить достижение цели обучения;  

-  провести закрепляющее мероприятие.  

Необходимо, чтобы разработанная стратегия удовлетворяла  потребности всех заинтересованных 

сторон: организация получает большие шансы на успешную реализацию своих стратегических целей, 

сотрудники могут развиваться в соответствии со своими учебными планами, партнерам и потребителям 

доступна вся необходимая информация о продуктах и услугах компании, а специалисты по обучение 

получают в свои руки разумное руководство к действию. 

Таким образом, корпоративная система обучения - это комплекс мероприятий, направленных на 

развитие профессиональных компетенций сотрудников всех уровней и должностей. Корпоративное 

обучение должно соответствовать утвержденной стратегии развития организации, только тогда оно 

может стать наиболее эффективным как для сотрудника, так и для организации в целом. 

Список литературы: 

1.   Герчиков В.И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании: 

Учебное пособие / В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 282 c. 

2.  Исаева О.М. Управление персоналом: Учебник и практикум для СПО / О.М. Исаева, Е.А. 

Припорова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 244 c. 

3.  Котлер Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы. / Ф. Котлер. - М.: 

Альпина Паблишер, 2016. - 132 c. 

4.  Краснова Н. В. Развитие персонала компании.[ Текст] М: Московская Финансово-Промышленная 

Академия, 20144 

 5.  Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам [Текст] / В.И. Шкатулла. - 3-е изд., изм. и 

доп. - М.: НОРМА, 2013. - 992 с.  

6.  Электронный ресурс: http://www.ev-trener.ru/articles/upravlenie-personalom/postroenie-sistem-

obuchenia 

7.  Электронный ресурс: http://hr-portal.ru 

8.  Marsden P. Margaret Caffrey .Jim McCaffery . (2013)Human Resources Management Assessment 

Approach. [Электронный ресурс]. From URL: 

http://www.capacityplus.org/files/resources/hrm-assessment-approach.pdf. 

 

УДК 796.01 

СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА НАХИМОВЦЕВ ЧЕРЕЗ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ФИЛИАЛЕ ФГКОУ «НАХИМОВСКОЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ»  

Федюшин Виктор Витальевич 

старший воспитатель 3 учебного курса 

Оленченко Светлана Анатольевна 

педагог-организатор 3 учебного курса 

филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ), г. Севастополь 
 

Аннотация. Статья посвящена одной из инновационных воспитательных технологий. В современной 

школе доровьесберегающая технология играет важную роль при подготовке учащихся к 

профессиональной деятельности. Перед педагогом стоит задача не только научить и воспитать детей, но, 

и что очень важно, сохранить их здоровье. Выполнять данные правила помогают прочно вошедшие в 

образовательную среду современные здоровьесберегающие технологии. 

Ключевые слова: спортивный праздник, здоровьесберегающая среда, культура здоровья, спортивная 

эстафета. 
 

Рисуя портрет выпускника, филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское 

президентское кадетское училище) ставит перед собой задачи создания благоприятной 

здоровьесберегающей среды не только для активизации социальных и интеллектуальных интересов 

воспитанников, но также формирования здоровой личности с сознательным отношением к воспитанию 

морально-волевых качеств (выносливости, стойкости, мужества). 

На учебном курсе воспитание культуры здоровья, а также формирование здорового образа жизни 

является важным аспектом в становлении нахимовца, как будущего военно-морского офицера.  

Деятельность по данному направлению можно разделить на теоретическую и практическую. А 

именно, к теоретической относятся классный часы и беседы о пользе спорта, здоровом образе жизни и 
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негативных последствиях вредных привычек, самодисциплине, а также инструктажи по технике 

безопасности во время спортивных мероприятий.  

К практической части относятся:  

-  качественное проведение утренней физической зарядки; 

-  классные и курсовые первенства в преддверии спартакиад училища; 

-  организация разминки в форме спортивной пятиминутки во время самоподготовки воспитателями 

классов; 

-  организация и проведение спортивного фестиваля в рамках летней практики; 

-  взаимодействие с родителями при проведении спортивных праздников. 

Согласно плана выходного дня, воспитатели и педагог-организатор планируют, организовывают и 

проводят спортивные игры, велопрогулки по территории училища, посещение ледового катка. Такие 

занятия формируют у нахимовцев спортивные навыки, которые в последующем приучают их к 

спортивному образу жизни. 

Особую заинтересованность воспитанники проявляют к спортивным праздникам и эстафетам, 

организуемые и проводимые педагог-организатором и старшим воспитателем совместно с 

преподавателями отдельной дисциплины «Физическая культура». Для нахимовцев это весѐлые 

соревнования, которые предоставляют возможность создать хороший командный дух и сотрудничество.  

Одними из самых ярких подобных мероприятий стали спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья», спортивный праздник на льду «В хоккей играют настоящие мужчины», а также 

эстафета на велосипедах. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!». Согласно Программы воспитания и 

социализации нахимовцев 5-9 классов, формирование семейной культуры и поддержания нравственных 

ценностей – есть неотъемлемая часть воспитания нахимовцев. В связи с этим, была проведена веселая 

эстафета с участием семей воспитанников, приуроченная к международному женскому дню 8 Марта. 

Данная форма работы помогает реализовать еще одну очень важную задачу - сплочение семьи, 

вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом, воспитание гордости за свою 

семью и уважение к старшим. И не важно, какая команда побеждает - важна дружба и сплочение! 

Наш курс стал первым, решившим провести спортивный праздник на льду. В преддверии Дня 

Защитника Отечества была проведена спортивная эстафета «В хоккей играют настоящие мужчины». На 

катке по периметру были расставлены скамейки для команд и болельщиков (поэтому за игрой могли 

наблюдать не только судьи, но и все нахимовцы курса и приглашенные родители).  Спортивный праздник 

состоял из 5 эстафет, в которых нахимовцы продемонстрировали свои навыки владения ведения шайбы, 

свою ловкость, маневренность, скорость на коньках и конечно же командный дух! В завершении 

праздника, всех присутствующих мужчин ожидал подарок – выступление воспитанников федерации 

фигурного катания г. Севастополя и показательные выступления Севастопольской хоккейной команды 

«Медведи».  

20 апреля 2018 года, в рамках месячника пропаганды здорового образа жизни «Мы выбираем 

здоровье!» на II учебном курсе прошла спортивная эстафета на велосипедах. В данное мероприятие был 

вовлечен весь курс, а непосредственными участниками были 2 команды по 20 человек каждая. 

Велоэстафета состояла из 5 этапов. Воспитанники не только соревновались на скоростных участках 

эстафеты, но также продемонстрировали свою ловкость и сноровку в метании мяча на точность, при 

прохождении шуточных эстафет с хоккейной клюшкой, выполнении комплекса гимнастических 

упражнений. Большинство этапов включало в себя выполнение не только спортивных упражнений, но 

также элементов морской подготовки, позволивших нахимовцам продемонстрировать свои навыки. 

Велоэстафета закончилась со счетом 2:2. Обе команды показали высокий уровень физической 

подготовки, а самое главное получили заряд позитивных эмоций и с нетерпением ждут новых 

соревнований! 

Подводя итог, хочется отметить, что проведение спортивных мероприятий – важная и 

неотъемлемая часть процесса физического воспитания нахимовцев, приобщающая воспитанников к 

систематическим занятиям новыми видами спорта.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема учебной неуспеваемости. Учебная неуспеваемость - это 

несоответствие подготовки обучающихся существующим требованиям к усвоению научных знаний, 

навыков и умений или недостаточный, низкий уровень овладения учебным материалом. Причины 

учебной неуспеваемости могут быть педагогическими, психологическими, биопсихологическими и 

социальными. Они связаны или с самим учеником, или с действием внешних факторов, а чаще с 

внутренними и внешними факторами одновременно. Работа педагога по предупреждению и преодолению 

неуспеваемости должна быть системной и для достижения успеха требуется применение конкретных 

технологий в области обучения, воспитания и развития.  

Ключевые слова: учебная неуспеваемость, виды учебной неуспеваемости, типы неуспевающих 

учеников, причины учебной неуспеваемости, предупреждение и преодоление неуспеваемости. 
 

Работа с неуспевающими учащимися  - одна из главных проблем, которую приходится решать 

педагогам школ. Отметим, что сегодня постоянное повышение требований к уровню общего образования 

обострило проблему школьной неуспеваемости [4]. Количество учащихся, которые по различным 

причинам оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную 

программу, постоянно увеличивается. Неуспеваемость, возникающая на начальном этапе обучения, 

создает трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными умственными 

операциями, учащиеся не справляются с возрастающим объемом знаний в средних классах и на 

последующих этапах ―выпадают‖ из процесса обучения. Поэтому важной задачей повышения качества 

обучения в школе является правильная организация работы педагога с неуспевающими школьниками.  

Но чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие 

ее. У каждого отстающего ученика своя причина, но в то же время есть и общие для определенного круга 

школьников. 

Неуспеваемость всегда вызывается совокупностью причин, одна из которых является решающей, 

и важно найти именно ее, иначе все хлопоты напрасны. Выделяют две группы причин неуспеваемости: 

внешние и внутренние. 

Главными из внутренних причин неуспеваемости, по мнению исследователей детской 

психологии, являются: 

 дефекты здоровья школьников, т.е. слабое общее физическое развитие, наличие хронический 

заболеваний. 

 задержка психического развития, часто дети с диагнозом обучаются в общеобразовательных 

классах в связи с отсутствием классов коррекционных или нежеланием родителей перевести 

ребенка в специализированный класс или школу; 
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 низкое развитие интеллекта; 

 отсутствие устойчивой положительной мотивации учения; 

 слабо развитая волевая сфера [1].  

На последнюю не принято обращать особого внимания, а между тем именно воля и усидчивость 

играют очень важную роль в учебной деятельности. Об этом еще писал К.Д. Ушинский: ―Учение, 

основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как 

не все в учении интересно, и придется многое, что надобно будет взять силой воли‖. 

К числу внешних причин, в первую очередь, относят причины социального плана, а именно 

снижение ценности образования в обществе. К числу внешних причин относятся и такие, как: 

 несовершенство организации учебного процесса (неинтересные уроки, отсутствие 

индивидуального подхода, преобладание производящей деятельности, перегрузка, 

несформированность приемов познавательной деятельности, проблемы в знаниях); 

 отрицательное влияние семьи, друзей, социальной среды и т.д [3]. 

Таким образом, в реальной жизни школьника переплетается целый ряд причин. Кроме четкого 

представления о причинах, вызывающих неуспеваемость, о характере мыслительной деятельности 

учащихся, об их отношении к школе и мотивах учения, по мнению Божович Л.И., нужно учитывать 

определенные типы неуспевающих учеников [2]. В основу классификации положено два признака: 

первый характеризует особенности мыслительной деятельности, второй – направленность личности, ее 

отношение к учению. В итоге получилась следующая типология. Первый тип: низкое качество 

мыслительной деятельности сочетается с положительным отношением к учению. Второй тип: высокое 

качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным отношением к учению. Третий тип: 

низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным отношением к учению. 

Такая типология имеет большое практическое значение. Зная истинные причины неуспеваемости, 

можно оказывать каждой из групп учащихся дифференцированную помощь. 

Одна из мер преодоления неуспеваемости – это организация дополнительных занятий с 

отстающими во внеурочное время. Причем часто она используется для всех учеников независимо от того, 

какая именно причина вызвала их отставание. Дополнительное занятие с учащимися второго типа в 

какой-то степени оправданно, поскольку дома они к урокам не готовятся, но неоправданно попадание на 

дополнительные занятия учеников  первого типа. Поскольку они всегда добросовестно готовятся к 

урокам, очень прилежны и старательны. Не успевают они совсем по другой причине, а, следовательно, 

нуждаются в другой форме коррекционной работы.  

Еще один пример. После уроков учитель оставляет учеников с астеническим состоянием, 

ослабленных, страдающих быстрой утомляемостью. Они нуждаются в щадящем режиме учебной работы, 

но педагог, не зная истинной причины, дает им дополнительные нагрузки. Подобные усилия со стороны 

педагога малоэффективны, поскольку создается лишь внешняя видимость борьбы за успеваемость. В 

обоих приведенных выше примерах учитель использовал экстенсивный подход преодоления 

неуспеваемости: увеличение учебной нагрузки. Вред такого подхода не только в том, что он приводит к 

перегрузкам, а и в том, что учитель не дифференцирует помощь учащимся в зависимости от причин, 

вызвавших неуспеваемость. Доказано, что экстенсивный подход в решении учебных проблем, в 

частности, в преодолении неуспеваемости, не эффективен. Таким образом, в решении проблемы 

неуспеваемости не столько важен объем учебного времени, столько качество самого обучения. 

Возвращаясь к обозначенной типологии, рассмотрим, в какой конкретно помощи нуждается 

каждая из выше названных групп учащихся. Исследователи считают, что основная помощь учащимся 

первой группы, для которых характерны низкая обучаемость, слабое развитие мыслительной 

деятельности и у которых преобладает репродуктивный (воспроизводящий) подход к решению учебных 

задач, должна заключаться главным образом в формировании приемов познавательной деятельности. 

Взывать к совести, чувству долга, упрекать в том, что они работают недостаточно, ленятся, приглашать 

родителей в школу бесполезно - это не даст ощутимых результатов, поскольку эти учащиеся занимаются 

много, очень старательны, добросовестны, но для успешного обучения им не хватает познавательных сил. 

Главное в работе с ними – учить учиться [5] . 

Причиной низкой успеваемости учащихся второй группы является их внутренняя личностная 

позиция – нежелание учиться. В силу разных причин их интересы лежат вне рамок учебной деятельности. 

Школу они посещают без всякого желания, на уроках избегают активной познавательной деятельности, к 

поручениям учителей относятся отрицательно. Исследования показывают, что учащимся этой группы 
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достаточно изменить свое отношение к обучению, как резко возрастает продуктивность их учебной 

деятельности. Поэтому преодоление неуспеваемости учащихся этой группы в начинается с 

воспитательной работы. Данные ребята привлекаются к участию во внеурочной деятельности в 

подготовке школьных вечеров, ―КВНов‖; участию в интеллектуальных конкурсах и др. Это повышает 

самооценку отдельных обучающихся и ведѐт к изменению отношения к учебным предметам [5] . 

Если говорить о третьей группе учащихся,   у которых наблюдается низкое качество 

мыслительной деятельности в сочетании с отрицательным отношением к учению, то следует отметить, 

что таких учащихся с каждым годом становится все больше. Современный английский психолог и 

педагог Р. Берне считает, что: ―Для тех, кто учится плохо, всегда нужен какой-то способ снизить влияние 

низкой успеваемости на самооценку. Было бы неверно поддерживать у школьников, которые не 

проявляют больших способностей к учебе, представления о том, что высшей ценностью и главным 

фактором всякой личностной оценки является только превосходная успеваемость. У каждого ребенка 

есть свои сильные стороны, свои положительные качества, на которых чуткий взрослый должен помочь 

ему выстроить прочный фундамент позитивной самооценки‖. 

Далее рассмотрим возможные пути   предупреждения и ликвидации в работе педагога по 

удалению пробелов в знаниях учащихся. Работу с неуспевающими учащимися можно проводить в 

несколько этапов. 

Первый этап – диагностический. Его цель – выявить причины стойкой неуспеваемости, 

определить   тип неуспевающего школьника, проанализировать ошибки в работах учащихся. В первую 

очередь необходимо определить, с какими истоками неуспеваемости имеет дело педагог. Для этого может 

быть использована психолого-педагогическая типология общего отставания в учении. 

Второй этап – методико-отборочный. Его цель – отбор методов, приемов, средств, направленных 

на повышение мотивации учебного труда, познавательной активности и ликвидацию пробелов в знаниях 

учащихся. На этом этапе работы формируется разнообразный дидактический материал по темам, 

составляются различного рода тексты, разрабатываются памятки, правила – алгоритмы, схемы, таблицы. 

Третий этап – тренировочно-технологический. Цель данного этапа заключается в том, чтобы 

неуспевающие школьники научились грамотно и осознанно подходить к изучению того или иного 

предмета. Если мы, например, говорим об изучении русского языка, то  - писать, безошибочно находить в 

слове «опасное место», обосновывать и доказывать свой вывод. 

При выполнении любых заданий   следует помнить, что мотивация деятельности и поведения 

неуспевающего школьника, пожалуй, одно из основных условий успешности. Учитель должен 

поддерживать таких ребят. Для этого можно использовать следующие фразы: «У тебя это замечательно 

получается», «У тебя обязательно получится», «Ты же помнишь, как надо делать». Положительное 

воздействие на отстающих учеников также оказывает одобрительная оценка одноклассников [5]. 

И четвертый этап – итогово-контрольный. Его цель – проверить уровень ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. На этом этапе проводятся разные виды контрольных, проверочных, тестовых работ. 

Следует учитывать, что время ликвидации пробелов в знаниях зависит от типа неуспевающего ученика и 

уровня стойкой неуспеваемости. 

.Важным моментом в работе педагога на с неуспевающими школьниками признается не только 

восполнение пробелов в их учебной подготовке, но одновременно и развитие их познавательной 

самостоятельности. Это важно потому, что, догнав своих товарищей, ученик не должен в дальнейшем от 

них отставать. 
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Аннотация. В статье обсуждается стратегия и тактика обучения математике воспитанников 6-х классов 

на основе учета модальности восприятия информации. Рассматриваются конкретные технологии, методы 

и приемы их реализации в процессе обучения математике. Приведены результаты организации обучения 

воспитанников 6 – х классов математике с учетом их модальности восприятия информации. 

Ключевые слова: модальность восприятия, ведущий канал восприятия информации, типы восприятия 

информации: визуалы, аудиалы, кинестетики, дискреты, математическое образование, стратегия, тактика 

обучения, принцип дифференциации обучения, технологии, методы и приемы обучения, обучающиеся. 
 

Именно то, как вы собираете, организуете  

и используете информацию,  

определяет, победите вы или проиграете. 

Билл Гейтс. 

Актуальность проблемы продиктована требованиями ФГОС ООО и Программой по математике к 

качеству математического образования обучающихся. Каждый из нас воспринимает и отражает 

окружающий мир посредством своих органов чувств (каналов) и обладает индивидуально-

психологическими особенностями восприятия информации (модальностью восприятия), играющими 

значительную роль в познании и обучении. Канал, с помощью которого человек лучше всего может 

воспринимать информацию из окружающего мира, называют ведущим или основным.  [1,12,13]. От того, 

как именно школьник воспринимает информацию, зависит усвоение важных знаний, умений и навыков, 

формирование на их основе компетенций и конкурентных преимуществ. Опора на ведущую модальность 

восприятия воспитанника повышает эффективность его математического образования. Оно строится на 

восприятии и усвоении информации, представленной Программой математического основного и полного 

общего образования. Для воспитанника работа с этой информацией осуществляется в двух направлениях: 

1) восприятие информации, 2) присвоение и использование ее для продолжения образования и 

эффективного самообразования. Из литературных источников известно, что по ведущему каналу 

восприятия информации всех людей можно разделить на следующие типы: визуалы, аудиалы, 

кинестетики, дискреты [1,11,12,13].  Типы восприятия информации обучающимся, их особенности 

обобщены и представлены нами в таблице 1.   

Таблица 1. Типы (модальность) восприятия информации человеком и их особенности. 

Типы восприятия Особенности типов восприятия информации 

Визуалы 

 

 

Главную роль в познании окружающего мира играет зрение.  (80-85% людей). 

Такие люди обладают образным мышлением.  Они преобразуют и сохраняют 

информацию в виде схем, моделей, «картинок», быстро запоминают такие 

зрительные характеристики как движение, цвет, форма и размеры. Обладают 

устойчивым вниманием. Учитель объяснение нового материала должен 

сопровождать графиками, таблицами, рисунками, схемами, иллюстрациями, 

фотографиями, учебными фильмами, компьютерными презентациями, 

эстетически оформленным дидактическим раздаточным материалом.  

Аудиалы 

 

 

Главную роль в познании окружающего мира играет слух (10-12% людей). Они 

обладают острым слухом отличной памятью. Ученики - аудиалы лучше 

воспринимают информацию, полученную из устной речи, аудиозаписи, 

видеоряда в звуковом сопровождении. Преподавателю новый материал 

желательно объяснять выразительным голосом, выделять важные моменты. 

Для освоения универсальных ЗУН обеспечивать проговаривание 

воспитанниками своих действий индивидуально или в диалоге, прочитывать 

задание вслух и анализировать ход его выполнения, что-либо рассказывать, 

объяснять классу или своему другу, выписывать главные формулы и 

обосновывать их.  

Кинестетики 

 

Главную роль в познании окружающего мира играют ощущения (осязание) и 

движения, действия (5-8% людей). Основной вид памяти кинестетов — 
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 мышечная память. Учащийся-кинестетик лучше всего воспринимает 

информацию через практические упражнения, эксперименты, где проверяет 

полученную информацию на практике. Например, для запоминания 

математических правил, алгоритмов, справочной информации кинестетику 

надо записать ее собственноручно. Таким ученикам желательно предлагать 

конкретные задания: составить конспект, выписать новые понятия, 

определения, задания на исследование, на нахождение нескольких способов 

решения или задания с четкими инструкциями по их выполнению.  

Предоставлять примеры решений аналогичных задач для выполнения текущего 

задания, предлагать выполнение тестовых заданий, где интуиция помогает им 

выбрать верный вариант ответа. 

Дискреты 

 

Главную роль в познании окружающего мира играет логическое осмысление. 

Новая информация ими сначала осмысливается, затем соотносится с прошлым 

опытом и усваивается. Школьников младших и средних классов с таким 

способом восприятия информации обычно не встречается. В этом возрасте 

познание окружающего мира происходит через зрительный и слуховой каналы. 

По мере взросления обучающиеся начинают размышлять о том, что видят и 

слышат. Их действия направлены на аналитическую оценку и преобразование 

полученной информации в виде четко структурированной формы: обобщенной 

таблицы, схемы, цепочки взаимосвязи событий и дат. Поэтому учителю 

необходимо в полном объеме предоставлять информацию, четко 

структурировать знания, уточнять значимые детали событий, выстраивать 

логику изучаемой темы, уделять особое внимание мотивации к выполнению 

задания: оно должно быть ценностным для ученика и опираться на уже 

имеющиеся знания. Таких детей при работе с информацией надо побуждать к 

действиям ключевыми словами: думать, рассуждать, считать, 

классифицировать, учить, знать.  
 

Из содержания материалов таблицы можно сделать вывод о том, что информация структурирует 

процесс обучения математике через его компоненты — деятельность учителя и деятельность ученика. 

Основой стратегии обучения математике с учетом модальности восприятия информации является 

принцип дифференциации обучения. Способы и методы его реализации представляют собой тактику 

обучения кадет математике, которая включает:  

1). Специально организованное психологическое наблюдение, которое позволяет установить типы 

модальностей обучающихся. В нашей практике:  

большинство обучающихся 6-г класса – аудиалы;  

Модальность 

Количество нахимовцев 

(% от общего количества кадет в 

классе) 

Визуал 6 (28,5%) 

Аудиал 13 (62%) 

Кинестетик 2 (9,5%) 

большинство обучающихся 6-б класса – визуалы. 

Модальность 

Количество нахимовцев 

(% от общего количества кадет в 

классе) 

Визуал 12 (55%) 

Аудиал 7 (33%) 

Кинестетик 3 (12%) 

2). Проектирование процесса обучения математике:  

-  постановку образовательных целей,  

-  отбор содержания и способов подачи учебного материала, с учетом каналов восприятия 

информации, 

-  учѐт модальности как способа распределения учащихся на подгруппы для работы на уроке, 

-  планирование результата обучения в соответствии с Кодификатором элементов содержания по 

математике и ФГОС ООО,  

-  отбор контрольно – измерительных материалов для обратной связи и проверки усвоения учебного 

материала,  
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- отбор элементов современных образовательных технологий,  

-  отбор оптимальных приемов и форм организации деятельности учителя и обучающихся с учетом 

ведущих каналов восприятия информации,  

-  подготовку аудио- и наглядных пособий, технического обеспечения учебного процесса, 

-  разработку технологической карты (конспекта) урока. 

3) Организацию процесса обучения математике на основе современных образовательных 

технологий (таблица 2), приемов и методов с учетом ведущей модальности восприятия информации 

обучающихся для создания доброжелательной атмосферы на уроке, ситуации успеха воспитанника, 

повышения уровня обучаемости и качества обученности кадет (таблица 3).  

Таблица 2. Образовательные технологии и их конструктивные основы. 

Название Цель Конструктивные основы 

Технология 

деятельностного 

подхода к 

обучению 

Организация 

учебного процесса, 

в котором главное 

место отводится 

активной и 

разносторонней, в 

максимальной 

степени 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности кадет. 

Ключевыми в характеристике деятельностного подхода к 

обучению являются слова: искать, думать, сотрудничать, 

приниматься за дело, адаптироваться. 

Искать – опрашивать окружение, консультироваться у 

учителя, получать информацию; 

Думать – устанавливать взаимосвязи между прошлыми и 

настоящими событиями, критически относиться к тому 

или иному высказыванию, предложению, уметь 

противостоять неуверенности и сложности, занимать 

позицию в дискуссиях и вырабатывать своѐ собственное 

мнение, оценивать социальные привычки, связанные со 

здоровьем, а так же  с  окружающей  средой,  оценивать  

произведения  искусства  и  литературы. 

Сотрудничать – работать в группе: уметь принимать 

решения, улаживать разногласия и конфликты, 

договариваться, разрабатывать и выполнять взятые на 

себя обязанности; 

Приниматься за дело – включаться в работу, нести 

ответственность, вносить свой вклад в работу группы или 

коллектива, организовывать свою работу, пользоваться 

вычислительными и моделирующими приборами; 

Адаптироваться – использовать новые технологии 

информации и коммуникации, стойко противостоять 

трудностям, находить новые решения. 

Технология 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Максимальное 

развитие 

индивидуальных 

познавательных 

способностей 

ребенка на основе 

использования 

имеющегося у него 

жизненного опыта.    

 

На уроке постоянный диалог — учитель — ученик. 

  Ориентация на разный уровень сложности 

программного материала, доступного ученику (разно 

уровневый подход). 

   Выделение групп детей на основе дифференциации: 

по знаниям, способностям, ведущему способу восприятия 

информации. Работая со всей группой, педагог 

фактически организует работу каждого, создавая условия 

для развития личностных возможностей учащегося, 

включая формирование его рефлексивного мышления 

и собственного мнения (дифференцированный подход). 

   Распределение детей по однородным группам: 

успеваемости, способностям (индивидуальный подход). 

Технология 

проблемного 

обучения 

Учащиеся 

систематически 

включаются 

учителем в процесс 

поиска 

доказательного 

решения новых для 

них проблем, 

благодаря чему они 

учатся 

самостоятельно 

Побуждение учащихся к теоретическому объяснению 

явлений, фактов, внешнего несоответствия между ними. 

  Поиск путей применения изучаемого явления в 

смежных предметах и в практической деятельности. 

  Выдвижение предположений (гипотез), формулирование 

выводов и их проверка на практике. 

  Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению фактов, явлений, правил, действий, 

в результате которых возникает проблемная ситуация. 

  Побуждение учащихся к предварительному обобщению 

новых фактов. 
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добывать знания, 

применять ранее 

усвоенные и 

овладевают опытом 

творческой 

деятельности. 

 Варьирование задачи, пере формулировка вопроса. 

Информационно 

– 

коммуникацион

ная технология 

Методы работы с 

информацией, 

которые 

осуществляются с 

применением 

программного 

обеспечения и 

устройств 

вычислительной 

техники, а также 

средств 

телекоммуникации 

 1. Использование электронных учебников; 

 2. Использование мультимедийных презентаций; 

 3. Использование ресурсов сети Интернет, в том числе 

виртуальных лабораторий; 

 4. Использование интерактивной доски; 

 5. Использование ИКТ в сочетании с методом проектов; 

 6. ИКТ в сочетании с модульным обучением (МО); 

 7. Использование цифровых и электронных 

образовательных ресурсов:  

 

Технология 

критического 

мышления 

Формирование типа 

мышления, который 

помогает 

критически 

относиться к 

любым 

утверждениям, не 

принимать ничего 

на веру без 

доказательств, но 

быть при этом 

открытым новым 

идеям, методам.  

Три стадии организации учебного процесса: «Вызов – 

осмысление – размышление». На этапе вызова из 

памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся 

знания и представления о том, что изучается. 

Формируется личный интерес, определяются цели 

рассмотрения той или иной темы. На стадии осмысления 

(или реализации смысла) обучающийся работает с новой 

информацией. Происходит ее систематизация, 

соотнесение имеющейся и новой информации, 

формирование собственной позиции. Очень важно, что 

уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже можно 

самостоятельно отслеживать процесс понимания 

материала.  Этап размышления (рефлексии) 

характеризуется закреплением новых знаний и активной 

перестройкой собственных первичных представления с 

тем, чтобы включить в них новые понятия. В процессе 

указанных этапов происходит усвоение нового знания, 

формирование собственного аргументированного 

представления об изучаемом. Анализ собственных 

мыслительных операций составляет сердцевину данного 

этапа. 

Здоровье 

сберегающая 

технология 

Создание 

максимально 

возможных усло-

вий для сохранения, 

укрепления и 

развития 

духовного, 

эмоционального, 

интеллекту-

ального, 

личностного и 

физического 

здоровья всех 

субъектов 

образования.  

1.Активизация отдельных здоровье сберегающих 

воздействий: проведение физкультминуток, контроль 

осанки, расстояния наилучшего зрения.  

2. Предупреждение переутомления (смена видов 

деятельности воспитанников на уроке), нарушений 

зрения, обучение учащихся здоровью и др. 
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Таблица 3. Методы и приемы работы преподавателя математики (с учетом ведущего канала восприятия 

информации воспитанников). 

С визуалами С аудиалами С кинестетиками 

Методы наглядной передачи 

информации и зрительного 

восприятия. 

Методы словесной передачи 

информации и слухового 

восприятия. 

Методы передачи информации с 

помощью практической 

деятельности. 

Приемы. Наблюдение. 

Чертежи на доске. Работа с 

книгой. Конспектирование. 

Составление планов или 

опорных конспектов. Работа с 

иллюстрациями, видео, 

таблицами, схемами. 

Компьютерные презентации. 

Инсценировки, образные 

представления. Работа в 

группах.  

Приемы. Чтение вслух. 

Диалог. Дискуссия. 

Проговаривание. Доклад, 

сообщение. Лекция. 

Логическое задание. Работа 

индивидуальная и в паре. 

Математический диктант. 

Фронтальный опрос. 

Самооценка. Групповой опрос. 

Приемы. Самостоятельная 

работа с книгой. Написание 

рефератов. Решение 

практических задач. Творческие 

задания. Анализ таблиц, схем. 

Работа в группах. Самооценка. 

Работа с геометрическими 

моделями. 

 

    При демонстрации учебных видео- и кинофильмов, работе с компьютерными обучающими 

программами информация фиксируется по всем каналам восприятия. 

 

Таблица 4. Качество знаний обучающихся 6-г и 6-б классов (экспериментальных классов с учетом 

ведущих модальностей): 

 
Выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что стратегия и тактика обучения математике 

воспитанников 6-х классов на основе учета модальности восприятия информации — реальный способ 

повышения эффективности математического образования кадет, выполнения требований ФГОС ООО и 

Программы по математике к качеству математического образования обучающихся.  
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Аннотация. Целью экологического воспитания является – уровень экологической культуры ребенка, 

формированием отношения к окружающей действительности, основанное на поддержании равновесия 

между ним и окружающей средой, его компетентном участии и внесении в мир нравственных идей. 

Ключевые слова: воспитание, экология, вода, природа, культура, проблема, человек, любовь, Родина. 
 

Как может измениться уровень экологической культуры в ближайшем будущем? Основная задача 

научить детей бережно относиться к природе, для этого надо воспитывать экологическую культуру и 

ответственность, начиная с раннего возраста, так как в это время полученные знания могут в дальнейшем 

преобразоваться в прочные убеждения. Самая серьезная экологическая проблема, которая постоянно 

обсуждается в СМИ, является загрязнение воды в водоемах, как естественных, так и искусственных. 

Естественные водоемы, используют, как источники питьевой воды, а искусственные открывают 

возможность для разведения и ловле рыб, одновременно являясь и местами отдыха людей. Но в 

последние годы экологическое состояние прудов, стало неблагоприятным, так как не проводится 

своевременная их очистка и благоустройство прилегающих территорий. Самые распространенные 

загрязнения - это сельскохозяйственные и бытовые,  данные загрязнения возникают в результате 

проведения сельскохозяйственных работ (удобрения почвы и обработка растений ядохимикатами) на 

своих приусадебных участках, расположенных рядом с водоемами, что в дальнейшем приводит к его 

заражению. А попадания в пруды органических и минеральных веществ содержащих азот и фосфор, 

служат питанием для водорослей, которые разрастаются и в этом случае вся экосистема водоема может 

погибнуть. Так же бытовой мусор, выбрасывание умерших домашних животных, негативно сказывается 

на экологии водоема. Люди порой не задумываются, что поддерживать чистоту водоемов и территории 

вокруг них куда проще, чем восстанавливать и возвращать им жизнь заново. Проблему эту можно 

частично разрешить, повышая экологическое и нравственное воспитание детей, начиная с дошкольного 

возраста, привлекая внимание к этому вопросу и объясняя последствия данных поступков. 

Экологическое воспитание вытекает из необходимости воспитывать экологическую культуру у 

детей, формировать новое отношение к природе, основанное на неразрывной связи человека с природой. 

Нравственное воспитание заключает в себе воспитание человечности, доброты, отзывчивости и 

ответственного отношения к природе и умении думать о завтрашнем дне и ко всей экосистеме начиная с 

водоемов. Помнить, что водоем - это частица нашей Родины. 

Для достижения данной цели необходимо осуществить следующие задачи: 

- расширять у детей понимание взаимосвязи с природой и роль человека в экологической среде; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- формировать у детей активную жизненную позицию, желание быть неравнодушным к судьбе 
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своей малой Родины, ее экологическому состоянию, а в частности водоемов. 

В нашем Социально-реабилитационном центре разработаны занятия, экскурсии, беседы, диспуты, 

где мы учим воспитанников понимать природу, чувствовать ее неповторимость, беречь ее богатства, 

закладывая все основы экологического и нравственного воспитания по отношению к своей Родине.  

Главная задача  для воспитателя  донести до детей, что человек должен быть другом природы. Ведь все 

начинается с малого,  порой достаточно,  только сделать свой первый «экологический» шаг, и полезные 

привычки плотно войдут в повседневность. Учитывая, что у детей возраст совсем маленький, мы 

стараемся доходчиво, при любом удобном случае, пробудить интерес к природе большой и малой 

Родины. Повышением экологического и нравственного воспитания у детей дошкольного возраста, 

послужили экологические проекты «Спасение пруда» и «Благоустройство зоны отдыха», где наши 

воспитанники приняли активное участие вместе с взрослыми, получив удовольствие от совместной 

работы и ощущения принесенной пользы. Воспитанники и работники нашего центра своими силами 

очистили от мусора прибрежные полосы водоема и лесную зону вблизи него, а так же установили 

лавочки, столы, мусорные контейнеры на территории зоны отдыха. По окончанию данных проектов, дети 

на занятиях по рисованию изготовили памятки «Правила поведения у водоема», «Береги природу 

человек» и раздали жителям поселка. 

Результатом данных проектов, является развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание 

активно защищать, улучшать состояние водоема и облагораживать территорию вокруг него, тем самым 

становясь лучше, чище и богаче душою. Данные проекты так же позволили ребятам вспомнить, что 

водоемами надо не только любоваться, но и помогать им, не исчезнуть с нашей планеты. Своим 

примером дети дошкольного возраста попытались донести до жителей нашего посѐлка, что каждый 

человек должен принимать участие в спасении водоемов, как части ЭКО системы, мы не должны 

забывать: человек и природа — это одно целое.  

Список литературы: 

1. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг: учебно- методическое пособие М., 

Рандеву ; 2000. 

2.  Белов С.В. Охрана окружающей среды. М.,1995.- 34с. 

3.  Галеева Н.Л. Экология и мир человека. Уроки экологического мышления. М., Тайдекс Ко, 

2002.С.-86-100. 

4.  Цветкова И. В. Экология для начальной школы. Игры и проекты. Ярославль: Изд. «Академия 

развития», 1997. –С.190. 

5.  Хафизова Л. М. Как знакомить детей с правилами поведения в природе // Начальная школа. - 

1988. - № 8.- C.42–47 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ФИЛИАЛА НАХИМОВСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО УЧИЛИЩА  

(СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ПКУ) 

Сахошко Сергей Николаевич 

воспитатель курса 

Чернова Ольга Вадимовна 

педагог-организатор 

Филиал НВМУ (Севастопольское президентское кадетское училище), г. Севастополь 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профориентационной подготовки воспитанников 

нахимовского училища, активные формы составляющие данную подготовку и ее результаты. Статья 
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Профессиональное самоопределение воспитанников осуществляется в течение всего периода 

обучения в довузовских образовательных организациях МО РФ. На завершающем этапе обучения в 

училище вопросы выбора профессии приобретают особую актуальность, так как правильный 

профессиональный выбор станет залогом самореализации воспитанника во взрослой жизни, залогом 

успешной и полноценной его жизни. 

Для большинства воспитанников нахимовского училища выбор направления в профессии уже 

определен с момента его поступления в училище. 
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В 10-11 классе, как правило, происходит определение военной специализации. Именно в этот 

период воспитанник должен получить максимальную информацию о том: 

1. Какие требования предъявляются к профессии военного и к конкретной специальности. 

2. Преимущества данной профессии и специальности. 

3. Особенности данной профессии. 

4. Необходимые условия для поступления в вуз с целью получения выбранной профессии. 

Однако, к сожалению, дойдя до 11 класса, не все воспитанники четко представляют, по какой 

военной специальности они хотели бы дальше проходить обучение. Чтобы избежать подобной 

неопределенности, необходима целенаправленная профессиональная мотивация воспитанников. 

Процесс формирования профессиональной мотивации выпускников филиала Нахимовского 

военно-морского училища (Севастопольское ПКУ) состоит из следующих компонентов:  

-  личностный компонент - индивидуальные способности, интересы, профессиональные склонности;  

-  рефлексивный компонент - обдумывание и принятие решения о выборе профессионального 

вектора; 

-  ценностно-ориентационный компонент - формирование адекватной профессиональной 

самооценки. 

Кандидаты на поступление в ВУЗ должны реально оценивать перспективы, исходя из своих 

способностей. Для этого необходим личностно-ориентированный подход к воспитанникам с учѐтом их 

возрастных особенностей, уровня успеваемости, сформированности  интересов,  ценностных ориентаций, 

жизненных планов. 

Под мотивацией понимают действие конкретных побуждающих факторов, которые 

обуславливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с ней. 

Побуждающим фактором к выбору профессии является применение активных и пассивных 

формы профориентационной работы. 

Среди пассивных форм профориентации воспитанников, реализуемых в классе необходимо 

отметить как наиболее результативные: 

-  участие в программах социального партнерства с различными общественными организациями 

военно-патриотической, гражданско-патриотической направленности, в частности 100% 

воспитанников класса состоит в рядах «ЮНАРМИИ»; 

-  посещение воспитанниками различных музейных комплексов, посвященных истории и 

героическим оборонам г.Севастополя, а также военно-исторических фестивалей; 

-  посещения нахимовцами военных кораблей ЧФ РФ и воинских частей; 

-  беседы о военных профессиях, классные часы военно-патриотической, военно-исторической и 

профориентационной направленности; 

-  ознакомление со справочной литературой: книгами, рекламными проспектами, плакатами, в 

которых рассказывается о специальностях ВВУЗов, о его выпускниках; 

-  выступления представителей военных ВУЗов различной специализации; 

-  тематические встречи с действующими военнослужащими ЧФ РФ; 

-  систематические встречи с выпускниками училища, а в настоящем - курсантами ЧВВМУ им. П.С. 

Нахимова; 

-  информирование нахимовцев и их родителей (законных представителей) о требованиях к 

поступающим в различные военные вузы МО РФ. 

Активными формами профориентации, которые используются с целью мотивации 

нахимовцев к выбору профессии, стали: 

-  сотрудничество и вовлечение воспитанников в совместную работу с региональной общественной 

организацией Севастопольское объединение поисковых отрядов «ДОЛГ»; 

-  практические занятия по управлению гребно-парусной шлюпкой в ЧВВМУ им. П.С. Нахимова; 

-  посещение комплекса борьбы с пожаром и водойв ЧВВМУ им. П.С. Нахимова; 

-  участие в военно-спортивных играх, слетах за пределами училища;  

-  участие в военном Параде на Красной площади, посвященном 73 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

-  проведение родительских собраний с приглашением представителей ВВМУЗ МО РФ. 

Мотивирование нахимовцев на выбор военной профессии, и прежде всего, военно-морской, 

происходит в ходе учебно-воспитательного процесса. В результате целенаправленной работы по 

профессиональной мотивации в 11 классе мы имеем следующие показатели: 
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Анализируя результаты тестирования за три года прослеживается положительная динамика.  В 11 

классе количество желающих связать свою будущую профессию с ВМФ выросло почти в 2 раза. Это 

позволяет говорить о том, что проводимая профориентационная работа дает положительный результат. 

Мы рассчитываем по окончании училища получить выпускника, обладающего всеми качествами, 

которые позволят ему быть конкурентоспособным при поступлении в ВВУЗы МО РФ и надеемся, что 

выбор нахимовцев будет полностью реализован.  
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Аннотация. В данной статье представлена оценка приверженности пациентов города Кирова и 

Кировской области к приему статинов. Все полученные нами данные помогут определить, необходимо ли 

проводить интенсивную работу среди населения нашего региона по проблеме гиперхолестеринемии и 

разработать индивидуальные подходы к пациентам с повышенным холестерином. 
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Актуальность. В современном мире у многих людей повышенный уровень холестерина. Врачи 

говорят об эпидемии атеросклероза, связывая ее с избытком холестерина в крови. По последним данным, 

повышенный уровень его имеют 60% россиян, 20% из них уже требуется безотлагательная медицинская 

помощь. По данным ВОЗ, около 23% случаев преждевременной смерти связано именно с повышенным 

уровнем холестерина. 

Цель нашей работы оценить приверженность пациентов города Кирова и Кировской области к 

приему статинов с помощью разработанной нами анкеты.  

Для достижения цели были обозначены следующие задачи:  

1)  Оценить знания жителей г. Кирова и Кировской области об уровне своего холестерина. 

2)  Оценить осведомленность жителей г. Кирова и Кировской области о факторах риска развития 

атеросклероза.  

3)  Оценить комплаенс к приему статинов жителей г. Кирова и Кировской области.  

4)  Разработать рекомендации по профилактике повышенного холестерина. 

Материалы и методы. В опросе приняло участие 230 человек в возрасте от 17 до 91,5 лет, из них 

152 женщины и 78 мужчин. Анкетирование проводилось на базах НУЗ "Отделенческая клиническая 

больница на станции Киров ОАО "РЖД", КОГБУЗ  "Кировская областная клиническая больница" и 

КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"   с помощью разработанной нами 

анкеты. 

Результаты анкетирования представлены качественными данными в виде относительных величин (%). 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью программного пакета Microsoft Exeel. 

Результаты. Средний возраст респондентов, принявших участие в анкетировании 51,7±1,2 лет, из 

них средний возраст женщин равен 49,7±1,6 лет, а мужчин - 55,6±2,0 года. 

Большинство опрошенных 139 человек (60%) знают свой уровень холестерина, из них 88 женщин 

(63%) и 51 мужчина (37%). Средний уровень холестерина равен 5,4±0,1 ммоль/л (одинаково у женщин и 

мужчин). При этом у 78 человек (56%) повышенный уровень холестерина, средний повышенный уровень 

холестерина равен 6,2±0,1 ммоль/л, у женщин = 6,3±0,1 ммоль/л и у мужчин  6,1±0,1 ммоль/л. 

Основной причиной повышенного холестерина, по мнению респондентов, является неправильное 

питание (так считают 65,2% опрошенных), избыточный вес (47%), малоподвижный образ жизни (42%), 

проблемы с печенью (21%), курение (16%). Некоторые респонденты указали другие, не перечисленные в 

анкете, причины: наследственность; неправильный обмен веществ; излишнее употребление сладкого, 

кофе, пива и другого алкоголя, жирной и высокоуглеводной пищи; стрессы; напряженная, нервная, 

тяжелая работа; болезни (сбой в иммунной системе, несахарный диабет, инфекции в организме, травмы 

позвоночника, гинекологические операции, операции на щитовидной железе, удаление желчного пузыря), 

и даже невозможность съездить на море. 50 человек (21,7%) затруднились ответить на этот вопрос. 

При оценке наследственной предрасположенности к гиперхолестеринемии, было выяснено, что 

61% респондентов утверждают, что не имеют родственников с повышенным уровнем холестерина, 13% 

не знают ответ на данный вопрос. 
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Мировая статистика приводит неутешительные данные о том, что огромное количество 

заболеваний связано с повышенным уровнем холестерина. У большинства опрошенных нами пациентов 

встречается сразу несколько заболеваний, связанных с повышением уровня холестерина: у 116 

опрошенных (50,4%) артериальная гипертензия, у 63 (27,3%) - ожирение, у 52 (22,6%) - сахарный диабет, 

у 46 (20%) - ИБС, у 39 (17%) – атеросклероз различной локализации, у 4 (1,7%) -  дислипидемия. 

Учитывая такое количество тяжелых заболеваний у опрошенных пациентов, только по данным 

анкетирования, принимать статины  должны 149 человек (65%). Однако опрос показал, что принимают 

статины всего 65 человек (28%) со следующими заболеваниями: сахарный диабет, артериальная 

гипертензия, ожирение, ИБС, атеросклероз различной локализации. 

Большинство опрошенных (72%) не принимают статины, из них  98 (74,8%) их не назначали, 10 

(7,6%)  принимают большое количество препаратов от других заболеваний и не хотят принимать 

статины, у 5 (3,8%) были побочные действия (боли в желудке, аллергическая реакция, обострение 

панкреатита). Среди других причин, по которым статины не принимаются, были: забывчивость, высокая 

стоимость препарата, нет необходимости, наличие катаракты, закончился курс. 

Чаще всего используют группы статинов: аторвастатин (10 мг, 20, 40 мг) -  81% опрошенных, 

розувастатин (5 мг, 10, 20 мг) - 9%, симвастатин (20 мг, 25, 100 мг) - 8%,  эзетимиб 10 мг - 2% 

опрошенных. 

У пациентов, принимающих статины, до приема препаратов в среднем уровень холестерина был 

6,5±0,2 ммоль/л, а на фоне приеме препаратов - 5,1±0,1 ммоль/л. 

Для снижения уровня холестерина, кроме приема препаратов, не менее важным является 

соблюдение гипохолестриновой диеты. Среди пациентов с повышенным уровнем холестерина диету 

соблюдают 34 человека (45%) из 75, а среди пациентов с нормальным уровнем холестерина - 33 (52%) из 

64. Среди тех, кто не знает свой уровень холестерина, такую диету соблюдают 27 человек (30%) из 91. 

Также мы решили выяснить, влияет ли уровень образования респондентов на комплаенс приема 

препаратов. Анкетирование показало, что у большинства пациентов, получающих статины, среднее 

образование (26 человек или 41%), у 14 (21,5%) - высшее образование, у 13 (20%) - среднее специальное, 

у 8 (12%) - среднее техническое, у 2 (4%) - начальное и у 1 (1,5%) - неоконченное высшее образование. 

Выводы. Наше исследование показало, что большинство опрошенных респондентов следят за 

своим уровнем холестерина,  в основном это женщины. Однако, несмотря на то, что пациенты знают, что 

у них повышен уровень холестерина и имеются тяжелые заболевания, связанные с этим, они не 

принимают статины. Причем большинство респондентов утверждают, что препараты им не назначали. 

Кроме того, даже среди тех пациентов, которые принимают статины, у большинства не достигнут 

целевой уровень холестерина. 

Также нам удалось выяснить, что уровень образования не влияет на комплаенс приема 

препаратов. 

 Все полученные нами данные говорят, о том, что в нашем регионе необходимо проводить более 

интенсивную работу среди населения по проблеме гиперхолестеринемии.  

Также наши данные помогут разработать индивидуальные подходы к пациентам с повышенным 

холестерином. 

В ходе анкетирования мы проводили со всеми пациентами беседы о вреде повышенного уровня 

холестерина, о мерах профилактики и необходимости приема статинов. Мы раздавали пациентам 

разработанный нами буклет про гипохолестериновую диету. 
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Аннотация. В поддержании здоровья и работоспособности студентов в течение дня имеет значение 

соответствие калорийности пищевого рациона суточным энергозатратам, разовость питания, время и 

интервалы между приемами пищи. В данной статье изучено фактическое питание студентов, дана оценка 

состояния их питания, разработаны мероприятия по устранению недостатков и рационализации пищевого 

рациона. 

Ключевые слова: питание, хронометраж, коэффициент физической активности, основной обмен. 
 

Согласно рекомендациям в «Физиологических потребностях в основных пищевых веществах и 

калориях», утвержденным в 1982 г., студенты относятся к I группе по интенсивности труда. Изучение 

организации питания студентов показало, что нарушение питания проявляется в несоблюдении 

оптимального соотношения между основными пищевыми веществами в рационе и режимом питания. 

Одним из принципов рационального питания является соотношение калорийности пищевого 

рациона суточным энергозатратам. Изменение этого соответствия приводит к развитию различных 

нарушений в организме. Например, постоянное снижение калорийности пищевого рациона способствует 

уменьшению массы тела, снижению работоспособности, восприимчивости к инфекционным 

заболеваниям. Регулярное увеличение калорийности рациона приводит к повышению массы тела, 

ожирению и вследствие этого к различным заболеваниям. 

Цель работы: изучение фактического питания среднестатистического студента группы МИ-ЛД-

16-01-1. 

Задачи работы:  

1. Исследовать режим питания студентов методом анкетирования; 

2. Рассчитать полную энергозатрату за сутки, суточную потребность в пищевых веществах; 

3. Разработать рекомендации по полученным данным. 

Было проведено анкетирование в группе МИ-ЛД-16-01. Общее количество опрошенных 

составляет 21 человек. Из них лиц женского пола 17, мужского – 4. Средний возраст – 22,5 г. Было 

выявлено количество занимающихся спортом - 38%. Принимают пищу строго в определенное время – 

24%, в неопределенное время  – 76%.  Количество приемов пищи в сутки: 7-8 раз – 5%, 5 раз – 15%, 4 

раза – 32%, 3 раза – 38%, 1-2 раза – 10%. Прием горячей пищи: 3 раза – 15%, 2 раза – 48%, 1 раз – 37%. 

Прием пищи в перерывах между занятиями: да – 95%, нет – 5%. Пользуются столовой: да – 90%, нет – 

10%. Обед из дома приносят – 10%, обедают в столовой – 80%, едят и там, и там – 10%. Жалуются на 

здоровье – 70%, жалоб нет у 30%.  

Средний основной обмен у лиц женского пола составил 1315,2, у лиц мужского пола – 1713,6. 

Таблица 1. Хронометраж по видам деятельности за сутки (в среднем)-женщины 

Вид деятельности Продолжительность, ч КФА ВОО Энергозатраты 

Сон 5,9 1,0 54,8 323,32 

Отдых без сна 3,6 1,2 54,8 236,736 

Личная гигиена 1,5 1,8 54,8 147,96 

Прием пищи 1 1,7 54,8 93,16 

Приготовление пищи 1 2,2 54,8 120,56 

Чтение и учеба 9 1,6 54,8 789,12 

Ходьба, прогулка 0,8 3,0 54,8 131,52 

Работа по дому 1,2 3,3 54,8 217,008 

Итого  24  1315,2 2059,384 
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Таблица 2. Хронометраж по видам деятельности за сутки (в среднем)-мужчины 

Вид деятельности Продолжительность, ч КФА ВОО Энергозатраты (E) 

Сон 6,4 1,0 71,4 456,96 

Отдых без сна 6,25 1,2 71,4 535,5 

Личная гигиена 0,8 1,8 71,4 102,816 

Прием пищи 1,25 1,7 71,4 151,725 

Приготовление пищи 0,75 2,2 71,4 117,81 

Чтение и учеба 6 1,6 71,4 685,44 

Ходьба, прогулка 1,8 3,0 71,4 385,56 

Работа по дому 0,75 3,3 71,4 176,715 

Итого  24  1713,6 2611,986 

Полные энергозатраты человека за сутки вычисляются по формуле:  

Е = ВОО * КФА*t, 

где ВОО – величина основного обмена, КФА – средний за сутки коэффициент физической 

активности; t – продолжительность вида деят-ти [3]. 

Суточные энергозатраты равняются сумме регулируемых (нейромышечных) и нерегулируемых 

(основной обмен и специфически-динамическое действие пищи) энергозатрат. 

Есут=Ерегул+Енерегул или Есут=Ерегул+ЕСДДП+Енеучт , где 

Ерегул – регулируемые суточные энергозатраты на различные виды деятельности ; ЕСДДП – 

энергозатраты специфически-динамического действия пищи составляет 10% от основного обмена 

взрослого человека; Енеучт– неучтенные суточные энергозатраты составляет 10% от регулируемых 

энергозатрат;  Енеучт- неучтенные энергозатраты ,(10% от Ерегул)[4]. 

Девушки: 

1) ЕСДДП =1315,2*10%/100%=131,52 

Енеучт = 2059,384*10%/100%=205,938 

Есут =2059,384+131,52+205,938=2396,8424 

2) Енерег =Енеучт+ЕСДДП=205,938+131,52=337,458 

Есут =2059,384+337,458=2396,8424 

Юноши: 

1) ЕСДДП =1713,6*10%/100%=171,36 

Енеучт = 2611,986*10%/100%=261,198 

Есут =2611,986+171,36+261,198=3044,5446 

2)  Енерег =Енеучт+ЕСДДП=261,198+171,36=432,558 

Есут =2611,986+432,558=3044,5446 

При известной величине суточных энергозатрат можно определить потребность в пищевых 

веществах. Следует рассчитать необходимое количество потребления с пищей белков (животных и 

растительных), жиров и углеводов. За счет белков согласно физиологическим нормам должно 

удовлетворять около 12%, жиров – 30%, углеводов – 58% суточной калорийности. При сжигании в 

организме 1г белка образуется 4ккал энергии, 1г жира – 9ккал энергии, 1г углеводов – 4ккал[2]. 

Девушки: 

Белки = 2396,8*12%/100%=287,6/4=71,90 (суммарный белок) 

71,90*55%/100%=39,545 (растительного белка) 

71,90 – 39,545 = 32,35 (животного белка) 

Жиры=2396,8*30%/100%=719,04/9=80 (суммарный жир) 

80*40%/100%=32 (растительный жир) 

80 – 32 = 48 (животного жира) 

Углеводы=2396,8*58%/100%=1390,144/4=347,5 (суммарного углевода) 

Юноши: 

Белки = 3044,6*12%/100%=365,34/4=91,335 (суммарный белок) 

91,335*55%/100%=50,2 (растительного белка) 

91,335 – 50,2 = 41,135 (животного белка) 

Жиры=3044,6*30%/100%=913,35/9=101,5 (суммарный жир) 

101,5*40%/100%=40,6 (растительный жир) 

101,5 – 40,6 = 60,9 (животного жира) 

Углеводы=3044,6*58%/100%=1766/4=441,5 (суммарного углевода) 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 300 

 По расчетам, полученным хронометражным методом, суточные энергозатраты составляют 2059,4 

ккал и 2612ккал. Однако в процессе исследования суточного рациона питания получили 

калорийности, равные 2396,8 ккал и 3044,5 ккал. Несоответствие энергетической ценности 

суточного рациона и производимых в течение суток затрат энергии может привести к развитию 

отрицательно энергетического баланса, который не благоприятен для организма. Это может 

вызвать нарушение обмена веществ, функциональные и морфологические изменения различных 

систем. 

 По расчетам суточных норм БЖУ количествами поступления белка в организм являются 

следующие числа: 71,9г для женщин, 91,3г для мужчин. Недостаток белков может привести к 

нарушениям деятельности желез внутренней секреции, к изменениям в печени, изменениям 

гормонального фона, нарушениям выработки ферментов, вследствие чего, ухудшению усвоения 

питательных веществ, многих микроэлементов, полезных жиров, витаминов. Кроме того, дефицит 

белка способствует ухудшению памяти, снижению работоспособности, ослаблению иммунитета 

из-за снижения уровня образования антител, а также сопровождается авитаминозом. 

Недостаточное потребление белка приводит к ослаблению сердечной и дыхательной системы, 

потере мышечной массы. 

 По расчетам суточных норм БЖУ количествами поступления жира в организм являются 

следующие числа: 80г для женщин, 101,5г для мужчин.  Избыток жиров в организме приводит к 

ожирению, возможному повышению давления и уровня холестерина в крови, а также 

заболеванию сердца и диабету. Чтобы предотвратить заболевания, связанные с избыточным 

весом, следует избегать дальнейшего наращивания килограммов, придерживаясь диеты с низким 

содержанием жиров и постоянно занимаясь физическими упражнениями. 

 По расчетам суточных норм БЖУ количествами поступления углевода в организм являются 

следующие числа: 347,5г для женщин, 441,5г для мужчин.  Недостаток углеводов в питании 

может привести к существенным колебаниям сахарной кривой, к сильной умственной и 

физической утомляемости, ослаблению сердечной деятельности. 

Исходя из вышеизложенных выводов, необходимо выполнять следующие рекомендации: 

 Для восполнения своего организма необходимой энергией нужно употреблять более полноценную 

пищу; 

 Исключить поздний прием пищи; 

 Употреблять пищу в определенное время; 

 Уменьшить прием продуктов, содержащих растительный и животный жир: масло, сметана, 

свинина, сливки, хлеб и т.д.; 

 Для увеличения содержания углеводов надо увеличить прием таких продуктов как картофель, 

фрукты, хлебобулочные изделия и т.д.; 

 Для увеличения содержания белков необходимо увеличить прием капусты, яблок, огурцов, 

гороха, тыквы, кабачков, сладкого перца.  
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Аннотация. В данной статье описываются причины головной боли, как вызывается мигрень. И простые 

способы борьбы с головной болью. 

Ключевые слова: головная боль, мигрень, устранение. 
 

Мигрени вызываются различными причинами. Головная боль может появиться неожиданно и 

пройти через несколько минут. Недомогание способно продолжаться в течение нескольких дней. Боль 

может быть слабой, пульсирующей, сильной и хронической. 

Головная боль вызывается обезвоживанием, простудой, гриппом, инфекцией, стрессом и 

длительным напряжением глаз. Некоторые формы мигрени сопровождаются чувствительностью к свету и 

шуму. Существует травматическая боль, которая появляется вследствие ушибов и ударов по голове. 

Специалисты отличают первичную и вторичную боль. Нарушение тока крови, напряжение мышц 

шеи, проблемы с позвоночником, защемление нерва, вызывают первые признаки недомогания. 

Вторичные боли могут перейти в хроническую форму. К провоцирующим факторам относится 

стресс, лихорадка, глазная инфекция, болезни носа, высокое давление, обезвоживание и напряжение. 

Существует большое количество лекарств, которые можно использовать для ослабления признаков 

недомогания. Как правило, они ослабляют боль, но не лечат причины заболевания. Химические 

препараты, такие как ибупрофен и аспирин, помогают снять приступ пульсирующей боли. У лекарств 

есть противопоказания, поэтому применять их постоянно нельзя. 

Есть набор правил, которые уменьшают количество приступов и ослабляют интенсивность боли. 

Постоянные приступы могут быть следствием нарушения сна. Бессонница провоцирует мигрени, 

хроническую усталость и ослабление иммунитета. Рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. 

Холодный компресс на шее способен ослабить приступ мигрени. А местное прогревание уменьшает боли 

напряжения. 

Обезвоживание нередко вызывает головную боль. Исследования показали, что потребление трех 

чашек воды ослабляет головную боль. Жидкость выпивается не сразу, а в течение часа. Кроме этого, 

обезвоживание негативно действует на весь организм. Недостаток влаги затрудняет ток крови, замедляет 

усваивание питательных веществ и нарушает процессы метаболизма. 

Натуральные масла обладают терапевтическими возможностями. Эфирные составы облегчают 

боль, укрепляют иммунитет и предупреждают развитие инфекции. Для ослабления головной боли 

используется масло мяты перечной и лаванды. В некоторых случаях, использование эфирного средства 

более эффективно, нежели применение парацетамола и аспирина. Активный продукт рекомендуется 

разбавить маслом кокоса или миндаля. Применение чистого средства может вызвать аллергические 

реакции на чувствительной коже. 

Две капли масла растираются в районе висков, затылка, ушей и задней части шеи. Надо избегать 

попадания масла в глаза. Полезно растереть каплю масла в ладонях и вдохнуть аромат. Чувствительность 

к свету считается провоцирующим фактором недомогания. Даже слабый свет мобильного телефона 

усиливает боли напряжения. Для ослабления приступа рекомендуется на время отключить компьютер и 

телевизор. Полезно приглушить свет и посидеть в темноте тридцать минут. Медитация, йога, глубокое 

дыхание, ослабляют головную боль. Необходимо успокоиться и размять мышцы шеи. 

Специалисты лечат мигрени с помощью иглоукалывания. Помогает массаж и давление на 

активные точки, между большим и указательным пальцем левой руки. Полезно провести массаж задней 

стороны шеи, плеч, спины и челюсти. Разминка улучшает ток крови, уменьшает давление, ослабляет боль 

и поднимает настроение. Массаж можно проводить с использованием масла лаванды или розмарина. 

Полезно добавить в рацион блюда насыщенные клетчаткой, витаминами и минералами. Популярные 

продукты можно разделить на две части. Одни провоцируют боль, другие ослабляют признаки 

недомогания. 

Мангольд, шпинат и капуста, имеют в составе фолаты. Дефицит витамина В провоцирует 

появление мигрени. В капусте находится магний, кальций и жирные кислоты. Активные соединения 
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помогают бороться с бессонницей. Недостаток магния может вызывать мигрени. Микроэлемент 

расширяет сосуды и поддерживает функции нейромедиаторов. Для предупреждения дефицита магния 

можно добавить в рацион миндаль. 

Кофе и крепкий чай считаются врагами спокойного сна. Но кофеин используется в составе 

известных обезболивающих средств. Сто миллиграммов кофеина может облегчить боль напряжения и 

мигрень. Головную боль можно ослабить с помощью зеленого чая. Для усиления эффекта в состав 

добавляется имбирь или ромашка. Натуральный яблочный уксус обладает целительными способностями. 

Продукт поддерживает микрофлору кишечника, укрепляет иммунитет и ослабляет головную боль. Уксус 

регулирует сахар в крови, нормализует обмен веществ и противодействует патогенным 

микроорганизмам. 

Промышленность выпускает добавки насыщенные питательными веществами. Эти продукты 

помогают избавиться от дефицита минералов и витаминов. Для восстановления здоровья необходимы 

кислоты омега 3, которые находятся в сардинах, сельди, лососе и другой жирной рыбе. Вегетарианцы 

могут использовать в пищу водоросли, растительное масло и семена льна. 

Продукты с витамином В 12 регулируют количество гомоцистеина и предупреждают 

недомогание. Этот витамин содержится только в пище животного происхождения, поэтому 

вегетарианцам придется использовать пищевые добавки. Магний расширяет сосуды и улучшает 

снабжение мозга кислородом. Дефицит микроэлемента провоцирует появление мигрени. 

Рибофлавин способен ослабить боль. Витамин В 12 используется для уменьшения приступов 

хронической мигрени. Мигрень появляется при потреблении определенных продуктов. Это может быть 

шоколад, сыр, нитраты, аспартам, глутамат натрия, алкоголь, глютен и маринованные овощи. Головную 

боль провоцирует сильный запах, физические нагрузки, яркий свет, дым, стресс, голодание, бессонница и 

применение лекарств. Необходимо определить провоцирующие факторы и стараться избегать 

негативного воздействия. 
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Аннотация. В статье определяется достоверность отличий параметров фоновых электроэнцефалограмм 

(ЭЭГ) у детей с нарушениями слуха и здоровых детей до 12 лет. Исследование ЭЭГ проводится методом 

когерентного анализа, оценка достоверности осуществляется точным методом Фишера. Значимые 

отличия параметров фоновых ЭЭГ позволят использовать когерентный анализ для ранней диагностики 

нарушений слуха у детей школьного и дошкольного возраста.  

Ключевые слова: электроэнцефалограмма (ЭЭГ), нарушения слуха, когерентный анализ. 
 

Из всех видов сенсорной депривации у детей раннего возраста наиболее тяжелые последствия с 

точки зрения развития психики имеют нарушения слуха, поскольку связь между явлениями и их 

словесными символами формируется до трех лет. Именно поэтому нарушения слуха (неврологическое 

нарушение) достаточно сильно коррелируют с задержкой психического развития (ЗПР) у детей  [1, 2].  

Дети с врожденными сенсорными дефектами имеют в той или иной степени минимальную мозговую 

дисфункцию, но психические и неврологические проявления имеют другой характер. Задержка 

психического развития у детей  вторична и вызвана сенсорно-перцептивным дефицитом. [5] Наличие 

сенсорной депривации нарушает формирование таких важнейших психических функций как мышление и 

речь. У детей с нарушениями зрения и слуха формирование механизмов зрительного и слухового 

восприятия отстает от нормы, но при этом задействованы другие мозговые процессы для получения 

необходимой информации. 

Именно по этой причине первостепенной задачей для пациентов становится раннее выявление 

снижения слуха и обеспечение качественной звукоусиливающей аппаратурой. Метод 

электроэнцефалографии позволяет выявить отклонения на начальной стадии развития благодаря 
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непосредственному исследованию участков головного мозга, отвечающих за слуховой анализатор, при 

этом не прибегая к специальной подготовке пациента перед процедурой.  

При этом наиболее перспективным методом анализа ЭЭГ считается когерентный анализ, 

являющийся количественным показателем синхронности работы различных корковых зон головного 

мозга в процессе их функционального взаимодействия. [3, 4] 

Целью данного исследования является определение достоверных отличий параметров фоновых 

электроэнцефалограмм у детей с нарушениями слуха и здоровых детей, что позволит в дальнейшем 

использовать  метод когерентного анализа ЭЭГ для ранней диагностики нарушений слуха. Для 

определения достоверности используется точный метод Фишера. 

Объектом исследования были две группы детей: 

-  с нарушениями слуха в возрасте от 4 до 10 лет (14 человек); 

-  контрольная группа здоровых детей в возрасте от 4 до 12 лет (14 человек). 

Для анализа используются записи фоновой ЭЭГ, полученные на компьютерной системе 

«Нейрокартограф-5». Пациент при записи сидит в кресле в затемненном неэкранированном помещении. 

С каждого пациента в номинале делались  две фоновые записи и три пробы: открывание глаз, 

фотостимуляция, гипервентиляция. Длина каждой записи 30 секунд, дискретность по времени – 100 Гц. 

Фоновые записи делаются в первую очередь. ЭЭГ регистрируется в 16 стандартных отведениях системы 

«10 – 20%»: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, О1, О2. 

В результате обработки в директории каждого пациента появляется набор текстовых файлов, в 

каждом из которых хранятся данные по когерентности для заданных наборов пар для шести диапазонов 

частот: дельта – 0 – 4 Гц, тэта-1 – 4 – 6 Гц, тэта-2 – 6 – 8 Гц, альфа – 8 – 13 Гц, бета-1 – 13 – 18 Гц, бета-2 

– 18 – 40 Гц –. Файлы содержат для каждой пары три величины: средний уровень когерентности в 

стандартном частотном диапазоне, максимальное значение когерентности в диапазоне, частоту, на 

которой этот максимум достигается. 

На основе оценки синхронизации была установлена первая группа маркеров – достоверные 

отличия показателей частоты и амплитуды синхронной составляющей группы «Слух» от группы 

«Норма» (рис.1, 2). 

 
Рис.1. Распределение маркеров достоверных отличий группы с нарушениями слуха относительно 

контрольной группы  по уровню  синхронизации в диапазонах дельта (а), тета (б), альфа (в), бета (г). 

 
Рис.2. Распределение маркеров достоверных отличий группы с нарушениями слуха относительно 
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контрольной группы  по частоте  синхронизации в диапазонах дельта (а), тета (б), альфа (в), бета (г). 

Значимыми для определения достоверных отличий во всех четырех основных частотных 

диапазонах являются пары отведений, отвечающих за формирование речи (область Брока)  - F7 и 

понимание речи (область Вернике) - T5. 

В таблице 1 приведен пример рассчитанных значений когерентностей для средневзвешенной 

частоты бета диапазона в паре отведения F7-T5. Выявление статистически достоверных различий в 

выборках производилось по точному методу Фишера. В целом по основным частотным диапазонам и 

средним взвешенным частотам было обнаружено 50 достоверных отличий. 

Таблица 1. Значения когерентности для средних взвешенных частот бета-диапазона в отведении 

F7-T5 в двух группах обследуемых. 

Пара отведения Fб для больных с нарушением слуха Fб для здоровых детей 

F7-T5 19,68 22,20 

 

21,85 23,43 

21,89 21,55 

22,43 22,86 

21,80 21,26 

21,76 22,55 

21,62 21,51 

21,51 22,31 

21,85 21,80 

21,34 21,44 

21,89 21,65 

21,85 24,77 

21,81 21,86 

22,07 21,81 

Количество значений 

≥22,20 
1 6 

Достоверность 0,03551 
 

Согласно точному методу Фишера, при значении достоверности <0,05, различие считается 

значимым. 

В диапазоне максимальных частот бета оказалось 10 отличий по частоте и 6 по амплитуде, 

данный ритм должен быть активен при напряженной умственной работе. Отличия наблюдаются и в тета-

ритме, который активизируется при наличии эмоциональной составляющей. В альфа диапазоне  

обнаружено   максимальное количество достоверных связей-26: четыре внутриполушарные связи 

переднего лба (Fp2) с центральным отведением (C3), с левой средне височной зоной (T3), с задним лбом 

(F3)   и с задневисочной зоной (T5). Левая область T4   устанавливает связи с теменными зонами (Р3-Р4) и 

левой передневисочной (F7). Левая передневисочная (F7) взаимодействует с левополушарным 

задневисочным (T5) и центральным отведениям (C3). Достоверны отличия связей  правой 

передневисочной (F8) с средневисочным (T3) , идущих к обоим затылочным (О1–О2) и обоими 

центральными отведениями (C3-C4). 

На данной модели хорошо прослеживается активность альфа-ритма и бета- ритма, а также 

большое число связей в теменной (ассоциативная область) и височной областях, где находится центр 

распознавания звуков и их сочетаний. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

1. Осуществлен сравнительный анализ значений когерентности в 16 парах отведений в четырех 

основных частотных диапазонах и средневзвешенных частот  для двух групп обследуемых,  а также 

оценена достоверность полученных различий по точному методу Фишера; выявлены достоверные 

различия в 50 случаев из 120 по отдельным парам отведений для рассматриваемых групп пациентов. Это 

позволяет заключить, что когерентный метод анализа фоновой ЭЭГ является эффективным способом 

диагностики нарушений слуха у детей. Существенным минусом данного метода становится большой 

объем вычислительных операций. 

2. Плохо слышащий человек для понимания напрягает органы слуха и включает ассоциативный 

ряд для лучшего понимания и трактовки информации.  Специфика такого рода понимания может 

привести к несвоевременному формированию взаимодействий между восприятием и речью. У детей с 

нарушениями слуха формирование механизмов зрительного восприятия отстает от нормы и его состояние 
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зависит от глубины структуры первичного дефекта. Вследствие значительного снижения 

физиологической интенсивности сенсорных воздействий у детей с глубокими нарушениями слуха также 

плохо развито внимание. Таким образом, несвоевременная диагностика заболевания пособна повлиять на 

общее развитие ребенка. Достоверный когерентный анализ ЭЭГ позволит выявить нарушения слуха на 

ранних этапах и предотвратить иные задержки развития. 
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Аннотация. Данная статья посвящена разработке системы диагностики неврологических нарушений у 

детей и относится к новым технологиям в медицине. Система предназначена для проведения массового 

неврологического скрининга детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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В настоящее время для России характерно такое сочетание неблагоприятных демографических, 

наследственных, социальных и экологических факторов, которое представляет реальную угрозу здоровью 

населения. Индикатором ситуации служит прежде всего здоровье детей и подростков. Увеличивается 

число детей и подростков с врожденной и приобретенной патологией центральной нервной системы 

(ЦНС), сенсорных систем, отклонениями в нервно-психическом развитии, нарушениями речи. 

Неадекватные формы обучения приводят к возрастанию к концу учебного года невротических реакций на 

80%, гипертонических реакций — в 2 раза, 50% учеников имеют нарушения со стороны нервной 

системы. 

За тридцать лет количество детей-инвалидов выросло более чем в 10 раз: с 50 тыс. в начале 80-х 

годов прошлого столетия до более 500 тыс. в 2010 году, до настоящего времени этот показатель меняется 

незначительно. Немалую долю (52,45 %) в этом числе составляют дети с  неврологическими 

нарушениями (НН) – нарушениями центральной нервной и сенсорных систем, наличие которых 

обуславливает тяжелые последствия: высокий уровень смертности и инвалидности, трудности 

социальной адаптации [1]. 

Неврологические нарушения могут иметь органическую природу (врожденные) или возникать 

вследствие травм и заболеваний. При этом они могут быть грубыми (например, эпилепсия, травма, 

опухоль, слепота, глухота) и негрубыми – нарушения слуха, зрения, задержка психического и речевого 

развития. Диагностика грубых нарушений разработана в достаточной степени. Выявление негрубых НН 

обделено вниманием медицинского сообщества. Нарушения слуха и зрения определяют врачи 

специалисты – сурдологи, аудиологи, окулисты, офтальмологи, обращение к которым происходит по 

направлению педиатра в случае озабоченности родителей ребенка, а она не всегда имеет место. С 

задержкой развития дело еще сложнее, поскольку скорость психического развития может сильно 

варьироваться. Между тем, промедление с диагностикой НН может радикально изменить судьбу ребенка, 

вплоть до инвалидности в запущенных случаях.  

Клиническая практика показывает, что локализацию неврологических и сенсорных расстройств, 
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степень выраженности и перспективы их лечения возможно оценить только с привлечением 

нейрофизиологических исследований, регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и вызванных 

потенциалов (ВП) с последующей интегральной оценкой их результатов. 

Регистрируемые со скальпа человека сигналы спонтанной и вызванной электрической активности 

– ЭЭГ, естественным образом являются инструментальной основой любого неврологического 

заключения. В подавляющем большинстве случаев диагноста интересует прежде всего наличие 

судорожных проявлений (грубая патология), в то время как механизмы выявления других 

неврологических нарушений еще недостаточно отработаны. 

Негрубые нарушения центральной нервной и сенсорных систем (зрения, слуха, минимальная 

мозговая дисфункция (ММД)) с клинической точки зрения – это, прежде всего, неадекватность 

взаимосвязей в коре головного мозга [2]. Физиологические исследования М.Н. Ливанова и его 

последователей ставят синхронизацию электрической активности соответствующих участков коры 

основным условием осознания, принятия решения, ассоциативного мышления [1]. 

Для регистрации ЭЭГ используются компьютерные диагностические системы (КДС), которые 

благодаря совершенному математическому аппарату (спектральные и биспектральные преобразования, 

функции когерентности и корреляции) позволяют получить множество параметров регистрируемого 

сигнала. Однако сложность алгоритмов обработки, и, соответственно, высокие требования к 

квалификации исследователя, не позволяют использовать их для скрининговой диагностики.  

Упомянутые функции когерентности (ФК), показывающие относительную меру синхронизации 

протекающих в коре головного мозга процессов, давно доказали свою диагностическую эффективность и 

прогностическую ценность в клинике критических состояний – комы, тяжелых черепно-мозговых травм, 

опухолей мозга, у недоношенных детей, при различных психоэмоциональных нагрузках [3]. Эти аспекты 

нашли свое проявление в работах таких ученых, как Бехтерева Н.П., Фарбер Д.А., Русинов В.С. и других. 

Меньшее распространение получили исследования здоровых детей и детей с минимальной мозговой 

дисфункцией. Такие исследования проводились в Научно-практическом центре клинической 

нейрофизиологии и нейрореабилитации (ныне ГУЗ ТО Центр детской психоневрологии) и в Тульском 

государственном университете.  

Предлагается использовать метод регистрации ЭЭГ как основу для автоматического построения 

(в том числе и в реальном масштабе времени) математической модели фоновой ЭЭГ.  

Математическую модель предполагается выстраивать в виде рекуррентного уравнения цифрового 

полосового фильтра (ЦПФ). 

Сигнал ЭЭГ пациента подается на усилитель, преобразуется в цифровую форму и поступает в 

микроконтроллер с программным обеспечением, реализующим математическую модель обработки. В 

сигнале определяются моменты достижения точек максимумов, минимумов и переходов через нулевые 

значения. Промежутки времени между соседними максимумами (минимумами) позволяют определить 

период (частоту) колебаний, присутствующих в сигнале ЭЭГ. Сначала выявляются самые 

высокочастотные колебания, далее – по убывающей. По полученной частоте (с некоторой задержкой – 

для надежности) настраивается первый ЦПФ. Поскольку его резонансная частота равна частоте 

колебательной составляющей, она проходит на выход фильтра без искажений. Выходной сигнал ЦПФ 

вычитается из исходного сигнала, и после окончания переходного процесса из сигнала ЭЭГ исчезают 

сначала самые высокочастотные сигналы, а потом сигналы все более низких частот. 

На выходах нескольких фильтров существуют только «свои» частоты. Амплитуда их измеряется. 

По известным частотам и амплитудам выявленных составляющих строится суммарный спектр сигнала 

ЭЭГ. Затем он нормируется – делением всех значений на максимальное. Такие операции выполняются 

для каждого канала регистрации. 

Количественная оценка функций когерентности получается для всех возможных пар отведений 

как произведение нормированных спектров соответствующих каналов.  

Полученные оценки ФК для конкретного пациента сравниваются с четырьмя базами данных: 

«Норма», «Нарушения слуха», «Нарушения зрения», «Задержка психического развития». Результат 

обследования будет зависеть от того, с какой базой данных будет наибольшее число совпадений. 

Систему предполагается выполнить в виде портативного прибора с минимальным временем 

обследования и выдачей заключения на миниатюрный экран. В процессе обследования будет 

регистрироваться фоновая ЭЭГ. Записи будут обрабатываться для определения оценки ФК в парах 

стандартных отведений. Определяемые параметры позволят выявить НН у пациента, о чем формируется 

соответствующее заключение. 
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Таким образом, система, реализующая предложенный метод, содержит следующие блоки: 

1.  Шлем с электродами для регистрации ЭЭГ. 

2.  Аналоговые усилители сигнала по числу каналов. 

3.  Аналого-цифровой преобразователь для ввода данных в память вычислителя. 

4.  Программное обеспечение, содержащее:  

 математические модели фильтров,  

 блоки определения частот и амплитуд, 

 блоки расчета оценок ФК, 

 блоки сравнения с базами данных, 

 блок формирования заключения. 

5.  Блок визуализации заключения (экран). 

Все блоки, кроме шлема, могут быть реализованы в едином корпусе в настольном или напольном 

(в виде стойки) исполнении. Шлем соединяется с корпусом кабелем или, что удобнее, по радиоканалу. 

Применение разработанной системы в проведении комплексного изучения состояния здоровья и 

динамики психофизиологического развития подрастающего поколения представляется остроактуальным 

в связи с имеющимися известными факторами, деструктивно влияющими на здоровье и темпы развития 

детского населения. 
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Аннотация. В данной статье представлена оценка центральной гемодинамики у пациентов с различными 

степенями и стадиями артериальной гипертензии методом объемной компрессионной осциллометрии. 

Все полученные нами данные помогут определить, целесообразно ли применять этот метод обследования 

у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой заболеваниями. 
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Цель: оценить показатели центральной гемодинамики у пациентов с различными степенями и 

стадиями артериальной гипертензии методом объемной компрессионной осциллометрии. 

Задачи:  

1) Исследовать и оценить показатели центральной гемодинамики методом объемной 

компрессионной оссцилометрии (КАП ЦГосм – «Глобус») 

2) Провести корреляционный анализ данных эхокардиоскопии и липидного спектра у пациентов с 

артериальной гипертензией с показателями центральной гемодинамики 

Материалы и методы: 

Обследовано 55 пациентов с артериальной гипертензией (АГ), находившихся на госпитализации в 

кардиологическом отделении НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Киров ОАО «РЖД». Из 
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них 24 – женского пола, средний возраст которых 68±2,4 года и 31 – мужского пола, средний возраст 

которых 55±2,2 года; 15 лиц контрольной группы (студенты Кировского ГМУ, средний возраст которых 

21±0,5 лет, практически здоровых, не страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всем 

было проведено исследование показателей центральной гемодинамики  методом объемной 

компрессионной оссцилометрии (КАП ЦГосм – «Глобус»). Оценены гемодинамические показатели: 

систолическое(САД) и диастолическое(ДАД) артериальное давление, пульсовое давление(ПД), среднее 

давление(СрД), пульс, сердечный выброс(СВ), сердечный индекс(СИ), мощность сокращения левого 

желудочка, скорость пульсовой волны, общее(ОПСС) и удельное периферическое сосудистое 

сопротивление(УПСС). У пациентов с АГ проанализированы результаты эхокардиоскопии и липидного 

спектра. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программы Excel для 

Microsoft Оffice. Достоверность различий оценивали с использованием критерия Стьюдента. 

Корреляционный анализ проводили с помощью коэффициента корреляции Спирмена. 

Результаты и их обсуждения: 

Проведенное нами исследование показало, что все исследуемые показатели у пациентов с АГ 

достоверно отличаются от показателей лиц контрольной группы (таблица 1).    

Таблица 1. Показатели центральной гемодинамики у исследуемых групп пациентов. 

Показатели Контрольная группа 
Пациенты с АГ 

женского пола 

Пациенты с АГ 

мужского пола 

САД мм.рт.ст 

(норма 100-139 мм.рт.ст) 
120,7±2,8 131,8±4,68* 125,9±4,2* 

ДАД мм.рт.ст 

(норма 60-89 мм.рт.ст) 

76,3±2,9 

 
70,0±2,7* 79,8±2,6* 

ПД мм.рт.ст 

(норма 35-50 мм.рт.ст) 
43,8±2,2 61,8±3,6** 53,9±3,5** 

АД ср мм.рт.ст 

(норма 75-85 мм.рт.ст) 
89,8±3,7 86,5±2,9*** 93,3±2,5*** 

Пульс уд/мин 

(норма 60-80 уд/мин) 
84,7±6,3 65,5±1,8** 66,0±1,9** 

СВ л/мин 

(норма 3,3-4,6 л/мин) 
5,07±0,1 5,7±0,3*** 5,7±0,2*** 

СИ л/(мин*кв*м) 

(норма 2,3-3,2 

л/мин*кв.м) 

3,02±0,06 3,6±0,2*** 3,3±0,2*** 

Мощность сокр-я ЛЖ  

Вт (норма 2- 4,5 Вт) 
2,38±0,11 3,8±0,3*** 3,6±0,2*** 

Скорость пульс.волны  

см/с (норма 600-1000 

см/сек) 

1001,1±44,3 1108,4±38,2*** 1038,6±23,5*** 

ОПСС дин/см
5
*с 

(норма 1422-1600 

дин*см
5
/сек) 

1424,6±53,9 1164,3±29,9*** 1240±31,1*** 

УПСС усл.ед 

(норма 26±6%) 
29,4±0,9 26,1±0,8*** 30,5±1,3*** 

Достоверность по критерию Стьюдента- * р>0,05; **Р<0,0001;***p<0,005 
 

Показатели сердечного выброса и сердечного индекса у пациентов с АГ выше нормы. Вероятнее 

всего, это связано с наличием у 65% пациентов гипертрофии миокарда левого желудочка (по результатам 

эхокардиоскопии 40% пациентов имеют концентрическую гипертрофию левого желудочка, 25% - 

эксцентрическую гипертрофию левого желудочка).  

Показатели скорости пульсовой волны у исследуемой группы выше нормы. При АГ происходит 

увеличение скорости пульсовой волны по эластичным сосудам и сосудам мышечного типа, что 

объясняется повышенным артериальным давлением и повышенным сосудистым тонусом. Кроме того, 

увеличение скорости пульсовой волны свидетельствует о жесткости стенок артерий и наличии 

атеросклеротических изменений. 

Общее периферическое сосудистое сопротивление у исследуемой группы ниже нормы, что 

вероятнее всего, связано с приемом артериальных вазодилататоров пациентами с АГ, которые снижают 

общее периферическое сопротивление и уменьшают, таким образом, постнагрузку.  
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По результатам анализа показателей эхокардиоскопии (фракции выброса, среднее значение - 

61,0+1,14%) с мощностью сокращения левого желудочка коэффициент корреляции 0,063; связь между 

признаками – прямая, сила связи по шкале Чеддока – слабая. При анализе  фракции выброса с сердечным 

выбросом коэффициент корреляции равен 0,305; связь между исследуемыми признаками - прямая, сила 

связи по шкале Чеддока – умеренная.  

При анализе фракции выброса с сердечным индексом коэффициент корреляции равен 0,476; связь 

между исследуемыми признаками - прямая, сила связи по шкале Чеддока – умеренная.  

По результатам анализа липидного спектра 30% пациентов имеют высокий уровень холестерина 

крови, 13% имеют высокий уровень ЛПНП. По результатам анализа показатели ОПСС и УПСС у лиц с 

повышенным уровнем липидного спектра достоверно (р<0,05) отличаются от показателей у лиц с 

нормальными показателями липидного спектра (таблица 2).  

Таблица 2. Показатели центральной гемодинамики у пациентов различных групп липидного 

спектра.  

Показатели 

Пациенты с повышенными 

показателями липидного 

спектра 

Пациенты с нормальными 

показателями липидного 

спектра 

СВ л/мин 

(норма 3,3-4,6 л/мин) 
5,67±0,2 5,7±0,3* 

СИ л/(мин*кв*м) 

(норма 2,3-3,2 л/мин*кв.м) 
3,0±0,1 3,3±0,2* 

Мощность сокр-я ЛЖ  Вт 

(норма 2- 4,5 Вт) 
2,8±0,4 3,6±0,3* 

Скорость пульс.волны  см/с 

(норма 600-1000 см/сек) 
1069,5±22,1 1067,1±28,8* 

ОПСС дин/см
5
*с 

(норма 1422-1600 дин*см
5
/сек) 

1223,4±29,8 1201±22,7** 

УПСС усл.ед 

(норма 26±6%) 
32,9±0,6 28,6±0,4** 

Достоверность по критерию Стьюдента * р>0,05; **Р<0,005 

Наше исследование показало, что при нарастании степени АГ происходит увеличение 

практических всех показателей центральной гемодинамики, однако достоверно (р<0,05) показатели 

скорости пульсовой волны и УПСС (таблица 3).  

Таблица 3. Показатели центральной гемодинамики у пациентов с различными степенями 

артериальной гипертензии. 

Показатели 
Пациенты с 1 

степенью АГ 

Пациенты со 2 степенью 

АГ 

Пациенты с 3 

степенью АГ 

СВ л/мин 

(норма 3,3-4,6 л/мин) 
5,2±0,3 6±0,2 5,7±0,2* 

СИ л/(мин*кв*м) 

(норма 2,3-3,2 

л/мин*кв.м) 

3,44±0,3 3,5±0,1 3,4±0,1* 

Мощность сокр-я ЛЖ  

Вт (норма 2- 4,5 Вт) 
3,6±0,5 3,8±0,3 3,8±0,2* 

Скорость пульс.волны  

см/с (норма 600-1000 

см/сек) 

919,4±29,3 1134,7±27,2 1057,6±22,5** 

ОПСС дин/см
5
*с 

(норма 1422-1600 

дин*см
5
/сек) 

1182,2±32,6 1201,0±27,9 1220±25,9* 

УПСС усл.ед 

(норма 26±6%) 
28,0±0,9 27,8±0,8 29,9±1,1** 

Достоверность по критерию Краскела – Уолисса * р>0,05 **Р<0,05 

В нашем исследовании были  пациенты только со второй и третьей стадией  АГ, поскольку во 

время проведения научной работы пациентов с первой стадией АГ на стационарном лечении не было.  

По результатам исследования у пациентов с третьей стадией практически все гемодинамические 

показатели выше, чем у пациентов со второй стадией. Однако, разница статистически не значима. Это 

можно объяснить тем, что  в нашем исследовании, у большинства пациентов третья стадия заболевания 
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была обусловлена, перенесенным ОНМК (таблица 4). 

Таблица 4. Показатели центральной гемодинамики у пациентов со второй и третьей стадией 

артериальной гипертензии. 

Показатели 
Пациенты со 2 стадией АГ 

(n=40) 

Пациенты с 3 стадией АГ 

(n=15) 

СВ л/мин 

(норма 3,3-4,6 л/мин) 
5,8±0,2 5,6±0,3* 

СИ л/(мин*кв*м) 

(норма 2,3-3,2 л/мин*кв.м) 
3,5±0,1 3,3±0,1* 

Мощность сокр-я ЛЖ  Вт 

(норма 2- 4,5 Вт) 
3,9±0,5 3,4±0,2* 

Скорость пульс.волны  см/с 

(норма 600-1000 см/сек) 
1069,2±27,3 1064,6±29,3* 

ОПСС дин/см
5
*с 

(норма 1422-1600 дин*см
5
/сек) 

1214,6±31,5 1194,6±28,4* 

УПСС усл.ед 

(норма 26±6%) 
28,4±0,4 29,3±0,6* 

Достоверность по критерию Стьюдента- *p>0.05 

Выводы: проведение исследований показателей центральной гемодинамики у пациентов с 

наиболее распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензией и 

корреляционный анализ с показателями ЭХО-КС и липидного обмена показал наличие корреляционной 

зависимости при оценке систолической функции левого желудочка и оценке атеросклеротического 

поражения периферических сосудов.  

Соответственно, аппарат для исследования показателей центральной гемодинамики методом 

объемной компрессионной оссцилометрии (КАП ЦГосм – «Глобус») может активно применяться как в 

условиях стационара, так и на амбулаторном приеме. Это, прежде всего, существенно сокращает время 

обследования пациента, а также позволяет врачу, в условиях любого медицинского учреждения, провести 

исследование важных показателей для назначения правильного лечения.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается достаточно актуальная проблема хирургии – 

послеоперационные грыжи. Проведен ретроспективный анализ историй болезни БУЗ УР «Первая 

республиканская клиническая больница МЗ УР». По полученным данным сделаны выводы. 
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Послеоперационная грыжа характеризуется выходом внутренних органов за пределы брюшной 

стенки через дефекты в области хирургического рубца. Как правило, послеоперационные грыжи 

локализуются в области правого подреберья, левого подреберья, в области белой линии живота, пупка, в 

надлобковой области, правой подвздошной области, боковой части поясничного отдела.  

Послеоперационные грыжи классифицируются по следующим признакам: 

 S – локализация грыжи: срединная (М): М1-эпигастральная, М2-параумбиликальная, М3-

гипогастральная,  М4-тотальная; боковая (L): L1-подреберье,  L2-фланк,  L3-подвздошная область,  L4-

поясничная; сочетанная (ML).  
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W – ширина грыжевых ворот: W1 – до 5 см, W2 - от 5 до 10 см, W3 – от 10 до 15 см, W4 – более 15 см.  

R – наличие рецидива: R1, R2, R3 и т.д.  

Грыжи могут возникать под кожным рубцом или в области рядом с рубцом. На начальных 

стадиях выпячивание бывает безболезненным и вправимым, может вызывать дискомфорт. Затем 

возникают проблемы с вправлением грыжи, она становится болезненной, твердой. Физическое и 

эмоционально напряжение приводят к усилению боли. Также могут возникать тошнота, запоры, вздутие 

кишечника, отрыжка, общая слабость.  

С целью диагностики проводят инструментальные методы исследования: рентгенологическое 

исследование желудочно-кишечного тракта, органов брюшной стенки, УЗИ, лапароторакоскопия [2]. 

Первый вид оперативного лечения – аутогерниопластика  с использованием местных тканей.  

Второй вид – аллогерниопластика с применением синтетических эндопротезов. Применяются 

аллотрансплантаты, изготовленные на основе прочных гипоаллергенных сетчатых материалов. 

Применение аллогерниопластики у пациентов с большими и гигантскими грыжами позволило снизить 

количество рецидивов на 1–5 % [1,3]. Однако, применение имплантатов привело к возникновению новой 

проблемы – к увеличению инфекционных осложнений [7]. При использовании протезов частота 

осложнений: нагноений, сером, формирования кишечных спаек и свищей, гематом, отторжений протеза – 

достигает 18,6–67 % [4,5]. Осложнения являются главной причиной длительного течения 

послеоперационного периода, а также увеличения финансовых затрат на лечение [7]. 

В результате проведенного исследования получены следующие результаты за 10 месяцев  2018 

года. Послеоперационные грыжи зарегистрированы у 38 пациентов: 29 женщин (76%) и 9 мужчин (24%).  

К производящим причинам относятся факторы, приводящие к повышению внутрибрюшного 

давления: тяжелая физическая нагрузка в 6 случаях (16% от всех производящих факторов), патология 

ЖКТ, сопровождающаяся обстипацией в 12 случаях (32%), патология дыхательной системы, 

сопровождающая длительным кашлем в 6 случаях (16%), затруднение мочеиспускания – 4 (10,5%), 

ожирение – 4 (10,5%). 

Осложненное клиническое течение в 8 случаях (21% от всех грыж), все проявились у женщин 60 – 

75 лет. Невправимость в 5 случаях (13% от осложнений). Рецедивное течение в 3 случаях (8% от 

осложнений).  

Пластика собственными тканями была проведена в 21 случаях (55% от всех операций). Также 

применялась герниопластика по Сапежко - 14 (37%). Пластика передней брюшной стенки по Мейо - в 3 

случаях (8%).  

Отмечено, что у 100% пациентов с рецидивирующими грыжами, ранее была проведена 

аутогерниопластика передней брюшной стенки. Она оказалась неэффективна. При рецидивирующих 

грыжах во всех случаях применялась аллогерниопластика. После оперативного лечения имелись 

осложнения в 4 случаях (11%). Серома была диагностирована в 2 случаях (5%). Геморрагическое 

отделяемое обнаружено у одного пациента и ещѐ у одного абсцесс передней брюшной стенки.  

Стоит отметить, что у большинства пациентов имеется сопутствующая патология. В большинстве 

случаев это: нарушения со стороны сердечно – сосудистой системы - у 22 (57,89%) человек, патология со 

стороны желудочно-кишечного тракта - у 17 (44,73%) больных, сахарный диабет – у 11 (28,95%) 

пациентов, ожирение I-II-IIIст. – у 4 (10,52%), 

Выводы:  к основным производящим факторам развития заболевания относятся тяжелая 

физическая нагрузка и патологии ЖКТ. Послеоперационные грыжи  и осложненное клиническое течение 

встречаются чаще среди женского населения. Наиболее частыми осложнениями заболевания являются 

ущемления в послеоперационном периоде, серомы и рецидивирования грыж. Из сопутствующих 

патологий на первом месте заболевания сердечно-сосудистой системы. 
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Аннотация. В данной статье описаны основные проблемы взаимоотношений детей и их родителей, 

Признаки дисгармонии семейных отношений, а также даны советы по их устранению. 
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Отношения детей и родителей не всегда бывают гладкими. Родители и дети часто совершают 

ошибки, которых не замечают. Но о которых нередко сами потом жалеют. Некоторые виды таких ошибок 

перерастают в затяжные конфликты между поколениями, решить которые не всегда так просто, как 

кажется. Некоторые ошибки не видны простым глазом, но признаки дисгармонии в отношениях 

проявляются уже на ранней стадии возникновения. 

Признаки дисгармонии семейных отношений. Психологи склонны верить, что чем раньше 

дисгармония будет обнаружена, тем легче ее искоренить. Признаками дисгармонии в семейных 

отношениях можно назвать следующие явления: 

•  Нарушение родителями личных границ ребенка. Если родители постоянно входят в комнату чада 

без стука, требуют отчитываться им о личной жизни, а при желании ребенка развиваться ставят 

палки в колеса. Таким своим поведением родители подчеркивают ребячество ребенка и не дают 

ему взрослеть. 

•  Родители негативно относятся к проблемам чада, сразу начинают негативить в его сторону при 

обращении с просьбами. А если и помогают, то ребенок услышит, что он уже надоел с 

проблемами и так далее. Таким образом,  родители могут давить на чадо, показывая его 

неспособность решать проблемы самостоятельно. Это делает его инфантильным. 

•  При отдельном жилье от родителей они требуют постоянно от чада быть на связи. Кроме того, 

родители постоянно спрашивают у чада как дела, тем самым поддерживая контроль над ребенком, 

пусть и не прямо. Также родители могут настоять на том, чтобы ребенок жил в квартире, 

оформленной на них. И не допускать переезда чада. Такой ход называется гиперопекой и не дает 

ребенку взрослеть. Они не дают ему оплачивать счета, принимать дизайнерские решения и делать 

ремонт самостоятельно. Это – не личная территория, а нечто вроде золотой клетки. Ребенку стоит 

понимать это и постепенно встать на ноги материально, проявляя независимость от родителей как 

морально, так и финансово. Кроме того, ежедневные звонки при раздельном жилье – не лучший 

вариант. Оптимально пару раз в неделю, не больше. 

•  Подмена родителями мнения ребенка. Навязанные идеи не играют на руку детям. Простой 

пример: Ребенок решает стать вегетарианцем, но родители-мясоеды делают все возможное, чтобы 

он принял точку зрения, выгодную им. Вместо поддержки ребенка они оказывают давление. 

Ребенку необходимо научиться отличать конструктивную критику от навязчивой. 

Что делать ребенку? Ребенку следует понимать, что не стоит всегда делать то, что угодно 

родителям. Родители не всегда правы, но они тоже люди и имеют право на ошибку. Скандалы и ссоры – 

не самый лучший вариант для разрешения подобных ситуаций. Постепенное отделение помогает ребенку 
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взрослеть, а родителям принимать чадо таким, какой он есть. Ребенку не стоит во всем полагаться на 

мнение родителей. Меньше говорить и больше делать, самостоятельно принимая решения разного 

уровня. Следует также составить свои собственные цели, и в зависимости от отношений с родителями 

сказать им, или идти к целям без разговоров. Ребенку не помешают новые увлечения, а также стимул к 

личностному росту и саморазвитию. Не стоит полагать, что взросление придет сразу и без трудностей. 

Придется несколько раз преодолевать себя, анализировать свои поступки и отношения с родителями, 

совершать ошибки. Не стоит реагировать на неверие в свои силы. Нередко родители демонстративно 

верят в ребенка, пытаясь манипулировать им. Подобное неприемлемо, поскольку способствует 

деградации и зависимости ребенка. Только вера в себя и упорство помогает достичь любой цели. Данные 

советы помогут ребенку повзрослеть и грамотно отделиться от родителей, не ставя под удар семейные 

отношения. 
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Человек – существо социальное. Его в семье, дома, на работе, в магазине, в транспорте, везде, 

окружают другие люди. Естественно, они различными способами оказывают влияние один на одного. 

Воздействие на сознание человека имеют и другие средства, такие как книга, телевидение, рекламные 

лозунги, все увиденное или услышанное. Иногда люди понимают, что на них влияют, чаще – не 

понимают. Что же представляет собой психологическое влияние? 

Влияние – это внушение, навязывание человеку своего мнения, определенных мыслей, чувств, 

выводов и способов действия. Воздействие может быть как специальным, преднамеренным, так и 

непроизвольным. Влияние можно оказывать на всех, однако ему поддаются далеко не все люди. На 

любое воздействие можно ответить. Человек может понять, что на него в какой-то степени оказывается 

давление, и воспротивиться этому, или в ответ противопоставить свое мнение. Это происходит с 

сильными духом людьми. Слабому человеку тяжело препятствовать влиянию, иногда даже понимая 

степень воздействия на него, субъект ничего не способен предпринять и полностью подчиняется [1]. 

Используется такой метод воздействия на людей и в жизни, и в профессиональной деятельности. 

Родители влияют на развитие и воспитание своего ребенка, при этом прививая ему правила норм 

общественного поведения. Есть профессии, построенные на влиянии на других людей. Это торговые 

агенты, консультанты, страховые агенты, политики, начальники, риелторы и т.д. В детском саду и в 

школе преподаватели используют свои профессиональные навыки и умения, чтобы направлять в нужное 

русло детский коллектив [2]. 

Многие пользуются этим методом воздействия, даже не понимая, не осознанно. Например, малыш 

в колыбели уже может манипулировать поведением мамы, слезами и криком заставляя брать его на руки, 

укачивать и т.д. Дети постарше, уже понимают, что покапризничав, могут выпросить в магазине новую 

игрушку, или пойти туда, куда хочется ребенку. Подростки целенаправленно могут поддаваться 

всеобщему влиянию, чтобы доказать свою принадлежность к «избранным». Иногда это может 

закончиться плохо. Чтобы доказать свою «крутизну», подросток может пойти на плохие поступки, влезть 

в драку или попробовать алкоголь или наркотики. 

Многие инициаторы воздействия считают, что влияние, которое они оказывают на человека, 

необходимо для самого человека, так называемое «во благо». На самом деле, зачастую происходит это по 

личным мотивам, преследует эгоистичные цели. Грозный начальник, заходя в офис, только своим видом 

может заставить работников трудиться усерднее. Политик играет на желаниях людей и предлагает перед 
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выборами чуть ли не «золотые горы», преследуя единственную цель, причем, себе на пользу, чтоб его 

избрали в депутаты [3]. 

Разновидности влияния на человека 

1.  Прошение. Это высказывание собеседнику своего желания и просьба оказать содействие. Это 

открытая форма воздействия. 

2.  Принуждение. Бывает как скрытым, так и явным. Например, цыганка на улице чувствует слабое 

эмоциональное состояние человека, подходит к нему и специальными манипуляциями, словами, 

жестами, принуждает отдать деньги или золотые украшения. Это скрытое влияние. Если человек 

подчиняется жесткому начальнику, полицейскому, или ребенок –требованиям родителей, то это 

открытая форма принуждения. 

3.  Внушение. Это метод воздействия, при котором человек неосознанно выполняет чье-то желание. 

Это может быть гипнотическое воздействие, рекламная кампания, заставляющая человека 

выполнить какое-то действие. Человек при этом не чувствует манипулирования, которое на него 

оказывается. Это скрытая форма влияния. 

4.  Убеждение. Это открытая форма воздействия. Человека убеждают словами, личным примером, 

отношением к чему-то. Реальный пример приводит Г.Х. Андерсен в сказке «Голый король». Всех 

людей убедили, что на короле был одет красивый камзол, хотя он был абсолютно голым, и только 

мальчик, не поддавшийся убеждению, высказал то, что видел и считал правильным. 

5.  Мотивация. Это открытая форма влияния. Человеку честно объясняют, зачем нужно что-то 

сделать, какую выгоду он с этого будет иметь, и у субъекта появляется самостоятельное желание 

сделать процесс именно таким, как сказали ему [4]. 
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Кризис профессионального развития – это резкие изменения вектора профессионального развития 

личности. Кризисы имеют непродолжительный характер, они более ярко проявляются в процессе 

перехода от одной стадии становления личности как профессионала к другой. Обычно кризисы 

протекают без ярко выраженных изменений в профессиональном поведении. Однако перестройка 

профессионального сознания личности, переориентация на новые достижения и цели, коррекция 

профессионального развития подготавливает смену способов выполнения профессиональной 

деятельности, приводит к изменению взаимоотношений с окружающими, а в отдельных ситуациях – к 

смене профессии. 

В качестве факторов, которые способствуют формированию кризисных ситуаций, могут 

выступать постепенные качественные изменения способов выполнения деятельности. Среди таких 

факторов может стать возросшая социально – профессиональная активность личности сотрудника по 

причине неудовлетворенности социальным и профессиональным статусам. 
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Социально-психологическая направленность, профессиональная инициатива, интеллектуально-

эмоциональная напряженность довольно часто может привести к поиску новых методов и способов 

выполнения профессиональной деятельности, смене профессии или места работы [2]. 

К кризисам в профессиональной деятельности могут приводить также социально - экономические 

условия жизнедеятельности человека, например, сокращение сотрудников, переезд, неудовлетворенность 

оплатой труда и пр.  Среди других причин также можно выделить возрастные и психофизиологические 

изменения человека: ухудшение здоровья, снижение работоспособности, слабость психических 

процессов, синдром «профессионального выгорания» и пр. Кризисы профессионального развития могут 

появляться при вступлении на новое место работы, участие в конкурсах на замещение вакансий, 

аттестации специалистов. Также кризисы могут быть вызваны сменой жизнедеятельности.  

Среди факторов, которые вызывают длительное кризисное явление, может стать полная 

поглощенность в профессии. Специалисты, которые одержимы своей работой как средством достижения 

успеха и признания в обществе, нередко нарушают свою профессиональную этику, становятся жесткими 

и конфликтными [3]. 

Кризисные явления довольно часто могут сопровождаться нечетким осознанием недостаточного 

уровня своей компетенции и профессиональной беспомощности. Иногда могут возникать кризисы при 

уровне профессиональной компетентности.  

Кризисные явления имеют следующие фазы развития: первая фаза в которой происходит 

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими социальной ситуации 

развития; вторая фаза – критическая в которой происходит противоречие в поведении и деятельности 

личности; третья фаза – посткритическая в которой разрушаются противоречия посредством образования 

новой социальной ситуации развития [1]. 

В кризисах профессионального развития данные фазы проявляются следующим образом: 

-  Предкритическая фаза проявляется в неудовлетворенности профессиональным статусом, 

особенностями деятельности, способами реализации, межличностным общением в коллективе [4]. 

Такая неудовлетворенность может не всегда осознаваться профессионалом, однако она может 

проявляться в психологическом дискомфорте в работе, излишней агрессии и раздражительности, 

неудовлетворенности и пр. 

-  Критическая фаза отличается осознанной неудовлетворенностью профессиональной ситуацией.  

Личность проигрывает варианты изменения ситуации в профессиональной жизни, зачастую 

может усиливаться психологическая напряженность в работе. Противоречия особо усиливаются и 

появляются конфликты, которые становятся ядром в кризисных явлениях. 

-  Посткритическая фаза подразумевает под собой переход к новой ситуации развития, перестройку 

структур профессионального развития, переориентацию на новые достижения и позиции [2]. 

Выделяются следующие типы конфликтов профессионального развития личности: 

мотивационный, который связан с потерей интереса к работе, учебной деятельности, утрате перспектив 

роста в профессии; когнитивно-деятельностный, связанный с неудовлетворенностью способами и 

содержанием профессиональной деятельности; поведенческий, который вызван противоречиями в 

межличностных отношениях в трудовой коллективе, неудовлетворенность своим профессиональным 

статусом, положением в группе, уровнем оплаты труда и пр. 

Конфликт может также сопровождаться рефлексией, анализом профессиональной ситуации, своих 

возможных способностей. Разрешение конфликта приводит кризис в посткритическую стадию.  

Способы разрешения конфликтных ситуаций могут носить конструктивный, профессионально-

нейтральный и деструктивный характер. Конструктивный выход из конфликта означает процесс 

повышение квалификации сотрудником, приобретение нового профессионального статуса, смена места 

работы и должности [5]. Такой способ требует от личности проявления особой профессиональной 

активности, совершения поступков, которые будут прокладывать путь к новой стадии развития личности. 

Профессионально-нейтральное отношение к кризисам приводит к равнодушию и пассивному 

отношению личности. Человек стремиться реализовываться вне профессии. Последствия кризиса могут 

иметь негативные последствия в виде агрессии, злоупотреблении вредными привычками, апатии. 

Таким образом, кризисы профессионального становления личности отличаются своим 

разнообразием в профессиональной деятельности и индивидуальностью. Решающую роль в появлении 

кризисных ситуаций принадлежит субъективным факторам: изменение «Я концепции» личности, 

перестройка сознания, возрастание самооценки, появление новых потребностей и ценностей, личность 

сама выступает в роли инициатора кризисного явления.  
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Гештальттехнология, как и любая техника, влияет на человека и затрагивает его психологию и 

сопровождается движением энергии. Рефлексивный подход к управлению определяется как подход с 

использованием приемов психологического воздействия на субъект управления, где гештальт является 

инструментом такого влияния [1]. 

 Психологи выделяют три уровня энергии, что движет человека к действиям и изменений. Первый 

уровень - доступная энергия. Она формируется опытом - человек не хочет изменений, его все устраивает. 

Второй уровень - фокусировка: человек имеет свободное возбуждения, но не знает, что происходит, то 

есть психологическое восприятие ситуации происходит на эмоциональном, чувственном уровне, когда 

еще не включены процессы рефлексии, анализа, восприятия. Именно здесь гештальт самый подходящий. 

Третий уровень - энергия овладения или присвоения. Допустим, у человека доступная энергия - он член 

коллектива, работник с определенным опытом работы, умениями и знаниями. Работник сфокусировался 

на энергии возбуждения - это гнев: "Не удовлетворение уровнем заработной платы ". Именно на этом 

уровне должен работать гештальт, который бы изменил психологическое состояние человека из простого 

возбуждения на овладевание этой энергией. В состоянии возбуждения человек еще не перенял на себя эту 

энергию, а создал определенное психологическое состояние себе - он ищет виновных. Присвоение или 

овладевание, на самом деле, означает принятие ответственности за определенное состояние на себя. 

Умелый руководитель с помощью психологического воздействия создаст гештальт, который изменит 

работника "недовольного" на работника - "жертву" тяжелого экономического положения, или работника - 

"Борца" за права коллектива. На работника - "такого, что может выдержать любые трудности" и т.д. 

Именно при такой переменной человек принимает ответственность на себя, он обладает энергией, знает, 

что это такое, и знает, что следует делать. По сути, конечный шаг гештальттехнологии - принятие 

ответственности всего не на себя, а на образ себя в ситуации. Себя изменить всегда трудно, а вот "образ 

гештальт" является переменным, подвижным, именно поэтому гештальт легко приспосабливается к 

ситуации, изменяет ее и ликвидирует проблему. Изменения происходят не через принуждение, попытки 

убеждения или приказы со стороны начальства, а через восприятие, понимание и осмысление работником 

своей роли в этой проблемной ситуации - через рефлексию. При этом руководителя воспринимают как 

лидера коллектива, который формирует из коллектива команду однодумцев. В основе команды всегда 

лежит холизм (целостность) элементов системы, которая вызывает синергетический эффект и 

устойчивость структуры коллектива единомышленников - команды. В центре структуры размещается 

лидерство, как наиболее важная составляющая гештальта устойчивого коллектива. Главным призванием 

руководителей и лидеров современного предприятия будет высвобождение интеллектуальной энергии 

своих сотрудников. Высшей целью рефлексивного управления является превращение паттерна "лидер-

команда" на "лидер-команда лидеров ". Такое положительное преобразование может достигаться с 

помощью метода рефлексивного взаимодействия - "коуч-наставничества», где ярко формируется 
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гештальт приобретенного лидерства. Метод заключается в том, что в каждом подразделении предприятия 

определяется работник, который имеет высочайшее мастерство в деле. Такой работник может быть 

рядовым сотрудником, и не обязательно занимать руководящую или лидерскую позицию, но обязательно 

иметь высокую компетенцию в выполнении обязанностей и работ [2]. 

Такой работник становится коуч-наставником для других работников структурного 

подразделения предприятия, и, собственным примером: отношением к работе, качеством ее исполнения, 

становится "учителем" для других работающих. 

Затрагивая разные стороны психологии человека, этот метод сдвинет мотивационные ценности и 

спровоцирует человека к действию, а именно: к профессиональному действию, без фактического 

вмешательства начальства на основе профессиональной самоорганизации [3]. 
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Любые проявления изменений или категорий во внешнем мире можно измерять, используя 

соответствующие конкретные приборы. В человеческой же психологии мерилом тех или иных качеств 

становится мнение других людей, и формируется подобный механизм ещѐ в детском возрасте. Первыми 

людьми, которые формируют восприятие человеком самого себя, становятся родители, потом школа и 

сверстники. Со временем любая личность привыкает, что еѐ оценивают. Поэтому любое слово может 

решительно повлиять на еѐ состояние – ранить или излечить, в зависимости от содержания. Люди 

постоянно стремятся увеличить самооценку, сохранить еѐ на высоком уровне, будучи правыми в глазах 

другого. Но вот только защищается в таком случае не условная истина, а своѐ субъективное восприятие. 

Если личность очень сильно зависима от мнения своего окружения, то стремление спорить и 

обесценивать чужое мнение становится постоянным [1]. 

Таким образом, зависимость от мнений других становится как бы основой важности человека в 

собственных глазах. Это позволяет человеку самоутверждаться на основе выстроенных иллюзорных 

идей, избегая развития и изменения. Вслед за таким процессом появляется ощущение нерешительности, 

внутреннее понимание того, что высоко оцениваемое эго на самом деле не выдержит суровой проверки 

реальностью. 

Можно назвать ощущение своей правоты в таком споре сладостным, ведь оно позволяет личности 

одобрять собственный разум, это даѐт возможность веры в успешное будущее.Так формируется жажда и 

стремление к славе, которая воплощает в себе бьющую через край самооценку. Если важность 

приписывается не себе, а другому, то этот другой становится авторитетом для человека. 

Когда вокруг человека нет признания его способностей, его ума, то и самооценка начинает ползти 

вниз. Реакция на любое покушение на важность человека всегда резко негативна, отрицательна. Здесь 

уже не идут в ход рациональные аргументы или добрые намерения, ведь сама постановка вопроса 

расценивается как вторжение в личное пространство. Личность может очень долго цепляться за 

выстроенные иллюзии своего эго, стараясь изо всех сил быть лучше, круче, выше в глазах окружающих. 

Можно сказать, что человек склеивает себе определѐнный образ в виде рекламы, а потом начинает себя с 
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ним отождествлять, решительно отвергая объективную истину. 

Неуверенный в себе человек сомневается в таком выстроенном образе, опасается того самого 

испытания реальностью. Опоры, на которых строится личность, становятся неустойчивыми. В любом 

споре происходит защита только лишь выстроенных иллюзий о себе, причѐм не столько попытка убедить 

оппонента в этом, сколько саму свою личность. Конечно, такие построения в итоге будут крайне далеки 

от реальности [2]. 

Если же выстроенный образ близок к реальному, то и оценка самого себя становится твѐрдой, 

способной выдержать многие испытания. Человек готов бороться за истину, а не за самоутверждение, и 

постепенно избавляется от ложных представлений о себе. 

Основная опасность, которая может быть – укреплять свою важность самообманом. Реальный мир 

всѐ равно вскроет все прорехи, что приведѐт к стрессу и может серьѐзно поколебать самооценку. В итоге, 

признание правдивых представлений становится настоящим унижением, и происходит только тогда, 

когда иные варианты могут навредить ещѐ больше. 

Другой человек, который высказал сомнения в выстроенных представлениях личности о 

собственной важности, становится врагом, ведь он колеблет и без того сомнительные основы 

самоутверждения. Ему приписываются собственные сомнения и трудности. Любой спор превращается в 

простую попытку показать, что один превосходит другого. На самом же деле окружающие просто 

проецируют проблемы человека, как зеркало, а ключ к решению их лежит в самопознании и 

освобождении от болезненных иллюзий с одновременным принятием настоящего, реального положения 

вещей [3]. 

Таким образом, самооценка может стать как путѐм к самосовершенствованию, так и к 

саморазрушению – важен лишь правильный подход и применение этой категории.  
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Не стало ли сейчас понятие самоуважения архаичным? Скорее всего, нет, хотя содержание этого 

понятия, вероятно, претерпело определенные изменения. Меняется социальный и экономический уклад 

общества — меняются и моральные критерии. Если общество богато собственными традициями, 

основанными на высоких представлениях о морали, если культурные институты государства по существу 

охраняют свои моральные устои — девальвации понятий морали и этики не происходит. С сожалением 

следует отметить, что предшествующий исторический период построения в России общества «равных 

возможностей» в значительной мере сформировал философию двойной морали, которая стала едва ли не 

основным принципом государственной политики в отношении общества. Нынешний переходно-

переломный период общественного развития происходит на фоне передела собственности, 

криминализации экономики и общества в целом, всеобъемлющей коррупции, правового нигилизма. При 

этом, если принять во внимание неопределенность продолжительности переживаемого периода, 

необходимо признать, что в это время происходит деформация общественной морали с характерными для 

подобных периодов смещениями акцентов [1]. 

Разная потребность в самоуважении, разные критерии определяются разным уровнем воспитания, 
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культуры и, возможно, социальным статусом. В современных условиях формируется частная, для 

собственного употребления, мораль. Во многом это обусловлено отсутствием общественно-признанной 

национальной идеи или сколь-нибудь авторитетных идеологических институтов, под влиянием которых 

формируются социально значимые параметры духовного состояния общества. Самоуважение же 

индивидов как членов общества складывается и формируется в зависимости от характера 

взаимоотношений в обществе в целом [2]. 

Попробуем систематизировать критерии самоуважения, характерные для различных социальных 

групп нашего общества, и спрогнозировать соответствующий тип социального поведения. 

Первая, и очевидно самая многочисленная, социальная группа живет в условиях, близких к 

нищете, в периферийных районах России. Уровень притязательности людей этой группы невысок — 

любыми способами обеспечить себе прожиточный минимум по всем параметрам быта (питание, одежда, 

жилье, лечение). Потребность в самоуважении здесь на уровне подсознания, понятия своей социальной 

значимости для них не существует. В то же время они по велению сердца, в порядке добрососедства («а 

как иначе?») приходят на помощь таким же, и им помогают такие же, как они. Эти люди уважают себя за 

то, что самостоятельно обеспечили необходимый минимум себе и своим детям. Максимума 

самоуважения, точнее, гордости за себя они достигают, если их дети уехали учиться или работать в 

другое место. Им задерживают мизерную зарплату, платят нищенскую пенсию. В случае стихийного 

бедствия они в представлении властей оказываются чуть ли не виновными в нем. Они, как правило, не 

читают книг, не смотрят кино, не путешествуют, не знают театров, цирков, музеев, Интернета и многого 

другого. Свою социальную неустроенность, невостребованность и незащищенность они воспринимают 

как данность, как судьбу, не зависящую от государственного миропорядка. Для них президент, 

правительство, Дума и прочее — понятия абстрактные и нематериальные, существующие в другом мире, 

в другом измерении. 

Вторая группа — рабочие, инженеры, научные сотрудники, часть творческих работников, врачи, 

учителя. Они уважают себя за то, что работают честно, в доме есть 2-камерный холодильник, дети до 11-

го класса учатся в школе, есть небольшой садовый участок, на ходу старенький автомобиль, в конце 

недели могут позволить себе скромное застолье. В значительной степени эта группа является носителем 

консервативных моральных ценностей, сформированных до 1917 года и дополненных при социализме. 

Члены этой группы «самоуважаемы», они в большинстве своем считают себя состоявшимися. Им льстит 

признание достигнутого статуса и, как правило, они считают (считали) себя полезными для общества. Им 

не чужд умеренный карьеризм, небезразличны действия «вертикали власти», они социально ограниченно 

активны и сохраняют остатки веры в справедливость и «праведность» власти. Эта вера начинает 

прогрессивно убывать после выхода на пенсию. В эту пору убывает и самоуважение. 

Третья социальная группа — так называемый средний класс. Это продвинутая часть группы 

«рабочих», отринувшая некоторые моральные запреты и правила предшествующего времени, быстро и с 

пользой для себя адаптировавшаяся к новым условиям. Они уважают себя за наличие полезных друзей, 

умение вовремя «подсуетиться», увернуться от закона или «наезда» мафии, «влегкую» подставить или 

«кинуть» компаньона, «срубить неплохие бабки». Наличие хорошей иностранной «тачки», отдых за 

границей, обучение детей в спецшколе они считают само собой разумеющимся и обязательным, как 

признак принадлежности к привилегированному классу. 

Верхний слой этой группы, выбившийся в руководители, часто кичлив, чванлив и высокомерен, с 

пренебрежением относится к знаниям и опыту старшего поколения, традициям и истории. Главное у 

этого слоя не знания в профессиональной области, а умение делать деньги, не состояние души в 

результате общения с культурным наследием и даже не процесс, а факт формального приобщения к нему 

через соответствующие «тусовки». Втайне от самих себя представители этой группы часто относят себя к 

«сливкам» общества или привилегированной его части [3].  

Список литературы: 

1. Социальная психология. Под ред. В.Е. Семенова, Кузьмина Е.С. и др. ЛГУ. 1974. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1979. 

3.  Социальная психология. Под ред. Предвечного Г.П., Шерковина Ю.Н. М.: Политиздат. 1975. 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 320 

ДЕД МОРОЗ В СВЕТЕ ПСИХОЛОГИИ 

Черкашина Ольга Егоровна  

педагог – психолог  

МБУ «Социально – реабилитационный центр», п. Ивня 
 

Аннотация. Интересно подготовленный праздник в кругу семьи не только принесет радость, но и 

поможет лучше понять ребенка, его интересы. Яркие воспоминания от праздника запоминаются навсегда. 

Старайтесь создать атмосферу необычного праздника.  
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        Новогодний праздник- любимый праздник взрослых и детей. Все с нетерпением ждут радостных 

встреч и сюрпризов. Новый год был, есть и будет. Нам кажется, что мы о нем все знаем, все понимаем. 

Однако и в привычном могут открыться новые возможности и психологические ловушки. Связаны они в 

первую очередь с образом Деда Мороза. 

Мы часто задаѐм себе вопрос, а нужен ли ребѐнку дед Мороз? Родителям мало, что Дед Мороз 

приходит к малышу на ѐлку в детский сад. Наши мамы и папы желают, чтобы дед Мороз пришѐл к ним 

домой, собственноручно вручил ребѐнку купленный ими подарок. Да, конечно, он же бывает высоким, 

нарядным, загадочным и голос у него зычный. Почему? Взрослые боятся признаться в том, что они тоже 

нуждаются в волшебстве. Им тоже хочется верить в чудо, но возраст, статус и опыт жизненных 

разочарований им этого не позволяют. А малыши искренне верят в деда Мороза, в его чудеса и подарки. 

И родители, наблюдая за ребѐнком, всматриваясь в его доверчивый взгляд при встрече с Дедом Морозом, 

получают свой кусок эмоционального пирога от переживания чудесного.  

Некоторые родители считают, что ребѐнок лет до пяти не должен посещать новогодние 

представления, все равно ничего не поймѐт. Ах, как они ошибаются! Конечно, более или менее полное 

осознание новогодней кутерьмы сложится у ребѐнка приблизительно года в 4, а до этого в голове 

остаются разрозненные наиболее яркие воспоминания. Ёлка, Снегурочка, Дед мороз с подарками, первый 

новогодний утренник – это всѐ очень важно для развития нервной системы, эмоциональной сферы и 

расширения кругозора ребѐнка. Это также важно, как чтение книг и прогулки.  

К встрече с Дедом Морозом ребѐнок должен быть психологически готов. 

Индивидуальные границы готовности могут колебаться. Некоторые малыши с удовольствием 

приветствуют новогоднего гостя и в три с половиной годика, не боятся вступить с ним в контакт. А вот в 

возрасте 1,5-2,5 лет появление Деда Мороза не может являться обязательной и желаемой составляющей 

праздника. Этот персонаж для него, прежде всего чужой, незнакомый, большой, да ещѐ и с бородой. 

Именно он может сильно напугать малыша.  В этом случае поможет знакомство с игрушечным 

небольшим Дедом Морозом. Ребѐнок может его потрогать, поиграть с ним и т.д.  Большой интерес для 

двухлетки представляет ѐлка, еѐ игрушки и огоньки. Поэтому вместе с ним нужно сказать волшебные 

слова и предложить нажать заветную кнопочку. Для ребѐнка это уже чудо, ѐлочка загорелась.  Потом 

можно выйти за дверь и «обнаружить» там подарок, оставленный Дедом Морозом.  В невидимом своѐм 

обличье новогодний волшебник принесѐт двухлеточке не меньше пользы, чем в «натуральном» 

виде. Если Вы непременно решили показать малышу Деда Мороза, проследите, чтобы он  не 

делал никаких резких движений. Лучше, если он вообще будет стоять смирно и молчать. Никаких 

приветствий хорошо поставленным актерским голосом, никаких песен и плясок. Дед Мороз должен 

притвориться большой куклой, которую можно потрогать за бороду, а на шубе разглядеть звѐзды и 

снежинки. То есть в отношении Деда Мороза требуется повторить все те действия, которые вы уже 

проделали у наряженной ѐлки: ребѐнку полутора- двух лет удовольствие доставляет «предметная сторона 

вопроса».  

 По - другому будет выглядеть  ситуация, если у малыша есть старшие брат или сестра, которые с 

нетерпением ожидают прихода Деда Мороза. Внутри их общей жизни младший ребѐнок невольно 

оказывается втянутым и в игровое поле, и в предметные манипуляции с некоторым опережением, он 

копирует их образцы поведения. Поэтому и Деда Мороза он, скорее всего, будет воспринимать через 

призму эмоциональных реакций братьев и сестѐр. Не помешает присутствие близкого взрослого, 

держащего ребѐнка за руку или на руках малыша в момент появления гостя. Возможно, малыш подойдѐт 

поближе, захочет познакомиться. Если – нет, то довольно и того, что посмотрит на происходящее с 

расстояния. Если ребѐнок боится, ни в коем случае нельзя настаивать на своѐм, уговаривать, 

подталкивать в объятия к Деду Морозу. Никакой радости это не доставит. И если сегодня малыш 

предпочитает общаться с Дедом Морозом на «дистанции», пусть так и будет. Может, так оно 
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и лучше: кто их знает, этих волшебников?  

Интересно подготовленный праздник в кругу семьи не только принесет радость, но и поможет 

лучше понять ребенка, его интересы. 

Яркие воспоминания от праздника запоминаются навсегда. Старайтесь создать атмосферу 

необычного праздника. Нарисуйте у входа Снеговика, что бы он встречал гостей. Спрячьте под ѐлкой 

хлопушку. Расскажите, что еѐ забыл Дед Мороз. В хлопушке могут быть шарики. Под елкой - книга с 

картинками, раскраска и т.д. 

Не стоит долго сидеть за столом. Лучше поиграть с гостями, спеть вместе песню, 

потанцевать. Дети должны проявить творчество, передать нужную интонацию. В конце можно сплясать 

веселый танец. 

Много интересного могут придумать взрослые к новогоднему празднику, надо только захотеть и 

отнестись ко всему ответственно.  

Многих родителей интересует возраст детей посещения  новогодних представлений? 

Рекомендуемый психологами возраст – с 1,5 лет. В возрасте от 1,5 до 2,5 лет ребѐнка можно освоить 

максимум на 2 новогодних представления. Так как такой малыш ещѐ не имеет представления о времени, 

вы можете растянуть праздник во времени – сводить на один утренник дня за 3-5 до Нового года. По 

традиции Новый год – это семейный праздник и родителям необходимо устроить домашнее празднество, 

где ребѐнку роль участника в подготовке. Если вы решили посетить новогоднее представление, то 

выбирайте малошумные праздники. На общих ѐлках собирается много людей, что создаѐт определѐнные 

проблемы. Во-первых, риск инфекции, во-вторых, большое число народа отвлекает внимание и даже 

пугает ребѐнка. В-третьих, это небезопасно – на таких ѐлках много дети старшего возраста в игре могут 

толкнуть или случайно нанести травму малышу. Идеальный вариант для возраста 1,5-2,5 года – 

пригласить праздник себе на дом. 

 В раннем возрасте лучше не тратить деньги на новогодний маскарадный костюмчик, потому что 

не факт, что ребѐнок согласится его надеть. Можно обойтись небольшим новогодним атрибутом, 

например, ободок с ушками зайчика или ободок феи и надеть его только в момент фотографирования. 

Для фотографирования с Дедом Морозом до 3,5 лет не передавайте ребѐнка к нему на руки. Лучше сядьте 

сами на стул, посадите малыша себе на колени. Иначе ребѐнок может испугаться.  

Родителям лучше самим просвещать детей о Новогодних чудесах.  Перед праздником обязательно 

расскажите ребенку о том, кто такой Дед Мороз, где он живет и чем занимается, о том, что он очень 

добрый и любит детей. Напомните малышу, что это именно он приносит подарки на Новый год. Также 

ребенку будет легче воспринять образ Деда Мороза, если он будет знать, как тот выглядит. Не забудьте 

упомянуть о красной шубе и большой белой бороде, о посохе и мешке с подарками. Хорошо если свой 

рассказ Вы построите в виде сказки – для дошкольников это оптимальная форма восприятия новой 

информации и в то же время возможность окунуться в атмосферу новогодних чудес еще до начала самого 

праздника. А сказку можете проиллюстрировать открытками с изображением Деда Мороза. Читайте 

сказки, рассказы, стихи о Новогоднем празднике и о главном герое этого праздника. Загадочно 

рассказывайте о том, что Дед Мороз волшебник, он наколдовывает снег, мороз, метель, разрисовывает 

окна. У Деда Мороза есть внучка – Снегурочка. Они  спешат поздравить с Новым Годом какую-то 

хорошую девочку или мальчика, а совсем скоро и мы с тобой пойдѐм на праздник, где Дед Мороз и тебя 

поздравит. Они поиграют с тобой в игры, споют песенку и подарят подарок.  

С чего вообще взяли, что детям нужно обязательно лично встречаться с Дедом Морозом? Дед 

Мороз – это не обязательная составляющая жизни ребенка. Ребенку для его эмоционального 

благополучия важно спокойствие и хорошее расположение духа родителей, а атмосферу праздника 

можно создать и без личных встреч с Дедом Морозом. Новогодняя ѐлка не должна стать для ребенка 

сюрпризом. Накануне детского праздника обязательно расскажите ребенку в общих чертах о том, что и 

как будет происходить. Это нисколько не снизит яркости впечатлений ребенка от представления и только 

подготовит его к этим событиям. Впечатление ребенка от посещения новогоднего праздника во многом 

зависит от настроя родителей. Бывает, что после долгих приготовлений к празднику, разучиваний стихов 

и ролей родители с напряжением следят за тем, как проявит себя ребенок на детском празднике, ничего 

ли не забудет. Это напряжение, ответственность, боязнь ошибиться давят на малыша. Идя с ребенком на 

праздник, постарайтесь откинуть все свои повседневные дела и проблемы и порадоваться происходящему 

вместе с ребенком, ведь ему так важно, чтобы маме тоже было хорошо! Чтобы ребѐнок не потерял 

интерес к происходящему в зале важно, чтобы Вы не теряли эмоционального контакта с ребенком. Лучше 

всего, если на детском празднике Вы будете рядом с ребенком, вместе с ним  примете участие в 
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представлении и конкурсах - так он почувствует себя гораздо увереннее и спокойнее. Если, придя на 

праздник, ваш ребенок все-таки испугался какого-либо сказочного героя, необходимо действовать 

следующим образом. В первую очередь нужно увеличить расстояние между ребенком и тем персонажем, 

которого он испугался. Также важен физический контакт с ребенком. Можно развернуть его к себе так, 

чтобы «обидчик» не был в поле зрения малыша. Если ребенок вновь проявляет некоторый интерес к 

происходящему, но продолжает опасаться, побудьте рядом, сохраняйте с ним физический контакт, пока 

он не успокоится окончательно и не перестанет проявлять тревогу. Если реакция очень бурная, ребенок 

продолжает плакать и хочет уйти, лучше не травмировать малыша и покинуть помещение.  

Делать подарки важно в любом возрасте. Подарок  - это положительные эмоции не только для 

того, кому сделан подарок, но и для самого дарящего. Соответственно, подарок делается родителями в 

тот момент, когда они хотят получить эти приятные эмоции от акта дарения. С возрастом ребенка это 

никак не связано. Дарить ли на Новый год то, о чем ребенок мечтает и просит? Конечно, дарить 

желательно именно то, о чем мечтает ребенок. А не то, чего хотели бы его родители. Ведь подарок, 

прежде всего, должен принести как можно больше радости тому, кому он предназначен и  его получение 

будет связано с дополнительными эмоциями. Такие эмоции получаются, например, из неожиданного 

обнаружения подарка (под елкой, под подушкой, в специальном новогоднем носке, подвешенном за 

окошком). Если игрушка с точки зрения родителей вредная, то они могут регулировать время, которое 

ребенок может играть с этой игрушкой.  

Всем Вам находчивости и терпения, и к вам придет успех! 
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Развитие интернета и информационных технологий оказали значительное влияние на 

коммуникационные процессы, проходящие в политической сфере жизни общества. Сетевая политическая 

коммуникация получила широкое распространение в России и за рубежом в начале 21 века и одной из ее 

форм стала блогосфера.  Данный термин (автор неологизма – Брэд Грэм) появился еще в 1989 г. и 

обозначал «совокупность всех блогов». [1, с. 132]. В свою очередь блог представляет собой ленту 

сообщений, расположенных в обратном хронологическом порядке.  

Сегодня блоги обретают все большую популярность меняют расстановку сил на рынке СМИ: 

блогеров стали сравнивать с графоманами, а блогосферу рассматривают как проявление гражданской 

журналистики [2, с. 45]. Востребованности данной коммуникативной площадки способствует ряд 

характеристик, не присущих традиционным СМИ: 

 автор публикует материал исходя из своих общественно – политических, культурно – 

идеологических позиций; в свою очередь пользователь выбирает тот контент, который интересен 

лично ему; 

 блогосфера позволяет читателю не только потреблять информацию, но и активно включаться в 

обсуждение тех или иных новостей, комментировать их, обмениваться мнениями, вступать в 

открытый диалог с представителями власти, политическими фигурами, являющимися авторами 
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блогов; 

 благодаря тому, что данные в блогах, не подвергаются контролю со стороны редакций, они 

воспринимаются гражданами как независимые и альтернативные источники новостей; [3, с. 25] 

 все происходящие события в «оффлайн - режиме» моментально отражаются на данной интернет-

площадке, в то время как традиционным СМИ необходимо большее количество временного 

ресурса на создание и выпуск новостей 

Большим толчком в развитии политической блогосферы в России стало создание личной 

страницы на платформе LiveJournal (Живой Журнал) Д.А. Медведевым в 2009 году, после чего Президент 

рекомендовал российским чиновникам стать более открытыми для граждан страны, наладить обратную 

связь посредством блогов и содействовать развитию интернет-СМИ в регионах.  Инициатива 

президента была поддержана многими политиками в результате губернаторы субъектов РФ массово 

стали создавать личные страницы на таких интернет-площадках, как Твиттер, LiveJournal. 

В 2014 г. Агентством логистики идей «Интериум» (г. Москва) были представлены результаты 

исследования «Главы регионов РФ в социальных сетях и блогосфере». По результатам почти 70 % глав 

регионов РФ используют для коммуникации возможности социальных медиа.  

Особая активность в блогосфере растѐт в периоды избирательных кампаний. В этом случае она 

выступает инструментом консолидации сторонников различных идей и побуждает их к определѐнному 

политическому действию. 

 Таким образом, блоги играют важную роль в политической коммуникации, обеспечивая 

оперативную связь с аудиторией при помощи подачи информации неформального стиля и осуществляя 

быстрое получение обратной связи. 
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Молодежная политическая культура является неотъемлемым звеном политической культуры в 

целом. «Важное место в современной политической жизни российского общества принадлежит 

молодежи, молодежным организациям, движениям и объединениям. Современная молодежь сегодня 

включается во многие социальные, политические, культурные процессы, так как их развитие определяет 

способы решения актуально важных для данной социальной группы вопросов, а именно, выбора 

собственного социального статуса, профессионального самоопределения, создание инфраструктуры 

жизнеобеспечения»[2, с.111]. 

В связи с тем, что молодежь представляет большую значимость как стратегический ресурс 

общества и в значительной степени влияет на будущее социума, оно выступает объектом для 

пристального внимания государства, как основного политического института. Формирование 

политической культуры в целом ставит перед молодым поколением задачи, решение которых требует 

активное участие в социально-политической жизни общества, взаимодействие с людьми и социальными 
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институтами в политической сфере. 

Социально-политическая активность молодого поколения можно рассмотреть с двух сторон: 

позитивная и негативная. С одной стороны активность проявляется в протестных движениях, а также 

социальной нестабильности молодежи. С другой стороны, молодежь дает движение социально-

политическим отношениям и является источником инновационных преобразований. 

«Молодежь Российской Федерации составляет 39,6 миллионов человек, 27% от общей 

численности населения страны. Интерес молодого поколения к политической жизни есть. По данным 

опроса молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, проведенного Фондом «Общественное мнение», результат 

получился следующим»[4, с.70]: 
 

Таблица 1. Участие молодого поколения в политической жизни 

Вопрос Да Нет 

Нужно ли, чтобы молодые люди 

(до 25 лет) учувствовали в 

политической жизни? 

69% 31% 

Сегодня Вам хотелось бы быть 

участником какой-либо 

политической партии? 

26% 74% 

 

В современном обществе вопрос политической культуры молодежи и включенности ее в 

социально-политическую жизнь является актуальным. Авторы множества научных статей, посвященных 

данному вопросу пишут о том, что от того какое место занимает молодое поколение в политической 

жизни, а также как молодежь воспринимает политическое пространство, во многом зависит будущее 

нашей страны. 

«Для того чтобы вовлечь молодежь в политическую деятельность, сформировать у нее активную 

гражданскую позицию и воспитать политическую культуру необходимо усовершенствовать систему 

государственной молодежной политики, решить основные проблемы российского общества. Кроме этого, 

необходимо принять меры воспитательного характера, в результате которых должен сформироваться 

новый механизм мотивационных установок, стимулирующий включение молодежи в общественно-

значимую деятельность, способную сформировать в ней ответственность за общество, государство, взять 

на себя «бремя» власти и управления страной»[1, с.697]. 

С.П. Парамонова предлагает следующие меры, необходимые для  повышения политической 

культуры современной молодежи: 

 «организация региональных, межрегиональных, общероссийских 

конференций, посвященных проблемам совершенствования политической просвещенности 

молодежи, формированию их политической культуры; 

 создание Интернет портала по вопросам политической пропаганды, 

 обучения и воспитания молодежи; 

 организация и проведение исследований, направленных на выявление политической культуры 

современной молодежи; 

 организация и проведение ежегодных политологических олимпиад среди школьников и 

студентов; 

 организация и проведение ежегодных конкурсов рефератов, эссе среди школьников и студентов 

по различным областям политологии, права; 

 привлечение средств массовой информации к работе по политическому просвещению 

молодежи»[6, с.70]. 

Таким образом, формирование политической культуры молодого поколения происходит с 

помощью активного вовлечения ее в социально-политическую жизнь общества. В итоге у молодежи 

становится новая модель поведения, которая отражается на политической культуре в целом. Самыми 

главными условиями формирования политической культуры молодежи должны быть действия 

общественно-политических организаций и государства в целом, направленные вовлеченность юношей и 

девушек к традициям, ценностям социально-политической жизни, формированию качеств социальной 

активности личности.   

Список литературы: 

1. Богданова А.И., Рахимкулова Л.А. Политическая культура молодежи в современной России // В 

сборнике: Actual scientific research 2018 материалы XXXVII Международной научно-практической 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 12 (21) 2018г. 

 

 325 

конференции. − 2018. − С. 697-698. 

2. Задонская И.А. Влияние молодежной политики на формирование ценностных ориентаций 

современной российской молодежи // Социально-экономические явления и процессы. – № 1 –2015 

– С. 111-116. 

3. Колобродов В.А., Мельникова Т.С.  Политическая культура молодежи в современной России: 

состояние и перспективы // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. − № 10. − 2018. − С. 

174-180. 

4. Корякин Г.А. О проблемах формирования политической культуры современной молодѐжи // В 

сборнике: Молодѐжь и выборы материалы VII межрегионального форума. Отв. ред. Игошина 

Ю.В., Костин А.А. – 2017 − С. 70-72. 

5. Парамонова С. П. Типы морального сознания молодежи // СОЦИС. № 10. 1997. С. 69-78. 

6. Погосян Л.А., Гражданкина Л.Ю. Политическая культура молодежи как фактор формирования 

социальной активности молодежи // Вестник Северо-Кавказского федерального университета − 

№4(43) – 2014 – С. 293-295. 
 

УДК 324 

ИМИДЖЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРА 

Рыжкова Анастасия Геннадьевна 

студентка 

Научный руководитель: Шумилова Ольга Евгеньевна 

кандидат политических наук, доцент 

Тульский Государственный Университет, г. Тула 
 

Аннотация. Для продвижения политика очень важны технологически выверенные имиджевые 

характеристики, особенно, если это касается женского лидерства , неоднозначно воспринимаемого 

общественностью. Поэтому цель данной статьи  ̶  рассмотреть особенности построения имиджа 

женщины-политика. На карьерном пути женщины-лидера много барьеров и преград. Именно поэтому 

построение имиджа – один из важнейших шагов ее политического позиционирования. Данная статья 
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Ключевую роль в осуществлении продвижения политического лидера играет формирование 

эффективного имиджа, исходя из предпочтений целевой аудитории. По мнению О.А. Феофанова, имидж 

— это «образ-представление, целенаправленно создаваемый, наделяющий объект (явление, личность, 

товар) дополнительными ценностями (социальными, политическими), что, собственно, и способствует 

более эмоциональному его восприятию» [7, с. 90-91]. 

Понятие политический имидж, в свою очередь, подразумевает «образ политического деятеля, 

партии, лидера, который складывается в массовом сознании людей, оказывая влияние на авторитет и 

рейтинг политика»[2, с. 77].  

Имидж формируется целенаправленно путем контроля над содержанием распространяемой 

информации и коммуникационными потоками. Он оказывает определяющее эмоциональное воздействие 

на потенциальных избирателей, их психологическую установку. Политический лидер заинтересован в 

направленном конструировании своего имиджа, так как в этом случае имиджу можно придать те черты, 

которые позволят вызвать позитивное отношение населения к нему. 

В своей специфике имидж – это упрощенное представление о лидере. Его особое качество – 

«доминантность» [3, с. 79].  Оно заключается в том, что мы оперируем свернутой информацией вместо 

того, чтобы оперировать полным ее объемом. Очевидно, что лидер должен формировать свой имидж «с 

учетом ценностных ориентации тех слоев населения, на поддержку которых он рассчитывает»[6, с. 110].     

При построении имиджа необходимо учитывать и характеристики личности. Часть из них легко 

поддается корректировке, а часть слишком устойчива и поддается изменениям сложнее. Исходя из этого, 

принято подразделять имиджевые характеристики на три группы: персональные, социальные и 

символические. 

К персональным характеристикам лидера, относится физические (внешность, физическая форма, 

возраст), психологические и личностные особенности носителя. Его манера поведения, внешность, 
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темперамент, характер, тип принятия решений, а также харизма и т.д. Эти характеристики либо 

невозможно изменить, либо крайне сложно. 

 Социальные характеристики — «самая подвижная часть имиджа, тесно связанная с политической 

реальностью» [5, с.148]. Каждый раз они создаются вновь и вновь на основе текущей ситуации. К данной 

категории относятся: способность лидера генерировать и провозглашать объединяющие и мобилизовать 

идеи, способы коммуникации с аудиторией, а также  взаимоотношения с ближайшим окружением, 

семьей, различными социальными группами, оппонентами, избирателями. Такие характеристики в 

большей части поддаются манипулированию, несмотря на свою устойчивость. 

Символические качества поддаются манипулированию и корректировке лучше всех остальных. В 

символические характеристики включены, мировоззрение политика, идеология и программа. Здесь 

происходит соотнесение лидера с его прошлым, создается образ на будущее.  Эти характеристики 

соотносят также лидера с набором архетипов в сознании общественности. 

Для женщины–политика, в силу гендерных особенностей, особое значение приобретают именно 

персональные характеристики, включающие в себя внешность, характер, лидерский потенциал. Именно 

они являются одними из главных конкурентных преимуществ женщины на политическом поле.  

Внешняя привлекательность определяется в сочетании с умением создать определенный стиль в 

одежде, прическе, макияже, степенью ухоженности и соблюдением здорового образа жизни. Однако 

стоит поднять вопрос соотношения привлекательности и профессионализма. Яркое сексуальное 

позиционирование женщины-кандидата вряд ли приведет ее к успеху. Привлекательность «все равно не 

останется незамеченной, наиболее же удачным решением будет показать, что кандидат позиционирует 

себя не как женщина, а как интеллектуал, профессионал в той или иной сфере» [4].  

Тем более, что современные женщины-политики часто придерживаются имиджа «железной 

леди». Они не выставляют напоказ свою женственность и привлекательность, а стремятся привлечь 

внимание к своим аналитическим способностям, что во многом позволяет обойти вопрос гендерных 

стереотипов и предстать не как женщина, а как профессионал. 

Женщине – лидеру при построении имиджа важно обратить внимание на вербальные и 

невербальные особенности коммуникации, что будет являться подспорьем и иллюстрацией ее 

компетентности. Необходимо уметь так построить свою речь, диалог или дискуссию, чтобы не уступать 

коллеге-мужчине в убедительности аргументов, уверенности в себе, умении отстаивать свои идеи.  А 

невербальные средства общения –  жесты, мимика, поза, походка – помогут добиться успеха, воздействуя 

на подсознании окружающих. Эти компоненты «создают умение подавать и вести себя на политической 

арене, не уступая другим» [1, с. 137]. 

Таким образом, эффективный имидж – результат, правильного выбора своей модели поведения, 

построения внешности, вербальной и невербальной коммуникации, а также умелое транслирование тех 

характеристик, в которых заинтересована общественность.  
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Аннотация. Цель данной статьи  ̶ рассмотреть характерные черты восприятия женского политического 

лидерства. Ведь женщина-политик в процессе продвижения во власть нередко сталкивается с 

неодобрением со стороны общества. И в современный период увеличения количества женщин во власти 

необходимо выявить, на что обращает внимание электорат, когда перед ним представительница «слабого 

пола». Что немаловажно для дальнейшего изучения продвижения женщины–политика. 

Ключевые слова: политическое лидерство, восприятие, женское лидерство, женщина-политик.  
 

Идея создания более рационального механизма управления страной на всех уровнях 

сформировала запрос на восстановление гендерного баланса.  Продвижение женщин во власть 

рассматривается в настоящее время как инструмент стабильного, гуманного и устойчивого развития 

общества, поскольку реальное равноправие мужчин и женщин изменяет приоритеты государственной 

политики, жизнь страны в целом.  

Статистика свидетельствует, что государства, имеющие в своих парламентах и правительствах 

меньше 25-30% женщин, плохо справляются с социальными проблемами [3]. Ведь женщина-политик 

осознанно отождествляет себя с интересами, которые и традиционно, и по жизни принято считать 

специфическими «женскими интересами» или, по крайней мере, более близкими, понятными и 

насущными для женщин: вопросы образования, медицинского обслуживания, детских учреждений,  

защиты прав женщин, планирования семьи, абортов и т.д.  Именно от представительницы женского пола 

электорат ожидает решения этих проблем.  

Несмотря на тенденцию вхождения бóльшего числа женщин в политику высшего уровня, они все 

еще остаются специфическим  игроком политической арены. Женщинам не так просто «пробраться в 

большую политику», хоть на уровне ниже их представлено немало. Можно выделить несколько основных 

причин этого феномена: 

1. Историческая обусловленность. 

В современной России после длительного периода несменяемого мужского правления, которое 

насчитывает более 220 лет, сложно представить представительницу женского пола у власти.  

2. Многообразие гендерных стереотипов в сознании граждан. 

В частности, суждение: «политика – не женское дело». Считается, что задача женщин – растить 

детей  и вести хозяйство, а зарабатывать должен мужчина.  И, несмотря на то, что женщины уже давно 

добились равноправия с мужчинами, эти идеи укоренились в сознании и до сих пор оказывают свое 

влияние на отношение к женщине-политику. 

Мужчинам все еще приписывают больший профессионализм, а их победы воспринимаются как 

должное. В то время, как на достижения женщины часто смотрят с сомнением и недоверием. Однако, из-

за того, что женщинам сложнее достается успех, они более аккуратны и ответственны. Женщины 

милосердны, лучше понимают социальные проблемы страны [2, с. 17].  

Как следствие, в своей политической кампании кандидат – женщина должна опираться на 

положительные стороны гендерных стереотипов, а также стремиться к обхождению и опровержению 

негативных устойчивых взглядов. Таким образом, женщина в политической сфере для того, чтобы на нее 

обратили внимание, должна быть на голову выше мужчины.  

Как мы уже сказали, женщина – особый игрок политической арены, поэтому неудивительно, что 

электорат обращает внимание на особые критерии, 

 когда перед ними женщина-политик. Рассмотрим их: 

1. Семейное положение. 

Данный пункт важен для кандидата любого пола. Брак олицетворяет приверженность к общим 

ценностям и вызывает доверие кандидат. Но для женщины, крепкая семья и взрослые дети (школьного 

возраста и старше) – это символ того, что политик уже реализовала свою основную функцию – создала 

семейный очаг, и теперь может всерьез заняться работой. Также это показатель того, что электорат может 

быть уверен, что кандидат внезапно не уйдет с поста в декретный отпуск. 
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Это сложный вопрос для женщины-политика, потому что последователи должны быть уверены в 

своем кандидате, что он доведет дела до конца. Политика – это та сфера, которая требует много времени, 

поэтому в «большой политике» так мало молодых женщин. Следовательно, очень важно женщине-

политику  в своей политической кампании показать, что семья для кандидата важна, но намерение 

изменить жизнь страны, работать на ее благо стоит выше. Это крайне значимо для избирателей. Граждане 

не намерены снисходить до особенностей женщин, когда те заступили на пост. 

Также функция материнства вынуждает на время прерывать трудовую деятельность, что является 

нежелательным для работодателя и в каком-то роде служит барьером  в продвижении по карьерной 

лестнице. Именно по этой причине «современным женщинам, имеющим стабильную работу с достаточно 

высоким уровнем дохода и перспективами карьерного роста так тяжело принять решение о рождении 

ребенка» [ 4, с. 240]. 

2. Профессионализм. 

Для «успешного участия в выборах женщина должна обладать широким кругозором» и хорошо 

ориентироваться в политике [1, с. 18]. Она должна доказать, что, прежде всего, она личность и обладает 

значительными знаниями в данной области. 

3. Стрессоустойчивость и стойкость. 

У женщины-политика должна быть хорошая психологическая подготовка. Вопреки стереотипу об 

излишней эмоциональности, женщина, выдвигаясь на высокий пост должна показать всю свою стойкость, 

беспристрастность и стрессоустойчивость. Чтобы сразу стало понятно, что кандидат относится к делу 

серьезно и сможет объективно принимать решения. 

 4. «Капитал» практической работы и опыта. 

Намного больший успех имеет женщина, у которой есть за спиной «багаж» реализованных 

проектов и решений. Это показатель того, что она в политике не случайно и хочет продолжать активно 

работать в данной сфере. 

Таким образом, женщине попасть в политику  высокого уровня не так просто. Для нее 

существуют специфические требования и сложности. Однако с демократизацией общества тенденцию 

вовлечения женщин в политику уже не остановить. Приближение к гендерному равенству в политике, в 

свою очередь,  гарантирует демократичность, гуманность и повышение эффективности социальной 

политики. И очень важно, чтобы женщина шла на выборы подготовленной, с «багажом» знаний и опыта, 

способная в своей избирательной кампании обойти все негативные стереотипы. 
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Аннотация. В данной статье приводится пример проектирования буферной зоны для Ильменского 

государственного заповедника. Так как данный заповедник находится не в самом чистом регионе РФ в 

Челябинской области, то в статье приводятся рекомендации,  по проведению мониторинга исходя из 

физико-географических условий и источников загрязнения. 
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буферная зона. 
 

Ильменский государственный заповедник имени В. И. Ленина — государственный заповедник, 

структурно входит в состав Южно-Уральского научного центра Уральского отделения РАН. Находится в 

центральной части Челябинской области около города Миасс. Был основан 20 мая 1920 года как 

минералогический заповедник. 

Буферная зона это земли, расположенные вокруг ядра заповедника или парка. За буферной зоной 

идет охранная, или переходная, зона, предназначенная для снижения негативного влияния прилегающих 

хозяйственных территорий на природные комплексы заповедника. 

Проектирование буферной зоны для ядра заповедника. Границы буферной зоны на западной 

окраине заповедника протягиваются около 3км. А на востоке 1 и менее. Это потому что Ильменский 

государственный заповедник менее устойчива с западной стороны, так как там расположено большое 

количество  населенных пунктов в том числе город Миасс, а так же дорога регионального значения 

откуда поступают вредные выбросы с автотранспорта. С одной стороны слишком активное  заселение на 

расстоянии 2-х км от заповедника можно рассматривать как нарушение. 

В пределах города Миасс буферная зона протягивается вообще от 4 до 5км. Хоть увеличение 

буферной зоны на этой территории не так скажется на экологическом состоянии но в дальнейшем может 

помочь остановить застройку промышленных предприятий с вредными выбросами как предприятие 

Миасский завод сплавов. 

С востока протяженность буферной зоны мала потому что эта территория заболоченная и она 

вряд ли будет использоваться в промышленности и в с/х, а так же далеко расположены населенные 

пункты, да и вообще на восточной окраине не имеется по близости сильнозагрязняющих предприятий. 

На ю/в протяженность буферной зоны 2 км., это для того что бы остановить расширение города 

Чебаркуль всторону с/з.  

После проектирования буферной зоны для наглядности был составлен картографическое 

изображение заповедника с буферной зоной (Рис. 1). 

После проектирования буферной зоны, мы занялись и вопросами мониторинга заповедника, 

исходя из его физико-географических условий и источников загрязнения. Исходя из ф/г условий и 

источников загрязнения мониторинг Ильменского государственного заповедника для западной и 

восточной части нужно сделать индивидуальным. Так как восточная часть испытывает меньше 

антропогенной нагрузки, в этой зоне достаточно проводить с помощью биоиндикаторов ( лишайники, 

сосна, водных микроорганизмов) для уменьшения затрат для проведения мониторинга и акцентировать 

внимание на западную часть. Для западной части мониторинг нужно делать не только биологическим 

способом, но нужно еще создавать крупные наблюдательные сети с установленными программно-

аппаратными комплексами непрерывного контроля загрязняющих веществ, а по возможности проводить 

мониторинг с помощью авиационных методов что бы следить за изменчивость геосистем. 

На севере заповедника нужно построить посты для слежения за состоянием гидрографических 

объектов. Так как Карабашский МК комбинат выбрасывает свои сточные воды в реку Сак – Елга а эти 

воды попадают Аргазинское водохранилище который находится от заповедника на расстоянии одного 

километра.  
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Рисунок 1. Проект буферной зоны для Ильменского государственного заповедника 

В результате проделанных работ, нами были составлен проект буферной зоны для Ильменского 

государственного заповедника, а так же были обсуждены рекомендации по проведению мониторинга 

конкретно для данной территории. 
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Аннотация. В данной статье мы продемонстрируем, как проводится анализ ключевых участков на 
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Прежде всего, анализ карты природно-антропогенных геосистем говорит о том, что до какой 

степени эти ландшафты антропогенизированы  или нарушены. У каждого субъекта РФ или во всем мире 

в целом есть участки земли, которые сильнее подверглись антропогенному воздействию. В данной статье 

как раз и будет продемонстрирован анализ и подбор таких участков. 
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Для этого мы взяли карту природно-антропогенных геосистем Удмуртской Республики и провели 

анализ этой карты.  

После анализа мы выявили три ключевых участка: г. Ижевск, г. Воткинск и Сарапул. В городе 

Воткинск и Сарапул территория подверглась заболачиванию и за того что рядом находятся 

водохранилища, а так же на этих местностях активно ведется добыча нефти. Но мы, же все таки решили 

анализировать г. Ижевск, так как здесь наибольшее количество промышленных предприятий и самая 

большая концентрация населения по республике. 

 
Рисунок  1. Пример карты  природно-антропогенных геосистем Удмуртской республики 

Для начала нам нужно определить антропогенную нагрузку на этот ключевой участок. Выделены 

следующие нагрузки: 

1. Выбросы от автомобильного транспорта, так как через город проходит дорога федерального 

значения. 

2. Большое количество промышленных предприятий выбрасывающих в атмосферу различных 

вредных газообразных соединений (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО «Ижсталь», ФГУП «Ижевский 

механический завод») 

3. Проблема водоочистных сооружений, которые не меняются уже с советских времен. 10% 

эксплуатирующихся водопроводов не отвечают санитарным нормам по причине отсутствия 

комплекса очистных сооружений и проведения водоподготовки. После того как мы определили 

антропогенную нагрузку, мы переходим к выявлению деградационных факторов  в результате 

этих нагрузок. Выявлены следующие деградационные факторы: 

1. Проблема с очистными сооружениями привела к возрастанию загрязнения подземных источников 

водоснабжения азотистыми веществами, нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, хлоридами 

2. Образование смога, и насыщение воздуха оксидами серы и азота привели к образованию 

кислотных дождей, результат – сокращение видового и числового состава популяций 

растительности и животных. 

После всех анализов описываются, какие мониторинговые наблюдения в целом проводятся 

внутри этого ключевого участка 

В Ижевске наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются на четырех 

стационарных и двух маршрутных постах. Из специфических примесей на стационарных постах 

контролируются формальдегид, сероводород, фенол, тяжелые металлы, хром, бензапирен, растворимые 

сульфаты.  По данным Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

уровень загрязнения воздуха в Ижевске ниже среднего по стране. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), 

рассчитанный по пяти приоритетным примесям за период 2004-2016 гг., имел тенденцию к стабилизации 

и уменьшению.  

По другим городам и районам республики сделать определенные выводы о состоянии 
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атмосферного воздуха невозможно из-за недостаточности наблюдений. 
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Аннотация. В данной статье будет произведен анализ физико-географических карт (почвенного покрова, 

растительного покрова и геологической карты), что бы продемонстрировать наличие азональных и 

зональных факторов на территории Караидельского района. 
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Почвенный покров, климат, растительность и геология непосредственно тесно взаимосвязаны 

среди собою. Структура почвы находится в зависимости от влажности и испаряемости, в общем от 

климата, однако оно еще зависит от того какая растительность там произрастает. Так, к примеру, 

содержание гумуса в почве, на которой растут хвойные деревья меньше содержания в той, где растут 

лиственные.  

Бывают случаи, когда растительность или почвенный покров вдруг встречается на не характерной 

ей местности, это явление называются азональностью. В данной статье мы на примере муниципального 

района попытаемся объяснить выявление таких факторов и объяснить их причины появления. 

Для начала нами на векторном графическом редакторе CorelDRAW были составлены карты 

почвенного покрова, растительности и геологии. Карты составлялись на основе Атласа Республики 

Башкортостан[1]. Мы произвели сопоставление этих карт и вывели следующие закономерности.[3] 

Сопоставление мы решили начать с карты почвенного покрова, потому что растительность от нее 

и зависит. Начать мы решили с дерново-карбонатных почв, который является азональным и не закрепляет 

за собой определенного вида растительности. Дерново-карбонатные почвы могут быть развиты под 

лесной, луговой и кустарниковой растительностью в условиях промывного или периодически 

промывного водного режима, в нашем случае один из факторов это близость водохранилища. Они так же 

располагаются на плоских, повышенных элементах рельефа (Уфимское плато), на склонах и равнинных 

участках — там, где выходят на поверхность или близко подходят к ней породы, содержащие много 

обломочного материала известкового состава. Это могут быть элювии известняков, мергелей, доломитов, 

если посмотреть на геологическую карту (рис. 2), то участок с дерново-карбонатными почвами сложен 

пермскими ангидритами, известняками, доломитами и гипсами. 

 
Рисунок 1. Карта почвенного покрова и растительности Караидельского района 
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А под дерново-карбонатными почвами произрастает темнохвойные леса из ели сибирской и 

пихты сибирской, где эти породы находятся на юго- западном пределе своего естественного 

распространения. А это из-за того что, на Уфимском плато в силу проявления барьерного эффекта 

повышается годовое количество осадков (Бирск — 450—500 мм, Караидель — 550—600 мм, Дуван — 

450—500 мм). Одновременно происходит некоторое повышение относительной влажности воздуха (с 67 

до 69%) и снижение температуры (с 16.5 до 15,1) в летний период. Продолжительность безморозного 

периода сокращается со 120 до 90 дней. Отмеченные особенности климата несомненно благоприятствуют 

таежной растительности. Это говорит о том, что это еще один азональный признак.[4] 

 
Рисунок 2. Геологическая карта Караидельского района 

Из зональных на этой карте можно назвать распространение черноземов оподзоленных, которые 

распространились в северной подзоне лесостепей,  данные почвы сформировались под 

широколиственными травянистыми лесами, которые к настоящему времени в большинстве вырублены. 

На этих местах на данный момент находятся пашни, сенокосы и пастбища. 
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Аннотация. Статья направлена на решение проблемы стабильной эксплуатации газовых и 

газоконденсатных скважин в период завершающей стадии разработки месторождений. На основе анализа 

факторов, влияющих на дебит скважин показано, что основной причиной нестабильной их работы 

является снижение скорости газового потока в НКТ ниже минимально необходимой. Для устранения этой 

причины предлагается техническое решение по изменению конструкции  газового лифта, 

обеспечивающее стабильную работу малодебитных газовых и газоконденсатных скважин в условиях 
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Основными газодобывающими районами в России являются Западная и Восточная Сибирь, 

Северный Кавказ и европейская часть. Западно-Сибирскому региону отводится ключевая роль в 
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обеспечении добычи газа до 2030 года и в перспективе [1].  

На сегодняшний день основные месторождения этого региона находятся на  завершающей стадии 

эксплуатации: Вынгапуровское и Медвежье месторождения выработаны на 80%, Уренгойское –на 65%, 

Ямбургское – на 46% [1]. Практически, все месторождения Северного Кавказа также находятся в 

завершающей стадии их эксплуатации: из 47 месторождений ООО «Кубаньгазпром» 24 разрабатываются 

в условиях, когда уже отобрано более 70% запасов и сбор газа осуществляется при низких (до 1.5 МПа) 

давлениях на устье скважин.  Эксплуатация залежей, разрабатываемых при пластовых давлениях ниже 

критических, сопровождается  рядом проблем, которые требуют проведения специальных мероприятий. 

В этот период остро встает вопрос рационального использования и экономии пластовой энергии, 

необходимо предотвращать накопление жидкости на забое скважин и своевременно проводить анализ 

гидравлических потерь давления.  

Проблема поступления и накопления в скважинах жидкости, которая перестает выноситься 

восходящим газовым потоком, является одной из главных на поздней стадии разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений. Это может быть как минерализованная пластовая, так и 

конденсационная вода, а также жидкие углеводороды.  

По мере увеличения отбора газа из залежи происходит снижение пластового давления, что 

приводит к уменьшению притока газа к забою. Главным условием выноса жидкости с забоя скважин 

является поддержание минимально необходимого дебита газа, обеспечивающего достаточную для 

стабильного выноса жидкости минимально необходимую скорость газового потока в НКТ. 

Скапливающаяся жидкость ухудшает фильтрационные характеристики призабойной зоны за счет ее 

фильтрации в пласт и наступает момент, когда пласт перестает работать, происходит самозадавливание 

скважины. Эти процессы в значительной степени определяют снижение конечных коэффициентов газо- и 

конденсатоотдачи на месторождении.  

На рисунке 1 приводятся результаты анализа работы скважин на Азовском месторождении 

Краснодарского края.   

 
Рисунок 1.  Отношение минимально-необходимых дебитов газа к фактическим 

На рисунке 2 приводятся данные о состоянии работы скважин ГП-10 Оренбургского 

месторождения.  

 
Рисунок 2. Отношение минимально-необходимых дебитов газа к фактическим по скважинам ГП-10 

ОНГКМ 
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Анализ данных рисунков1 и 2 свидетельствует о том, что требуется уменьшение диаметра НКТ.  

Процесс непрерывного удаления жидкости с забоя скважин зависит не только от скорости газа в 

НКТ, а и от глубины их подвески. Скорость движения газа в затрубном пространстве в несколько раз 

меньше скорости газа в лифтовых трубах. По этой причине весь объем призабойной зоны малодебитной 

скважины будет заполнен жидкостью до башмака НКТ. Чем выше НКТ от продуктивного пласта, тем 

больше давление на забое, тем меньше депрессия на пласт и тем меньше дебит скважины. 

На рисунке 3 приводятся данные по конструкции НКТ скважин Марковского месторождения: 

НКТ выше забоя на 10 - 40 м, что создает дополнительное давление на пласт 0,1 - 0,4 МПа при депрессии 

всего 0,16 – 0,7 МПа. 

Половина фонда скважин имеет лифт, который  подвешен на 150 и более метров выше забоя.  

 
Рисунок 3. Расстояние от забоя до башмака НКТ скважин 

Аналогичная картина по скважинам УКПГ-1АВ Уренгойского месторождения.  Затрубное 

пространство на 100-500 м заполнено добываемой жидкостью, создавая дополнительное давление на 

пласт, что приводит к повышенным затратам энергии на добычу продукции. 

       На рисунке  4 приводятся данные соотношения затрат энергии при движении добываемой 

продукции по скважине и в пласте. Анализ данных рисунка 4 о работе скважин УКПГ 1АВ Уренгойского 

месторождения показывает, что  у  большинства скважин затраты энергии по стволу скважины в 2-6 раз 

больше, чем в призабойной зоне пласта. Основные затраты энергии по стволу скважины обусловлены 

высокой подвеской НКТ. 

 
Рисунок 4. Отношение затрат энергии на движение газа по НКТ и пласту для скважин УКПГ 1АВ 

Уренгойского месторождения 

Для удаления жидкости из скважин известны разные способы: физико-химические (ПАВ, 

газлифт), механические (продувки, плунжерный лифт, скважинные насосные установки, забойный 

эжектор, диспергаторы) и др. Выбор метода удаления жидкости с забоев скважин носит индивидуальный 

характер и зависит от геолого-промысловых характеристик месторождения, конструкции лифта, 

обводненности.  В практике эксплуатации малодебитных скважин наиболее простым способом удаления 

жидкости являются периодические продувки скважин в атмосферу. Однако все эти  методы не 

обеспечивают непрерывного удаления жидкости и имеют кратковременный эффект.  
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Главной особенностью рассматриваемой проблемы работы малодебитных газовых скважин 

является то, что все газовые скважины рано или поздно будут входить в разряд малодебитных, т. е. при 

низких дебитах газа не смогут непрерывно выносить на поверхность жидкость с забоя. Кардинальное 

решение проблемы заключается в замене НКТ на трубы меньшего диаметра.  

Критический анализ проблем при эксплуатации скважин на завершающей стадии разработки 

месторождений и способов стабилизации их работы позволил сформулировать требования к конструкции 

лифта для эксплуатации малодебитных скважин. К этим требованиям относятся: 

-  конструкция лифта должна исключить замену НКТ; 

-  конструкция лифта должна исключить скапливание жидкости на забое; 

-  конструкция лифта должна обеспечить надежную и стабильную эксплуатацию скважин; 

-  конструктивные элементы лифта должны быть коррозионно-стойкими и экологически 

безопасными; 

- средний срок службы должен быть не менее 10 лет. 

Сформулированные требования могут быть реализованы путем  уменьшения проходного сечения 

НКТ путем размещения внутри каждой насосно-компрессорной трубы трубы меньшего диаметра. Для 

уменьшения веса, повышения коррозионной стойкости и удешевления используются трубы из 

полиэтилена.  Движение газа происходит по полиэтиленовой трубе, диаметр которой должен 

обеспечивать минимально-необходимую скорость газа, достаточную для непрерывного удаления 

жидкости.  

Схема компоновки лифта с использованием полиэтиленовых труб показана на рисунке  5. Работа 

лифта происходит следующим образом. 

Газожидкостная смесь из продуктивного пласта поступает в полиэтиленовую трубу и за счет 

скоростного потока выносится на поверхность. Через отверстия в полиэтиленовой трубе газ заполняет 

межтрубное пространство в НКТ и уравнивает давление с внутренней и наружной сторон 

полиэтиленовой трубы, исключая ее разрушение. 

 
Рисунок 5 . Схема компоновки лифта с использованием полиэтиленовых труб 

Рабочие условия эксплуатации: углеводородная среда и технологические жидкости, температура 

не более 80 
о
С. 

Выводы 

Техническое решение по изменению конструкции лифта  для эксплуатации газовых скважин в 

условиях падающей добычи позволит обеспечить стабильную работу малодебитных газовых и 

газоконденсатных скважин в условиях АНПД,  а также осушку призабойной зоны и вынос жидкости с 

забоя скважины. 
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Аннотация. В статье представлен анализ факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

продуктивного пласта и, следовательно, на добывные возможности. Авторами проанализировано влияние 

объективных  геолого-физических факторов и технологических, обусловленных определенными видами 

ремонтно-восстановительных работ, на дебиты скважины. На основе выполненного анализа показано, что 

основной причиной понижения дебитов скважин является снижение скорости газового потока в НКТ. 

Ключевые слова: дебит, призабойная зона, скважина, скорость газа. 
 

По мере истощения залежи происходит снижение пластового и забойного давлений и как 

следствие падение дебита газа. Снижение продуктивности скважин связано с проявлением различных 

геолого-физических и технологических факторов. Основными геолого-промысловыми факторами 

являются: 

- изменение состояния призабойной зоны скважин (ПЗС); 

- скопление жидкости в стволе скважины; 

- осложнение в эксплуатации скважин из-за ухудшения ее технического состояния. 

Первопричиной проявления всех этих факторов является снижение скорости газа в насосно-

компрессорных трубах (НКТ) ниже минимально необходимой. Одной из главных причин  уменьшения 

дебитов газовых и газоконденсатных  скважин в процессе их эксплуатации является  изменение 

состояния призабойных зон. Призабойная зона – это особая часть пласта, определяющая дебит скважины.  

В зоне нескольких метров вокруг скважины возникают основные фильтрационные сопротивления при 

притоке к ней флюида. Даже незначительные ухудшения фильтрационных свойств коллектора в этой 

зоне сопровождаются существенным уменьшением продуктивности скважины. Опыт разработки 

месторождений показывает, что ухудшение фильтрационно-емкостных свойств коллектора в этой 

области пласта происходит  за счет: 

-  обводнения скважин вследствие проникновения на забой пластовых вод; 

- обводнения скважин вследствие накопления на забое конденсационной воды; 

-  разрушения пласта и образования песчаных пробок на забое; 

-  накопления конденсата в призабойной зоне и на забое; 

- разбухания глинистого материала в призабойной зоне из-за контакта ее с водой; 

-  закупорки части перфорационных отверстий; 

-  ухудшения технического состояния ствола скважины. 

Скопление поступающей из пластов жидкости в газовых скважинах приводит к ее фильтрации  в 

призабойную зону продуктивного пласта, ухудшая при этом его фильтрационные параметры. Обводнение  

призабойной зоны пласта вызывает ее разрушение, а в отдельных случаях приводит к смятию 

эксплуатационных колонн. Механизм обводнения газовых скважин определяется следующими 

условиями: 
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- горно-геологическими условиями продуктивной залежи; 

- термобарическими условиями; 

- конструктивными параметрами скважины; 

 - техногенными процессами; 

- технологическими параметрами. 

Продуктивные залежи разных месторождений отличаются типом залежи, коллекторскими 

свойствами и литологией продуктивного пласта, положением контура газо-водяного контакта (ГВК) и др. 

Все это определяет режим разработки залежи: газовый или водонапорный. При водонапорном режиме 

разработки месторождения по мере вытеснения газа водой происходит неизбежное обводнение скважин. 

Это приводит к уменьшению фазовой проницаемости продуктивного пласта по газу и как следствие – 

снижению притока газа за счет ухудшения фильтрационных характеристик призабойной зоны скважин. 

Изменение фазовой проницаемости призабойной зоны пласта во времени можно контролировать, 

используя уравнение притока газа к забою скважины, которое имеет вид: 

Qг
 
= 6,28 * K * h * (Pпл – Рзаб) / Ln(Rk/Rck)                (1) 

где Qг - дебит скважины по газу; 

К – коэффициент проницаемости; 

h – мощность пласта, вскрытая скважиной, 

Рпл, Рзаб – пластовое давление и давление на забое скважины, 

Rk – радиус контура питания, 

Rск – радиус скважины. 

Зная дебиты скважины, текущие пластовое давление и давление на забое можно, используя 

уравнение (1),  оценить изменение фильтрационных характеристик пласта по уравнению (2). 

h1 / hi = Qг1* (Рплi – Рзабi) / [Qгi * (Рпл1 – Рзаб1)]          (2) 

где индекс 1 относится к начальному замеру параметров, а индекс i к текущему; 

 h1 / hi – отношение первоначальной  фазовой проницаемости по газу к текущей. 

На рисунке 1 приводятся данные по изменению фазовой проницаемости по газу одной из скважин 

Азовского месторождения. 

 
Рисунок 1. Динамика изменения фазовой проницаемости по газу 

Из данных рисунка следует, что через 4 года (17 квартал)  эксплуатации фазовая проницаемость 

по газу снизилась в  3 раза. Если отношение h1/hi>1,то фазовая проницаемость по газу уменьшилась по 

сравнению с первоначальной.  При отношении и h1/hi< 1 фазовая  проницаемость по газу увеличивается 

по сравнению с первоначальной, т.е. призабойная зона пласта очищается от загрязнений.  

 Продуктивные газоносные пласты некоторых месторождений характеризуются сложным 

геологическим строением. Они неоднородны по мощности, по площади, по фильтрационно-емкостным 

характеристикам. Это может привести к прорыву и последующему продвижению пластовых вод к забою 

по наиболее дренируемым, наиболее проницаемым пачкам и пропласткам. В этих условиях нарушается 

нормальная эксплуатация низкопроницаемых пропластков и даже возможно прекращение их выработки. 

Механизм обводнения скважин различен в зависимости от геолого-физических особенностей 

каждого конкретного месторождения. При эксплуатации скважин в условиях обводнения можно 

выделить два периода: 

-  первый – когда вся поступающая на забой вода выносится на поверхность: 

Qв = qв 
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где Qв – дебит воды, поступающей на забой, 

       qв – дебит воды, выносимый из скважины; 

- второй – когда на забое начинается накопление воды: 

q = Qв - qв 

В первый период эксплуатации скважина работает стабильно, без осложнений. Осложнения в 

работе скважины возникают при накоплении воды на забое и в НКТ из-за снижения дебита газа. 

Накопление жидкости на забое и в НКТ сопровождается уменьшением депрессии на пласт, вплоть до 

самоглушения скважины.  

На процесс обводнения скважин газовых и газоконденсатных месторождений  оказывают влияние 

термобарические условия. Разработка месторождений осуществляется в изотермических условиях отбора 

газа из пласта, а давление уменьшается. Пластовый флюид находится в состоянии термодинамического 

равновесия. В условиях уменьшения давления в призабойной зоне происходит нарушение фазового 

равновесия пластовой смеси: влагоемкость газа увеличивается, что создает условия для испарения 

жидкости, при этом минерализация последней возрастает и может достичь пересыщения, что 

сопровождается кристаллизацией солей. Выпадение солей в призабойной зоне скважины вызывает 

кольматацию (закупорку) поровых каналов и снижение продуктивности скважины. 

Движение газа в пласте описывается уравнением изотермы, а в НКТ – политропой.  При 

движении по НКТ газ расширяется и совершает работу, что сопровождается снижением температуры, 

которое рассчитывается по уравнению (3). 
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                               (3) 

В первом приближении оценить понижение температуры при движении газа по НКТ можно, 

используя  уравнение Джоуля-Томпсона. 

                                         Pt                                     (4) 

где   - коэффициент Джоуля-Томпсона, 
о
С/ат. 

Для природного газа можно принять    = 0,25 
о
С/ат. 

Понижение температуры сопровождается уменьшением влагоемкости газа и конденсацией паров 

воды. На малодебитных скважинах при скоростях газового потока ниже минимально необходимых 

конденсационная вода по стенкам НКТ стекает и скапливается на забое. Накопление конденсационной 

воды на забое  приводит к уменьшению депрессии на пласт и как следствие уменьшению притока газа. 

Отличительной особенностью эксплуатации скважин газоконденсатных месторождений является 

снижение их продуктивности из-за накопления ретроградного углеводородного конденсата у забоя 

скважины из-за резкого изменения термобарических условий у забоев, а также в пласте по мере падения 

пластового давления. Выпадение углеводородного конденсата (С3 – С5) в пласте и в призабойной зоне 

сопровождается уменьшением фазовой проницаемости по газу  и к безвозвратным его потерям.  

На вынос жидкости с забоя оказывает влияние конструкция скважины. 

Конструкция забоя скважин зависит от литологических свойств продуктивного пласта, наличия 

подошвенных и краевых вод, технологического режима эксплуатации скважин.  В практике добычи газа 

нашли применение скважины: 

-  с открытым забоем; 

-  с забоем, оборудованным фильтром; 

-  с перфорированным забоем. 

Газовый лифт может быть оборудован башмаком, который спускают до нижних, средних или 

верхних перфорационных отверстий. На рисунке 2 приведены три варианта спуска НКТ в газовых и 

газоконденсатных скважинах.  

Практика спуска башмака фонтанных труб до верхних перфорационных отверстий способствует 

тому, что  на забое малодебитных скважин  будет накапливаться  вода при любом режиме разработки 

залежи и столб жидкости на забое будет уменьшать депрессию на пласт, уменьшая приток газа. В этих 

условиях забой никогда не будет «сухим». Обеспечить чистоту призабойной зоны скважины за счет 

удаления жидкости в условиях, когда НКТ спущены не до забоя, не удается. 

Опыт разработки газовых и газоконденсатных месторождений указывает на существенное 

изменение продуктивности скважин в процессе их эксплуатации за счет ухудшения фильтрационных 

параметров коллектора в призабойной зоне. Изменение продуктивности скважины из-за ухудшения 
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фильтрационных параметров призабойной зоны может быть вызвано технологическими процессами, 

связанными с определенными видами ремонтно-восстановительных работ. Компоненты используемых 

технологических жидкостей при проведении ремонтно-восстановительных работ могут кольматировать 

призабойную зону скважины, что ухудшает ее фильтрационные свойства. Фильтрат технологических 

жидкостей, глинистый раствор, частицы других реагентов, осаждаясь у забоя скважин, снижают 

абсолютную фазовую проницаемость коллектора. Уменьшение абсолютной проницаемости коллектора 

может быть вызвано различными деформационными процессами и разрушением породы, вызванными 

деятельностью человека. 

 
Рисунок 2. Варианты спуска газового лифта в скважине 

В процессе эксплуатации скважин происходит ухудшение технического состояния ствола, что 

также оказывает влияние на ее продуктивность. Опыт эксплуатации скважин газовых и газоконденсатных 

месторождений показывает, что НКТ в скважине подвергаются коррозионному разрушению. Особенно 

ярко это проявляется на месторождениях с пластовым флюидом, содержащим агрессивные компоненты: 

сероводород, углекислоту, органические кислоты. Продуктами коррозии являются, как правило, твердые 

вещества, которые кольматируют призабойную зону, снижая ее продуктивность. Разрушение породы и 

вынос ее частиц может вызвать эрозионное разрушение фонтанных труб, штуцеров. Эти процессы могут 

привести к разгерметизации фонтанных труб. 

Другой причиной ухудшения технического состояния ствола скважины является разрушение 

цементного камня. Негерметичность цементного кольца вызывает заколонные перетоки, что приводит к 

появлению жидкости в стволе скважины. 

Технологические условия также способны оказывать влияние на дебиты газовых и 

газоконденсатных скважин.  Образование столба жидкости на забое газовых скважин связано с выбором 

технологического режима эксплуатации и конструкции скважины. 

К технологическим факторам эксплуатации скважин относятся: 

-  допустимая депрессия на пласт;  

-  схема обвязки скважин (кустовая, лучевая);  

-  разность статического и шлейфового давлений;  

-  способ эксплуатации скважин (фонтанными трубами, по затрубному пространству, совместно и 

др.).  

Изменение или нарушение технологического режима эксплуатации скважин сопровождается  

теми же  осложнения, о которых указывалось выше, и которые приводят к снижению производительности 

скважин. 

Выводы 

1. Для обеспечения стабильной работы скважины нельзя допускать накопления жидкости на забое, 

для этого необходимо обеспечить условия для непрерывного ее выноса на поверхность. 

2. Разработка газоконденсатной залежи должна быть направлена на максимальное извлечение 

углеводородного конденсата, поэтому для повышения продуктивности скважин газоконденсатной 

залежи режим их эксплуатации не должен допускать процесс накопления конденсата в 

призабойной зоне и на забое скважин. 

3. Снижение скорости газового потока в НКТ ниже минимально-необходимой вызывает накопление 

жидкости на забое и является основной причиной снижения дебитов скважин.  
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Аннотация. Статья направлена на решение проблемы повышения эффективности работы скважин в 

завершающей  стадии разработки месторождений. Проанализированы факторы, обуславливающие 

снижение дебитов скважин ниже критических значений и являющихся причиной их нестабильной 

работы. На основе анализа данной проблемы авторами предложены энергетические  критерии, 

позволяющие объективно оценить добывные возможности скважины. Показано, что непрерывный 

энергетический мониторинг состояния продуктивного пласта позволяет оптимизировать режимы  

эксплуатации месторождений в период падающей добычи. 

Ключевые слова: эксплуатация скважин, стадия падающей добычи, коллектор, энергия, дебит. 
 

Практика эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин в период падающей добычи 

свидетельствует о проблемах их стабильной работы. Для газодобывающих объектов, эксплуатирующихся 

в режиме падающей добычи, существенным фактором, осложняющим стабильную и надежную работу 

скважин, является отсутствие объективного критерия для непрерывного контроля режима и анализа их 

работы с целью обеспечения планируемого уровня добычи углеводородов. Определение дебитов скважин 

по результатам ГДИ (особенно при кустовом расположении скважин) и измеренных отборов газа с УКПГ 

не дает объективной оценки добывных возможностей скважин, т.к. разница расчетных дебитов по 

фильтрационным коэффициентам и дебитов по фактическим замерам достигает от 7 до 156 % [1].   

Технологический процесс добычи газа сопровождается затратами энергии на движение газа по 

продуктивному пласту и стволу скважины. 

нктплд ЕЕЕ 
                                                     (1) 

где нктплд ЕЕЕ ,,  затраты энергии на добычу газа, на движение по пласту, по НКТ 

соответственно, ккал/мол.  

Единственным источником энергии, за счет которой происходит движение газа по продуктивному 

пласту и скважине, является работа расширения добываемого газа. Поэтому оценить эффективность 

работы газовых скважин, т.е. дать оценку состоянию призабойной зоны пласта и лифта скважины, можно 

потерями энергии газа при его движении в пласте и НКТ. Это будет объективная оценка, не зависящая от 

субъективных показателей, таких как дебит скважины по газу и жидкости, плотность добываемого 

флюида, конструктивные параметры лифта, глубина скважины [3,4].   

Затраты энергии на движение газа в продуктивном пласте определяются уравнением изотермы  (2) 
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где плЕ
 – затраты энергии при изотермическом расширении газа, ккал/м

3
; 

R  – газовая постоянная, Км

ккал

3
; 

плТ
– пластовая температура, К;  

забпл РР ,
– пластовое давление и давление на забое скважины, МПа. 

Затраты энергии при движении газа по насосно-компрессорным трубам (НКТ) определяются 

уравнением политропы  

нктЕ
 = 
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к - показатель политропы; 

устР
давление на устье скважины, МПа; 

Т  - температура газа в НКТ, К. 

Уравнения (2) и (3) включают минимальное количество показателей, таких, как давление в пласте, 

на забое и на устье и температура в пласте и на устье. Используя набор этих параметров можно 

обеспечить объективный систематический мониторинг работы скважины, что позволяет оперативно 

принимать решения на проведение необходимых технических мероприятий по повышению 

продуктивности скважин.  

На завершающей стадии разработки месторождений скважина может работать в условиях, когда  

затраты энергии на движение газа в пласте больше, чем в НКТ  ( плЕ
>> нктЕ

) или  наоборот ( нктЕ
>> плЕ

). 

Оценка потерь энергии при добыче газа позволяет повысить эффективность геолого-технических 

мероприятий за счет выявления первоочередных приоритетных работ на скважине. Например, когда 

потери энергии на движение газа в пласте выше, чем в НКТ, это указывает на снижение коэффициентов 

фильтрации за счет  кольматации пласта. В этом случае следует проводить геолого-технические 

мероприятия, включающие  очистку забоя, кислотные обработки, гидроразрыв пласта и др.. Уменьшение 

дебита скважины в случае, когда основные потери энергии газа происходят в НКТ, что приводит к 

снижению депрессии на пласт, требует в первую очередь заниматься газовым лифтом. Набор работ при 

этом включает удаление скапливающейся жидкости на забое скважины, уменьшение диаметра НКТ, 

изоляцию водопритока  и др.  

Изменение величины потерь энергии в пласте во времени характеризует состояние пласта, его 

коллекторские свойства и позволяет оценить приток газа в скважину. Чем выше потери энергии в пласте, 

тем меньше приток газа. На рисунке 1 приведены результаты работы газовой скважины ООО «Газпром 

добыча Краснодар». 

 
Рисунок 1 .Изменение дебита и удельных затрат энергии на движение газа в пласте и газовом лифте 

Анализ данных рисунка 1 свидетельствует, что удельные затраты энергии при движении газа к 

забою данной скважины практически постоянны, меньше затрат энергии в НКТ и не оказывают 

существенного влияния на дебит. Увеличение потерь давления в НКТ сопровождается  уменьшением 

дебита, а при уменьшении потерь пластовой энергии наблюдается увеличение дебита. Участки роста 
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потерь давления в НКТ на кривой, указывают на то, что жидкость с забоя скважины не выносится и в 

НКТ происходит накапливание жидкой фазы. Участки на  кривой, показывающие уменьшение потерь 

давления в НКТ, свидетельствуют о том, что в этот период на скважине проводились работы по 

интенсификации притока.  

Анализ данных, представленных на рисунке 1, показывает, что простые продувки скважины с 

целью снижения потерь энергии газа при его движении по НКТ не исключают саму причину высоких 

потерь энергии и дают только кратковременный эффект. Более того, если не принимать радикальных мер, 

позволяющих обеспечить непрерывное удаления жидкости из  ствола скважины по мере ее накопления, 

то ухудшаются коллекторские свойства продуктивного пласта. В результате потери энергии в пласте 

возрастают, что приводит  к существенному уменьшению притока газа к забою. Увеличение притока газа 

в скважину достигается снижением  потерь пластовой энергии в призабойной зоне скважины, если они 

обусловлены техногенными причинами, а не природными свойствами коллектора.  

Абсолютное значение энергии расширения газа при движении к забою не может оценить 

изменения фильтрационных характеристик коллектора, т.к. этот показатель изменяется во времени. 

Увеличение затрат энергии на движение газа из пласта к забою скважины также не позволяет оценить 

изменение фильтрационных характеристик коллектора, т.к. это увеличение может быть вызваны не 

только  увеличением сопротивления в призабойной зоне, но и  увеличением потерь энергии газа в НКТ. 

Для оценки изменения фильтрационных характеристик коллектора в процессе эксплуатации 

скважины удобнее пользоваться отношением потерь энергии в НКТ к потерям энергии газа при его 

движении по пласту. Уменьшение этого отношения во времени свидетельствует о возрастании 

сопротивления пласта, т.е. происходит либо разрушение пласта, либо его поровое пространство 

насыщается жидкостью. Рост этого отношения указывает на проблемы в газовом лифте. 

На рисунке 2 приведены анализа работы скважины Азовского месторождения. В качестве 

критерия для анализа использовалось отношение потерь энергии газа в НКТ к потерям энергии газа в 

пласте.  

 
Рисунок 2. Изменение затрат энергии на движение газа в системе «пласт-скважина» 

Из данных рисунка 2 следует, что уже во 2 квартале 2003 г. на скважине, в первую очередь, 

необходимы были мероприятия по снижению потерь давления в НКТ, т.к. мероприятия по улучшению 

фильтрационных характеристик призабойной  зоны продуктивного пласта не могут дать заметного 

эффекта. Отношение потерь энергии газа в НКТ к потерям энергии газа в пласте позволяет оценить 

эффективность проводимых мероприятий по снижению потерь давления в НКТ.  

На рисунке 3 приведены данные, свидетельствующие о влиянии степени загрязнения системы 

«пласт-скважина» на дебит скважины.  

Из данных рисунка 3 следует, что использование энергетического критерия - отношения работы 

расширения газа в НКТ и пласте - позволяет обеспечить мониторинг режима работы скважин и 

оперативно принимать управленческие решения и исключать технологические риски. 

Надежность эксплуатации скважин в период падающей добычи зависит от способности скважины 

непрерывно выносить жидкость с забоя. На эту способность оказывают влияние геолого-

эксплуатационные характеристики, например, глубина спуска НКТ  и конструктивные параметры лифта. 

Технологическим параметром, определяющим способность скважины непрерывно выносить жидкость, 

является ее минимально необходимый дебит [5].         
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Рисунок 3. Изменение дебита и затрат энергии в системе «пласт-скважина» 

Изменение дебита скважины  удобно оценивать отношением величины минимально необходимой 

скорости газа в НКТ к фактической  по уравнению (4)   
5,02

min 1434

г

забнкт

ф Q

Pd

W

W 


             (4). 

При фW

Wmin

>1 жидкость не будет выноситься газом, что неизбежно приведет к снижению дебита. В 

этом случае требуется проведение специальных технических и технологических мероприятий по 

удалению жидкости из НКТ. Отношение фW

Wmin

<1 указывает на то, что энергии газа достаточно для 

выноса жидкости на дневную поверхность. Контроль этого параметра не требует проведения каких-то 

специальных операций и его удобно использовать при мониторинге работы скважины. 

На рисунке 4 приведены результаты анализа газовой  скважины  с использованием в качестве 

критерия оценки отношения фW

Wmin

.  

 
Рисунок 4. Изменение дебита и скорости газа  в НКТ 

Данные рисунка 4 свидетельствуют, что рост отношения минимально необходимой скорости газа 

к фактической сопровождается снижением дебита скважины. 

Выводы  

1.  Очевидно, что проблеме снижения продуктивности скважин из-за изменения фильтрационных 

параметров коллектора следует уделять особое внимание путем постоянного контроля за 

состоянием продуктивного пласта, т.к. этот фактор оказывает наиболее значительное влияние на 

изменение добывных возможностей скважины. В качестве критериев для оценки эффективности 

работы скважин рационально использовать следующие показатели:  

-  отношение потерь энергии газа в НКТ и пласте; 

-  отношение минимально необходимой  скорости газа в НКТ к фактической. 
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2.   Энергетическая оценка работы скважин позволит максимально использовать добывные 

возможности скважин и оптимизировать режимы эксплуатации месторождений в период 

падающей добычи.  
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