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Аннотация 

Данная статья посвящена анализированию явлений, которые связаны с вычислительной техникой.  
Целью данного исследования является процессы, направленные на построение и развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры. Были использованы следующие методы исследования: 
моделирование, анализ, классификация, а также сравнения проводимых исследований.  

Ключевые слова: 
Информатизация, компьютеризация, культура, технологии, программы, моделирование. 

 
Работа отдельных лиц, групп, обществ и организаций находится в зависимости от познаний и 

возможности действенно применить имеющуюся информацию [1, с. 43]. Чтобы предпринимать какие-либо 
действия, необходимо выполнить большую работу по сбору и обработке информации, пониманию и 
анализу. Поиск рациональных решений в любой области требует обработки большого количества 
информации, что иногда невозможно без использования специальных технических средств. Увеличение 
объема информации стало особенно чувствительным в середине XX-го века. Колоссальный поток 
информации устремился на людей, не давая им возможности полностью "поглотить" все сведения. В потоке 
информации, возникающей ежедневно, становится все труднее ориентироваться из-за ее объема. 
Формирование больших потоков информации обусловлено: 

• постоянно растущим количеством периодических изданий по разным областям человеческой 
деятельности; 

• чрезвычайно быстрым ростом числа документов, отчетов, диссертаций, докладов и т.п., в которых 
излагаются результаты научных исследований и опытно-конструкторских работ; 

• появлением разнообразных данных (метеорологических, геофизических, медицинских, 
экономических и др.), записываемых обычно на магнитных лентах и поэтому не попадающих в сферу 
действия системы коммуникации. 

Как итог – начинается информационный кризис, который имеет следующие проявления: 
• появляются противоречия между ограниченными возможностями человека по восприятию и 

переработке информации и существующими мощными потоками, и массивами хранящейся информации; 
• существует большое количество избыточной информации, которая затрудняет восприятие 

информации, полезной для потребителя; 
• возникают определенные экономические, политические и другие социальные барьеры, которые 

препятствуют распространению информации. 
Эти причины породили довольно парадоксальную ситуацию: мир обладает большим потенциалом, 

но люди не могут использовать его полностью из-за своих возможностей. Информационный кризис 
принудил общество нуждаться в поиске путей выхода из ситуации. Внедрение ЭВМ, передовых средств 
обработки и передачи информации в различные сферы деятельности стало отправной точкой нового 
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эволюционного процесса, называемого компьютеризацией, в развитии общества. Под информатизацией 
общества принято понимать организованный социально-экономический и научно-технический процесс 
создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей граждан, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на 
основе формирования и использования информационных ресурсов. 

Информатизация общества является одной из закономерностей современного социального прогресса. 
Этот термин иногда заменяют термином «компьютеризация общества». Однако эти два термина 
существенно различаются. 

При компьютеризации общества основное внимание уделяется развитию и внедрению технической 
базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов переработки информации и ее 
накопление. 

При информатизации общества основное внимание уделяется комплексу мер, направленных на 
обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех 
видах человеческой деятельности. 

Получается, что «информатизация общества» считается более широкой концепцией, чем 
«компьютеризация общества», и ориентирована на быстрое получение информации для удовлетворения 
своих потребностей. В понятии «информатизация общества» акцент не следует ставить на технические 
средства, потому что необходимо смотреть на сущность и цели социально-технического прогресса. 
Компьютеры являются базовой технической составляющей процесса информатизации общества. 

Важнейшей частью информационной культуры современного человека является коммуникативная 
культура, использующая современные информационные технологии. Развитие сетевых информационных 
технологий сделало информационные ресурсы глобальной компьютерной сети Интернета потенциально 
доступными большинству населения земли. Способность получать необходимую информацию из сети 
становится неотъемлемой частью культуры человека. Таким образом, человек обладает информационной 
культурой, если: 

• имеет представление об информации и информационных процессах, устройстве компьютера и его 
программном обеспечении; 

• умеет использовать информационное моделирование при решении задач с помощью компьютера; 
• умеет с достаточной скоростью вводить информацию с клавиатуры и работать с графическим 

интерфейсом программ с помощью мыши; 
• умеет создавать и редактировать документы, в том числе мультимедийные презентации; 
• умеет обрабатывать числовую информацию с помощью электронных таблиц; 
• умеет использовать базы данных для хранения и поиска информации; 
• умеет использовать информационные ресурсы компьютерной сети; 
• знает и не нарушает законы об авторских правах на компьютерные программы; 
• соблюдает этические нормы при публикации информации в Интернете и в процессе общения с 

помощью Интернета. 
Информатизация – это не столько технологический, сколько социальный и даже культурологический 

процесс, который связан со значительными изменениями в образе жизни населения. Такие процессы 
требуют серьёзных усилий не только властей, но и всего сообщества пользователей информационно-
коммуникационных технологий на многих областях, включая искоренение компьютерной неграмотности, 
формирование культуры использования новых информационных технологий и др. 

Цель информатизации – преобразование движущих сил общества, которое должно быть 
перенаправлено на производство услуг, на формирование производства информации, а не на материальный 
продукт. Во время информатизации решаются задачи изменения подходов к производству, 
модернизируется уклад жизни, система ценностей. Особую ценность обретает свободное время, 
воспроизводятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению доли умственного труда. 
От граждан информационного общества требуется способность к творчеству, возрастает спрос на знания. 
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Изменяется материальная и технологическая база общества, ключевое значение начинают иметь различного 
рода управляющие и аналитические информационные системы, созданные на базе компьютерной техники 
и компьютерных сетей, информационной технологии, телекоммуникационной связи. 

В настоящее время все страны мира в той или иной степени осуществляют процесс информатизации, 
внедряя информационные технологии в жизни людей [2, с. 14]. Неправильно выбранная стратегия 
информатизации или ее недостаточные динамизм и мобильность могут привести к существенным, а подчас 
драматическим изменениям во всех сферах жизни страны. 

Для успешной реализации программы информатизации желательно следовать общим для всего 
мирового сообщества принципам: 

• отказ от стремления в первую очередь обеспечить экономический рост страны; 
• замена экономической структуры, основанной на тяжелой промышленности, структурой, 

базирующейся на наукоемких отраслях; 
• признание приоритетного характера информационного сектора.  
• широкое использование достижений мировой науки и техники; 
• вложение значительных финансовых средств в информатизацию, как государственную, так и 

частную; 
В любой стране достижение высоких экономических и социальных результатов в значительной 

степени зависит от масштабов и темпов информатизации общества, использования информационных 
технологий во всех сферах человеческой деятельности. [3, с. 41] 

Несмотря на различие процессов информатизации в различных областях человеческой деятельности 
в единую систему ее объединяют три составляющие: единство основных средств производства (средства 
вычислительной техники и информатики), единство сырья (данные, подлежащие анализу и 
обработке), единство выпускаемой продукции (информация, используемая для управления и 
совершенствования деятельности человека). 

Инфраструктура информатизации включает: 
• системы коммуникаций; 
• системы вычислительных машин и сетей; 
• программное обеспечение этих систем; 
• информационные средства; 
• систему подготовки кадров для эксплуатации аппаратного, программного и информационного 

обеспечения; 
• экономические и правовые механизмы, обеспечивающие и способствующие эффективному 

развитию процесса информатизации. 
Результатом процесса информатизации является создание информационного общества, где 

манипулируют не материальными объектами, а символами, идеями, образами, интеллектом, знаниями. Если 
рассмотреть человечество в целом, то оно в настоящее время переходит от индустриального общества к 
информационному [4, с. 86], 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что информатизация является важнейшим процессом, 
затрагивающим все сферы общественной жизни, всё общество в целом и одновременно каждого 
конкретного человека, потому что она является закономерным этапом в развитии общества, науки. 
Осмысление, исследование информатизации очень важно, так как даёт возможность понять её 
закономерности, определить основные тенденции и спрогнозировать ход информации в будущем. В 
вопросах, связанных с экономическим развитием страны, информатизация играет ключевую роль, она 
меняет облик экономики. Трудно переоценить значение информатизации, перехода к новым формам 
экономической жизни в сегодняшнем мире. 
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АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА В ЭЛЕКТРОЦЕХЕ ДОНСКОГО ГОРНО – ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 
КОМБИНАТА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

ЗА ПЕРИОД С 2011 ПО 2016 Г.Г. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы по анализу травматизма и оценке риска опасности в электроцехе. 

Проведены анализ травматизма и оценка риска опасности и установлено, что риск опасности в электроцехе 
является приемлемым.  

Ключевые слова: 
 опасность, риск, несчастные случаи, авария, травма, электроцех. 

 
Уровень травматизма в электроцехе Донского ГОКа проанализирован за период с 2011 по 2016 год. 

Период в 6 лет является вполне достаточным для получения достоверных результатов по состоянию общего 
травматизма в электроцехе Донского ГОКа. 

Всего за исследуемый период было зарегистрировано 4 несчастных случаев, в которых пострадало 4 
человек. Из них 1 с летальным исходом и 3 легких. 

Групповых случаев за данный исследуемый период не зарегистрировано. Количество дней 
нетрудоспособности из-за несчастных случаев за исследуемый период составляет 79 дней, или в среднем в 
год 13 дня. В среднем на одного пострадавшего приходится 26 дней. 

Для определения уровня травматизма использовался статистический метод. Метод заключается в 
обработке и изучении статистического материала, накопившегося по результатам расследования 
несчастных случаев за указанный период. Согласно этого метода, определяются ряд коэффициентов, 
которые являются относительными показателями уровня травматизма на предприятии и позволяют дать 
более правильную и полную картину уровня травматизма, нежели только по данным абсолютного числа 
несчастных случаев, произошедших на предприятии за исследуемый период времени.  

При использовании метода Киннея даётся количественная оценка уровней опасности для различных 
анализируемых ситуаций путём присвоения оцениваемым уровням опасности цифровых значений - баллов, 
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рассчитываемых как произведение трёх переменных: вероятности того, что данное опасное событие 
действительно произойдёт; частоты подверженности потенциально опасной ситуации; серьёзности 
последствий или повреждений, причинённых. 

Для определения травматизма в электроцехе Донского горно – обогатительного комбината за период 
с 2011 по 2016  г.г  было решено использовать два метода:  статистический метод, метод Киннея.  

Более наглядно полученные данные отражает таблица 1 и рисунок 1. 
Таблица 1 

Распределение работников электроцеха Донского ГОКа, пострадавших от несчастного случая по 
профессиям и по стажу в период с 2011 по 2016 г.г. 

№ Профессия Стаж работы  (в годах) 
до 1 с 1 

до3 
с 3 до 
5 

с 5 до10 с 10 
до15 

15 и 
более 

всего в % к общ. 
числу 

п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1 

Электрослесарь 
дежурный и по ремонту 

оборудования 

1 - 2 - - - 3 0,75 

2 Машинист конвейера - 1 - - - - 1 0,25 
 всего: 1 1 2 - - - 4  
 в % к общ. числу 0,25 0,25 0,5 - - - 1,0  

 
Как показывает таблица 1 распределение работников электроцеха Донского ДОКа, пострадавших от 

несчастного случая по профессиям и по стажу в период с 2011 по 2016 г.г. наиболее травмоопасным 
профессием является электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, по стажу работы группа людей 
проработавших от 1 до 4 лет. 

 
Рисунок 1–  Распределение работников электроцеха Донского ДОКа пострадавших от несчастного 

 случая  по стажу в период с 2011 по 2016 г.г. 
 
  Как показывает рисунок 1 распределение работников электроцеха Донского ДОКа,  пострадавших 

от несчастного случая  в  электроцехе в период с 2011 по 2016 г.г. наиболее травмоопасным  являются стаж 
работы от 1 до 4 лет,  когда идет становление специалиста и адаптация к рабочим условиям. 

Главными задачами анализа травматизма являются установление у закономерностей, вызывающих 
несчастные случаи, и разработка на этой основе эффективных профилактических мероприятий. Для анализа 
производственного травматизма применяют четыре основных метода: статистический, топографический, 
монографический и экономический. 

Статистический метод основан на изучении причин травматизма по документам, в которых 
регистрируются несчастные случаи (акты по форме Н-1, листки нетрудоспособности) за определенный 
период времени. Этот метод позволяет получить общую картину состояния травматизма, определить его 
динамику, выявить связи, закономерности между обстоятельствами и причинами возникновения 
несчастных случаев. 

Для оценки уровня травматизма используются относительные статистические показатели частоты и 
тяжести травматизма. 

1 1

2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

до 1 с 1 до 3 с 3 до 5
Стаж работы (в годах) 
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Показатель частоты травматизма Кч представляет собой отношение числа несчастных случаев Т за 
отчетный период к среднесписочной численности работающих Р, отнесенное к 1000:  

Кч= 1000 Т/Р        
Показатель тяжести травматизма Кт характеризует среднюю длительность нетрудоспособности и 

представляет собой отношение числа дней нетрудоспособности Д всех пострадавших за отчетный период к 
общему числу случаев Т. 

Кт = Д/ Т       
Результаты исследования производственного травматизма в электроцехе Донского ГОКа  отражает 

таблица 2 и рисунок 2.  
Таблица 2 

Показатели производственного травматизма на Донском ГОКе в период с 2011 по 2016 г.г. 
п/п Наименование показателя Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Среднесписочное число работающих за период 137 138 140 141 142 143 
2 Количество пострадавших от несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на один 
день и более, чел. 

  1 1  1 

3 Количество дней нетрудоспособности в результате 
несчастных  
случаев на производстве за период 

  21 36    22 

4 Количество несчастных случаев всего  1  1 1  1 
в том числе:       
с легким  исходом   1 1  1 
со смертельным исходом 1      
групповых, происшедших одновременно с 2-мя или 
более работниками, независимо от степени тяжести 
травм пострадавших 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

5 Количество случаев профессионального 
заболевания, острого отравления, всего 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

В том числе групповых - - - - - - 
6 Коэффициент частоты травматизма на 1000 

работников, Кч 
 
 

 
- 

 
7,1 

 
7,2 

 
- 

 
7,0 

7 Коэффициент тяжести травматизма,Кт   21 36  22 
8 Коэффициент смертности от несчастных случаев на 

1000 работников, Кс 
7,2 - - - - - 

9 Показатель общего травматизма, Ко 7,2 - 149 259 - 154 
 
 

 
Рисунок 2 – Показатели производственного травматизма в электроцехе 

 
В таблице 3 и на рисунке 3 показаны причины несчастных случаев. Было выделено 3 группы причин, 
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из них наиболее частой причиной несчастных случаев была 1-я причина - нарушение правил безопасности 
и охраны труда. 

Таблица 3 
Распределение числа пострадавших при несчастных случаях по причинам несчастного случая  

в электроцехе в период с 2011 по 2016  г.г. 
п/п Наименование показателей Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 За весь 
период 

1 Нарушение правил безопасности и 
охраны труда 

1 - 1 1 - 1 4 

2 Неудовлетварительная организация 
производства работ 

- - 1 - - 1 2 

3 Грубая неосторожность 
пострадавшего. 

- - - - - 1 1 

 Всего: 1 - 2 1 - 3  
 

 
Рисунок 3 – Распределение пострадавших по основным видам      происшествий,  

приведших к несчастному случаю 
 
Анализ травматизма, а именно распределения несчастных случаев по причинам возникновения в 

электроцехе Донского ГОКа за период 2011- 2016 г.г.  показывает что большинство несчастных случаев  (57 
%) происходит из-за нарушение правил безопасности и охраны труда. 

На основе анализа причин несчастных случаев на производстве администрация предприятия и 
профсоюзный комитет составляют план мероприятий по охране труда. Он включается в раздел «Охрана 
труда» коллективного договора. Таким образом, приоритетными направлениями деятельности по 
профилактике производственного травматизма выступают: 

1. Выявление возможностей возникновения опасных ситуаций на производстве, их профилактика, 
ознакомление работающих с методами их избегания и устранения 

2. Проведение агитационной и разъяснительной работы по осознанию работниками сущности, 
условий и причин появления опасных ситуаций на производстве, применение мер административного и 
материального воздействия к нарушителям правил техники безопасности при выполнении работ. 

3. Непрерывное обучение рабочих и руководителей всех уровней правилам безопасного производства 
работ, умению четко и вовремя распознать возможность возникновения опасной ситуации. 

4. Расследование несчастных случаев и аварий на производстве, разработка и внедрение мероприятий 
для предотвращения их повторения. 

Итак, несчастный случай довольно сложное явление. Предупреждение или профилактика таких 
случаев на производстве осуществляется с помощью различных средств и методов, представленных выше. 
Изучение обстоятельств несчастных случаев и выявление их причин позволяет разработать 
профилактические мероприятия, не допускающие повторения чрезвычайных ситуаций. 

57%29%

14% Нарушение правил 
безопасности и охраны 
труда
Неудовлетварительная 
организация производства 
работ
Грубая неосторожность 
пострадавшего.



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 15 ~ 
 

Расчёт оценки опасности методом Киннея  
Для количественной оценки рисков в электроцехе  Донского горно – обогатительного комбината  

применим метод Киннея, согласно которому необходимо произвести расчет потенциально опасной 
ситуации, обозначенной показателем степени риска R по i – ому классификатору, по следующей формуле: 

R i =P i · E i · G i  ,      

где  iP  – показатель вероятности свершения опасного события;   

iE  – показатель частоты подверженности риску;   

iG  – показатель серьезности повреждений, явившихся последствиями опасного события 

       Оценка показателей степени риска iR  для различных анализируемых опасных ситуаций, 
производится путем присвоения балла каждому из вышеупомянутых параметров, на основании 
классификационной шкалы, соответствующих цифровых значений, определяемых в приведенных ниже 
таблицах. 

Согласно методике по данным таблицы  определим  КНСi по основной из идентифицированных 
опасностей, для этого проведём анализ статистических данных по 4 несчастным случаям среди персонала 
работников электроцеха за период с 2011 по 2016 г.г. 

В таблице  4  даются данные, из которых можно выделить следующие опасные события: 
- № 6 (Воздействие  электрического  тока) – 4 случая (1 смертельный). 

Таблица 4 
Сведения по несчастным случаям, произошедшим в электроцехе в период с 2011 по 2016 г.г 
№ Дата Профессия Вид происшествия по 

классификатору 
1 11.10.11 Машинист конвейера  6 
2 22.04.13 Электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования 
6 

3 19.07.14 Электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования 

6 

4 16.08.16 Электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования 

6 

 
Проанализировав данные по несчастным случаям в электроцехе за период с 2011 по 2016 г.г., можно 

сказать, что основной опасностью для проявления травматизма на производстве является опасное событие 
№ 6 из классификатора 

– поражение электрическим током. На эту опасность приходится 4 случай. 
Количественную оценку риска опасности травматизма на комбинате проведем по опасному событию 

№6. 
Общее количество несчастных случаев по опасности № 6 будет составлять КНС = 4  
Среднее число несчастных случаев в год: СКНС = КНС / Т, где Т – отчетный исследуемый период, 

составляющий 6 лет. 
СКНС = КНС / Т = 4 / 6 = 0,67 
Ожидаемую частоту возникновения события ОЧС определим по формуле: 
ОЧС = СКНС / n, где n – средняя численность работников в электроцехе за исследуемый период 
ОЧС =  0,67 /140 = 0,005  

Таблица 5  
Показатель вероятности свершения возможного опасного события Р 

ОЧС 1 Наименование Баллы 
> 1  год-1 Высокая степень вероятности 10 
1 – 1 * 10-2  год-1 
 

Средняя степень вероятности 6 

1 * 10-2  - 1 *10-4 год-1 Не всегда, но возможно 3 
1 *10-4- 1 *10-5  год-1 Низкая степень вероятности 1 
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ОЧС 1 Наименование Баллы 
1 *10-5  - 1 *10-6  год-1 Невероятно, но нельзя совсем исключить 

возможность 
0,5 

1 *10-6 - 1 *10-7  год-1 Практически невозможно 0,2 
1 *10-7 - 1 *10-8  год-1 Фактически невозможно 0,1 

 
Р – показатель вероятности свершения возможного опасного события, определяемый по таблице 5.  

Таблица 6 
Показатель частоты подверженности риску E 

Наименование Баллы 
Постоянно ( не реже, чем один раз в час) 10 
Часто (не реже, чем один раз в день) 6 
Иногда (не реже, чем один раз в неделю) 3 
Не постоянно (не реже, чем один раз в месяц) 2 
Редко (несколько раз в год) 1 
Очень редко (реже, чем один раз в год) 0,5 

 
E –  показатель  частоты  подверженности  риску, определяемый  в баллах из таблицы 6.   

Таблица 7 
Показатель серьёзности повреждений G 

Наименование Баллы 
Трагические последствия (смерть нескольких человек) 100 
Очень серьезные последствия (смерть одного человека) 40 
Тяжелые последствия (постоянная нетрудоспособность) 15 
Значительные последствия (временная нетрудоспособность) 7 
Легкие последствия (вызов скорой помощи) 3 
Микротравма (без потери трудоспособности) 1 

 
G – показатель   серьёзности   повреждений, явившихся последствиями опасного события, 

определяемый в баллах из таблицы 7. 
По таблице 11 значение Р при ОЧС = 0,005 соответствует значение Р = 3 балла (не всегда, но 

возможно). 
Исходя из фактических статистических данных количества несчастных случаев по данному опасному 

событию определим Е. За исследуемый период было выявлено 4 случаев по событию № 6, что составляет 
0,67 случая в год. Это значение соответствует в таблице 12   графе – Очень редко (реже, чем один раз в год), 
тогда значение Е = 0,5 балла. 

По таблице 13 определим серьезность последствий по опасному событию № 6, тогда G9 = 7 баллам, 
что соответствует графе – Значительные последствия (временная нетрудоспособность). 

Если показатель степени риска, рассчитанный по этой формуле не превышает 50, то риск считается 
приемлемым.  

Исходя из полученных данных вычислим: 
R = 3 ·  0,5 · 7 = 10,5 < 50. 

Таким образом уровень риска приемлемый.  
Оценка риска возникновения и развития аварии, с возможными чрезвычайными ситуациями, 

осуществлена с применением математических моделей расчета на основе фактических или вероятных 
данных, а также ситуационных показателей, определяющих масштабность вероятного происшествия.  

Выводы:  из данных актов несчастных случаев в частности пострадавшие от несчастного случая  в  
электроцехе наиболее травмоопасным  являются стаж работы от 1 до 4 лет,  когда идет становление 
специалиста и адаптация к рабочим условиям и наиболее травмоопасной профессией  является  
электрослесарь  дежурный и по ремонту оборудования, анализ травматизма, а именно распределения 
несчастных случаев по причинам возникновения в электроцехе Донского ГОКа за период 2011 – 2016 г.г. 
показывает что большинство несчастных случаев происходит из-за нарушение правил безопасности и 
охраны труда. 
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Возникновение аварийной ситуации в электроцехе, в том числе с человеческими жертвами, является 
крайне редким событием, уровень риска приемлемый. 
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Аннотация 
В настоящей работе приведен метод получения оксихлорида лантанидов на примере оксихлорида 

празеодима фотохимическим способом. Нами был синтезирован оксихлорид празеодима и изучен 
качественный состав и количественный анализ продукта. Так же предложен вероятный механизм 
образования оксихлорида празеодима PrOCl.  

Ключевые слова: 
Оксихлориды лантанидов, оксихлорид празеодима, синтез, фотохимический,  

Ультрафиолетовое излучение. 
 

Введение 
Оксихлориды лантанидов (LnOCl; Ln – лантаниды) образуются как побочные продукты в процессе 

синтеза безводных хлоридов LnCl3. Для этого обычно либо хлорируют соответсвующие оксиды лантанидов 
Ln2O3, либо обезвоживают кристаллогидраты LnCl3·nH2O в токе какого-нибудь хлорирующего агента  [1, 
2]. Кроме этого известны примеры электрохимического и гидролитического синтеза LnOCl [3]. В данной 
работе рассмотрен фотохимический способ синтеза LnOCl  на примере оксихлорида празеодима PrOCl. 

Экспериментальная часть 
Для синтеза оксихлорида празеодима PrOCl применялся кристаллогидрат PrCl3·6H2O. Реакцию 

проводили в смеси этанол-анилин (в соотношении 2 : 1).  Применяемые реактивы имели квалификацию ХЧ. 
Параметры синтеза: количество исходной соли n = 0,7 ммоль, время синтеза 30 мин., объем кварцевого 
реактора 10 см3. Маточный раствор декантировали, осадок отфильтровывали и высушивали на фильтре до 
воздушно-сухого состояния.  

Оксихлорид PrOCl синтезировали при облучении  ультрафиолетовым светом (световой поток – 1850 
лм). Источником УФ излучения служила ртутная лампа низкого давления (ДРТ-125-1) с фильтром УФС-6, 
т. е. фактически использовали излучение с длиной волны 365 нм (интенсивность других линий после 
фильтра менее 5%, что позволяет ими пренебречь). Такой фильтр выбрали на основании квантово-
химических расчетов [4], согласно которым энергия света соответствует энергии возбуждения ионов 
празеодима Pr3+. Облучение проводили непрерывно во время осаждения и созревания осадка в течение 30 
мин. Затем оксихлорид PrOCl хранили в темноте при постоянных температуре и влажности до достижения 
воздушно-сухого состояния (1 месяц). Качественный анализ на ион празеодима проводили согласно 
методике приведенной в работе [3], количественный – методом комплексонометрии. Элементный анализ 
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на содержание кислорода и хлора - проводили на анализаторе KARLO ERBA-106. 
Обсуждение результатов 
Этанольно-анилиновый раствор хлорида празеодима является истиным раствором имеющий зеленый 

оттенок. При облучении УФ-светом данного раствора происходит постепенное помутнение раствора с 
последующим насыщением и выпадением бледно-зеленого осадка. 

Качественный состав осадка характеризуется следующим соотношением элементов  Pr : O : Cl = 
73,25% : 8,31% : 18,44%, что соответствует PrOCl. 

Количественный анализ по иону Pr3+ указывает на выход оксихлорида до 95 %. 
 Предлагается следующий вероятный механизм образования оксихлорида празеодима PrOCl (схема 

1): 
Схема 1 

Вероятная схема фотосинтеза оксихлорида празеодима 
PrCl3·6H2O + C2H5OH →  PrCl3·3C2H5OH + mC2H5OH·nH2O   стадия I 
PrCl3·3C2H5OH + hν  →  [PrCl3(sol)]*                                            стадия II 
[PrCl3(sol)]* + H2O → PrOCl ↓ + HCl                                            стадия III 
C6H5NH2 + HCl → [C6H5NH3]Cl                                                стадия IV 

 
При растворении кристаллогидрата в этаноле происходит образование спиртового сольвата 

трихлорида празеодима (стадия I). Полученный сольват при облучении УФ-светом переходит в 
возбужденное состояние (стадия II) и гидролизуется в оксихлорид празеодима (стадия III). Другой продукт 
гидролиза – HCl реагирует с анилином (стадия IV) и тем самым блокируется обратная реакция растворения 
оксихлорида празеодима. 

Заключение 
Обнаружено фотохимическое образование оксихлорида празеодима из кристаллогидрата PrCl3·6H2O 

в этанольно-анилиновом растворе при облучении УФ-светом. Выход продукта количественный. Предложен 
вероятный механизм фотосинтеза оксихлорида PrOCl. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ 
РЕЖИМОВ ВИБРАЦИОННОГО МИКРОГЕНЕРАТОРА АВТОНОМНОЙ 

 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье описана специально разработанная экспериментальная установка для исследования 

выходных характеристик вибрационного микрогенератора, функционирующего в составе автономной 
системы электроснабжения маломощных потребителей. Описаны конструктивные параметры 
микрогенератора, а также методика проведения его экспериментальных исследований.  

Ключевые слова: 
Источник энергии, автономная система электроснабжения, микрогенератор,  

экспериментальная установка, выходное напряжение 
 
Разнообразие различного рода маломощных потребителей, работающих в автономных условиях без 

связи со стационарными энергосистемами вызывает постоянный рост спроса на компактные мобильные и 
экономичные системы электроснабжения. Системы электроснабжения обычно представляют собой 
совокупность элементов, обуславливающих генерирование, преобразование, передачу и распределение 
электрической энергии потребителям [1, 2]. 

К источникам электрической энергии, предъявляется ряд противоречивых требований: минимальные 
массогабаритные показатели при обеспечении требуемых выходных характеристик, высокой надежности и 
низкой стоимости; способность работать при значительных механических и тепловых воздействиях 
внешней среды; возможность изменения и регулирования технических характеристик, отсутствие вредного 
влияния на человека и др. 

При создании автономной системы электроснабжения маломощных потребителей, до 2-5 Вт, 
наиболее перспективным выглядит использование энергии механического колебательного движения. 
Например, автономная система электроснабжения маломощных потребителей на основе вибрационного 
генератора, преобразующего механическую энергию движения человека в электричество, совместно с 
электронным блоком позволяет получить напряжение питания 5 В при выходном токе до 200 мА [3]. 
Широкое применение находят подобные системы при отсутствии стационарных источников энергии для 
питания и подзарядки аккумуляторов различных маломощных мобильных устройств (сотовых телефонов, 
ноутбуков, датчиков и т.п.) [4]. 

На основании теоретических исследований был разработан опытный образец вибрационного 
микрогенератора (ВМГ) для автономного электроснабжения маломощных потребителей, и проведены 
экспериментальные исследования, позволившие определить их основные технические характеристики (см. 
рис. 1).  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 21 ~ 
 

 
Рисунок 1 – ВМГ для автономного электроснабжения маломощных потребителей 

 
Поскольку магнитная цепь данного ВМГ имеет достаточно большой (не менее 1 мм) воздушный 

зазор, который имеет эквивалентное магнитное сопротивление около 106 Ом, то предполагается, что 
использование энергетически значительно более мощных постоянных магнитов платиновой группы 
значительного выигрыша не дает, а лишь повышает стоимость магнитной системы в целом. В связи с этим 
при изготовлении опытного образца ВМГ использовалась сравнительно дешевые постоянные магниты 
ЮНДК24. Размеры постоянного магнита следующие: 

- длина магнита с полюсными наконечниками Lм1 = 28,5∙10-3 м;  
- диаметр магнита Dм = 20∙10-3 м; 
-  ширина полюсных наконечников –  5 мм.  
Исследование установившихся режимов работы ВМГ, проведение обработки данных измерений, 

запись результатов и выдача информации на индикаторное устройство или экран ЭВМ требует разработки 
специальной экспериментальной установки согласно представленной на рис. 2 структурной схемы.  

 
Рисунок 2 – Блок-схема экспериментальной установки СМЭГ ВПД: 1 – испытуемый образец ВМГ; 2 – 
вибрационный электродинамический стенд; 3 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП);  4 – ЭВМ 

 
Разрабатываемая экспериментальная установка включает в себя специализированный 

электродинамический вибрационный стенд ВЭДС-10, на подвижной плите которого закрепляется 
исследуемый образец ВМГ. Частота колебаний подвижной плиты изменяется в диапазоне от 2 до 7 Гц.  . 
Минимальная частота соответствует физиологически удобному для человеческого организма значению 
двигательной активности, которая может производиться неопределенно долго. Частота 7 Гц соответствует 
максимальной частоте, которую способен реализовать человеческий организм кратковременно (обычно не 
более 20 с) [5]. 

Выводы обмоток ВМГ с наружной поверхности магнитопровода подключены к 8-разрядному АЦП 
«Handyprobe 5», который является двухканальным устройством оцифровки аналогового сигнала и ввода 
данных в ЭВМ. Установленная частота дискретизации 5 кГц должна обеспечивать диапазон частот входных 
сигналов от 0 до 250 Гц, что является достаточнымо для детального восстановления входного сигнала. 
Восемь разрядов преобразования обеспечивают основную погрешность на уровне шага квантования 
системы, то есть, не более 0,5 %. 

Для исследования параметров выходного напряжения ВМГ в установившемся режиме проводилась 
серия измерений на различных частотах и при различных нагрузочных сопротивлениях. Из опробованных 
вариантов по критерию практической значимости и достаточной информативности выбран диапазон 
частот- 2-7 Гц при сопротивлении нагрузки - 100 Ом, 160 Ом, 510 Ом, 1 кОм,10 кОм, 100 кОм. Выбор 
значений сопротивлений нагрузки соответствует минимальному значению входного сопротивления 
электронных блоков автономной системы электроснабжения (100 Ом), значению внутреннего 
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сопротивления обмоток ВМГ (160 Ом) и диапазону изменения входного сопротивления электронного блока 
(импульсного стабилизатора) от номинальных режимов до полного запирания ключевого транзистора (510 
Ом, 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм).  

С целью исключения случайных погрешностей полученные результаты измерений накапливались в 
ЭВМ и обрабатывались статистически с доверительной вероятностью Р=0,98. Каждая серия измерений 
содержала не менее 30 значений, что обеспечивает приближение закона распределения к нормальному 
(Гаусса) с погрешностью не более 2 % [6].  

Результаты эксперимента представлены на рис.3. 

 
Рисунок 3 – Зависимость амплитуды выходного напряжения ВМГ от времени при сопротивлении 

нагрузки 510 Ом и частоте перемещения: а) 3 Гц; б) 5 Гц; в) 7 Гц 
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Как видно из графиков форма выходного напряжения ВМГ при равномерной скорости перемещения 
приближается к синусоиде. При этом отличие от синусоиды особого значения не имеет, поскольку при 
наличии дальнейшего выпрямления важно именно значение амплитуды выходного напряжения.  

Наиболее существенно на значение амплитуды выходных импульсов влияет частота рабочих циклов 
и значение сопротивления нагрузки. При изменении этой частоты с 2 до 7 Гц при Rнагр>1кОм 
виброгенератор позволяет получить в различных режимах работы выходное напряжение более 1 В. Этого 
значения вполне достаточно для надежного выпрямления, заряда накопительного конденсатора и 
использования для питания маломощных потребителей даже без использования специального 
преобразователя напряжения. 
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 В РАЗЛИЧНОЙ МЕСТНОСТИ 

 
Аннотация 

В данной работе, рассмотрены методы и способы сооружения высоковольтных линий 
электропередач. В процессе написания статьи были изучены этапы строительства ЛЭП, а также 
особенности строительства линий электропередач в различных условиях местности. Горные районы 
требуют индивидуального подхода к строительству высоковольтных линий. Условия рельефа выдвигают 
свои требования к оборудованию, технике и рабочему персоналу, а также к материалу сооружений. В статье 
изложены материалы по способу установки опор высоковольтных линий передач, используемых в 
настоящее время. 
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В наше время, жизнь без электроэнергии невозможна. Любой станок или оборудование, даже 
некоторые виды автомобилей работают от электричества. В связи с быстрым освоением отдаленных 
территорий нашей страны, требуется обеспечить электроэнергией все больше и больше территорий.  

Таким образом, вопрос о строительстве высоковольтных линий электропередач является актуальным, 
а ввиду того, что рельеф нашей страны весьма разнообразен, требуется рассмотреть вопросы строительства 
не только в равнинной местности, но и в горной местности, которая является существенным препятствием 
при строительстве ЛЭП[6]. 

Этапы строительства[3] 
Строительство высоковольтных воздушных линий электропередач (ВЛ) начинается с подготовки 

местности. Подготовка заключается в зачистке территории. Вырубаются деревья, травы и кустарники. 
Помимо этого сооружаются необходимые подъезды и заезды для спецтехники. 

Следующим этапом идет заливка фундамента в случае установки опор на фундаментное основание. 
Третьим этапом является непосредственно монтаж самих опор. Здесь можно выделить три способа 

монтажа: 
- монтаж опор «вывешиванием» их в вертикальное положение и установкой в котлован или на 

фундамент. Данный метод применим только для собранных одностоечных опор небольшой массы и 
высоты. Вывешивание происходит с помощью кранов и в некоторых случаев вертолетов. 

- установка опор поворотом из горизонтального положения в вертикальное. Этот метод используется 
при большой массе опоры. Способ применяется к полностью собранным одностоечным и портальным 
опорам ВЛ. Опоры устанавливаются с помощью кранов, в отдельных случаях используются тягачи и 
трактора. 

- монтаж опор вертикальным наращиванием. Применяется для переходных опор, очень большой 
высоты и в случае невозможности использования метода поворота. Для установки опор этим методом 
применяют крановые механизмы, в том числе, ползучие краны, а также вертолеты. 

Завершающим этапом строительства является навешивание проводов. До середины 20-го века 
монтаж проводился следующим способом:  

- Необходимое количество провода раскатывалось на земле. Далее провод тянулся по земле с 
помощью тракторов или мощных тягачей. Следует заметить, что данный метод имел очень большой 
недостаток: в процессе навешивания провод получал многочисленные механические повреждения и 
требовал ремонта в процессе монтажа. Мелкие, незамеченные царапины и сколы были причиной коронного 
разряда, что приводило к дополнительным потерям передаваемой энергии. 

Данный недостаток был устранен методом, который был изобретен в Европе в середине 20-го века. 
Метод получил название «под тяжением». Данный способ подразумевает под собой раскатку провода 
непосредственно на опоры, используя специальные ролики. Для упрощения работы были созданы 
специальные машины, способные производить такую работу. С одного конца линии устанавливается 
натяжная машина, с другого – тормозная.[4] 

Вышеописанный способ позволил производить раскатку проводов без опускания их на землю. Это 
сильно упростило монтаж переходов через транспортные пути, инженерные сооружения и ЛЭП, а также 
помог избежать повреждений провода в процессе монтажа, что в свою очередь сокращает потери 
электроэнергии при её передаче и радиопомехи. 

При монтаже провода «методом тяжения» выделяют пять основных этапов: 
- подготовительные работы; 
-раскатка троса-лидера; 
-протяжка провода; 
-натягивание, визирование и крепление; 
-перекладка проводов, установка дистанционных распорок. 
Особенности монтажа ЛЭП в горной и скалистой местности[4] 
Большие сложности вызывает монтаж высоковольтных линий в горной местности, при переходе 
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через горные хребты и т.д. 
Особые трудности вызывает монтаж опор. Из-за особенностей рельефа спецтехника не может 

добраться до места установки, а вертолеты использовать дорого и опасно (ввиду сильных воздушных 
потоков). Важным фактором является, что рабочий персонал подвергается повышенной опасности. 
Соответственно, проще и дешевле сооружение безопорных линий, где провода подвешиваются не к 
установленным на грунте опорам (как обычно), а к поперечным или оттяжным несущим тросам, т. е. 
осуществление вантовой подвески. При этом несущие тросы крепятся к анкерам, заделанным в скальный 
грунт горных возвышенностей. 

Для удобства монтажа анкера сооружают монтажную площадку размером по проекту (обычно 2x2 м), 
а при необходимости пешеходную тропу для передвижения рабочих с приспособлениями и необходимым 
оборудованием. При крутых подъемах на тропе делают ступени, ставят лестницы, ограждения, натягивают 
канаты. Кроме основного анкера сначала монтируют страховочный, а затем монтажный для подъема 
основных грузов с помощью канатов. 

Следует отметить, что замена обычных опор на вантовую способствует защите окружающей среды, 
так как не требуется вырубать лесные просеки и расчищать кустарники, которые в горных районах 
скрепляют почву во избежание оползней. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ НА ЛИНИЯХ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 110 кВ 

 
Аннотация 

Самонесущий изолированный провод (СИП) является современной альтернативой сталеалюминевых 
проводов (АС) воздушных линий электропередач (ЛЭП). 

В данной статье приведены достоинства и недостатки строительства ЛЭП на проводах СИП. 
Статья является актуальной, так как в ней рассмотрен переход с устаревших видов проводов на 

современные. 

http://mirznanii.com/a/322525/tekhnologiya-montazha-vozdushnykh-liniy-elektroperedach
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В современном мире, для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией 

строятся электрические станции непосредственно в черте города. Питание потребителей происходит по 
неизолированным проводам марки АС. Границы охранных зон ЛЭП определяются в соответствии с 
постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г., в зависимости от класса напряжения, у 
каждой ЛЭП имеется своя охранная зона. Для линии электропередач 110 кВ, выполненной 
неизолированным проводом марки АС расстояние охранной зоны равно 20-ти метрам, что в условиях 
густой застройки вызывает существенные проблемы при строительстве. Кроме этого ЛЭП может проходить 
через заповедники, лесопарковые зоны и т.д. , где голые провода применяться не могут. Именно поэтому 
встал вопрос о создании нового типа проводов для ЛЭП. Завод Севкабель стал первым заводом в РФ, кто 
создал самонесущий изолированный провод (СИП) на напряжение 110 кВ (СИП7) [1]. 

На рисунке 1 представлена структура провода СИП-7 [2]. 

 
Рисунок 1 – Структура провода 

1 – Токопроводящая жила из проволок алюминиевого сплава сечение 70-300 мм2 герметизирована путем 
введения при скрутке водоблокирующих элементов; 2- Слой электропроводящего полиэтилена; 3- Слой 

изоляции из сшитого полиэтилена; 4- Оболочка из атмосферного трекингостойкого полиэтилена 
 
Достоинства данного провода[3]: 
- сокращение охранной зоны до 5 метров ( на рисунке 1 справа указана охранная зона для проводов 

АС, слева для проводов СИП-7 напряжением 110 кВ)  
- снижение количества коротких замыканий, ввиду схлестывания проводов и падения деревьев на 

провода (порядка 30 % отключений ЛЭП происходит по причине падения деревьев и касания проводов 
ветками)  

- исключение факторов негативно сказывающихся на здоровье людей 
- возможность использовать опоры для более низкого класса напряжения при строительстве 
- безопасность обслуживающего персонала 
- сокращение ширины просеки при строительстве 
- изолированные провода меньше обрастают льдом и снегом, соответственно их применение 

становиться еще более целесообразным в районах с холодным климатом 
- снижение общих электрических потерь в ЛЭП 
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Рисунок 2 – Границы охранной зоны 

 
К недостаткам данного вида провода можно отнести только тот факт, что строительство ЛЭП на 

проводах типа СИП дороже по сравнению со строительством ЛЭП на проводах марки АС. 
Согласно данным завода Севкабель, стоимость строительства 1 км ЛЭП на проводах СИП-7 сечением 

300 мм2 больше стоимости строительства 1 км ЛЭП на традиционных проводах марки АС 300/39 дороже 
на 21%. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРИМЕРЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 0,4 кВ  

 
Аннотация 

Процесс потребления электроэнергии имеет экономическую составляющую. Потребитель покупает 
электроэнергию у электроснабжающей организации и использует ее в своих целях (станки, освещение, 
приборы).  

Данная статья рассказывает о видах электрических потерь и мероприятиях по их уменьшению, на 
примере потребителя 0,4 кВ. 

Ключевые слова 
Провод, линия электропередач, потери, электроэнергия, электрооборудование. 

https://elektroznatok.ru/provodka/sip
https://www.eprussia.ru/epr/222/15017.htm
http://www.sipkabel.ru/katalog/provod-sip-7.html


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 28 ~ 
 

Потери электроэнергии подразумевают собой разницу между переданной энергией от производителя 
(может быть электрическая станция или подстанция) и поступившей энергией к потребителю. 

Потери могут происходить на линиях электропередач, в силовых трансформаторах, вследствие 
плохой изоляции проводников или воровства электроэнергии. 

Учет и оплата потерь электроэнергии характеризуется законодательством Российской Федерации: 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электроэнергии…» 

Существуют несколько способов для уменьшения потерь электроэнергии[1]: 
1. Организационный способ. Данный способ не требует дополнительных 
капитальных вложений и может состоять из следующих составных частей: 
     - оптимизация режима работы электрической сети 
     - выравнивание загрузки фаз 
2. Технический способ. Данный способ подразумевает под собой дополнительные капитальные 

затраты. 
3. Способ, направленный на целевой эффект – снижение потерь. 
4. Способ, связанный с сопутствующим эффектом снижения потерь (обычно внедряется на этапе 

проектирования). 
Рассмотрим виды потерь и мероприятия по их снижению на примере потребителя 0,4 кВ[2]. 
Потери у данной группы потребителей складываются из: 
- потери на нагрев проводников из-за перегрузки 
- плохой контакт в местах соединений проводов или местах подключения провода к 

электрооборудованию 
- емкостный характер нагрузки потребителя 
- индуктивный характер нагрузки потребителя 
- использование устаревшего электрооборудования. 
Способ борьбы с потерями в первом пункте характеризуется выбором проводников, которые 

соответствуют номинальной нагрузке потребителя. Кроме этого чрезмерный нагрев проводников может 
вызвать пожар[3]. 

Плохой контакт в местах соединений исправляется довольно легко. Соединения проводов нужно 
делать прочнее и тщательнее изолировать, предотвратить соединение проводников, которые могут 
окисляться (медь и алюминий).  

При чрезмерной емкостной или индуктивной нагрузке, которая может быть вызвана использованием 
сварочных аппаратов, индукционных плит, в сети возникают вихревые токи. Благодаря вихревым токам 
системы контроля и учета электроэнергии дают неверные показания. 

Уменьшение потерь возникающих при использовании устаревшего электрооборудования особенно 
заметно при замене старых ламп накаливания на современные - энергосберегающие. 

Для сравнения КПД ламп накаливания составляет около 5%, то есть только 5% потребляемой 
электроэнергии идет на освещение и 95% на нагрев нити накаливания. 

Альтернативные светодиодные лампы имеют большую стоимость, но их КПД более 20%. Экономия 
в цене будет заметна только в процессе эксплуатации: срок службы светодиодной лампы доходит до 50000 
часов, в то время как лампы накаливания всего до 1000 часов. 

Кроме этого устаревшее электрооборудование с большими значениями сопротивлений или потерь, 
по сравнению с современным, увеличивает общее потребление электроэнергии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается история строительства Николаевской железной дороги. На основе изучения 
железных дорог в Европе инженерами Мельниковым П.П. и Крафтом Н.О. были запроектированы основные 
технические параметры железной дороги. Особое внимание уделено самому процессу строительства. 
Отмечен выдающийся вклад российских ученых в создание транспортной системы в России. 
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Современная Россия обладает мощнейшим транспортным комплексом. Этот комплекс создавался на 

протяжении двух веком. В начале этого периода принимались важнейшие решения о том, какой транспорт 
развивать и как. Отсталая экономика России не имела сколько-нибудь эффективного транспорта. Первые 
шаги по созданию железнодорожного транспорта были сделаны в первой половине девятнадцатого века. 
Потребовалось изучение опыта развитых стран и привлечение российских инженеров для решения столь 
масштабных задач. Созданный  по указу императора корпус инженеров путей сообщения готовил военных 
инженеров, а его выпускники и профессора стали локомотивом строительства первой большой железной 
дороги. Для ознакомления с опытом создания и эксплуатации железных дорог в других странах, профессор 
Института Корпуса инженеров путей сообщения Павел Петрович Мельников и его ученик Николай 
Осипович Крафт были командированы в 1837 году за границу. Портреты Мельникова и Крафта 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 –  Российские инженеры  Мельников П. П. и Крафт Н. О. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессор
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Франция, Англия, Бельгия, Германия, Австрия – вот страны, где наши ученые подробно изучали 
строительство железных дорог, посещали заводы по производству паровозов и строительных машин. Эта 
поездка дала им обширный материал по проектированию и строительству железных дорог, созданию 
подвижного состава, возведению инженерных транспортных сооружений. Отчет по итогам поездки был 
огромным: пять томов объемом 1500 страниц и большое количество чертежей. Научная деятельность 
Мельникова П. П. позволила выработать методику выбора основных технических параметров железных 
дорог, в том числе и руководящего уклона, в зависимости не только от топографии местности, но и от 
грузооборота, от мощности локомотива, от себестоимости перевозок. Его  отчет «Численные данные 
относительно железных дорог и применение их к дороге между Петербургом и Москвой» – уникальное 
научное исследование: технико-экономическое обоснование строительства первой железнодорожной 
магистрали в России. В начале 1841 года в ведомстве путей сообщения были рассмотрены проекты 
Мельникова по строительству Петербургско-Московской железной дороги.  В составе, созданной 
правительством, комиссии работали Мельников и Крафт - главные исполнители задания комиссии. 

1 февраля 1842 года указом Николая I П.П. Мельников был назначен начальником Северной дирекции 
(Петербург–Бологое), а Н.О. Крафт – начальником Южной дирекции (Бологое–Москва) строительства 
магистрали.  

В соответствие с рекомендациями российских специалистов было принято  решение строить сразу 
двух путную дорогу, так как в те годы грузооборот Петербурга составлял 1,3 млн. тонн грузов в год и 
однопутная магистраль не справилась бы с перевозками. Линия строилась с неевропейской 
колеей  шириной 1524 мм, ставшей впоследствии стандартной на российских железных дорогах. Это так же 
было предложение Мельникова принявшего впоследствии должность министра путей сообщения. 

 На работы подрядчики нанимали обычных  крепостных крестьян. Труд рабочих был сравним с 
каторжным. Земляные работы велись вначале на участках от Петербурга до Чудова и от Вышнего 
Волочка до Твери, а с 1845 года – на всём протяжении трассы. Параллельно с земляными работами 
строились здания и сооружения. Укладка верхнего строения пути велась из Санкт-Петербурга и Вышнего 
Волочка. Рельсы и подвижной состав доставлялись в Вышний Волочёк водным путём из Петербурга.  
На линии построили два больших вокзала в столицах, 34 станции, 190 мостов, 69 каменных и чугунных 
труб и 19 путепроводов. Первые рельсы – железные изготавливала фирма британского инженера Чарльза 
Виньоля. В 1880-х годах они были заменены  отечественными, из стального проката. Еловые шпалы, 
служившие четыре года, заменялись сосновыми, а в 1886 году их начали пропитывать хлористым цинком, 
что давало увеличение срока службы до семи-восьми лет. Все мосты железной дороги строились на 
каменных опорах, кроме Мстинского, Веребьинского и моста через Сходню, у которых нижняя часть 
опоры – каменная, а верхняя – из дерева, обшитого железом. Малые мосты имели либо каменное, либо 
деревянное пролётное строение. Большие мосты  исключительно с деревянными пролётами. Пять пролётов 
моста через Волхов, строившегося под руководством В. И. Граве, были длиной по 51 м, и один был 
разводным – десятиметровым. 

18 августа 1851 года царский поезд из Петербурга, в котором ехали руководители строительства и 
Николай I, отправился от нового вокзала в Петербурге  и прибыл в Москву через 21 час 45 минут. 
Официальное открытие дороги состоялось 1  ноября 1851 года. 

По разным оценкам железная дорога обошлась казне в сумму от 65 млн. до 75 млн. рублей, что было 
дешевле европейских аналогов. Немалая заслуга в развитии железнодорожного транспорта принадлежит 
П.П. Мельникову. Этот блистательный инженер и ученый оставался скромным человеком. На торжествах 
по случаю его шестидесятилетия сказал «Не надо хвалить меня за то, что сделано усилиями всей страны».  

 Это  труднейшая работа была первым шагом в создании сети железных дорог в России. Далее была 
построена дорога Петербург – Варшава. И уже через два три десятка лет началось строительство 
транссибирской железной дороги – магистрали связавшей центральную Россию с Приморьем.  
   До сих пор железные дороги у нас в стране строятся и развиваются. Задача сегодняшнего дня создание 
высокоскоростных железных дорог. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крепостное_право
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чудово
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вышний_Волочёк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вышний_Волочёк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тверь
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мост
https://ru.wikipedia.org/wiki/Веребьинский_мост
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сходня_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пролётное_строение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волхов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Граве,_Владимир_Иванович
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ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТОННЕЛИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы проектирования и строительства первых железнодорожных 

тоннелей, построенных русскими военными инженерами. Расчет тоннельной обделки, методы ведения 
строительных работ и даже материалы были предложены отечественными специалистами. Один из 
построенных тоннелей – Ковенский функционирует и в настоящее время являясь действующим памятником 
транспортной архитектуры. 
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обделка, грунтовый отпор. 
 
К середине XIX века развитие экономики Российской империи сдерживалось отсутствием 

транспортных коммуникаций. Транспорт в те времена ограничивался наличием гужевого транспорта и 
речных барж, которые тянулись бурлаками. Особенно остро встал вопрос развития транспорта и 
транспортной системы страны во время Крымской войны. Кадры для железнодорожного транспорта уже 
готовил институт корпуса инженеров путей сообщения, руководимый Бетанкуром А.А., который был 
создан 1810 году и выпускал военных инженеров. Огромные размеры страны требовали связать города и 
регионы единой транспортной системой. Этой системой стал  железнодорожный транспорт, который в  
Европе и Америке уже развивался. Первые крупные железные дороги в России – это магистрали Петербург-
Москва и Петербург-Варшава были запроектированы российскими инженерами. Со времен Петра Великого 
всеми важными работами в России руководили иностранные специалисты. Однако в первой трети XIX века 
благодаря открывшимся в Москве и Петербурге учебным заведениям появляется целая плеяда российских 
инженеров и ученых, постепенно вытесняющих иностранцев. Одним из этих ученых-инженеров является 
П. П. Мельников. Проектные работы и техническое руководство строительством магистрали Петербург-
Москва осуществлялось Мельниковым П.П. и Крафтом Н.О.  Жесткие нормативы по уклонам железной 
дороге требовали новых решений по прокладке рельсового пути. Выбор заключался в том, чему отдать 
предпочтение глубоким выемкам или тоннелям. Сравнительный вариант прокладки железнодорожного 
пути представлен на рисунке 1. Экономически целесообразными оказались тоннели, как  перспективные 
искусственные сооружения. 
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Рисунок 1 – Вариант бестоннельной прокладки железнодорожного пути 

 
В 1852–1862 гг. после Петербургско-Московской железной дороги в России была построена вторая 

магистраль – Петербург – Варшава протяжённостью 1112 км. Дорога прокладывалась в направлении 
Петербург – Гатчина – Луга – Псков – Двинск – Вильно – Гродно – Белосток – Варшава и от Вильно через 
Ковно до границы с Пруссией. Она имела не только экономическое, но и важное стратегическое значение, 
так как соединяла прибалтийские порты с Полесьем и центром страны. Строительством дороги руководил 
инженер – генерал Э. И. Герстнер; его помощником и главным инженером по строительству искусственных 
сооружений был выдающийся русский инженер и учёный С. В. Кербедз, автор проектов  мостов на 
строительстве железных дорог. 

На Петербургско-Варшавской железной дороге было возведено большое количество сложных 
искусственных сооружений, в том числе мосты через крупные реки Буг, Нарова, Луга, Великая, Западная 
Двина, Неман. На мосту через Лугу Кербедзом впервые в России были применены металлические 
пролётные строения со сквозными фермами –  фермами Тауна. Не всегда нашим инженерам удавалось 
отстоять свои проекты. Часть мостов возводили французские инженеры по своим проектам, хотя по 
техническим характеристикам и по расходу металла отечественные предложения были значительно 
экономичнее. 

На железнодорожной линии Петербург–Варшава в период с 1852 по 1862 гг. были построены 
железнодорожные тоннели: Виленский близь города Вильно (современный Вильнюс) длиной 427 м и 
Ковенский у города Ковно (современный Каунас) – 1278 м. Тоннели на этой железной дороге были первыми 
в России, и какой-либо опыт сооружения таких объектов в стране отсутствовал. Главное общество 
российских железных дорог поручило руководить работами по прокладке обоих тоннелей инженер-майору 
Г. Ф. Перроту. Он был сторонником высокого качества строительных работ и категорически возражал 
против привлечения иностранных специалистов. В составленном им руководстве «Необходимые меры для 
обеспечения хорошей постройки «Ковенского туннеля» Перрот подчёркивал: «Нет сомнения, что тогда 
только можно будет иметь уверенность в хорошем производстве работ, когда ими будет заведовать русский 
инженер, на котором остаётся ответственность и по окончании работ». 

Конструкция запроектированного Ковенского тоннеля приведена на рисунке 2.  
Тоннель строился для прокладки двух путей шириной 8,41 м; по форме сводчатой. Уклон в сторону 

Ковно составляет 0,0015.  Тоннельная обделка представляет собой круговой свод радиусом 4,40 м. 
опирающийся на мощные стены высотой 2,16 м., выполнена из кирпичной кладки толщиной в 3 кирпича в 
пятах и 2,5 в замке и точках перелома профиля. По предложению С. В. Кербедза, в механической 
лаборатории Института инженеров путей сообщения были проведены испытания кирпича на прочность, 
которые подтвердили его высокое качество. В кладки стен заложили металлические дренажные трубы для 
стока грунтовых вод и устроили ниши для укрытия обслуживающего персонала при проходе поездов. 
Пустоты между кирпичной кладкой и грунтом заполнялись камнем или кирпичным боем для создания 
грунтового отпора. 

http://wiki.nashtransport.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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Рисунок 2 – Поперечное сечение Ковенского тоннеля: 1 – фундамент стен; 2 – дренажные трубы;  

3 – кирпичная обделка; 4 – заполнение камнем или кирпичным боем; 5 – грунт; 6 – песчаный балласт; 
 
Разработанный Г. Ф. Перротом проект производства работ позволил вести проходку тоннеля 

ускоренными темпами. Им была принята франко-бельгийская система работ, при которой первоначально 
сооружали свод, а затем под него подводили стены. Этот метод принципиально отличался от 
применявшейся в то время немецкой системы, при которой прежде выкладывали стены, а потом на них 
опирали свод. Принятый Перротом способ имеет значительное преимущество как по срокам сооружения, 
так и стоимости работ. 

Прокладку тоннеля начали с проходки малой верхней штольни и рытья шахт на глубину до его 
основания. Проходка велась на шести участках, на двух из которых она велась со стороны порталов, а на 
четырёх  по двум противоположным направлениям. Шахты соединялись со штольней поперечными 
галереями. По поверхности тоннельного перехода уложили временный железнодорожный путь нормальной 
колеи, по которому подвозили на стройку поступающие по Неману материалы и частично грунт.  
        При сооружении тоннеля преобладал тяжёлый ручной труд. И всё же темпы работ на Ковенском 
железнодорожном тоннеле были сравнительно высокими, если учесть к тому же, что это был первый в 
стране железнодорожный тоннель. Так, проходка верхней штольни была начата в мае 1859 г. и закончена в 
январе 1860 г.; среднемесячная скорость сооружения направляющей штольни составила 160 пог.м. 

В ноябре 1861 г. тоннель был открыт для рабочего движения поездов, а в мае 1862 г. – сдан в 
постоянную эксплуатацию. Таким образом, Ковенский двухпутный железнодорожный тоннель – первенец 
отечественного тоннелестроения – протяжённостью 1278 м был построен за три года русскими инженерами 
с высоким качеством работ. Он безупречно служил железнодорожному транспорту до начала Великой 
Отечественной войны.  В войну тоннель сильно пострадал, но уже через месяц саперы капитально 
восстановили его, выполнив при этом 55 тыс. м³ земляных работ и 1200 м³ бетонной кладки. 

За сто лет тоннельная обделка обветшала, требовалось ее укрепить. Так же увеличился поток 
крупногабаритного грузов, скорости движения и вес поездов. Тоннелю требовалось реконструкция, которая 
проводилась в середине шестидесятых годов. После реконструкции тоннель стал однопутным, а обделку 
усилили железобетонным слоем.  

Построенный в начале 60-х годов 19 века тоннель служит уже в 21 веке. Теперь он входит в комплекс 
сооружений Литовской железной дороги. Прошло 160 лет, многое изменилось в стране и мире, а портал 
тоннеля выглядит, так же как и в годы постройки.  

Портал тоннеля был выполнен из кирпича и имел подпорные стены. На рисунке 3. представлен портал 
Ковенского тоннеля,  во времена его строительства (рис.3,а) и современный вид (рис.3.б). Внешне облик 
тоннеля не изменился. 
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Рисунок 3 – Портал Ковенского тоннеля а) при постройки, б) современный вид 
 
Ковенский тоннель, построенный 165 лет назад, является «дедушкой» современных объектов 

отечественного тоннелестроения. Изменились условия, методы строительства, появилась новая 
строительная техника, но неизменным остается желание связать железной дорогой самые недоступные 
районы нашей огромной страны. Построены тоннели под горами Кавказа, под Амуром и самый длинный и 
сложнейший Северо-Муйский тоннель на БАМе, однако все это началось с разработок почти забытого 
сегодня русского военного инженера Г.Ф. Перрота. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен распространенный способ прокладки инженерных сетей, способствующий 
улучшению качества строительства. 
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Горизонтально направленное бурение (ГНБ) – распространенный бестраншейный метод прокладки 

труб, основанный на использовании буровых установок направленного бурения. На 90% вся работа 
осуществляется под землей. ГНБ одна из самых затратных технологий в прокладке труб без рытья траншеи, 
но и самая высокотехнологичная. Прокладка путей может варьироваться от нескольких метров до 
нескольких километров. 

Строительство трубопроводов способом ГНБ разделяют на несколько этапов: 
1) Планирование и расчет траектории бурения; 
2) Подготовка места проведения работ; 
3) Бурение пилотной скважины; 
4) Этап последовательного расширения скважины; 
5) Обратное протягивание трубопровода; 
6) Заключительный этап – восстановление территории. 
 
Этап планирования и расчет траектории бурения скважины 
Рассчитывают и планируют траекторию прохождения скважины. Учитывают не только глубину и 

длину пути, но и все возможные трудности, такие как: 
- особенность грунта (уплотняемость, пористость, липкость); 
- крупные камни; 
- уровень грунтовых вод; 
- расположение подземных структур, находящиеся в пределах зоны бурения. 
Составляют чертеж траектории бурения или наносят разметку на поверхности предполагаемого 

бурения. Голубым цветом отмечают водопроводную трубу, интернет кабель – оранжевым, электричество – 
красным, газ – желтым. 

 
Подготовка места проведения работ 
Подготавливают площадку для буровой машины (уравнивают грунт, создают освещение), и путь 

подъезда к ней. Комплекс ГНБ доставляют на объект, выгружают и выставляют на место проведения работ. 
Буровая установка занимает исходную позицию. На площадку доставляют необходимое количество 
раствора для укрепления скважины (бетонита), и буровых штанг. Производят тестовый запуск миксера для 
суспензии и двигателей установки. 

 
Бурение пилотной скважины 
После того как произведены все подготовительные работы, приступают непосредственно к прокладке 

труб технологией ГНБ. Выполняют проверку (бурение пилотной скважины). Она заключается в 
прохождении всей длины скважины – мини тоннель, диаметром до 100 мм.  

Изначально бурение наклонных и горизонтальных скважин осуществляется под углом 10-20 
градусов, затем корректируется к расчетным показателям, в процессе достижения заданной глубины.  

Угол постоянно уменьшается в зависимости от глубины погружения. Как только достигается нужная 
глубина, производят бурение в горизонтальной плоскости. Во время прокладки можно вносить коррективы 
в движение бурильного наконечника, если он отклоняется от заданной траектории. Отклонение 
определяется с помощью системы позиционирования. 

Через каждые 3 метра проверяют положение бура посредством геолокационной системы. После того, 
как достигается определенная точка, бурильная головка начинает продвигаться вверх, что позволяет 
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достигнуть точку выхода. Выход из грунта заранее рассчитывается и выполняется под строго определенным 
углом. 

Как только головка бура появляется в точке выхода, бурение пилотной скважины завершается. 

 
 

Этап последовательного расширения скважины 
На этом этапе прокладки труб необходимо провести расширение пилотного канала. Для этого 

демонтируют бурильную головку, а вместо нее устанавливают специальное устройство – риммер. Он 
выполняет функцию расширения канала, используется при прокладке труб технологией ГНБ. Риммер – 
расширитель протягивается в противоположную сторону (от выхода канала к его входу). 

Чтобы достичь необходимый для протаскивания трубопровода диаметр, расширение выполняют от 
одного до нескольких раз. 

 
Обратное протягивание трубопровода 
На этом этапе выполняют прокладку труб. Специальными соединительными скобами или вертлюгой 

трубопровод крепится к расширителю. Далее он затягивается вместе с последним расширительным 
риммером.  

Для снижения трения материала о стенки скважины, обратное протягивание производится с подачей 
буровой жидкости.  

 
Завершение работ и восстановление территории 
После окончания бестраншейной прокладки трубопровода, выключают двигатель установки, 

убирают соединители, вертлюг и фильтр. Все очищается от земли и обрабатывается водостойкой смазкой, 
остатки суспензии выкачиваются, засыпается приямок. Восстанавливается естественный ландшафт. 
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Аннотация 

В статье раскрывается важность и необходимость утилизации компьютеров, описываются проблемы, 
препятствующие данному процессу, а также приводятся возможные пути решений этих проблем.  

Ключевые слова:  
утилизация, модернизация, компьютеры, экология. 

 
Сложно вообразить свою нынешнюю жизнедеятельность в отсутствии индивидуального 

персонального компьютера, электроники либо сотового телефона.  
 Каждое оборудование стремительными темпами становится неактуальным, ему в замену прибывают 

новейшие, наиболее сильные, наиболее инновационные ПК. Общество втянуто в непрерывный процесс 
модернизации и смены электронной техники. Современный человек радуется новым модификациям 
индивидуальных ПК с новейшими способностями. Со временем появляется вопрос: а что делать с прежней 
техникой, старой согласно этим либо другим обстоятельствам, которая вышла с производства. 

Любой компьютер включает более тридцати частей, многие из которых высокотоксичные.  Размеры 
компьютерных частей, требующих утилизации, растут быстрее мощностей по их переработке. 

Отходы содержат в себе использованные материалы 3-х видов: утилизируемые элементы, ценные 
сплавы и ядовитые элементы. После разборки персонального компьютера элементы, не подлежащие 
вторичному применению, подвергаются уничтожению. Крупные и дорогостоящие машины осуществляют 
над ними операции. В связи с разным составом материала компонент способен разделиться на 4 доли либо 
измельчатся вплоть до маленьких частиц, пролезающих в игольное ушко. 

Ядовитые остатки следуют в компании, специализирующиеся по их уничтожению. Ценные сплавы 
обрабатываются по отдельности. Сегодня зачастую мы видим процесс утилизации компьютеров целыми 
партиями, в которых применяли нелегальное (пиратское) ПО – программное обеспечение. 

Защитники природы бьют тревогу, угрожают основным изготовителям электроники, чтобы те в свою 
очередь нашли выход из ситуации и стали правильно утилизировать компьютерную технику. Так как все 
оргтехника содержит в себе, как органические образующие (фенолформальдегиды, различные пластики, 
поливинилхлориды) так и практически целый ряд металлов.  

 Они все  являются безопасными элементами в ходе эксплуатации продукта. Но обстановка быстро 
изменяется, если товар оказывается на свалке. 

Такие металлы, как свинец, сурьма, ртуть, кадмий, мышьяк входящие в состав электронных 
компонентов переходят под воздействием внешних условий в органические и растворимые соединения и 
становятся сильнейшими ядами. Утилизация пластиков, содержащих ароматические углеводороды, 
органические хлорпроизводные соединения является насущной экологической проблемой.  

Весь этот инновационный мусор, в виде отработанных собственный срок компьютерных мониторов, 
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никак не может быть уничтожен естественной средой. Кроме этого, их массивность и присутствие ядовитых 
химических элементов никак не дает возможность подвергать технику данного типа ликвидации методом 
сжигания. Такие металлы как: кадмий, ртуть, свинец, состоящие в электро-модулях передаются, под 
влиянием внешних условий и являются мощнейшими ядами. 

Любой ПК либо сотовый телефон, возможно, преобразовать и запустить в повторное применение. 
При правильной утилизации приблизительно 95% остатков возвратится к потребителям в таком же либо 
другом виде, и приблизительно 5% уходят на свалки или фабрики, которые перерабатывают жесткие 
отходы. 

Корпорация Hewlett-Packard (НР) в первый раз порекомендовала переработку отработанный свой 
период продукта ещё в 1981 г. На данный момент НР занимается скупкой и переработкой компьютерной 
техники в пятидесяти государствах мира, ее предприятие присутствует и на территории Российской 
федерации. В течение года утилизируется приблизительно 2,5 миллиона единиц продукта. 

Последние годы в обществе весьма востребована концепция экологов, называемая принципом «3R». 
Реализация «Инициативы 3R» направленна на формирование сообщества, нацеленного на сбережение и 
предоставление защиты окружающей среды. С целью этого система хочет принудить населения 
сортировать отбросы, следует сознательно поменять наш подход к отходам.  

Применение возможно отыскать старому корпусу системного блока, из старых CD дисков можно 
сделать разные подставки, а из материнской платы сделать часы. С каждым последующим годом остатков 
становится все больше и больше. Структура их становится сложнее, следовательно, возрастает ядовитость 
подобных остатков. 

Сейчас можно с полной уверенностью отметить, что закон об утилизации компьютеров необходим и 
важен, так как современное человечество   не должно отрицательно воздействовать на окружающую 
природную среду. 

© Осолодкова Е.В., 2018 
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ИСТОРИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ 
 
Каучуки – натуральные или синтетические материалы, которые обладают эластичностью, 

водонепроницаемостью и электроизоляционными свойствами, из которых получают резину. В 1493 году 
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адмирал Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие. На острове Эспаньола он встретил 
местных жителей, которые играли с каким - то непонятным предметом. Оказалось, что это был мяч, 
сделанный из млечного сока дерева гевеи. Следующие два века каучук для Европы был просто любопытной 
заморской диковинкой. 

 В 1834 г. Чарльз Гудьир упорно работал над каучуком, он обнаружил, что если каучук с серой 
нагреть, то устранятся все его неблагоприятные свойства: замерзание на холоде, плавление при жаре и тд. 
Через некоторое время он обнаружил кожеподобный материал – резину. Процесс нагревания каучука с 
серой назвали вулканизацией. После открытия резины, началось широкое применение изделий из нее. Уже 
к 1919 году было сделано более 60 000 различных предметов из резины. Появилось много компаний, 
которые организовали добычу и транспортировку каучука. Они хотели получить очень много и как можно 
дешевле каучук, тем самым безжалостно губили людей, которые работали на них. Сборщики занимались 
самой тяжелой работой, они ходили по лесу и собирали млечный сок, а так как гевеи росли довольно далеко 
друг от друга, большая часть жизни синергеро была занята поисками. Кроме того, они сами и обрабатывали 
сок гевей в каучук. [1,2] 

Он разводил костёр, делал лопаточку из дерева и обмазывал её глиной. Он обмакивал лопаточку в 
сосуд с соком гевеи и держал в белом дыму костра. А когда вода испарялась, и вокруг лопаточки 
образовывалась тонкая плёнка каучука, серингеро снова макал её в сок гевеи и снова коптил в дыму костра. 
Все это он проделывал до тех пор, пока не получал достаточное количество каучука, примерно 6-7 кг. Затем 
серингеро разрезал его и снимал с лопатки в виде листа толщиной в 10 см. Это был лучший и, благодаря 
копчению, не загнивавший каучук. Но серингеро гибли от тяжёлого труда, укусов змей, малярии и других 
болезней. И также дерево бразильской гевеи в среднем, до недавнего времени, было способно давать лишь 
2-3 кг каучука в год; годовая производительность одного гектара гевеи до Второй Мировой войны 
составляла 300-400 кг технического каучука. Но к сожалению, такого количества для нашего всегда 
развивающегося производства с годами стало не достаточно. Поэтому люди и захотели получить 
синтетический каучук. Замена натурального каучука синтетическим даёт огромную экономию труда. 
[2]Современная, всё развивающаяся и усложняющаяся техника требует каучуки хорошие и разные; 
каучуки, которые не растворялись бы в маслах и бензине, выдерживали высокую и низкую температуру, 
были бы стойки к действию окислителей и различных агрессивных сред. [2,3] 

 С.В. Лебедев стал первым, кому удалось получить синтетический каучук и бутадиен. В 1910 году 
С.В. Лебедев в качестве сырья для получения синтетического каучука взял этиловый спирт, из которого 
получил 1,3-бутадиен (он оказался более доступным продуктом, чем изопрен). Затем проводил 
полимеризацию, в качестве катализатора использовал металлический натрий и получал синтетический 
бутадиеновый каучук.  

На данный момент наши технологии позволяют создавать каучуки с теми свойствами, которые нам 
действительно необходимы. Сейчас существуют такие каучуки как: натрийбутадиеновый каучук (СКБ), 
карбоксилсодержащий каучук, бутадиен-стирольный каучук, изопреновый каучук, бутилкаучук, 
хлоропреновый каучук, винилпиридиновый каучук и т.д. Все они обладают разными свойствами и 
предназначены для различного использования. Таким образом, можно сделать вывод, что производство 
синтетических каучуков наиболее выгодно, чем производство природных. 
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Аннотация 

Криптоанализ шифрования ранца - проблема, которая в течение десятилетий ускользала от 
компьютерного братства. Однако в большинстве случаев либо временная сложность предлагаемого 
алгоритма колоссальна, либо недостаточное количество выборок были взяты для проверки. В настоящей 
статье предлагается основанный на генетическом алгоритме метод криптоанализа ранцевого шифрования. 
Проведенные эксперименты подтверждают обоснованность метода. Результаты показывают, что техника 
лучше существующих методов. 

Ключевые слова 
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Слово криптография означает секретное письмо. Дисциплина включает шифрование данных и 

дешифрование. Тем не менее секретность данных не стала самостоятельной дисциплиной, пока не началась 
Вторая мировая война. Разработка криптографических системы проводилась и до начала военных действий, 
но вряд ли была какая-то литература с доступным открытым исходным кодом по методам криптографии. 
Дисциплина, однако получила импульс из-за случайного рассекречивания данных связанных с мировой 
войной. С тех времен криптография повидала много локальных проблем в защите данных, но до сих пор 
никто не уверен, что настоящее алгоритмы достаточно хороши, чтобы выдерживать атаки хакеров. Поэтому 
необходимо объединить методы вычислительной разведки с существующими системами, чтобы 
попытаться сделать данные максимально защищенными при минимальных затратах сил. Необходимо также 
разработать методы криптоанализа для существующих систем с целью анализа методов, которые могут 
легко разбить шифр. Техника, представленная в настоящей статье, выполняет задачу криптоанализа 
ранцевых шифров. Методика основана на генетическом алгоритме. 

Алгоритм Меркла-Хеллмана был одним из первых алгоритмов ключевого шифрования. Исходная 
версия алгоритма могла использоваться только для шифрования. Однако позже он был изменен чтобы 
выполнять и дешифрование. 

Шифр основанный на задаче о рюкзаке представляет собой описание NP-полной задачи. Экземпляр 
задачи данного шифра с меньшим количеством элементов может быть легко разрешен. Однако решение 
большего набора будет иметь экспоненциальную сложность. Таким образом, генетические алгоритмы могут 
быть использованы для выяснения решения проблемы с рюкзаком, поскольку данные алгоритмы часто 
применяются для достижения оптимизации. Часть шифрования алгоритма носит чисто математический 
характер, однако для дешифрования требуются алгоритмы эвристического поиска. Поэтому генетические 
алгоритмы были использованы для поиска исходного сообщения из зашифрованного ключа. 

Существует две версии проблемы: сложная и простая. Более сложная версия проблемы с рюкзаком 
была получена из более простой версии. Более сложная версия используется для создания открытого ключа. 
Хотя Б. Шнайер показал, что система ранца может быть нарушена, однако, только в некоторых случаях 
анализ оказался правильным. В 1982 году А. Шамир нашел полиномиальный по p алгоритм решения задач 
о рюкзаке такого типа. Из-за чего такие криптосистемы перестали считаться надежными криптосистемами 
с открытым ключом. При этом можно отметить, что влияние вариаций в операторах генетических 
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алгоритмов еще не было детально проанализировано. 
Генетические алгоритмы 
Генетические алгоритмы - это методы поиска, основанные на механизме естественного отбора и 

естественной генетики. Генетические алгоритмы были разработаны Дж. Холландом. При разработке этих 
алгоритмов у него было много целей, и одной из важнейших было сохранение признаков системы 
естественного отбора. Число работ и диссертаций, которые использовали генетические алгоритмы и 
естественные поисковые процессы, показали резкое увеличение после 90-х годов. Их применимость 
варьировалась от науки к бизнесу. 

Можно отметить, что методы поиска на основе исчисления решающие нелинейные уравнения, 
обычно приравнивая вектор направления к нулю. Существует еще одна категория методов поиска на основе 
исчисления, которая основана на понятии крутого подъема. Тем не менее, ни один из предложенных 
методов не позволяет выйти за пределы локальных максимумов. Эта проблема может быть решена путем 
случайного поиска, который не может быть лучшей вычислительной процедурой, но преодолевает 
проблемы, возникающие в методах, основанных на исчислении. Случайные алгоритмы становятся все более 
популярными, но в конечном итоге нет гарантии, что они будут работать лучше алгоритмов полного 
перебора (brute force).  

Использование алгоритма  
Криптография с использованием генетического алгоритма уже выполнена. Основными этапами 

генетического алгоритма являются генерация элементов, процесс скрещивания (кроссоверинг), мутация, 
проверка достоверности, выборка, проверка состояния завершения и повторение вышеуказанных шагов.  

Предлагаемый алгоритм обнаруживает набор констант, которые решали бы проблему шифрования 
методом рюкзака. Процесс основан на гибридных генетических алгоритмах. Здесь можно констатировать, 
что функция пригодности была разработана с учетом результатов, полученных в более ранних реализациях. 
Кроме того, для того, чтобы применить генетический алгоритм к этой проблеме, был применен подход к 
уменьшению проблемы. Шаги предлагаемого алгоритма заключаются в следующем: 

1. Сбор данных: алгоритм ввода элементов требуемого набора и требуемая сумма. Программное 
обеспечение, разработанное на Java, просит пользователя ввести данные. В эксперименте входные наборы 
были намеренно выбраны для охвата большинства возможных случаев. 

2. Генерация первоначальной популяции: начальная популяция генерируется с помощью генератора 
псевдослучайных чисел. Количество хромосом должно быть достаточно большим, чтобы сделать 
кроссоверинг и мутацию значимыми. Например, если число хромосом равно 5, а коэффициент 
кроссоверинга - два, тогда оператор кроссоверинга не будет иметь никакого эффекта. Здесь можно 
констатировать, что количество клеток в хромосоме равно числу элементов набора. 

3. Проверка достоверности: 
a. За вышеуказанным шагом следует умножение элементов бинарной хромосомы на элементы 

введенного множества и вычисление суммы полученных значений. 
b. Затем следует вычисление разницы суммы, вычисленной на предыдущем шаге, и суммы, 

введенной в качестве входа на первом этапе. 
c. Затем определяют пригодность каждой хромосомы, используя формулу пригодности fit [i] = (1 / 

convert [i]) * 100. 
d. Если вычисленная разность равна нулю, то значение пригодности принимается равным 101, а 

достоверность вычисляется с использованием вышеупомянутой формулы. Здесь число 101 означает 
максимальную пригодность. 

4. Выбор: за этим следует применение выбора колеса рулетки (является генетическим оператором, 
используемым в генетических алгоритмах для выбора потенциально полезных решений для рекомбинации), 
в котором правдоподобность реплицируемой хромосомы высока. 

5. Кроссовер и мутация: кроссовер и мутация затем применяются к новой популяции, чтобы получить 
оптимизированную популяцию. 

6. Прекращение: процесс останавливается, если достиг либо результата, либо количество поколений 
превосходит требуемое значение. 

Этот процесс показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графическое изображение предлагаемого алгоритма 

 
Рисунок 2 – Результаты некоторых экспериментов использования генетического алгоритма 
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Вышеупомянутый процесс был реализован и протестирован. Эта техника была применена к другим 
NP-полным сложным проблемам, таким как проблема максимальной клики, задача комивояжера и 
проблема подмножества. 

Результат. 
Предлагаемый алгоритм реализован на Java и протестирован на 5 наборах. Кроссовер варьировался 

от 2 до 5. Скорость мутации варьировалась от 0,5 до 0,8. Для каждого набора эксперимент выполняется пять 
раз для конкретной скорости мутации и скорости кроссовера. Некоторые данные проведенных 
экспериментов приведены на рисунке 2. 

Число решений, получаемых при проведении экспериментов, указывает на то, что метод дает 
наилучшие результаты, когда скорость кроссовера составляет 2 процента. Можно также отметить, что 
теория генетических алгоритмов указывает на тот же факт. Если скорость кроссовера слишком велика, 
вероятность генерации хромосом, такой же, как у исходной популяции, будет высокой. Следовательно, 
скорость кроссовера не должна быть слишком высокой или слишком низкой. Согласно результатам, если 
скорость мутации составляет 0,6, то среднее число решений максимизируется. Таким образом, 
вышеуказанный метод хорошо работает, если скорость кроссовера составляет 2 процента, а скорость 
мутации - 0,6. Вышеуказанный эксперимент в настоящее время выполняется с использованием 
диплоидного генетического алгоритма для тестирования метода в динамических средах. Кроме того, 
количество образцов в новом эксперименте увеличивается до 100. Скорость кроссовера колеблется от 2 до 
8 (с шагом 0,1) и скоростью мутаций от 0,01 до 1,0 (шаг = 0,01). Таким образом, эксперимент будет 
проводиться 7000 раз. Однако в настоящей статье предлагается новая методология, ее реализация и анализ 
результатов. Результаты проложат способ применения генетических алгоритмов и искусственной жизни 
для криптоанализа. 
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Аннотация 
 В статье подробно рассказано о том, для чего нужно проводить регистрацию грузоподъемного 

оборудования в РТН, какие промышленные объекты подлежат регистрации, как проводится процедура 
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постановки устройств на учет. Здесь можно найти перечни всех необходимых документов для проведения 
экспертизы промышленной безопасности, процедуры регистрации и снятия кранов с учета. 

Ключевые слова:  
грузоподъемное оборудование, регистрация, Ростехнадзор, кран. 

 
Общие положения 
Ни одно крупное промышленное предприятие не может обойтись без такого оборудования, как краны 

и прочие грузоподъемные механизмы. Различают много видов такого оборудования. Классификация может 
проводиться по виду, типу конструкции, способу установки, мощности, степени разворота и прочим 
техническим характеристикам. 

Каждый грузоподъемный механизм выполняет свою конкретную задачу. Такое оборудование 
относится к классу опасных промышленных объектов. В связи с этим необходим государственный надзор 
за работоспособностью техники для обеспечения безопасности. Этими вопросами занимается орган 
Ростехнадзора и филиалы на местах. 

Законодательством определена обязанность владельцев грузоподъемных механизмов проводить 
регистрацию, постановку на учет в Ростехнадзоре всех типов грузоподъемных кранов. Стоит отметить, что 
после этой процедуры владелец промышленных объектов продолжает нести личную ответственность за 
соблюдение правил эксплуатации и сохранение безопасности на площадках. 

Есть несколько типов оборудования, которые не нуждаются в прохождении регистрации.  
К ним относятся: 
 ручные тали; 
 грузоподъемные механизмы, управляющиеся ручным приводом; 
 техника военного назначения; 
 спецоборудование для особого назначения; 
 оборудование, к которому предъявляются особые требования в Ростехнадзоре; 
 морские грузоподъемники. 
Вопросами регистрации и постановки на учет должен заниматься владелец оборудования. Им может 

быть компания, на балансе которой стоит данная техника, частный собственник или арендатор, если 
имеется соответствующий договор аренды. 

Законодательством предусмотрена возможность направлять грузоподъемное оборудование на другие 
предприятия. При этом компания-владелец не передает права собственности, а значит перерегистрацию 
проводить не нужно. При этом такую деятельность разрешается вести, если у компании-владельца есть 
специалисты по обслуживанию оборудования и контролю за безопасностью работ. Ответственность в этом 
случае сохраняется за владельцем. 

Для чего нужно получать разрешение? 
Нормативными правовыми актами установлено, что в некоторых случаях грузоподъемное 

оборудование подлежит постановке на учет.  
Проводить эту процедуру нужно в следующих ситуациях: 
 ожидается ввод в эксплуатацию вновь зарегистрированного крана; 
 крановое оборудование демонтировалось со старого места и было монтировано на новое; 
 оборудование подвергалось реконструкции; 
 производился ремонт устройства, в ходе которого были заменены отдельные узлы конструкции или 

элементы под нагрузкой; 
 на кране были установлены новые устройства, в том числе ограничитель грузоподъемности. 
В любой из указанных ситуаций представитель Ростехнадзора получает пакет документов, на 

основании которых принимает окончательное решение. Все материалы, в том числе, результаты 
освидетельствования, протокол контроля за работой оборудования, акты по результатам обслуживания 
предоставляет владелец устройства. 
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Согласно нормативам, уведомить Ростехнадзор о планируемом запуске и предоставить документы 
нужно в срок не менее, чем за 10 дней до планируемой даты. 

Если компания получает грузоподъемное оборудование в собранном виде (например, стрелковый 
кран), то Ростехнадзор изучает только те документы, которые предоставил завод-изготовитель. 

Для гусеничных и пневмоколесных устройств РТН выдает разрешение на основании проверки 
инженером по безопасности. Последний проверяет обеспечение безопасных условий работы и перемещения 
оборудования. 

После получения разрешения на ввод устройства в эксплуатацию, компания-владелец обязуется 
поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Для этого устанавливается порядок плановых осмотров, 
ремонта и обслуживания. 

Любые ремонтные работы, работы по демонтажу и переносу грузоподъемного оборудования должны 
регулироваться нормативными актами. У компании-владельца должны иметься технические условия, в 
которых указываются все необходимые сведения. Если в работе используется метод сварки, то документ 
должен отражать данные об используемых металлах, типе сварного шва, нормах выбраковки, порядке 
контроля качества, приемки работ. Здесь же даются разъяснения о том, какой пакет документов нужен для 
ввода крана в эксплуатацию, что должно отражаться в акте приемки по завершении монтажных и 
ремонтных работ. 

Какое оборудование подлежит регистрации? 
Регистрация грузоподъемного оборудования в Ростехнадзоре – мероприятие, которые состоят из 

включения данных обо всем имеющемся оборудовании в общий реестр опасных промышленных объектов, 
присвоения им соответствующих номеров. 

В документе «Правила безопасности опасных производственных объектов» указано, что регистрация 
крана бывает двух видов:  

1. Постановка устройства на учет как технического оборудования; 
2. Регистрация крана в реестре.  
Эти два процесса отличаются, поскольку имеют разные требования и последовательность действий. 

В частности, занесение устройства в реестр производится после того, как устройство было поставлено на 
учет в Ростехнадзор. Соответственно, если оборудование не должно быть зарегистрировано по принципу 
технического устройства, то и в реестр его не вносят. 

Чтобы прояснить вопрос, какие именно устройства необходимо регистрировать, а к каким это 
требование неприменимо, ниже приводится таблица с описанием каждого конкретного оборудования. 

Таблица 1  
Требования по регистрации тех или иных видов грузоподъемного оборудования 

Автомобильный кран Устройство подлежит регистрации за исключением оборудования, 
грузоподъемность которых менее 1 т. 

Башенный кран Все виды оборудования подлежат обязательной регистрации. 

Кран стреловой 
Регистрации подлежат те устройства, которые имеют грузоподъемность 

более 1 т. Не нужно ставить на учет оборудование с постоянным вылетом, 
без поворотного механизма. 

Манипуляторы 
Устройства подлежат регистрации кроме тех, которые установлены на 
фундаменте и имеют грузоподъемность ниже 1 т, грузовым моментом 

менее 4 тм. 
Штабелер Регистрируются все модели, кроме мостовых. 

Мостовой кран 
Регистрируются те модели, которые имеют грузоподъемность более 10 т. 
Не подлежат постановке на учет устройства с управлением с пола, пульта, 

дистанционно по каналу связи. 
Козловой кран Регистрация проводится по требованиям, указанным к мостовым кранам. 

Консольное грузоподъемное 
устройство Регистрация проводится по требованиям, указанным к мостовым кранам. 

Учебные устройства Не требуют регистрации в том случае, если используются в учебных целях, 
в том числе на полигонах. 

Строительные люльки Подлежат обязательной регистрации все устройства, предназначенные для 
подъема и перемещения людей. 

Подъемники Требования аналогичны строительным люлькам. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 46 ~ 
 

Если оборудование используется в одном из нижеперечисленных направлений, то его регистрация в 
Ростехнадзоре не требуется: 

 устройства, которые используют в качестве оборудования для обеспечения безопасности 
государства и его жителей, относящиеся к категории военной техники; 

 оборудование, которое используется в промышленности атомной энергетики; 
 шахтовое оборудование; 
 оборудование, установленное на плотинах. 
В случае сомнений по поводу необходимости постановки на учет грузоподъемных механизмов, 

лучше обращаться непосредственно в органы Ростехнадзора за получением конкретных указаний. 
Этапы регистрации грузоподъемного оборудования 
Процесс регистрации кранов и прочих устройств проводится в несколько этапов. 
Этап №1 
Прежде чем оборудование будет внесено на рассмотрение в органах Ростехнадзора, ему нужно 

получить предварительное разрешение на ввод в работу. Это требование установлено в правилах 
безопасности опасных производственных объектов пунктами 138-144. 

Чтобы получить указанное разрешение, необходимо сформировать комиссию, в состав которой в 
обязательном порядке должны быть включены представители Ростехнадзора в следующей ситуации: 

 если оборудование было передано от одного собственника другому; 
 если устройство было передано арендатору по соответствующему договору; 
 если устройство отработало установленный нормативный срок службы; 
 если был произведен монтаж крана мостового типа, портального с использованием технологии 

сварки, в том числе при переносе действующего оборудования в другое место. 
Комиссия без участия представителей Ростехнадзора собирается в случае смены собственника или 

арендатора в ситуациях, когда нормативный срок службы еще не прошел, если оборудование 
устанавливается впервые и до этого момента не использовалось ни разу. В этом случае решение принимают 
ответственные за проведение контроля безопасности на предприятии. 

Чтобы заседание комиссии состоялось, необходимо сформировать первичный пакет документов, на 
основании которых будет приниматься решение: 

 разрешение на проведение строительных работ, где планируется установка грузоподъемного 
механизма; 

 технический паспорт устройства; 
 сертификат соответствия или заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования; 
 инструкция по использованию устройства; 
 акт о проведении монтажных работ; 
 проект строительных работ, технологическая карта объекта; 
 акт о сдаче-приемке рельсового пути для оборудования, передвигающегося по рельсам; 
 документы, подтверждающие прочность и соответствие фундамента под конкретный тип 

оборудования. 
Одновременно с рассмотрением материалов, проводится техническое освидетельствование 

грузоподъемного оборудования. После рассмотрения документов комиссия выдает акт пуска 
грузоподъемного оборудования в работу. 

Если компания лишь эксплуатирует грузоподъемное оборудование на правах договора аренды, ей 
нужно собрать несколько иной пакет документов: 

 заявление в РТН по установленному образцу; 
 сведения, характеризующие опасный производственный объект (по образцу); 
 копия полиса страхования промышленного объекта; 
 копия договора аренды или иного другого, подтверждающего временную передачу прав; 
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 копия технического паспорта крана; 
 документы о подтверждении юридического статуса компании-арендатора. 
Порядок рассмотрения и принятия решения по регистрации крана в этой ситуации будет такой же.  
Об экспертизе промышленной безопасности 
Технические устройства, относящиеся к классу промышленных опасных объектов, подлежат 

проведению экспертизы промышленной безопасности. Она включает в себя несколько направлений, 
который производят ответственные, назначенные на должности приказами по предприятию: 

 экспертиза документации на строительство объекта, его консервацию, ликвидацию ли 
реконструкцию; 

 экспертизу технического оборудования, задействованного в проведении работ на опасном 
промышленном объекте; 

 экспертизу деклараций и иных документов, регламентирующих деятельность на промышленном 
опасном объекте. 

Порядок действий при проведении экспертизы установлен в приказе Ростехнадзора №538 от 
14.11.2013 г. Суть процесса состоит в том, чтобы установить соответствие представленных сведений об 
оборудовании фактическим показателям. Для установления достоверности могут проводиться различные 
испытания и исследования. Сюда же может входить проверка компетентности сотрудников, наличие систем 
маркировки, наличие должностных инструкций и прочих документов. 

По факту проведенной проверки специалисты подготавливают документ, в котором отражены 
полученные выводы о соответствии или его отсутствии предоставленным данным.  

Бланк заключения в обязательном порядке должен содержать следующие реквизиты: 
 наименование документа; 
 основание для проведения работ; 
 сведения о специалистах, проводящих экспертизу; 
 номер лицензии, дающей право на проведение работы; 
 объекты, их технические характеристики; 
 цели экспертизы; 
 результаты проверки; 
 обоснованный вывод. 
Документ получает серийный номер, подписывается экспертами, руководителем компании, ставится 

печать. Впоследствии этот документ является одним из главных, предоставляемых на рассмотрение в РТН. 
Этап №2 
После выдачи акта о пуске грузоподъемного механизма в работу, нужно собирать пакет документов, 

необходимых для постановки устройства на учет в Ростехнадзоре. Подавать документы в государственный 
орган может только предприниматель или лицо, наделенное соответствующими полномочиями от лица 
компании. 

Для регистрации оборудования в Ростехнадзор нужно подать следующие документы: 
 заявление о постановке оборудования на учет от лица компании или предпринимателя; 
 технический паспорт грузоподъемного оборудования; 
 сертификат соответствия; 
 протоколы проведения аттестации сотрудников, отвечающих за промышленную безопасность на 

предприятии; 
 документы на права собственности грузоподъемного оборудования или договор аренды. 
В процессе рассмотрения заявки Ростехнадзор может затребовать иные документы на 

грузоподъемное оборудование. Собранные материалы передаются на рассмотрение в Ростехнадзор, акт 
передачи регистрируется. 

Максимальный срок рассмотрения заявки – 14 рабочих дней, в течение которых сотрудники 
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государственного органа проверяют комплектность документов, правильность оформления, соответствие 
законодательству. По истечении установленного срока выносится решение – отказать или принять заявку 
на регистрацию. При положительном решении устройство получает личный регистрационный номер по 
журналу регистрации Ростехнадзора и паспорт на оборудование. 

Регистрация оборудования в Ростехнадзоре не имеет срока давности. Это означает, что повторять 
процедуру регистрации оборудования периодически не требуется. Но есть одно исключение. Если владелец 
грузоподъемного оборудования сменился, то новый собственник обязан провести перерегистрацию, чтобы 
сменить владельца в реестре. После этой процедуры оборудованию присваивается новый регистрационный 
номер. 

По завершении процедуры регистрации кранов и прочего грузоподъемного оборудования в течение 
10 дней собственник обязан подать данные на занесение устройства в реестр опасных промышленных 
объектов. После этой процедуры собственник получает свидетельство о регистрации, карту учета.  

На предприятии необходимо разработать и установить несколько документов: 
 положение о производственном техническом контроле; 
 положение о порядке расследования происшествий, произошедших на промышленно опасном 

объекте; 
 должностные инструкции ответственного за проведение технического контроля, ответственного за 

содержание оборудования в работоспособном состоянии и ответственного за промышленную безопасность 
при работе с опасными промышленными объектами; 

 приказы о назначении сотрудников на указанные должности; 
 полис страхования грузоподъемного оборудования. 
Снятие кранов с учета в РТН 
Аннулирование регистрации грузоподъемного оборудования необходимо, чтобы снизить расходы на 

проведение экспертизы промышленной безопасности, аттестацию сотрудников, страхование устройств.  
Ситуация такая возникает в нескольких случаях: 
1. Ликвидация промышленного объекта. Это может быть демонтаж оборудования, приостановление 

работ на участке сроком более одного года. 
2. Изменение характеристик промышленных опасных объектов или установление новых требований 

законодательства об отнесении определенных категорий оборудования к классу опасных. 
Различают три способа проведения такой работы: 
 снижение грузоподъемности крана до 10 т или перевод управления оборудованием на напольное 

или с помощью радиоволн; 
 утилизация грузоподъемного оборудования; 
 продажа объекта другому владельцу. 
Чтобы снять устройство с регистрации в РТН, нужно перевести его в разряд тех, которые не подлежат 

регистрации по закону. Например, самый простой выход из положения – снижение грузоподъемности. По 
нормативам регистрации не подлежат устройства с показателями грузоподъемности до 10 т включительно, 
а также те, которые управляются с пола или по каналу связи. Для этого нужно создать проект по снижению 
грузоподъемности и установить на устройство специальные ограничители. 

Снятие грузоподъемного оборудования с учета производится по заявлению владельца. Для этого ему 
предварительно нужно демонтировать кабину управления и собрать пакет документов, в который входят 
протоколы и акты о проведении монтажных работ. 
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Аннотация 
Статья посвящена одной из малоизученных тем в истории военного дела Российского государства – 

возникновению и становлению дагестанского военного сословия, а так же роли российской администрации 
на Кавказе в этом процессе. Кроме того, в статье отмечается значимость и необходимость формирования 
надежной опоры для России в лице национальной элиты в Дагестане в XIX столетии. 
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В разные исторические периоды у различных народов военное сословие являлось привилегированной 

частью общества. В процентном соотношении военные – далеко не самый представительный слой 
населения, играющий, однако, важнейшую роль в общественной и политической жизни тех или иных стран. 
В этом смысле военное сословие Дагестана является темой наименее изученной специалистами – 
кавказоведами. Само начало процесса формирования воинского сословия в регионе исследователи относят 
к периоду присоединения Дагестана к России. В значительной степени этому способствовало стремление 
российского командования к укреплению своих позиций, как стратегических, так и политических, для чего 
необходимо было использовать местные военные ресурсы.  Эта практика зародилась еще в конце XVIII в. 
когда  российская администрация начинает жаловать высокие военные чины дагестанским владетелям, 
стремясь «привлечь на свою сторону ключевую силу региона, способную оказать сопротивление» [2, с. 34]. 

Так, например, еще в 1722 во время году Персидского похода Петра I Шамхал Адиль-Герей 
Тарковский получил по велению царя чин генерала. В 1800 году Мехти – Шамхал был возведен в чин 
генерал-лейтенанта русской армии при годовом жаловании 6 тыс. рублей, а его брат Абу-Муслим в 1832г. 
– в чин майора. Идя по карьерной лестнице и получив в 1836, 1837 годах очередные звания, в 1856г. при 
коронации Александра II он получает звание генерал-адъютанта. К этому списку можно добавит и имена 
других дагестанских владетелей [8, с. 249]: Султан Ахмед-хан Аварский, уцмий Кайтагский Ахмед-хан, 
Аслан-хан Кюринский, Агалар-хан Казикумухский и др. Но уже к концу 60-х гг. XIX в. эта практика была 
прекращена так как «борьба горцев была подавлена и отпала необходимость в лояльности феодальной знати 
Дагестана» [3, с. 67]. 

В целом уже небольшой исторический анализ позволяет нам сделать вывод о том, что уже в начале 
XIX в. российские власти проводили масштабные мероприятия по привлечению горцев к военной службе в 
рядах русской армии с целью формирования значительной прослойки населения поддерживающей русскую 
администрацию.  

Уже в 30-е гг. начинается реализация программы предусматривавшей воспитание нового поколения 
военнослужащих из детей горского происхождения. Согласно принятой программе дети 12-летнего 
возраста, получив начальное образование в Тифлисе, направлялись для продолжения учебы в кадетские 
корпуса и военные училища Москвы и Санкт-Петербурга. Окончив обучение в соответствующих 
учреждениях, они должны были отслужить 5 лет в России, после чего возвращались на Кавказ. В 1831 году 
императором Николаем I был подписан указ «О выпуске воспитанных в кадетских корпусах горцев» 
предписывавший получивших кадетское образование горцев командировать на Кавказ для прикрепления 
их к казачьим полкам. «первый транспорт с молодыми горцами прибыл в Петербург с Кавказа в 1830 г. С 
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тех пор ежегодно в столицу прибывали новые партии будущих кадет из горцев, в общей сложности не более 
30 горцев» [10, с.  115]. 

Первым подобным заведением, соответствующего направления был Дворянский полк в Петербурге, 
образованный в 1809 г. и переименованный в 1855г. в Константиновский кадетский корпус. За 100 лет 
существования его окончили 21807 человек, 265 из которых были кавказцы. Существование таких 
заведений в России вызвало неоднозначную оценку. В частности великий русский военачальник М.И. 
Кутузов писал что «кадет учили всему: астрономии, архитектуре, рисованию танцам, красноречию, 
бухгалтерскому делу, однако они не умели стрелять в цель, не были обучены штыковому бою и совершению 
маршей, имели смутное представление о боевых порядках» [1, с. 82]. 

Другими словами обучающиеся в данном учреждении кадеты с военным делом имели лишь 
касательное ознакомление. Лишь несколько раз в году все заведения, данной направленности,  
дислоцированные в столицах, сводились в батальоны и  полки для совместных парадов и маневров.  

Очередным этапом в становлении российской системы военного образования для северокавказских 
народов стали 40-е гг. XIX в. русское административное управление на Кавказе приступает к планированию 
подготовки горских офицерских кадров через выделение вакансий в военно-учебные заведения России. 
Немалую роль в становлении военной прослойке среди коренного населения Кавказа, способствовало и 
открытие при полках школ. В частности таковые были открыты в Темир-Хан-Шуре, в Самурском полку в 
Дешлагаре. 

По инициативе полкового лекаря С. Костемировского при Дагестанском конном полке была открыта 
школа для детей и братьев всадников. 

30 октября 1859г. был составлен проект «Устава горских школ для распространения 
гражданственности и образования между покорившимися горцами и для доставления служащим на Кавказе 
семейным офицерам и чиновникам средств для воспитания и обучения детей». [6, с. 37]. В 1861г. в при 
Апшеронском полке в Темир-хан-Шуре была открыта горская окружная четырехклассная школа с 
общежитием на 40 человек, из которых 25 мест было закреплено за представителями знати. 

В 60-егг. XIX в. развитие в этом направлении продолжилось. В 1869г. Наместник Дагестанской 
области обратился к Наместнику на Кавказе с представлением о преобразовании горской школы в 
прогимназию, аргументируя это тем значением «которое имеет воспитание горцев в наших учебных 
заведениях» и «для представления здешнему служащему сословию военных офицеров и чиновников 
возможным дать своим детям первоначальное образование». Данное представление было удовлетворено. 

В последующем прогимназия была преобразована в реальное училище. По мнению властей: 
«Подобные учебные заведения более удовлетворяли бы потребностям общества, ибо оно в большинстве 
состоит из военных, которые желали бы своим детям дать военное направление, да и горцам более доступно 
из них реальное образование, чем классическое». С 1863 по 1876 гг. 56 из 66 выпускников,  окончивших 
Темир-Хан-Шуринскую горскую школу, выбрали впоследствии для себя именно военную службу. Однако 
в большинстве своем все же это были дети русских военных. Дагестанцев было всего 13 человек: Гаджи-
Бутай Абдулрахимов, Бакай Амиров, Сулейман Дамаданов, Магома Ибрагимов, Мута Идрисов, Имам 
Имаммирзаев, Муса Кондауров, Абдурахман Ахмедов, Ахмед-хан Айдемиров, Хаджи-Омар Булач, Омар 
Каранаилов, Исаак Пиралов, Нурудин Шамхалов [5, с.38]. 

В период с 1883 по 1890 гг. 39 из 74 выпускников Темир-Хан-Шуринского реального училища 
избрали для себя профессию военного. Из выбравших ддля себя военную карьеру 8 человек были 
представители коренного населения: Биакай Абдуллаев, Даниял Апашев, Абдулгаджи Бутаев, Омаргаджи 
Бутаев, Сиражутдин Казаналипов, Джафар Мусаев, Багома Сулейманов, Крым-Герей Хамзаев [6, с. 54]. 

За период своего существования Темир-Хан-Шуринское училище подготовило 210 выпускников, 81 
из которых поступили в высшие учебные заведения и 116 человек поступили на военную службу [9, с. 62]. 

Из вышесказанного ясно видно, что многие слушатели Темир-Хан-Шуринского реального училища 
избрали для себя благородную и уважаемую в обществе профессию – профессию защитника Отечества. 

Неотъемлемой частью российского военного образования стали  кавказская учебная рота, дворянские 
полки, полковые и батальонные школы, кадетские корпуса, школы прапорщиков, кавалерийские училища. 

Конец XIX в. ознаменовался формированием целых династий северокавказцев, главным призванием 
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которых стало военное дело. Несмотря на указанные достижения, все же следует отметить, что вплоть до 
установления Советской власти горцы Северного Кавказа не имели равных прав с народами Закавказья. Ни 
один горец не имел возможности получить высшее военное образование, поступив в Императорскую 
военную академию. 

Необходимо отметить, что огромную роль в деле воспитания и обучения горских детей сыграла 
Кавказская областная гимназия, открывшаяся в 1837 году в Ставрополе. Уже с 1850 по 1887гг. здесь прошли 
обучение 7191 человек, 1739 из которых были горцы. 

К началу ХХ в. общее число обучаемых гимназистов составляло более 800 человек, из которых 97 
были горского происхождения (43 – из Дагестана, 21 – из Терской, 18 – из Кубанской области, 6 – из 
Закатальского округа и т.д. ). По утверждению Э.М-Г. Зульпукаровой было «открыто 49 казенных 
стипендий для ежегодного направления в Ставропольскую гимназию детей горских феодалов и офицеров. 
Собственно Дагестану выделялось из них 35 вакансий. В целом с 1890г. из Дагестана в Ставропольскую 
гимназию было отправлено 124 человека, из которых ее окончили30 человек, т.к. не всегда хватало 
стипендий. Многие выпускники Ставропольской гимназии, как и Темир-Хан-Шуринского реального 
училища, станут впоследствии военными» [4, с. 170]. 

В стратегической установке в отношении кавказских народов, нацеленной на постепенное социальное 
«врастание» горцев в состав российского общества, важнейшую роль играло формирование из числа 
местного населения постоянных воинских частей. 
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Государственная дума в период с 1906 по 1917 гг. сыграла важную роль в развитии политического 

процесса Российской империи. В настоящее время по-прежнему актуален опыт той эпохи, помогающий в 
создании совершенно-новой, демократической России. За прошедшие 112 лет со дня основания первой 
Государственной думы произошли многие изменения, но полученная практика сегодня востребована и 
актуальна, как для принятия законопроектов, так и политического развития страны в целом. Первые 
попытки в изучении истории государственной думы предприняты современниками и самими депутатами. 
Возрастающий интерес в изучении Государственной думы выявлял новые парадигмы в развитии 
демократических основ, а так же достижения и неудачи самобытного пути российского парламентаризма. 
В статье представлен анализ некоторых особенностей представительства депутатов от Рязанской губернии. 

06 августа 1905 г. было опубликовано «Положение о выборах в Государственную думу», которое 
отражало  как сложную процедуру выборов и контроль властей, так и неравенство населения в 
избирательном праве. Необходимо помнить, что всеобщего, прямого и равного избирательного права в 
Российской империи не существовало. Если проблемы взаимоотношения власти и политических течений 
волновали многих, то проблемы представительства отдельных регионов в Государственной думе изучены 
поверхностно и недостаточно. Активное развитие политического строя в Российской империи привело к 
открытию представительного, законодательного учреждения (Государственной думы)- 27 апреля 1906 г. 
Согласно избирательным законам о  выборах, состав выглядел в 1905-1906 гг. -524 депутата, 1907 г. -442 
депутата, с 1910 г. – 446 депутатов [1, с. 78]. 

Текст Манифеста 17 октября 1905 г. поступил в Рязанскую губернию уже на следующий день и 
вызвал воодушевление у людей, а так же веру в «доброго царя». Рабочие-железнодорожники после 
обнародования документа организовали шествие по главной улице города в поддержку императора. Состав 
Рязанского представительства согласно положению о выборах насчитывал восемь депутатов. Из 46000 
жителей города на момент выборов лишь 4592 избирателя удовлетворяли всем критериям отбора. Выборы 
состоялись с 26 февраля по 14 марта 1906 г., и для жителей Рязанской губернии стали первой легальной 
практикой участия в политической жизни страны [1, с. 83]. 

В результате выборов в I Государственную думу, Рязанскую губернию представили: 
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 -4 октябриста (Н.С. Волконский, А.В.Еропкин, Н.И.Ярцев, В.К.Федоровский); 
-3 представителя крестьянства, находящиеся в составе Трудовой группы (Г.М. Ворсобин, Д.Г.Гостев, 

Б.И.Черников); 
-1 «беспартийный крестьянин» (И.В.Арсенов).  

На заседаниях, депутаты первого созыва обсуждали огромное количество вопросов связанных с 
равноправием граждан, неприкосновенности личности, свободы совести и т.д.  За 72 дня,  сделан 391 запрос 
о противозаконных действиях власти. Запросы и законопроекты депутатов отправлялись на рассмотрение 
правительственным комиссиям, но правительство их игнорировало.  

Самой заметной фигурой из рязанских депутатов в I Государственной думе являлся князь Николай 
Сергеевич Волконский. Он играл заметную роль в основании либерально-консервативной партии «Союз 17 
октября». Будучи земцем-практиком, и специалистом по аграрным вопросам, на выступлении 18 мая 1906 
г. призывал к решению аграрного вопроса. По мнению Волконского, решением считал ликвидацию в 
крестьянской жизни чересполосицы, архаичных общинных отношений, длинноземелья и т.п. Его 
принципиальные заключения сводились к учету конкретной местной специфики, а так же обязательной 
передачи земли в частную собственность, а не в аренду. Считал, что проблема повышения 
производительности земли, как и проблема малоземелья, являются главными национальными задачами.  

Рязанские депутаты-октябристы в I Государственной думе относились к классическим 
представителям российского либерализма. Выступали за отмену смертной казни, ликвидации сословных 
ограничений. А.В.Еропкин, в рамках принятой программы октябристов, предлагал свой вариант решения 
аграрного вопроса – передачи земли крестьянам на льготных условиях. Так как считал, что государство 
задолжало крестьянам в последствии проведенной реформы 1861 года.  

На выборах во II Государственную думу октябристы потерпели поражение. Из 8 доступных мест от 
Рязанской губернии, 5 мест досталось кадетам (А.С.Салазкин, Н.Н.Богданов, А.З.Смагин, В.Г.Губанов, 
Н.П.Рябов). Членам партий от социал-демократов (А.Г.Федоров), эсеров (В.П.Успенский) и трудовиков 
(Е.И.Сорокин) досталось по одному месту. Самыми активными участниками в работе второй 
Государственной думы  стали: А.С.Салазкин, В.П.Успенский, Е.И.Сорокин, и А.З.Смагин.  
Законодательные результаты и деятельность думы отражали явное противоборство между правительством 
и оппозицией.  

Во II Думе деятельность рязанских парламентариев была умеренной. Так активист от партии кадетов 
А.С.Салазкин, состоял в комиссии по рабочему вопросу, народному образованию, а также рабочему 
вопросу. А социалист-революционер В.П.Успенский, обладая прекрасными ораторскими способностями  
произнес более 30 речей. Отвергал столыпинские аграрные законы, и был убежден, что принятый курс не 
только не приведет страну к успокоению, но и не удовлетворит земельную потребность. Согласно наказу, 
подписавшихся 79 рабочих. Успенский должен был добиваться социализации земли, 8-часового рабочего 
дня, свободы и т.д.  

В III Государственной думе, состоявшей из 442 депутатов, и действовавшей практически пять лет, ни 
одна из партий не имела абсолютного большинства. В результате выборов в III Государственную думу 
Рязанскую губернию представили: М.Н.Бардыгин, Н.С.Волконский, К.Н.Добромыслов, А.В.Еропкин, 
Д.А.Леонов, И.И.Лукашин, М.К.Сафонов, А.А.Селиванов. На этот  раз, деятельность рязанских депутатов, 
которые входили в состав думских комиссий, оказалась более производительна и плодотворна. 

По-прежнему активным деятелем был князь Н.С.Волконский. Благодаря новому избирательному 
закону ключевые позиции в думе получила партия октябристов. Являясь главной фракцией, октябристы 
стремились воплотить в «жизнь» большое количество реформ. Подчеркивая плодотворность достигнутых 
результатов, явно указывали, что причиной срыва подготовленных реформ является Государственный 
совет.    Н.С.Волконский при обсуждении вопросов народного образования и распределении денежных 
средств, отмечал явную потребность улучшения финансирования в пользу малых городов. Не остался 
безучастным при рассмотрении аграрного вопроса. Заявил, что указ от 9 ноября 1906 г.  вызвал раздор и 
вражду одной части крестьянского населения к другой. Стремился улучшить состояние отдельных 
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категорий крестьян в наделении их правом заключать договора и разрешении владеть землей сообща. В 
марте 1910 г. в ходе работы 3 сессии он скончался.  

Еще один видный депутат от октябристов - А.В.Еропкин, выступая с докладом, выявил очевидные 
проблемы в социальной сфере и финансовой отрасли. Не боясь преследований, указывал на недопустимость 
тратить значительные государственные расходы на содержание учреждений, находящихся при ведомстве 
императрицы Марии, и повышении окладов канцелярским работникам. Подробно проанализировав цифры 
доходов и расходов  в сфере покупки и продажи  процентных бумаг, уличил сомнительные финансовые  
операции по кредиту Самарско-Нижегородского земельного банка. Выступление вызвало критику со 
стороны Министерства финансов. Еропкин, являясь постоянным оратором октябристов по финансовым 
направлениям, предлагал пересмотреть порядок назначения пенсий, подвергал критике 
народнохозяйственную политику правительства. Его недовольство в бесконтрольном распоряжении 
министрами запасного фонда побудило депутатов о необходимости реформирования ведомства 
государственного контроля [1, с. 148]. 

Другой либеральный мыслитель - Д.А.Леонов, в ходе своей работы при обсуждении вопросов 
народного образования, призывал к необходимости увеличения финансирования учебных заведений, и 
оплаты труда учителей, а также более глубокого изучения проблем, связанных с народным просвещением. 
Его земляк М.К.Сафонов, состоял членом одной из очень важнейших комиссий III Государственной Думы 
– о чиншевом праве (праве застройки) [2, с. 140]. 

Выборы в IV Государственную думу прошли в 1912 г. по правилам избирательного закона от 3 июня 
1907 г. Выборы проходили в противоборствующей обстановке между правыми «силами» и левыми 
октябристами. Церковные и светские власти, усиливая давление на избирателей, стремились не допустить 
в IV Государственную думу левых октябристов. Самыми заметными фигурами среди правых в Рязанской 
губернии были князь А.Н.Оболенский и епископ Димитрий (Николай Сперавской). Князь Оболенский 
являлся убежденным консерватором и всячески пытался приглушить те или иные проявления 
оппозиционности.  Убежденный монархист за время своей службы удостоился всех орденов Российской 
империи и успел запомниться командованием двумя ротами Преображенского полка, которые в дни 
Кровавого воскресенья стреляли по демонстрантам. Владыка Димитрий поддерживая государственное 
устройство, прилагал все силы не допустить уничтожения самодержавия. Стремился не только к избранию 
в думу духовных и представителей правых партий, но и всеми силами не допустить в думу левых 
октябристов и кадетов [1, с. 182]. 

В последней думе Рязанскую губернию представили: 
- 4 октябриста (Н.И.Ярцев, Н.И.Родзевич, Н.А.Мансуров, Г.М.Миляков); 
- 2 кадета (А.С.Салазкин, Н.В.Растов); 
- 2 националиста (С.Г.Остроумов, П.П.Кузьмин). 
По итогам выборов, в Государственной думе IV созыва выделились 11 фракций, где заметно 

выделяется кадетско-октябристское большинство. В довоенных сессиях от голоса октябристов зависел итог 
голосования. Для императора, текущий созыв являлся более оппозиционным, что показывало все большее 
негодование либеральных партий в 1912-1914 гг. состоянием дел в стране. 

Рязанские парламентарии в ходе своей работы, смогли осветить острые социальные проблемы  
общества. Деятельность депутатов была сосредоточена на работе в различных комиссиях. Особенно 
выделялся представитель партии кадетов С.А.Салазкин. Его активное участие и убедительность, заметно 
ускоряли принятие рассмотренных законопроектов (например, законопроект о правилах перехода 
промышленных и торговых предприятий).  

Вступление Российской империи в начавшуюся войну с Германией и ее союзниками, заметно 
отразилось на деятельности участников думы. Создание «Прогрессивного блока» означало появление 
парламентского большинства. Основной лозунг блока предусматривал назначение на должности министров 
– лиц, пользующихся доверием правительства. Сразу пять рязанских депутатов вошли в состав 
«Прогрессивного блока»: С.И.Остроумов, Н.И.Ярцев, А.В.Иванов, Г.М.Миляков, А.С.Салазкин. В начале 
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войны рязанские кадеты и октябристы стремились поддержать императора и правительство, но спустя два 
военных года их отношение превратилось в контрастное проявление недовольства. Известно, что смена 
«полевения» позиции кадетов к правительству привела к нарастанию оппозиционной политической 
обстановке. За особенно активными кадетами и левыми октябристами стало вестись полицейское 
наблюдение. 

Заметное падение авторитета монархии в стране повлияло на сплочение левых октябристов с 
кадетами. Последняя сессия IV Государственной думы отражала открытую конфронтацию между властями 
и входившими в «Прогрессивный блок» депутатами. Результатом возросших противоречий большинства 
думы и монарха стало появление указа от 26 февраля 1917 г. о перерыве в ее занятиях. 

Таким образом, за время работы в Государственной думе I-IV созывов, рязанские депутаты проявили 
себя активными участниками в обсуждении многих проблем Российской империи. Они приняли участие в 
рассмотрении всех вопросов Государственной думы, входили в состав думских комиссий, являлись 
инициаторами принятия ряда законопроектов. Несмотря на все свои усилия, парламентариям не удалось 
отвести социальные бедствия 1917 г. и предстоящую Гражданскую войну, результатом которых явилось 
уничтожение монархии Романовых и российского либерализма.  

В настоящее время активно развиваются идеи политических свобод, но не стоит забывать о 
полученном опыте парламентариев в Российской империи. Судьбы и деятельность представителей 
Государственной думы от Рязанской губернии изучены не достаточно. И остается верить, что собранные по 
крупицам новые сведения - сообщат и дополнят политическую систему, стоявшую в основе отечественного 
парламентаризма. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы инновационного развития нефтехимической 

промышленности и предприятий. Особое место в статье отведено принципам инновационного развития. 
Автор раскрывает особенности структуры основных принципов инновационного развития с точки зрения 
теории, выделяются также основные систематизированные принципы с точки зрения практики. 

В статье освящены основные тенденции подталкивающие компании к выбору концепции 
инновационного развития. На основе проведённого анализа принципов инновационного развития, а также 
факторов, оказывающих влияние на процесс развития выдвинуты рекомендации. Автором было высказано 
мнение что именно инновационная деятельность на сегодняшний день является мощным рычагом 
воздействия на экономическое состояние в целом. Именно такой рычаг позволяет преодолеть спад, 
провести структурную перестройку и наполнить рынок широким ассортиментом разнообразной и 
конкурентоспособной продукцией. 

Ключевые слова:  
инновационное развитие, концепция, принципы развития, инновационная деятельность, 

конкурентоспособность. 
 
В настоящее время инновации являются одним из важнейших факторов социально-экономического 

развития не только предприятий, но и в масштабах всей страны. Обретая позицию мощного импульса 
прогрессивной трансформации всей экономики, а также общественных отношений, инновации должны 
удовлетворяют возрастающие общественные потребности. Товары и услуги высокого качества способны 
значительно поднять уровень жизни населения. 

На данный момент все современные экономические процессы обусловлены или сопряжены 
инновациями. Однако, инновационное направление развития российской промышленности, и в 
особенности нефтехимической, имеет значительные проблемы.  

В современных условиях рыночной экономики обеспечение конкурентоспособности, повышения 
престижа компании, выход на новые рынки и увеличение денежного потока становится возможным за счёт 
создания предпосылок для последующего развития, внедрения и распространения технологических и 
организационных нововведений. 

Добиться конкретного преимущества перед конкурентом возможно благодаря инновациям, таким 
как: принципиально новые технологии производства, доставки, улучшения качества предоставляемых 
услуг, способы маркетинга. Все это необходимо для стабильного и прогрессирующего предприятия в 
условиях постоянно изменяющихся запросов потребителей, политической нестабильности, ужесточения 
требований к охране окружающей среды и т.д. 

Инновационная деятельность направлена на коммерциализацию результатов научных исследований 
и разработок с целью расширения ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции, 
совершенствования технологии производства с последующим внедрением и эффективной реализацией. 

Концепция инновационного развития – это система принципов, перспектив и направлений развития, 
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которые основываются на миссии и корпоративной стратегии, а также на целях компаний, и она же 
определяет на перспективу что нужно сохранять, а что следует изменить в существующих отношениях или 
осуществляемой деятельности.  

В таблице 1.1 представлены основные принципы инновационного развития по мнению 
исследователей. 

Таблица 1.1  
Основные принципы инновационного развития 

Принцип Описание 
Целевая ориентация  Организация инновационной деятельности должна способствовать 

непрерывному протеканию инновационного процесса. Под непрерывностью 
понимается целостность инновационной системы, которая должна 
способствовать преодолению негативных аспектов при передаче информации по 
стадиям инновационного цикла 

Системность  Наличие чётко обозначенных функций, их исполнителей и взаимодействий 
между ними 

Адаптивность Наиболее адекватно отражает влияние факторов внешней, внутренней среды 
предприятия на процессы создания инноваций, учитывающая тенденции их 
изменения  

Оптимальность  Оптимальное сочетание полномочий и ответственности подразделений 
Экономичность  Организация инновационной деятельности должна способствовать оптимальной 

результативности инновационного процесса путем сокращения инновационного 
цикла, повышения конкурентоспособности новых изделий, своевременного 
реагирования на запросы потребителей и т.п. 

Иерархичность  Обеспечение иерархического взаимодействия между элементами 
инновационной деятельности на любых вертикальных и горизонтальных 
уровнях системы 

 
С точки зрения практики также существуют систематизированные принципы:  
1) Создание атмосферы которая способна стимулировать поиск и освоение инноваций; 
2) Ориентация инноваций на нужды потребителя;  
3) Приоритетные направления инновационной деятельности определяются целями и задачами 

предприятия;  
4) Организация инноваций проходит по принципу параллельности их выполнения; 
5) Инновационная деятельность находится в компетенции руководящего лица и его функции 

заключаются в формировании проблем, целей и направлений развития;  
6) Единство решаемых задач и оптимальность их набора;  
7) Весь располагаемый потенциал должен быть привлечён к инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность – это достаточно мощный рычаг, который помогает преодолеть спад, 

провести структурную перестройку и заполнить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией. 
Однако, внедряя инновации важно знать, какие факторы могут помешать или ускорить инновационный 
процесс. Факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 
Факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности 

Группа факторов Факторы, препятствующие инновационной 
деятельности 

Факторы, способствующие 
инновационной деятельности 

Экономические и 
технологические  

Недостаток средств для финансирования 
инновационных проектов, слабость материальной и 
научно-технической базы, отсутствие резервных 
мощностей, доминирование интересов текущего 
производства  

Наличие резерва финансовых и 
материально-технических средств, 
прогрессивных технологий, 
необходимой хозяйственной и научно-
технической инфраструктуры  

Политические и 
правовые 

Ограничения со стороны антимонопольного, 
налогового, амортизационного, патентно-
лицензионного законодательства  

Законодательные меры (особенно 
льготы), поощряющие инновационную 
деятельность, государственная 
поддержка инноваций 

Социально-
психологические и 
культурные  

Сопротивления переменам, которые могут вызвать 
такие последствия как изменение статуса 
сотрудников, необходимость поиска новой работы, 
перестройку новой работы, перестройку 

Моральное поощрение участников 
инновационного процесса, 
общественное признание, обеспечение 
возможностей самореализации, 
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Группа факторов Факторы, препятствующие инновационной 
деятельности 

Факторы, способствующие 
инновационной деятельности 

устоявшихся способов деятельности, нарушение 
стереотипов поведения и сложившихся традиций, 
боязнь неопределённости, опасение наказаний за 
неудачу  

освобождение творческого труда, 
создание нормального 
психологического климата в трудовом 
коллективе 

Организационно-
управленческие  

Устоявшаяся организационная структура компании, 
излишняя централизация, авторитарный стиль 
управления, преобладание вертикальных потоков 
информации, ведомственная замкнутость, трудность 
межотраслевых и межорганизационных 
взаимодействий, жесткоссть в планировании, 
ориентация на краткосрочную окупаемость, 
сложность согласования интересов участников 
инновационных процессов  

Гибкость оргструктуры, демократичный 
стиль управления, преобладание 
горизонтальных потоков информации, 
самопланирование, допущение 
корректировок, децентрализация, 
автономия, формирование целевых 
рабочих групп. 

 
С помощью грамотно поставленных задач и целей инновационной деятельности можно получить 

принципиально новые идеи по усовершенствованию выпускаемой продукции, технологических процессов, 
форм организации и управления на производстве. Конкретные задачи инновационной деятельности 
предприятия определяются ресурсными возможностями самого предприятия. В свою очередь ресурсные 
возможности влияют на масштабы инновационного развития, полноту охвата социально-экономических 
проблем, очерёдность их решения и получения конечных результатов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ,  

КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 

От качества работы органов по сертификации и испытательных лабораторий зависит обеспечение 
безопасности продукции, поэтому данным видом работ должны заниматься только компетентные 
организации. Формой подтверждения компетентности организаций для проведения ими оценки 
соответствия и является их аккредитация. 

О значимости для общества и государства работ по подтверждению соответствия продукции 
установленным требованиям, выполняемых аккредитованными лицами, свидетельствует тот факт, что 
ежегодно аккредитованными лицами в соответствующие реестры в среднем вносятся сведения о 160 
тысячах сертификатах соответствия, 1200 тысячах декларациях о соответствии на продукцию самого 
широкого ассортимента. 
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Сертификация продукции (далее - сертификация) - процедура подтверждения соответствия, 

посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) 
организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям. 

Создание эффективных инструментов автоматизации повседневной деятельности участников 
национальной системы аккредитации и новых сервисов для широкого круга потребителей является одной 
из наиболее приоритетных задач. 

В соответствии с проводимой государственной политикой в сфере информатизации за счет 
применения отечественного и свободно распространяемого программного обеспечения выполнена 
оптимизация архитектуры и программного кода системы.  

Модернизированы подсистемы ведения реестров, оказания государственных услуг, предоставления 
сведений о результатах деятельности, компетентности и оснащенности аккредитованных лиц нормативно-
справочной информации, формирования регламентной и аналитической отчетности, администрирования, 
интеграции, информационной безопасности и другие, улучшены эргономические характеристики ФГИС 
Росаккредитации. 

В 2017 году последовательно проводилась работа по повышению качества оказания государственных 
услуг, в том числе по контролю за соблюдением общих и внутренних сроков их предоставления. 
Комплексные мероприятия в данном направлении позволили значительно снизить количество 
государственных услуг, оказываемых с нарушением установленных сроков. 

Так, если по состоянию на 30 декабря 2016 года количество таких государственных услуг составляло 
около 30 % от общего количества указанного типа услуг или 818 в абсолютном выражении, то на 29 декабря 
2017 года, данный показатель сократился до 2 %. В целях решения данного вопроса проводится 
соответствующая работа с экспертным сообществом, в том числе в рамках деятельности комиссии 
Федеральной службы по аккредитации по установлению фактов несоответствия акта выездной экспертизы. 

За 2017 год было проведено 1214 внеплановых проверок. В результате проведенных проверок было 
выявлено более 2500 выданных с нарушением законодательства сертификатов соответствия на серийную 
продукцию и крупные партии, а также более 1500 протоколов испытаний, на основании соответствующих 
предписаний их действие было прекращено. 

Наряду с оценкой текущей деятельности  особое внимание уделялось методической работе с целью 
повышения качества отчетных материалов, направляемых в Службу экспертами по аккредитации, а также 
формированию единой практики работы.  

В 2017 году разработаны и внедрены в работу новые версии типовых программ выездных оценок для 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров). Таким образом, по итогам 2017 года 
были достигнуты качественные улучшения в части предоставления государственных услуг и 
взаимодействия с заявителями, аккредитованными лицами и экспертами по аккредитации. Внесение 
изменений в нормативную правовую базу, в том числе в критерии аккредитации, детализация требований к 
отчетным документам экспертов позволили повысить качество и объективность оценок заявителей 
(аккредитованных лиц). 

В рамках дальнейшей работы по совершенствованию предоставления государственных услуг особое 
внимание будет уделено вопросам взаимодействия с экспертами по аккредитации и экспертными 
организациями, повышения их компетентности и ответственности, повышению требований к 
аккредитованным лицам и внедрению их в практику, оптимизации процессов за счет внедрения 
информационно телекоммуникационных технологий в рамках федеральной государственной системы в 
области аккредитации, а также вопросам развития новых направлений (программ) аккредитации и 
продолжения внедрения международных требований и стандартов. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается понятие национальная безопасность, её составные части, принципы, место 
в экономической системе, а так же угрозы национальной безопасности и меры их предотвращения. 

Ключевые слова:  
национальная безопасность, экономическая безопасность, государство, общество. 

 
В современных странах актуальным является проблема создать устойчивую экономическую 

безопасность, а вместе с тем обеспечить национальную безопасность как от внешних, так и внутренних 
источников. Экономическая безопасность представляет собой состояние экономической системы, 
характеризующаяся её стабильностью и устойчивостью к внешним и внутренним угрозам, способная 
самостоятельно определять пути и формы своего развития и создавать механизмы защиты национальных 
интересов. В свою очередь национальная безопасность есть защита наиболее важных интересов личности, 
общества, государства во всех сферах жизнедеятельности общества, обеспечивая стабильное развитие 
страны, защищая от внутренних и внешних факторов. [1] 

Один из российских политологов -  Косолапов Николай Алексеевич утверждал, что национальная 
безопасность является стабильностью, которая может поддерживаться на протяжении длительного 
времени, состояние достаточно целесообразной динамической защищенности от наиболее существенных 
из действительно имеющихся угроз и опасностей, а также способности распознавать такие вызовы и 
своевременно принимать необходимые меры для их нейтрализации. 

Основными субъектами в сфере национальной безопасности являются:  
1. Государство, выполняющая свои задачи через органы законодательной, исполнительной, судебной 

власти. 
2. Общественные и частные организации. 
3. Многонациональный народ. 
Основными объектами в сфере национальной безопасности являются: 
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1. Личность, его права и свободы. 
2. Материальные и духовные ценности общества. 
3. Конституционный строй государства, его территориальная целостность, суверенитет. [5] 
Главенствующими принципами обеспечения национальной безопасности являются стратегические 

цели, направленные на реализацию национальных целей, законность, обеспечение государства, общества, 
личности жизненно важными ресурсами, взаимодействие с иностранными системами безопасности. 

Государство осуществляет обеспечение национальной безопасности всеми имеющимися ресурсами и 
силами, которые состоят как из природных ресурсов, так и уровнем развития экономики, а так же морально-
политическим потенциалом общества, геополитическим положением страны, силой военного вооружения 
государства. Поэтому, чем сильнее государство, тем надежнее обеспечивается национальная безопасность. 
Следует отметить, что вооруженные силы применяются только в крайних случаях, таких как:  

1. Оборонительные действия в отношении внешнего или внутреннего источника угроз в отношении 
РФ. 

2.  Защита жизненно важных интересов государства. В настоящее время при обеспечении 
национальной безопасности предусматривается приоритет политико-дипломатических, международно-
правовых, экономических и иных невоенных средств. [3] 

Угрозы национальной безопасности делятся на внутренние и внешние. Внутренние угрозы включают 
в себя насильственные попытки изменения конституционного строя государства, незаконное 
распространение запрещённых объектов внутри страны, активная деятельность террористических, 
сепаратистских организаций. 

Внешние угрозы характеризуются наращиванием силового потенциала вражески настроенных стран, 
объединённых организаций в непосредственной близости границ страны, вмешательства во внутренние 
дела страны, провокации, связанные с подрывом стабильности экономики, общества и других исторических 
институтов. 

Российская Федерация, учитывая данные угрозы, предпринимает решительные меры, создавая и 
укрепляя силы обеспечения национальной безопасности, включая:  

1. Вооружённые силы РФ, МВД, внешняя и внутренняя разведка, обеспечение защиты органов всех 
ветвей власти, включая налоговую инспекцию и президента. 

2. Службы МЧС, которые обеспечивают ликвидацию угроз как внутри страны, так и по всему миру. 
3. Службы, обеспечивающие информационную безопасность, таможенные службы, службы охраны 

здравоохранения. [4] 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что национальная безопасность является ключевым 

показателем стабильности государства как на мировой арене, так и внутри него. Обеспечение защиты 
национальной безопасности есть интерес государства в учреждении и развитии систем безопасности. 
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1. Федеральный Закон «О безопасности» (с поправками от 05.10.2015 N 285-ФЗ); 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические основы оценки стоимости коммерческих банков. 

Исследуются и описываются характерные черты, присущие данной оценке. Выявляются специфические 
особенности оценки стоимости банков. Актуализируется задача разработки методик, подходящих к 
применению в банковской системе. 

Ключевые слова 
Методы оценки банка, методики оценки стоимости, банковская система, 

 коммерческий банк, оценка стоимости. 
 
Говоря о российской банковской системе, стоит отметить, что она находится на этапе устойчивого 

развития. Поскольку за последнее десятилетие во всем мире установлен тренд к росту сделок слияния и 
поглощения, то, говоря о банковской сфере встаёт вопрос о том, как правильно оценить стоимость 
коммерческого банка и понять, какие факторы могут повлиять на его стоимость, что обуславливает 
актуальность данной статьи. 

Стоимостное управление учитывает риски и альтернативные издержки собственников, связанные с 
вложением в конкретную компанию, и снижает вероятность наступления конфликта интересов, вызванного 
асимметрией информации. Данная концепция также может быть применена и к постоянно растущему 
банковскому сектору. Оценка стоимости кредитной организации - наиболее трудоемкий и сложный этап 
комплексного анализа банка. Конечная цель проведения процедуры оценки кредитной организации может 
быть определена следующими факторами: эмиссия ценных бумаг как альтернативный источник покрытия 
дефицита финансовых ресурсов банка; заинтересованность акционеров с целью проведения 
соответствующих управленческих финансовых решений; ликвидация, реструктуризация, продажа и 
покупка кредитной организации; расчет рыночной стоимости в рамках сделок по слиянию и с целью 
обнаружения наиболее выгодного вложения для компании-инвестора [1, c. 37]. 

Формирование ресурсной базы коммерческого банка происходит за счет применения различных 
методов, направленных на повышение эффективности использования ресурсов. Различают несколько 
укрупненных методик (подходов) оценки ресурсной базы коммерческого банка:  

1) Анализ достаточности собственного капитала банка. Анализ ориентирован на установление 
изменений в общей динамике и структуре и их влияние на абсолютную величину капитала банка, 
соответствие фактического уровня капитала установленным минимальным требованиям [3]. 

Анализ уставного капитала банка. На данном этапе проводится расчет ряда показателей: опережения 
темпов изменения уставного капитала; соотношения уставного капитала к собственным средствам, к 
пассивам, активам и привлеченным средствам; коэффициент фондовой капитализации прибыли; 
коэффициент соотношения уставного капитала и кредитных вложений.  

2) Анализ оценки депозитной политики коммерческого банка. Для более точной оценки ресурсной 
базы кредитной организации следует определить стабильную часть депозитов, то есть не подверженных 
влиянию колебаний конъюнктуры рынка средств, – депозиты срочные и до востребования. Сравнительный 
и качественный анализ структуры привлеченных средств проводится по группам клиентов и срокам, что 
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дает возможность определить сектор экономики и срок привлечения основной массы средств в банк.  
В ресурсной базе на повышение устойчивости банка влияет увеличение доли срочных депозитов, а 

также осуществление эффективного управления ликвидностью и платежеспособностью банка. Применение 
методики – оценка депозитной политики, дает возможность финансово-кредитной организации [2, c. 53]:  

− контролировать выполнение целевых установок, задач и соблюдать принципы депозитной политики 
банка;  

− проводить анализ депозитного портфеля банка и оценивать его с точки зрения стабильности и 
стоимости;  

− определять эффективность использования депозитных ресурсов банка;  
− оценивать потребность в привлечении депозитных ресурсов в поддержании определенного объема 

и способа управления ими;  
− оценивать обоснованность использования методов и способов осуществления действий, 

способствующих привлечению денежных средств во вклады на условиях возвратности;  
− обосновать целесообразность сохранения прежней депозитной политики или ее корректировки.  
3) Количественный анализ структуры привлеченных средств. Анализ предполагает определение 

удельного веса каждой подгруппы в общей сумме привлеченных средств, а также выявление роли каждого 
экономического контрагента в развитии пассивных операций банка. Детальный анализ структуры 
привлеченных средств производится на основе данных аналитического учета. Важно проанализировать 
структуру привлеченных средств не только по срокам, но и по суммарным показателям. Применение 
методов сравнительного анализа пассивных операций банка помогает обнаружить изменения в объемах 
этих операций и определить воздействие их на ликвидность банка.  

Таким образом, в современном российском банковском секторе целесообразно расширить 
использование анализа соотношений активов и пассивов банков по срокам и суммам, а также по источникам 
и направлениям использования средств. Кроме того, при оценке ресурсной базы коммерческого банка 
необходимо:  

− учитывать риски, наиболее сильно влияющие на формирование и использование ресурсов;  
− классифицировать ресурсы по степени их стабильности;  
− анализировать изменения структуры и объема банковских ресурсов, особенностей тенденций 

развития и формирования ресурсов;  
− следить за устойчивостью привлечённых средств за счёт диверсификации портфеля привлекаемых 

ресурсов исходя из источников их привлечения и структуры, привязке структуры и объемов этих ресурсов 
(по срочности и валюте) к объёмам и структуре активов [3]. 

В итоге необходимо отметить, что выявленные особенности деятельности коммерческого банка 
открывают спектр вопросов, касающихся оценки стоимости кредитной организации, которые пока не 
решены. Банковская деятельность характеризуется относительной закрытостью и наличием 
конфиденциальной информации, необходимой для оценки, регламентацией и регулированием со стороны 
государства, наличием повышенного риска при осуществлении процентных операций.  
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Аннотация 
Автор анализирует понятие «финансовая устойчивость предприятия» с точки зрения экономики и 

юриспруденции. Он приходит к выводу о необходимости уточнения контекста исследования при изучении 
финансовой устойчивости предприятия, а также целесообразности сочетания методов экономической и 
юридической науки при его изучении. 

Ключевые слова: 
финансовая устойчивость, коммерческое предприятие, предпринимательская деятельность, 

организационно-правовые формы юридических лиц. 
 
В современной научной литературе под предприятием понимают самостоятельный хозяйствующий 

субъект, который обладает организационной и имущественной обособленностью, т.е. обладает признаками 
юридического лица и осуществляет экономическую деятельность, связанную со сбытом товаров, оказанием 
услуг, выполнением работ [см. напр.: 6, С.24]. Деятельность предприятий как субъектов экономики 
изучается микроэкономикой [см. напр.: 7, С.15; 8, С.701]. В то же время, предприятие как субъект 
экономической деятельности исследуется и юридической наукой.  

Различие между микроэкономическим и юридическим аспектом исследования деятельности 
предприятия проявляется как в содержании этого понятия, так и даже в самой используемой этими науками 
терминах. Так, для экономиста предприятие – это экономический агент, который обладает собственностью 
на факторы производства и может принимать экономические решения, Формально-юридически, согласно 
статье 132 Гражданского кодекса РФ, под предприятием понимается имущественный комплекс, который 
используется для осуществления предпринимательской деятельности[1], т.е. этот термин будет иметь иное 
значение. Экономический агент – собственник факторов производства, - в юридическом смысле будет 
именоваться коммерческим юридическим лицом (организацией). При этом среди юристов нет единого 
мнения по поводу природы юридического лица; взгляды здесь чрезвычайно разнообразны [см. напр.: 4, 
С.42-45] 

Понятие «финансовая устойчивость» менее многозначно, нежели понятие «предприятие». Так, 
экономисты понимают финансовую устойчивость следующим образом: «Финансовая устойчивость 
предприятия представляет собой комплексную характеристику качества управления финансовыми 
ресурсами, которое обеспечивает предприятию возможность стабильно развиваться и сохранять свою 
финансовую безопасность» [2, C.259]. Юристы понимают это понятие схожим образом: под финансовой 
устойчивостью понимается «…финансовое состояние, при котором обеспечивается сбалансированность 
доходов и расходов…» [5, C.33]. 

Что касается предпринимательской деятельности, то российское законодательство под ней 
понимается «…самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг»[1]. Экономисты, в свою очередь, под предпринимательством понимают реализацию 
особых способностей личности, заключающихся в рациональном соединении факторов производства с 
учётом риска, а также принятии экономических решений, связанных с использованием факторов 
производства [см. напр.: 3, С.100]. 

Таким образом, понятие «финансовая устойчивость коммерческого предприятия» является крайне 
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многозначным. Специалисты-экономисты и правоведы понимают его различно. Различаются и меры по 
обеспечению финансовой устойчивости коммерческого предприятия: если экономист будет стремиться 
обеспечивать её за счёт рационального применения экономических знаний и предпринимательских 
способностей как фактора производства, то юрист предпочтёт путь нормативного регулирования 
коммерческих отношений и корректного правового сопровождения деятельности коммерческого 
предприятия. Однако каждый из аспектов является одинаково значимым и важным; наиболее 
целесообразным представляется сочетание экономических и юридических мер обеспечения финансовой 
устойчивости предприятия. 

Равным образом и при исследовании финансовой устойчивости коммерческого предприятия 
целесообразно сочетать подходы двух наук – экономики и юриспруденции. Экономическая теория позволит 
наполнить содержанием таковое исследование, а юриспруденция со своим научным аппаратом, имея 
вспомогательное значение, позволит корректно, в рамках закона, воплотить на практике выводы, сделанные 
на основе положений экономической науки.  
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ЦИФРОВАЯɨ ЭКОНОМИКАɨ: ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛɨЬНЫЙ ПРОРЫВ 
 

Анɨнотаɨция 
В данɨной статɨье расɨсматɨриваеɨтся проблема ɨ реалɨьности цифровой экономики, явление, которое в 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 67 ~ 
 

современном общественном сознанɨии расɨсматɨриваеɨтся и оцениваᶤется противоречиво: или какɨ очередной 
социалɨьный миф, какɨ явление новой формы социалɨьности, где цифроваяɨ экономика ɨ лишь один из ее 
элементов, или какɨ новый этапɨ разɨвития информацɨионной цивилизацɨии. 

 
Ключевые словаɨ: 

Цифроваяɨ экономика,ɨ управɨление, технологии, информацɨия, инновацɨии. 
 
Президент России В.В.Путин в посланɨии Федералɨьному собранɨию 2016 года ɨ заɨявил: «Предлагɨаюɨ 

заɨпустить масɨштабɨную системную програмɨму разɨвития экономики нового технологического поколения – 
цифровой экономики. В ее реалɨизацɨии будем опиратɨься на ɨ российские компанɨии, науɨчно-
исследоватɨельские и инжиниринговые центры странɨы. Это вопрос нацɨионалɨьной безопасɨности, 
технологической незавɨисимости России, нашɨего общего будущего… Нужно такɨже учитыватɨь, что в 
цифровых технологиях кроются и риски. Необходимо укреплять защɨиту от киберугроз, должна ɨ быть 
значɨительно повышена ɨ устойчивость всех элементов инфрасɨтруктуры, финанɨсовой системы, системы 
государɨственного управɨления».  

Проблема ɨв том, что цифроваяɨ экономика ɨсоздаеɨт иллюзию, некий класɨтер обогащɨения небольшой 
группы людей. Для подавɨляющего большинства ɨнасɨеления она ɨне даеɨт пракɨтически ничего, кроме новых 
видов разɨвлечений. Аɨ рабɨочие места ɨэта ɨсфера ɨпочти не создаᶤет. 

Вместе с тем, опыт постсоветского разɨвития показɨываеɨт, что основнаяɨ проблема ɨкроется не в идеях, 
аɨ в их реалɨизацɨии. За ɨпоследние четверть века ɨв странɨе принималɨось много новатɨорских и смелых решений 
(от созданɨия Особых экономических зон, до транɨсформацɨии РАɨН), которые, по замɨыслу авɨторов, должны 
были обеспечить и переход на ɨинновацɨионный путь разɨвития, и разɨвитие экономики, и повышение качɨества ɨ
жизни. Однакɨо на ɨпраɨктике такɨие решения не всегда ɨдаɨваɨли ожидаеɨмый эффект. По нашɨему мнению, такɨаяɨ 
ситуацɨия во многом обусловлена ɨ реалɨизацɨией подхода,ɨ который формулируется какɨ «инновацɨии без 
наɨуки», поскольку большинство подобных решений принималɨось на ɨоснованɨии весьма ɨобщих соображɨений 
без достатɨочной экспертной науɨчной оценки. 

Одной из ключевых проблем масɨсового использованɨия новых технологий является обеспечение 
безопасɨности в широком смысле этого слова.ɨ Разɨрабɨотка ɨи созданɨие новых технологий факɨтически привели 
к замɨещению биологической среды обитанɨия человека ɨ наɨ технологическую. Уже сейчасɨ при принятии 
решения о масɨсовом внедрении новых технологий, о переходе на ɨ новый (постиндустриалɨьный)укладɨ 
необходимо руководствоватɨься положениями экологии технологий, согласɨно которым технологическое 
пространɨство расɨсматɨриваеɨтся какɨ постоянно расɨширяющаяɨся часɨть среды обитанɨия человека.ɨ При этом 
любаяɨ, дажɨе самɨаɨя прогрессивнаяɨ и социалɨьно напɨравɨленнаяɨ технологияимеет пределы своего применения, 
при переходе через которые она ɨ может нанɨести ущерб сопоставɨимый с положительным эффектом; а ɨ
применение технологий, не соответствующих уровню культурного разɨвития (какɨ отдельного человека,ɨ такɨ 
и общества ɨв целом), приводит к катɨасɨтрофамɨ. 

Главɨной проблемой информацɨионного общества ɨ является информацɨионное неравɨенство, т.е. 
дифференциацɨия пользоватɨелей по уровню доступа ɨ к информацɨии. Это обусловлено политическими, 
экономическими, технологическими, субъективными и криминогенными факɨторамɨи. 

Таɨк, напɨример, на ɨ политическом уровне дифференциацɨия информаɨции необходима ɨ для решения 
политических задɨачɨ, задɨачɨ государɨственного управɨления и т.п. Но бесконтрольнаяɨ централɨизацɨия 
информацɨии и ее дифференциацɨия может привести к такɨой ситуацɨии, когда ɨ информацɨионный оператɨор 
сможет оказɨыватɨь прямое несанɨкционированɨное воздействие на ɨопределенные слои насɨеления (напɨример, 
электоратɨ). Экономическаяɨ составɨляющаяɨ информацɨионного неравɨенства ɨзаɨвисит от цены какɨ, собственно, 
информацɨии, такɨ и стоимости её передачɨи. Поэтому возможности доступа ɨк информацɨии определяется, в 
том числе, и уровнем платɨежеспособности. В технологическом планɨе доступ к информацɨии может быть 
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заɨтруднён отсутствием необходимых систем приёма ɨи передачɨи информацɨии, техническим возможностями 
телекоммуникацɨионных систем, не позволяющих обеспечить доставɨку информацɨии на ɨ всю территорию 
странɨы. 

Несовершенство систем защɨиты информацɨии создаёɨт угрозы личной безопасɨности гражɨданɨ. Такɨ, 
наɨпример, сбор персоналɨьных данɨных, сведение их в базɨы данɨных и последующее неконтролируемое 
раɨспространɨение формируют информацɨионную базɨу деятельности криминалɨьных структур. Кроме того, 
неконтролируемое использованɨие ИКТ способствует появлению новых видов преступности, среди которых 
наɨиболее опасɨными для общества ɨ являются терроризм, преступления против личности, в обласɨти 
банɨковской деятельности, в обласɨти охранɨы интеллектуалɨьной собственности и др.  

Раɨзвитие информацɨионных технологий подталɨкиваеɨт насɨ в сфере знанɨий к полной завɨисимости от 
техники. Избыточность информацɨии вокруг создаеɨт иллюзию ее постоянной достатɨочности. Из 
«внутреннего» знанɨие постепенно станɨовится «внешним». Мозг человека ɨ уже более не является 
единственным хранɨилищем информацɨии и носителем знанɨий. С расɨширением технических возможностей 
доступа ɨк информацɨионным источникамɨ все акɨтуалɨьнее станɨовится студенческаяɨ поговорка:ɨ «Главɨное не 
знатɨь, а ɨ знатɨь, где взять». Если в доиндустриалɨьном и индустриалɨьном обществе знанɨие является 
внутренним, составɨляющим основу и преобразɨующимся в умения и навɨыки, то в информацɨионном 
обществе знанɨие станɨовится внешним, подобно тому, какɨ панɨцирь ракɨа ɨ одновременно является его 
скелетом. Все облегчаюɨщийся доступ к огромным мировым информацɨионным масɨсивамɨ позволяет 
человеку вольно или невольно «отдавɨаɨть на ɨ аɨутсорсинг» функцию памɨяти разɨличным цифровым 
устройствамɨ. Такɨим образɨом, человек добровольно превращɨаеɨт собственную памɨять в атɨавɨизм. При этом 
человек теряет индивидуалɨьность информацɨионного пространɨстваɨ. Современные гадɨжеты позволяют 
фиксироватɨь и расɨпространɨять любые, дажɨе самɨые закɨрытые, подробности о его личной жизни. 

Принятаяɨ програмɨма ɨ цифровой экономики – не перваяɨ инициатɨива ɨ власɨти по технологическому 
перевооружению странɨы. Очевидно, что в момент принятия документа ɨневозможно предвидеть и учесть все 
те проблемы, которые встретятся на ɨпути конкретной реалɨизацɨии. Поэтому ключевую роль в достижении 
успеха ɨбудет игратɨь система ɨуправɨления. 

Однакɨо, уже сейчасɨ можно утверждатɨь, что переход к цифровой экономике потребует карɨдиналɨьных 
изменений в системе отношений государɨство – общество – науɨка ɨ – бизнес. В их основу должен быть 
положен принцип обеспечения макɨсималɨьного доверия. При этом особое вниманɨие должно быть уделено 
раɨзрабɨотке государɨственной политики, напɨравɨленной на ɨ полноправɨное вхождение России в число 
лидирующих странɨ, и механɨизмов её реалɨизацɨии, включаяɨ закɨонодатɨельное обеспечение, современную 
систему управɨления и ее науɨчное сопровождение. 
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Аннотация 
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Экономические условия, масштабы деятельности компании, количество ее контрагентов, 

необходимость концентрации и координации менеджмента оборотного капитала компании, приоритеты 
реализации инвестиций диктуют определенную систему расчета с дебиторами. 

Так как существует многовариантность расчетов с дебиторами, возникает определенная потребность 
в аудиторском анализе. Аргументация использования этого анализа для выявления наилучших вариантов 
взаиморасчетов является следствием многогранности совокупности расчетов, которые применяются на 
практике, зачастую требующих применения методов экономико-математического моделирования. Этими 
методами владеют не многие финансовые управленцы. 

Стоит отметить, что взаиморасчеты с дебиторами являются объектом моделирования, для них 
характерна определенная сложность. Это обстоятельство несколько затрудняет проведение экспериментов 
и исследования. Следовательно, в процессе аудита стоит выделить наиболее важные качества. Этого можно 
добиться за счет построения учетных моделей взаиморасчетов и создания методики их практического 
применения. 

При аудиторском анализе расчетной модели с дебиторами возникает надобность взаимного 
согласования бухгалтерской и математической моделей. Это важно потому, что необходимо 
непосредственно осуществление расчетных операций, например, обнуление кредиторских или дебиторских 
долговых обязательств, а также их реально отражение в бухгалтерском учете. 

Практическая система реализации расчетных операций с дебиторами учитывают то, что аудиторам 
важно учитывать первоочередность определенных дебиторских задолженностей, и особенно при 
проведении системы взаиморасчетов в вертикально интегрированных предприятиях. Это в первую очередь 
связано с количеством оптимальных вариантов реализации взаиморасчетов. При максимальной  нетто-
кредиторской задолженности есть возможность управление направлениями долговых обязательств 
компании и для рассмотренных ранее примеров [4,c.132]. 

Долговые обязательства, которые возникают при заключении сделок оформляются определенными 
документами, являющимися аргументацией факта проведения сделки, служащими основанием для 
отображения результатов расчетных операций в аудиторском учете участников, а также для 
предварительной подготовки платежных документов. 

Основное внимание при реализации расчетов с дебиторами должно уделяться юридической 
составляющей договоров, а также четкому определению формы исходных расчетных документов. С точки 
зрения математической логики процесс выполнения обязательств является довольной простым, при этом 
происходят определенные этапы, имеющих крайне важное значение для юридической стороны вопроса: 
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возникает ситуация, при которой обязательства, возникающие в результате заключения сделки, теряют силу 
путем замены на новые. 

При проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками в сельскохозяйственных организациях 
используются такие приемы для сбора аудиторских доказательств, как экономико-правовая экспертиза 
договоров на поставку продукции, оказание услуг, выполнение работ, проведение инвентаризации 
финансовых обязательств, проверка документов, полученных экономических субъектом от третьих лиц, 
приемы фактического и документального контроля, аналитические процедуры, логический анализ. Устные 
опросы должностных лиц по отдельным вопросам данного раздела аудиторской программы [5,c.45]. 

В ходе аудиторской проверки расчетов с поставщиком и подрядчиком происходит анализ договора 
поставки товара и иных хозяйственных документов, предусматривающих оказание компании услуг и работ. 
Аудитор обязан определить наличие контрактов на поставку по тем сделкам, которые были проведены, 
правильность оформления документации, дату и причины появления просроченной задолженности.  

Под аналитической процедурой следует понимать разновидность аудиторской процедуры, которая 
представляет собой анализ и оценивание полученных аудиторами данных, исследование достаточно 
важных финансовых показателей анализируемого экономического субъекта. Это все необходимо для того, 
чтобы определить необычные и неверно отраженные в бухгалтерской документации факты хозяйственной 
деятельности. Также надо выяснить причины ошибок и искажений. К положительному моменту 
использования аналитической процедуры следует отнести наличие следующих факторов: 

1.Они предоставляют доказательства того, что отдельные счета либо их группы верны. 
2.Они предоставляют возможность оценивания ликвидности. Рентабельности не только на 

определенное время проверки, но и за прошедшие периоды [3,c.24-25]. 
Аналитические процедуры аудита дебиторских видов задолженности способствуют расчету 

оборачиваемости этой самой задолженности. Коэффициент оборачиваемости задолженности дебиторского 
характера рассчитывается с позиции отношения выручки от реализации к среднему за период параметру 
дебиторского вида задолженности: 

                                     (1) 
ДЗнп, ДЗкп – задолженность дебиторского характера на начало и окончание периода. 
Временные границы оборота подобной задолженности высчитываются по формуле: 

                                                .  (2) 
Временные границы оборота задолженности подобного рода описывают среднюю величину 

продолжительности отсрочки выплат. 
Контроль над задолженностью такого типа подразумевает контроль над оборачиваемостью средств в 

определенных расчетах. В динамике ускорений оборачиваемости за несколько периодов следует 
рассматривать с позиции положительной тенденции. Отбор потенциальных клиентов, а также определений 
условий оплаты продукции играют важное значение для уменьшения периодов платежей. Отбор может 
быть осуществлен посредством неформальных критериев (уровня финансовой устойчивости, 
экономические условия, степень текущей платежеспособности и т.д.). 

Компании, занимающиеся производством товаров сельскохозяйственного назначения способны 
выступать с позиции производителей и поставщиков. Это способствует окончанию кругооборота средств. 

Использование разнообразных направлений аудиторской проверки расчетов способствует получение 
наиболее достоверной информации  об их наличии. Соответственно, можно сформировать выводы касаемо 
точности ведения учета и эффективности управления.  
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ОБЗОР ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ФОНДА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН В РОССИИ 

 
Аннотация 

Статья посвящена обзору динамики и структуры и эксплуатационного фонда нефтяных скважин в 
России. Актуальность  темы заключается в нахождении большинства месторождений российских 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний на поздней стадии разработки, обусловленной 
ухудшением структуры запасов и увеличение доли бездействующих скважин, для рентабельной 
эксплуатации которых необходимо формирование комплексного методического подхода к оценке. В статье 
приведены результаты анализа структуры и динамики российского фонда скважин  по эксплуатационному 
и бездействующему фонду скважин.  

Ключевые слова 
эксплуатационный фонд скважин, добывающие скважины, бездействующие скважины,  

оценка фонда скважин, нефтяные компании 
 
Поддержание объемов добычи нефти в России становиться все более сложной задачей – в первую 

очередь в связи с ростом трудноизвлекаемых запасов, а также ухудшением качественных характеристик 
нефти, в первую очередь на зрелых месторождениях. Увеличение коэффициента извлечения нефти, 
который по основным месторождениям России за последние три года не превышает 28–30%, возможно 
различными способами, в том числе и за счет вовлечения в работу ранее остановленных эксплуатационных 
скважин. 

В России очевиден объективный тренд ухудшения условий добычи нефти. За 2007 – 2017 годы 13%-
ый рост добычи нефти сопровождался увеличением числа вводимых скважин на 37%, а объемов 
эксплуатационного бурения – на 79% [1], что является крайне затратным способом эксплуатации. При таких 
условиях, управление фондом существующих скважин - одно из ключевых направлений деятельности 
предприятий для оптимизации затрат (рисунок 1).  Таким образом, вопрос снижения затрат и оценки 
экономической эффективности разработки месторождения актуален для повышения рентабельности 
нефтегазодобывающего предприятия. 
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Рисунок 1 – Динамика эксплуатационного фонда скважин в России (По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 
  
В 2017 году фонд неработающих скважин по России увеличился на 14,3%, при снижении 

добывающих скважин на 1,45% за прошедший год [3]. Данное обстоятельство свидетельствует об 
отсутствии целенаправленной политики компаний, направленной на снижение простаивающего фонда 
скважин.   

По состоянию на 2017 года в России бездействующий фонд составлял 24 тысячи скважин, что 
составляет 14% от общего эксплуатационного фонда (рисунок 2). Около 34% принадлежат компании 
ПАО «НК Роснефть» - 8 тысяч скважин, также высокая доля простаивающих скважин у компаний 
«ЛУКОЙЛ» и «Татнефть». На эти три компании приходится более половины всех бездействующих скважин 
России, минимум половина из которых подлежит восстановлению. В основном эти скважины на зрелых 
месторождениях, сосредоточенных в Западной Сибири.   

 

 
Рисунок 2 – Доля бездействующего фонда скважин по нефтяным компаниям за 2017 год 

 (По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 
 

С проблемой бездействующего фонда и сегодня сталкиваются практически все нефтедобывающие 
компании страны. Основная причина такой ситуации в том, что крупнейшие месторождения находятся 
на завершающей стадии разработки, которая характеризуется ухудшением геологических 
условий, малодебитностью и увеличением обводненности. Однако не всегда перевод скважин в бездействие 
ведет к сокращению экономических издержек.  

Восстановление бездействующих скважин прежде не было первоочередной задачей для нефтяных 
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компаний. Стабильные цены на нефть и объемы добычи делали подобные проекты нерентабельными и не 
вызывали серьезного интереса. Однако при существующей геополитической ситуации, рациональное 
управление фондом скважин стало первоочередной задачей нефтедобывающей отрасли (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика бездействующего фонда скважин по нефтяным компаниям России  

(По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК») 
 

В динамике по компаниям России, в период с 2015 года по 2017 год,  бездействующих фонд скважин 
снизился только у ОАО «Сургутнефтегаз». Действующий фонд скважин ОАО «Сургутнефтегаз» 
характеризуется низкими дебитами и высокой обводненностью, в связи, с чем компании необходимо 
наращивать темп ввода новых скважин на зрелых месторождениях не менее 10% в год, чтобы удерживать 
текущий уровень добычи [8]. Наибольшая доля увеличения скважин в бездействии  у компаний «Роснефть» 
и «Башнефть» -  16%. ПАО «Роснефть» обладает наибольшим эксплуатационным фондом в России, 
который составляет 48,9 тысяч скважин, 8 тысяч скважин из которых находятся в бездействии. В 2017 году 
по усредненным показателям средний дебит добывающей скважины в компании был равен 5,2 млн тонн в 
год. При расчете потерь от нахождения скважин в бездействии, в среднем за год компания теряет в приросте 
ориентировочно 41 млн тонн нефти.   

Основной причиной такой негативной тенденции – это нахождение большинства месторождений 
крупных нефтяных компаний на завершающей стадии разработки, обусловленных выводом скважин в 
бездействие по следующим причинам:  

- технико-технологические: ухудшение геолого-промысловых условий, повышение обводненности, 
отсутствие притока, увеличение доли трудноизвлекаемых запасов; 

- экономических: увеличение затрат на ГТМ и проведение ремонтных работ, снижение 
рентабельности добычи. 

При рациональном выводе скважин из бездействия, после проведении геолого–технических 
мероприятий, возможно увеличение КИН на 7–8%. Несмотря на высокую обводненность залежей, объемов 
нефти, остающихся в недрах, более чем достаточно для сохранения целесообразности ее добычи. 
По зрелым российским месторождениям увеличение коэффициента извлечения нефти на 1% сопоставимо 
с вводом в эксплуатацию нового месторождения с запасами в 100–150 млн тонн нефти [6].  

Сложившаяся в России практика выработки крупными нефтяными компаниями рентабельных 
месторождений приводит к большому числу простаивающих низкорентабельных скважин на зрелых 
месторождениях.  Однако механизм, учитывающий экономическую целесообразность эксплуатации 
скважин в определенном фонде, отсутствует [5]. Мероприятия по управлению эксплуатационным фондом 
должны быть основаны на сбалансированности критериев доходности и рационального недропользования.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
 В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация 

В статье изложены результаты исследования инновации как фактора развития сферы дорожного 
хозяйства. Особе внимание уделено вопросам развития сферы дорожного хозяйства за счет применяемых 
инноваций, которые обеспечивают ускорение экономического роста. На основании итогов данного 
исследования возможна разработка системы предложений по совершенствованию инновационного 
потенциала сферы дорожного хозяйства. 

Ключевые слова 
Дорожное хозяйство, инновации, экономический (хозяйственный) механизм, дорожно-строительная 

отрасль, интеллектуальные системы, инновационно- ориентированная экономика, инновационная 
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Экономические преобразования в России, осложненные многолетним кризисом, породили ситуацию, 
находясь в которой предприятиям дорожного хозяйства ежедневно приходится сталкиваться с множеством 
проблем. В их число входят общая нехватка финансовых ресурсов, неплатежи бюджетов всех уровней, 
ненадежность кооперационных связей, старение основных фондов и т.д. 

Несмотря на это, уже не первый год в отрасли проводится глубокая структурная перестройка, 
направленная на всестороннюю оптимизацию работы органов управления и подрядных организаций, 
главной и безусловной целью которой является решение дорожных проблем России. 

Модернизация дорожного хозяйства России на основе инновационных технологий – главный путь 
достижения поставленной Президентом РФ цели по ускорению развития и совершенствования сети 
автомобильных дорог страны. 

Основной задачей нашего исследования будет обоснование собственной позиции в вопросе 
понятийно-терминологической конструкции механизма управления инновациями, в том числе 
применительно к дорожно-строительной отрасли.  

В экономической теории в настоящее время существует значительное разнообразие трактовок 
понятия «экономический (хозяйственный) механизм». В некоторой мере это является следствием широкой 
и многогранной направленности использования данного термина. В одних исследованиях экономический 
механизм представлен как основной элемент структуры социально-экономической системы, приводящий в 
действие систему в целом и ее элементы. В других работах хозяйственный механизм определяется как 
совокупность экономических рычагов и инструментов1.   

В экономическом словаре под хозяйственным механизмом предлагается понимать «совокупность 
процессов, организационных структур, конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с 
помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические законы, процесс 
воспроизводства»2. О. Деревянко представляет хозяйственный механизм как «способ функционирования 
хозяйственной системы (независимо от ее размера), в основе которого лежит определенная совокупность 
производственных отношений»3.   

В. М. Мишин в своей работе механизм управления рассматривает как совокупность организационных 
и экономических компонентов, обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее 
функционирование всех элементов системы для достижения целей организации4.   

Общая парадоксальность ситуации состоит в том, что, не смотря на широкое применение термина 
«экономический (хозяйственный) механизм» в экономической теории, сохраняется высокая степень его 
терминологической неопределенности вследствие отсутствия однозначного толкования сущности 
«экономического механизма».   

В естественных науках механизм определяется исключительно как ресурс, в экономических 
исследованиях его наделяют признаками процесса. Помимо этого, нельзя обойти вниманием сложившееся 
положение, когда в одних исследованиях в понятие хозяйственного механизма включают управляющую 
функцию, а в других совсем никак ее не определяют. Это выводит вопросы соотнесения понятий механизма, 
процесса и управления на приоритетный уровень.   

Наши научные рассуждения будем основывать на принципе преемственности из технических наук, а 
также процессном подходе в экономической теории. В этой связи, необходимо упомянуть автора целого 
ряда работ по экономической проблематике украинского ученого А. Чаленко, идеи которого были 
использованы в данном исследовании.  

Механизмы, в понимании их с точки зрения технических наук, служат для передачи движения и 

                                                             
1 Курникова А. В. Сущность механизма управления инновационным развитием региона // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2016. № 3 (257). Управление. Вып. 7. -С. 9-13.  
2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. -
М.: ИНФРА-М, 2017.  - с. 66 
3 Деревянко О. В. Организационно-экономический механизм планирования бизнес-процессов предпринимательских 
структур: дис. … канд. экон. наук. СПб. гос. инж.-экон. университет, СПб., 2014.. c/15 
4 Мишин В. М. Исследование систем управления: учебник для вузов / В. М. Мишин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – с. 33 
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преобразования энергии. Как преобразователь движения механизм видоизменяет скорость или траекторию, 
или и то, и другое. Работу механизма характеризуют такие величины, как скорость и сила.   

По аналогии с технической сферой, использование понятия «механизм» в экономических науках дает 
возможность отобразить преобразование «входа» в «выход» в результате некоего процесса по средствам 
механизма, который был запущен управляющим воздействием5.   

Анализ существующих взглядов на определение термина «механизм» в экономике, сопоставление 
понятий «механизм», используемого в экономической теории и в технических науках, уточнение 
смысловой нагрузки термина «хозяйственный механизм» в рамках данного исследования, выявили 
следующее:  

− толкование понятия «механизма» с точки зрения процессного подхода, на наш взгляд, является 
наиболее полным, ясным, предпочтительным для дальнейших научных рассуждений и лишено 
перечисленных выше недостатков существующих определений хозяйственного механизма;  

− логическая связь термина «механизм» из технических наук может быть использована для получения 
достоверных результатов в экономических исследованиях;  

− обязательным должно быть разграничение «механизма» и «управления» в процессе, в связи с тем, 
что управление является генератором командных воздействий, а механизм – исполнителем, 
обеспечивающим реализацию команд;  

− формализация «входа» и «выхода» процесса позволяет увидеть динамику преобразований в 
хозяйственной системе.  

Таким образом, сущность хозяйственного механизма определяется как совокупность экономических 
ресурсов и способов их взаимодействия для реализации экономического процесса. Механизм является 
вещественной частью процесса, а его элементы выполняют функции процесса, что логически связано с 
понятием «механизм» из технических наук и может быть использовано для получения достоверных 
результатов экономического исследования.  

Для формирования действенного механизма управления инновациями необходимо определить 
следующие его звенья, различные комбинации которых могут составить структуру механизма6:  

− ресурсы и средства, в том числе человеческий ресурс;  
− количественный аналог целей – критерии и показатели эффективности инноваций;  
− форму как необходимое организационное оформление методического обеспечения;  
− объекты – территории, хозяйствующие субъекты, хозяйственная среда, экономические явления и 

процессы.  
Экономический механизм управления инновационной деятельностью в дорожном хозяйстве есть 

некий комплекс задействованных экономических ресурсов отрасли и способов их взаимодействия для 
реализации инновационной деятельности под управлением государственных органов власти7.  

Формирование инновационно- ориентированной экономики, в основе которой лежат передовые 
технологии и эффективный, конкурентоспособный бизнес, переориентация производства и товаров на 
запросы потребителей, оказывает влияние на развитие и структуру региональной транспортной системы. 
При этом транспорт, как компонента связности в сложной экономической системе, в процессе развития 
должен обеспечивать возможность быстрого структурного изменения, возможность адаптации экономики 
региона.  

Рассмотрим некоторые особенности развития нормативно-правового регулирования автомобильно-
дорожного комплекса на региональном уровне в современных условиях инновационного развития, 
приведем приоритетные ориентиры развития.  
                                                             
5 Чаленко А.Ю. О неопределенности термина «механизм» в экономических исследованиях [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.kapitalrus.ru/ (дата обращения: 02.04.2018) 
6 Самойлов А. В. Механизм управления инновационной деятельностью // Вопросы экономики и права. 2017. № 3. С. 
177.  
7 Морозова Н. И. Роль государственно-частного партнерства в формировании и реализации промышленной политики 
// Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3 (24). -С. 150-155.  

http://www.kapitalrus.ru/
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Решение первоочередных задач нормативно-правового регулирования дорожного хозяйства 
предполагает разработку и принятие, поправки и изменения федеральных законов, таких как «О дорогах и 
дорожной деятельности», «О финансировании дорожной деятельности», законы по безопасности 
дорожного движения, о рекламе, поправки и изменения в бюджетный и налоговый кодексы, постановлений 
Правительства и ряд других законов, касающиеся дорожной отрасли8. На региональном уровне должны 
быть разработаны местные законы и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
дорожного хозяйства субъекта, взаимодействие дорожной отрасли с другими смежными отраслями 
хозяйственного комплекса, вопросы финансирования дорожной отрасли, вопросы обеспечения 
безопасности движения при перевозке пассажиров и грузов. С учетом деятельности других смежных видов 
транспорта, представленных в структуре регионального транспортного комплекса, необходимо 
комплексное изучение вопросов регулирования строительства, реконструкции, ремонта, содержания и 
эксплуатации автомобильных дорог на территории региона9.  

В качестве особенностей развития нормативно-правового регулирования дорожного хозяйства на 
региональном уровне отметим следующие приоритетные ориентиры:  

- разработка понятийного аппарата и формирование инновационной инфраструктуры для 
масштабного освоения в дорожном хозяйстве прогрессивных технологий; - классификация автомобильных 
дорог по видам собственности, принципам функционирования и др.;  

- установление основ функционирования, проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и 
содержания автомобильных дорог;  

- формирование основ планирования дорожного строительства и реконструкции автомобильных 
дорог;  

- определение компетенций органов управления автомобильными дорогами, взаимодействий органов 
управления на различных уровнях, включая орган управления, отвечающий за безопасность дорожного 
движения;  

- разработка дополнительных механизмов финансирования дорожного хозяйства, определяющих 
ресурсную базу для формирования федеральных и региональных дорожных фондов, а также обеспечение 
условий для финансирования опытно-конструкторских работ;  

- проработка технического регламента автомобильных дорог и транспортных средств в вопросах 
государственного контроля качества дорог, транспортных средств и дорожной инфраструктуры;  

- реализация инновационных проектов создания автомобильных дорог;  

- реорганизация государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства и формирование 
благоприятных условий для функционирования создаваемых инновационных организаций.  

Реализация указанных направлений позволит улучшить ситуацию в сфере дорожного хозяйства. Для 
успешной реализации поставленных задач потребуется разработка новых требований к функционированию 
автомобильных дорог, учитывающих современные потребности, предъявляемые к автомобильным дорогам, 
парку автотранспортных средств, разработка территориальных норм проектирования, строительства, 
содержания и ремонта автомобильных дорог в регионе10.  

Таким образом, отметим, что разработка соответствующих нормативно-правовых документов на 
региональном уровне обусловит законодательное обеспечение развития дорожного хозяйства региона. С 
целью выполнения поставленных задач развития нормативно-правового регулирования не следует забывать 

                                                             
 
9 Чумляков К.С. Совершенствование системы управления региональным дорожно-транспортным комплексом // 
Развитие дорожно-транспортного комплекса и строительной инфраструктуры на основе рационального 
природопользования Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых. 2015. – С. 186-189.   
10 Руденок О.В., Чумлякова Д.В. Социально-экономическая ситуация в приграничных территориях // Известия высших 
учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2016. № 2. – С. 66-69.  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 78 ~ 
 

о ведении мониторинга выполнения мероприятий на каждом этапе развития. Своевременные результаты 
мониторинга обеспечат принятие управленческих решений, оперативную корректировку направлений 
развития, а также перераспределение ресурсов, внесение изменений в федеральный и региональный 
бюджеты.  . 

Сегодня в развитых странах мира в среднем 25 – 30% инвестиций приходится на лизинговые 
операции, около 80% новых видов продукции производится на оборудовании, взятом в аренду. Наиболее 
активны в привлечении денежных средств через лизинг Великобритания, США, Германия, а среди стран 
Восточной Европы – Чехия. 

По оценкам специалистов, доля лизинга в новых инвестициях в России составляет проценты. При 
этом наиболее привлекательным является машиностроительное и технологическое оборудование. 

Для дорожного хозяйства на современном этапе наиболее важна возможность быстрого технического 
перевооружения, обеспечивающего активное внедрение новых технологий. Лизинг позволяет привлекать 
внебюджетные источники финансирования на льготной и долгосрочной основе, так как представляет для 
банков и инвестиционных компаний интерес в качестве надежного и предсказуемого рыночного механизма, 
дающего гарантии возврата вложенных средств. 

Одной из основных предпосылок и условий развития лизинга – эффективного механизма реализации 
инвестиционных программ предприятий – в дорожном комплексе является наличие заинтересованности у 
российских производителей в увеличении объемов продаж. 

Целесообразность использования лизинга в дорожном хозяйстве, экономике страны в целом сегодня 
ни у кого не вызывает сомнений. Лизинг позволяет уменьшить первоначальные вложения капитала, а 
потому в условиях ограниченности средств – увеличить объем дорожных работ11. 

Еще в 2012 году Президент Владимир Путин дал поручение удвоить темпы дорожного строительства. 
Как оценивают аналитики, для выполнения данного плана необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию 
700–1000 км федеральных трасс.  Общая протяженность отечественных дорог на сегодняшний день 
составляет 500 тыс. км, среди которых трассы федерального значения занимают лишь 50 тыс. км, а все 
остальное приходится на долю регионов. 

По мнению экспертов, причина некачественного дорожного покрытия в большинстве регионов 
кроется в недостаточном финансировании. Так, некоторые европейские страны и США выделяют на 
дорожную отрасль 3–4 % ВВП. В России же этот показатель несравнимо меньше. Однако даже несмотря на 
кризис, дорожное строительство – одна из немногих сфер, которой не коснулось урезание бюджета.  По 
словам главы Росавтодора Романа Старовойта, бюджет агентства в 2015 году на 20 % выше прошлогоднего. 
Если в 2014 году он составил 430 млрд  рублей, то в нынешнем превышает 500 млрд. 

Долговечное дорожное покрытие зависит от целого комплекса причин. Материалы, технологии, 
подготовка земельного полотна, квалификация строителей – все это самым прямым образом сказывается на 
качестве дороги. При этом важно помнить, что Россия – уникальная страна, каждый регион которой 
обладает индивидуальными климатическими и ландшафтными особенностями; отличается плотностью 
населения и, конечно же, интенсивностью движения. При проектировании, строительстве и ремонте 
дорожной сети все эти факторы необходимо принимать во внимание, учитывая при этом наличие тех или 
иных материалов для дорожной одежды в регионе. Ведь стоимость последней, по некоторым оценкам, 
составляет 60–70 % от стоимости строительства всего объекта. Именно правильно подобранные 
компоненты обеспечивают долговечность дороги и определяют уровень безопасности движения. 

Основная задача, которая стоит сейчас на пути развития отечественной дорожной отрасли, – создать 
условия, при которых строительство качественных дорог с большим безремонтым сроком эксплуатации 
станет выгодным для всех. Безусловно, в этом вопросе особое значение имеет отказ от устаревших 
материалов и переход на новую ступень развития, для которой характерно применение инновационных 

                                                             
11 Капицын В.М., Герасименко О.А., Андронова Л.Н. Анализ состояния и тенденций использования передовых 
производственных технологий в России // Проблемы прогнозирования. 2017. № 1. С. 87–97. 
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технологий и решений. Вопреки устойчивому мнению, инновации в строительстве могут быть 
экономически оправданными. Ведь новые материалы значительно продлевают срок службы дорожного 
полотна, избавляя регионы от необходимости частых и дорогостоящих ремонтов. Отдельного внимания в 
данном случае заслуживают области с многолетнемерзлыми грунтами и регионы со сложными 
климатическими условиями, для которых характерно сезонное промерзание грунтов. 

Строительство дороги в таких регионах осложняется изменениями земляного полотна, которые 
неизбежно влечет за собой укладка асфальтобетонного покрытия. Наиболее часто встречающийся вид 
деформации в таких областях – пучение, оно происходит ввиду расширения и перемещения воды в 
мерзлотные слои грунта из теплых. Кроме того, изменение движения подземных вод может привести к их 
прорыву на поверхность. 

Сегодня можно уверенно утверждать, что дорожная сеть готова к положительным переменам. Ведь 
спад в экономике для некоторых отраслей открывает весьма важные возможности, направленные в сторону 
уверенного роста. Кризис заставляет дорожников искать новые решения, призванные значительно 
сократить затраты и одновременно с этим повысить эффективность и качество отечественных дорог. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению теоретических основ функционирования механизма 
управления инновациями в дорожном хозяйстве, по нашему мнению, можно заключить, что понятие 
«механизм» в экономических науках нужно толковать по аналогии с технической сферой. Другими 
словами, механизм как составляющий элемент процесса преобразует «вход» в «выход» и подчиняется 
управляющему воздействию.   
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Аннотация 

Понятие «аккредитив» употребляется в широком и узком значении термина. В узком смысле, как 
форма безналичных расчетов, аккредитив представляет собой условное обязательства банка осуществить 
платеж третьему лицу, выданное по поручению клиента и на указанных им условиях. В широком смысле, 
как метод платежа, аккредитив охватывает весь комплекс взаимоотношений сторон внешнеэкономической 
сделки. В операции по аккредитиву существует пять основных участников, хотя на практике их чаще всего 
четыре, а в некоторых случаях даже три. 

Ключевые слова: 
Аккредитив, авизирующий банк, банк-эмитент, бенефициар, заявитель аккредитива. 

 
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по 

поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву). При операциях с аккредитивами участниками 
являются: 

Авизующий банк – банк бенефициара; по поручению банка-эмитента авизует (оповещает) 
бенефициара об открытом аккредитиве и его условиях. 

Банк-эмитент – банк плательщика; банк, открывший аккредитив. 
Бенефициар – лицо, которому предназначен платёж по аккредитиву или в пользу которого аккредитив 

открыт. 
Исполняющий банк – банк, который по поручению банка-эмитента осуществляет платёж против 

документов, определённых в договоре. Исполняющий банк часто является одновременно авизующим. 
Заявитель аккредитива – плательщик, который подал обслуживающему банку заявление об открытии 

аккредитива. 
Таким образом, в операции по аккредитиву существует пять основных участников. На практике их 

чаще всего четыре, так как авизующий банк часто является одновременно исполняющим. В некоторых 
случаях количество участников сокращается до трёх – когда авизующий банк является не только 
исполняющим, но и эмитентом аккредитива. 

Существуют некоторые общепринятые критерии, исходя из которых аккредитивы можно разделить на 
несколько групп. 

http://www.kapitalrus.ru/


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 81 ~ 
 

 
Рисунок 1 – Виды аккредитивов 

 
Аккредитив называется отзывным, если он может быть изменён или даже аннулирован банком-

эмитентом в любое время без предупреждения бенефициара. Безотзывной аккредитив может быть 
аннулирован только с согласия бенефициара. Подтвержденный аккредитив – это аккредитив, по которому в 
дополнение к обязательству банка-эмитента другой банк также обязуется произвести платеж или акцепт 
(негоциацию) тратт в соответствии с условиями аккредитива. Если такое дополнительное обязательство 
второго банка отсутствует, аккредитив является неподтвержденным. Различают также покрытые и 
непокрытые аккредитивы. Это наиболее важное разделение. Аккредитив называется покрытым, если 
немедленно после его заявления банк бронирует 100% средств, необходимых для оплаты, на счету 
заявителя. Непокрытый (гарантированный) аккредитив – аккредитив, при открытии которого банк-эмитент 
предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского 
счета банка-эмитента в пределах суммы аккредитива. 

Рассмотрим основные преимущества использования аккредитивной формы расчетов для импортера и 
экспортера. Для импортера: 

 аккредитив дает возможность импортеру продемонстрировать свою платежеспособность; 
 более выгодные условия поставки и оплаты товара; 
 импортер может отказаться оплачивать товар, если представленные экспортером документы не 

соответствуют условиям аккредитива. 
Для экспортера: 
 экспортер может быть уверен, что в полном объеме получит платеж при условии своевременного 

представления документов; 
 возможность получения подтверждения аккредитива первоклассным зарубежным банком или 

непосредственно банком-эмитентом; 
 уверенность в том, что экспортер получит платеж за поставленный товар вне зависимости от 

валютного законодательства в стране импортера. 
Существуют также недостатки аккредитивной формы расчетов: 
 сложность в качественном составлении документов по аккредитиву; 
 более высокая по сравнению с прямыми расчетами ставка комиссионного вознаграждения банков; 
 временной «пробег» документов между банками. 
Аккредитив в международных расчетах – это очень действенная и надежная форма расчетов, которая 

позволяет контрагентам чувствовать себя защищенными от ненадлежащих действий другой стороны. Она 
является одной из наиболее востребованных форм платежа при структурированных сделках. 

Список использованной литературы 
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. От 29.07.2018),  
«Расчеты по аккредитиву». 
2. Карашев К.В., Различные виды аккредитивов: правовое регулирование в России // Международные 
банковские операции – вып. 5, 2009. 
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ОПЛАТЕ ТРУДА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования заключается в том, что оплата труда на сельскохозяйственных 

хозяйствующих субъектах занимает весомую долю в себестоимости. В силу сезонности производства, 
неоднородностью экономического развития регионов возникают определенные трудности оплаты труда 
управленческого персонала. В статье рассмотрены проблемы оплаты труда данной категории персонала, 
предложены мероприятия по совершенствованию оплаты труда. 

 
Ключевые слова 

Оплата труда, предприятие, сельское хозяйство, проблемы оплаты труда, заработная плата. 
 
Учет труда и заработной платы, безусловно, занимает центральное место в бухгалтерском учете 

каждого хозяйствующего субъекта. 
Заработная плата является весомой частью расходов сельскохозяйственных предприятий. В то же 

время это главный стимул производительности труда для работников сельского хозяйства. Поэтому ее 
регулирование является первостепенным вопросом руководства таких организаций. 

Регулирование учета оплаты труда сельскохозяйственного предприятия осуществляется на основе: 
- TK РФ, 
- ФЗ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ,  
- ПБУ «Расходы организации», 
- Приказа Минфина PФ от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" и др. 
По мнению Алексеевой Г.И., задачи учета труда и его оплаты, безусловно, заключаются в том, чтобы 

создавать достоверную, экономически обоснованную информацию о труде и его оплате, производить 
точную и своевременную оплату труда работников организации, следить за законностью операций, 
связанных с начислением и выплатой причитающегося заработка, за эффективностью применяемых 
первичных форм предприятия и стимулирования на разных участках, а также чтобы способствовать 
своевременному выявлению резервов дальнейшего роста производительности труда [3, с. 84]. 

Учет оплаты труда сельскохозяйственных хозяйствующих субъектов – сложный и трудоемкий 
процесс. Сложности обычно возникают в связи с  большим разнообразием работ в разных отраслях 
сельского хозяйства в зависимости от сезонности, технологий, дифференциации производства, форм и 
систем оплаты труда. Это, в свою очередь, приводит к применению немалого объема первичных 
документов, а также  группировки и записей в бухгалтерских регистрах, способов их накопления. 

Сложность также возникает при оплате труда в натуральном выражении. Не вся продукция может 
быть использована для оплаты труда. 

К недостаткам по учету расчетов с работниками по оплате труда в сельскохозяйственных 
организациях можно отнести следующие [3, c. 98]:  
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 отсутствие закрепленных в Учетной политике хозяйствующего субъекта произвольных форм ־
первичной учетной документации по труду и регистров его синтетического учета;  

  ;пропуск заполнения некоторых реквизитов ־
  ;использование устаревших унифицированных бланков в учете хозяйствующего субъекта ־
 применение документов приспособленной формы и разграфленных листов, заполненных в ־

ручную;  
  ;отсутствие подписей должностных лиц ־
 .отсутствие автоматизированного рабочего места бухгалтера ־
Одной из главных проблем эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий 

является проблема регулирования оплаты труда специалистов аппарата управления, руководителей-
управленцев. От указанной группы работников в большей степени зависят результаты хозяйственной 
деятельности предприятия и достижения им намеченных целей.  

Масштабы хозяйствующих субъектов сельского хозяйства по объемам выручки настолько 
отличаются по отдельным субъектам РФ, что общие по всей стране диапазоны по группам уже не отражают 
реальные нагрузки аппарата управления компаний. Отсутствие единых по стране штатных нормативов и 
право каждого хозяйства самому решать этот вопрос также не позволяют определить обоснованные, 
сопоставимые нагрузки руководителей и специалистов, на основе чего не целесообразно установление 
единых по стране должностных окладов по группам предприятий сельского хозяйства. 

Так, даже при производстве одинаковой продукции в отдельных подразделениях складываются не 
всегда равные условия (кормления, содержания и т.д.). Поэтому управленцам сложно разрабатывать планы, 
зависимости получаемого денежного вознаграждения с достижением целевых индикаторов в процессе 
хозяйствования. 

Для организации оплаты труда руководителей и специалистов в отдельных отраслях сельского 
хозяйства можно предложить устанавливать группы хозяйств на основе балльной оценки, отражающей 
величину ресурсного потенциала в расчете на одного работника управления. Чем выше этот показатель, тем 
больше усилий требуется на разработку и реализацию мер по рациональному использованию ресурсов. 

Таким образом, здесь контролируются два показателя – стоимость самих ресурсов и численность 
управленческого персонала.  

По каждой группе следует устанавливать гарантированный (минимальный) должностной оклад для 
руководителя. По остальным специалистам и служащим устанавливаются поправочные коэффициенты от 
оклада руководителя хозяйства. Главное назначение гарантированных окладов – закрепление кадров, 
создание им хотя бы минимальных по уровню заработной платы условий для работы.  

Оклады остальных специалистов необходимо определять по градации коэффициентов, но не ниже 
уровня установленного государством минимального уровня заработной платы на данный год. 

Нужно исходить из объема валовой выручки каждого отдельного хозяйствующего субъекта. Это 
будет способствовать повышению производительности труда. 
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ГЕНЕРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РОССИИ ОСТРО НУЖДАЮТСЯ  

В ИХ ОПЕРЕЖАЮЩЕМ РАЗВИТИИ 
 
Анализ мирового развития свидетельствует о том, что в основу развития НТП ХХ! века положены 

компьютерные информационно-программные системы социально-экономической, научно-технической 
информации и обратной связи. Сегодня с ПОЛНЫМ ОСНОВАНИЕМ МОЖНО ЗАМЕТИТЬ, что 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ЗАМЕТНО ОТСТАЁТ в своём развитии. Например, такие информационные блоки как 
«60 минут», «Время покажет», «Право голоса», «Место встречи» и многие другие источники совершенно 
по непонятным причинам вот уже около 20 лет совершенно неоправданно замалчивают важные 
экономические открытия мирового уровня и успешно содействуют «стабильности», спаду производства, 
умышленному обнищанию народа и экономической рецессии. 

Сегодня на первом плане стоит экономическая проблема, которая ещё не достигла уровня экономики 
СССР 1990 года. Одной из важнейших причин торможения экономического развития, НТП и обороны 
нашей страны является неэффективная, многопартийная система власти, которая ничего не делает и ни за 
что не отвечает, а расходы на её содержание в 3-4 раза превосходят аналогичные расходы СССР (Ляшецкий 
А.П., Голосов О.В., Крайнюков А.Н., Ляшецкая Т.А. Единая многонациональная партия России как 
идеология, основанная на Государственном русском и национальном языке, культуре, образовании и науке. 
Учебное пособие. Саратов: Изд-во КУБиК, 2016. – 134 с.).   Опыт однопартийной системы СССР и Китая 
на деле показал её эффективность (Ляшецкий А.П., Голосов О.В., Ляшецкая Т.А., Данилова З.С. Система 
управления экономикой в ХХ веке как инструментарий выхода из кризиса: прошлое, настоящее, горизонты 
будущего. Учебное пособие. СГТУ, 2017. – 160 с. 

 К числу приоритетов автор считает необходимым отнести и принять следующие «Законы»: 
1. «О создании Единой многонациональной партии России».                           
2. «О проведении национального референдума по изменению Конституции России.    
3. «О потребительской корзинке из 300-400 наименований продуктов питания и услуг, соответствующей 
мировым стандартам уровня жизни граждан», как в США и странах Европы.    
4. «О региональном прожиточном минимуме оплаты труда», обязательным для его применения 
предприятиями и организациями любой формы собственности.                                                                        
5. «О верхнем пределе оплаты труда» по опыту Японии. Минимальная зарплата 2 тысячи долларов у 
начинающего инженера, а верхний предел зарплаты министра, депутата, самого крупного бизнесмена 
может достигать 4-5 кратного минимального заработка начинающего инженера.    
6. «О применении единой методики оценки уровня трудового потенциала и оклада для работников 
различных категорий и сфер деятельности» по методу профессора А.П. Ляшецкого.    
7. «О применении типовой методики расчёта общественной себестоимости и цены товаров и услуг» по 
методу профессора А.П. Ляшецкого.                                                                                                
8. «О применении схемы формирования и межбюджетного распределения статей затрат  общественной 
цены товара.                                            
9. «О структуре бюджетов и межбюджетном распределении рыночной прибыли».                     
10. «О применении Единой тарифной сетки (ЕТС 1 и2) для начисления заработка работникам различных 
категорий и сфер деятельности».                                                                                                                                 
11. «О применении единой прогрессивной шкалы для исчисления подоходного налога».                                        
12. «О едином пенсионом обеспечении граждан России».                                                                                       
13. «О минимальном пороге явки избирателей в 51%».                                                                                            
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14. «О ежемесячном отчёте мэров городов и глав администраций муниципальных образований перед 
избирателями на городских площадках о проделанной работе за отчётный месяц (по опыту Нидерландов).  
15. «О дорожном и жилищном строительстве».                                                                                                        
16. «О развитии машиностроения и полной переработке природных сырьевых ресурсов».                                 
17. «О деприватизации государственных стратегических предприятий, важнейших отраслей народного 
хозяйства и создание малых частных предприятий социально-экономического характера на уровне 
местного самоуправления.                                                                                                                                                           
18. «О пакете приоритетных законов проведения честных выборов и ускоренного развития экономики 
России».                                                                                                                                                                         
19. «О передаче контрольных функций Госбанка от МВФ непосредственно Президенту РФ».                                  
20. «О выходе из системы ВТО».                                                                                                                                 
21. «О запрете миллиардерам и бизнесменам перечислять и хранить свои накопления в чужих офшорных 
зонах и усиливать экономическое могущество богатых и враждебных нам стран».                                                      
22. «О создании органов общественного контроля за деятельностью исполнительной, законодательной и 
судебной власти и органов внутренней и внешней безопасности страны».                                                               
23. «О запрете приватизации земельных природных ресурсов иностранным инвесторам».                                  
24. «Усилить неотвратимость ответственности любого нарушителя за коррупцию, вплоть до применения 
смертной казни».                                                                                                                                                                
25. «Принять закон о пожизненном тюремном заключении за коррупционную деятельность».                          
26. «Принять закон о конфискации имущества и счетов в иностранных банках».                                                    
27. «Об ускорении внедрения новых рацпредложений, новейших технологий и высочайшей 
ответственности руководителей предприятий и ВУЗов за саботаж применения новых достижений в систему 
модернизации управления и повышения уровня экономического и НТР России».                                                                         
28. «О долгосрочном банковском кредите до 10 лет и более и нормой кредита от 0,5% до 5%.                         
29. «О Едином государственном банке и полном его подчинении Президенту России».                                         
30. «О создании общенародного контроля следственной, судебной, прокурорской, безопасности страны и 
результатов деятельности Президента России». 

«Новый курс» Рузвельта и кейнсианская модель экономического развития благодаря 
государственному регулированию рынка и резкому увеличению налогов на богатых смогли осуществить 
перераспределение значительной массы национального дохода в пользу беднейших слоев населения 
страны, забрав эти средства у богатых. В период первого президентства Рузвельта верхняя планка 
подоходного налога была поднята до 63%, в период второго его президентства – до 79%, а к середине 1950-
х гг. она подскочила до 91%. Налог на прибыль с корпораций вместо 14% в 1929 году составил 45% в 1955-
м, а ставка налога на наследство недвижимости – с 20% до 77%. Поэтому, пока в России не будет резко 
увеличена налоговая нагрузка на богатых, ни о каком социальном государстве, ни о мощном среднем классе 
не может быть и речи. 

В настоящее время в Германии размер подоходного налога с различных групп работников составляет 
14-45 %. Это в высшей степени справедливо. В России и для очень бедных, и для очень богатых подоходный 
налог одинаков и составляет 13 %. Два подхода к решению одной и той же проблемы имеют колоссальные 
различия в получаемом социально-экономическом эффекте. Опыт Германии положительную роль играет в 
деле формирования доходной статьи бюджета, обеспечивает в высшей степени социальную справедливость 
в изъятии части дохода граждан в соответствии с количеством, качеством и размером оплаты труда, а также 
социальную защищенность работников общественного производства, инвалидов и пенсионеров. Все эти 
характеристики пока нельзя отнести к Российскому гражданину. 

Мир и суверенитет страны, высокий уровень сырьевых запасов и Единая многонациональная партия 
России, справедливость в оплате труда, рационализация, стимулирование НТП и система новой 
законодательной базы могут составить основу эффективной идеологии ускоренного государственного и 
частного сектора развития экономики и обороноспособности России.   
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 Применение новой системы калькулирования общественной цены изделия (товара, услуги) в 
условиях социально - рыночной  экономики (таблица 1). 

Ляшецкий А.П., доктор экономических наук, профессор; Голосов О.В., доктор экономических наук, 
профессор; Ляшецкая Т.А., кандидат экономических наук; Данилова З.С., доцент. / Яндекс: Газета 
«Богатей» №8 (806) от 05.10.2018/ 

                                                                                                               Таблица 1 
 

 

 

Код  
статьи 
затрат 
(КСЗ) 

Виды статей затрат предприятия, формирующие общественную цену 
единицы изделия (товара, услуги) и бюджета страны.  

Расчёт постатейных    
затрат на формирование 
общественной цены 
изделия, руб.(ВВП). 

    1.                                                               2.           3. 
 
 

 
Раздел1. Основные затраты, формирующие технологическую  цену 
изделия предприятия (ОЗФТЦип).  
 

                                             
(Р1.1+…+Р1.11) 
 

1.1 Затраты на разработку конструкторской документации на изделие  (ЗКДи).  
1.2 Затраты на разработку конструкторской документации на оснастку  (ЗКДо).  
1.3 Разработка технологии изготовления изделия (РТи).  
1.4 Разработка технологии изготовления оснастки (РТо).  
1.5 Стоимость основных материалов на ед. изделия (СМи)  
1.6 Стоимость основных материалов на  оснастку (СМо)  
1.7 Заработная плата основных работников на изготовление ед. изделия (ЗПи).  
1.8 Заработная плата основных работников на изготовление оснастки:  (ЗПо).  
1.9 
 

Заработная плата вспомогательного персонала-  ремонтники, электрики, 
контролеры, слесари и др.  работники цеха на изделие (ЗПи).    

 

1.10 Заработная плата АУП цеха на ед. продукции экономисты,   нормировщики,  
учетчики, бухгалтера, руководители цеха и др. (ЗПаупц). 

 

1.11 Заработная плата АУП и вспомогательного персонала предприятия на ед. 
продукции (ЗПаупвп). 

 
 

Раздел 2.0. Дополнительные затраты, формирующие технологическую 
цену изделия предприятия (ДЗФТЦип).        

 
(Р2.1+…+Р2.5) 

2.1 Затраты на  материально-техническое содержание вспомогательных служб 
предприятия: гаража, поликлиники и др. на ед. изделия           ( ЗВСп.). 

 

2.2 Затраты на доставку продукции потребителю на ед. изделия: (ЗДПи).  
2.3 Затраты на дополнительное стимулирование работников предприятия за 

внедрение в производство рацпредложений, рост производительности труда 
и НТР производства (Знтр). 

 

2.4 Амортизационные отчисления на обновление   основного технологического 
оборудования предприятия на ед. продукции (АОото) 

 

2.5 Амортизационные отчисления на капитальный ремонт технологического 
оборудования предприятия  (КРТО). 

 

 
 
3.1 

 
Раздел 3. Дополнительные затраты на формирование  цены  изделия 
(товара, услуги) и плановой прибыли на ед. изделия для целей 
опережающего научно-технического развития предприятия  (ДЗФЦип). 
Прибыль не должна облагаться налогами.  

 
(Р1+Р2+Р3)х0,60 

 
 
Раздел 4. Дополнительные затраты, формирующие общественную цену 
изделия  (товара, услуги) предприятия (ДЗФОЦип).  

 
  (4.1+.. + 4.15) 

4.1 Отчисления  на погашение всех видов жилищно-коммунальных расходов 
работников предприятия на ед. изделия (ОЖКРип). 

(Р1+ Р2) х 0,08 

4.2 Отчисления в бюджет на содержание детей инвалидов и не работающих 
матерей (ОБсдм).  

 (Р1+Р2) х  0,08 

4.3 Отчисления в бюджет на содержание пенсионеров: (ОБсп).   (Р1+Р2) х 0,08 
4.4 Отчисления в бюджет на здравоохранение граждан (ОБзг).   (Р1+Р2) х 0,08 
4.5 Отчисления в  бюджет на содержание детских домов (ОБСдд).   (Р1+Р2) х 0,08 
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Следует отметить, что производственная (оптовая) цена товара (изделия) определяет основу ВВП. 
Если товар востребован, то предприятие может продавать своим работникам по цене предприятия Ц= (Р1 + 
Р2 + Р3). Для внутреннего рынка цена товара может быть увеличена до 12 процентов, по 
импортозамещению до 15 процентов. Для внешнего рынка цена на изделие (товар) определяется 
заключёнными договорами. При таком подходе к формированию цены изделий, товаров и услуг лишена 
логики обложения  налогами  Плановой прибыли (НП) предприятия, а искусственная наценка в виде Налога 
на добавленную стоимость (НДС), которая не заложена  в цене товара и  конечном итоге приводит  к 
банкротству и распаду предприятия. 

Вся власть в Российской Федерации принадлежит народу, а ответственность за достижения в 
развитии экономики и   благосостояния народа возлагается на Президента РФ. 

Для осуществления контроля и оценки состояния уровня управления и эффективности деятельности 
Президента Российской Федерации необходимо проводить ежеквартально Всероссийский форум 
объединённых профсоюзов России (ФОПР), представителей профсоюзных организаций всех регионов, 
предприятий, ВУЗОв и поселковых Советов где  Президент обязан отчитываться о выполнении программы 
социально-экономического развития страны за отчётный квартал текущего года. Профсоюзы дают оценку 
деятельности Президента и дают рекомендации по исправлению допущенных недостатков и устанавливают 
срок их исправления, и имеют право рекомендовать Правительству объявить «Импичмент Президенту» о 
его не соответствии занимаемой должности. 

Срок избрания и функционирования в должности Президента Российской Федерации и других 
органов законодательной и исполнительной власти, включая и органы местных Советов должен быть не 
более 5 лет. 

В органы законодательной и исполнительной власти должны избираться специалисты в области 
организации и управления социально- производственными отношениями и правопорядка,  срочно 
внедряться новые технологии и методики. За 10 лет правления устаревшими знаниями управленческой 
элиты страна гарантированно обречена на процессы рецессии в развитии экономики.   Организация системы 
социально-производственных отношений, стимулирование развития и внедрения НТП, повышения уровня 
жизни граждан РФ и достижения стабильного экономического роста и оборонного могущества страны – 
таковыми  должны быть главные цели Президента РФ и всех органов законодательной и исполнительной 
власти России.    

Очень важно знать, что в мире установилась тенденция о темпах развития НТП. Приведу только два 
примера. Ещё до Горбачёвской перестройки в США через каждые два (2,5) года внедрялись в ВУЗах и на 
предприятиях принципиально новые компьютеры. Нам продавались устаревшие на два поколения 

4.6 Отчисления в  бюджет на содержание школьных учреждений (ОБсшу).   (Р1+Р2) х 0,08 
4.7 Отчисления в  бюджет на содержание Техникумов,  ВУЗОВ  и др. уч 

заведений (ОБств). 
  (Р1+Р2)  х 0,08 

4.8 Отчисления на содержание объектов социального и культурного назначения 
библиотеки, спорт и др.  (ОБбс). 

  (Р1+Р2)   х 0,08 

4.9  Отчисления в бюджет прогрессивного налога на ЗП работников 
предприятия (ОБпнзп). 

 (Р1+Р2)  х 0, 08 

4.10   Отчисления в бюджет на содержание работников органов местного 
самоуправления  (ОБомс). 

 (Р1+Р2)  х  0,07 

4.11 Отчисления в бюджет на содержание работников государственных структур  
управления района (ОБсоур). 

  (Р1+Р2) х  0,07 

4.12 Отчисления на содержание работников органов управления города  
(ОБсоуг). 

 (Р1+Р2)  х  0,07 

4.13 Отчисления в бюджет на содержание работников органов управления 
области (ОБсоуо). 

 (Р1+Р2) х  0,07 

4.14 Отчисления в бюджет на содержание работников органов управления  
округа  страны (ОБсоуок). 

 (Р1+Р2) х  0,07 

4.15 Отчисления в бюджет  на строительство дорог и жилого фонда для граждан 
страны (ОБсджф). 

 (Р1+Р2) х  0,07 

 
         Итого общественная  цена ед. изделия предприятия: (ОЦип.)  

 
(Р1 + Р2 + Р3 +Р4)  
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компьютерные технологии. Японский опыт свидетельствует о том, что приобретённые ими в России 
фрезерные и токарные станки, с высокой точностью обработки, через каждые 4 года обновлялись более 
современными, а наши станки шли на переплавку и из этого метала делали 3-4 модели своих станков, как 
для внутреннего потребления, так и для внешнего рынка.      

Единая тарифная сетка №1 для оплаты труда за реальные производственно – должностные 
обязанности работника любой категории и сферы деятельности от студента до Президента  и ЕТС2 см.  
(разделы1 -15), («Финансовая экономика» №4 ч.4, 2018 -с.416-422,). Ляшецкий А.П., д.э.н., профессор; 
Голосов О.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, Заслуженный деятель 
науки РФ; Ляшецкая Т.А., к.э.н.; Данилова З.С., доцент; 

Какими должны быть прожиточный, физиологический минимум и минимальная заработная плата 
(МЗПР) работника. Эффективной может быть такая система управления экономикой, которая соответствует 
социально-экономическим потребностям абсолютного большинства граждан.  Для подтверждения можно 
привести следующие примеры. Так, прожиточный физиологический минимум, или потребительская 
корзинка, в настоящее время включает в США – 300 наименований продуктов питания и услуг, в странах 
Европы 400–450. Минимальная пенсия в США 900 долл., в Евросоюзе 1000 евро. Разрыв в оплате труда в 
Японии – в 5 раз, в Германии – в 15–17 раз, в США – в 30–50 раз, в России – в 1000 раз и более.  На период 
эксперимента предлагаем установить для России: 

-  прожиточный физиологический минимум для потребительской корзинки установить 200 
наименований продуктов питания, товаров и услуг, разрыв в оплате труда – 30 раз, 

Потребительская корзинка для России. Для России потребительская корзинка на период 
эксперимента может быть установлена 200 наименований продуктов питания, товаров и услуг,  МЗП 50% 
от 900 долларов, опыт Германии, т.е. 450 долларов,  а с учётом оптимального курса рубля в 35 р/1д, то 
стоимость потребительской корзинки (МЗП) = 15750 рублей. 

Применять систему федеральных округов и коэффициентов их климатических условий для 
определения МЗП любого округа ( См.:«Финансовая экономика» №4 ч.4, 2018 -с.416-422). Ляшецкий А.П., 
д.э.н., профессор; Голосов О.В., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Заслуженный деятель науки РФ; Ляшецкая Т.А., к.э.н.; Данилова З.С., доцент. 

©Ляшецкий А. П., 2018 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В то время как мир борется с экономическим спадом, с глобализацией заболеваний, происходящей 
наряду с глобализацией экономик, а также с растущим спросом на лечение хронических заболеваний, 
частично связанных со старением населения, необходимость всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами (включающими формирование здорового образа жизни, профилактику, лечение и реабилитацию) 
и потребность в стратегии его финансирования становятся насущными как никогда ранее. 

Эксперты ВОЗ  предлагают в качестве рекомендаций варианты «ответов» на «вызовы» современности 
странам, преследующим цель повышения эффективности финансирования здравоохранения. В статье 
приведена группировка данных рекомендаций по направлениям совершенствования системы обязательного 
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медицинского страхования и дана оценка возможности применения данных рекомендаций на практике в 
Российской Федерации. 

Ключевые слова 
Обязательное медицинское страхование (ОМС), страховые взносы,  

финансирование здравоохранения. 
 
В 2005 году государства-члены ВОЗ на пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблей 

здравоохранения взяли на себя обязательство развивать национальные системы финансирования 
здравоохранения таким образом, чтобы все люди имели доступ к медико-санитарным услугам и при этом 
не испытывали финансовых затруднений при их оплате [2]. 

В табл. 1 приведены рекомендации по повышению эффективности финансирования здравоохранения 
[1] и оценка возможности интеграции в российскую систему ОМС. 

Таблица 1 
Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по повышению  

эффективности финансирования здравоохранения 

Рекомендация Комментарий Оценка возможности применения в 
системе ОМС РФ 

Повышение возраста выхода 
на пенсию 

Данная мера позволит увеличить срок 
ответственности работодателей за 
формирование средств системы ОМС 

Законопроект был рассмотрен и 
утвержден в 2018 году 

Особое внимание к 
профилактике и пропаганде 
здорового образа жизни, а 
также повышение роли 
первичной (амбулаторно-
поликлинической) помощи 

Такого рода превентивные мероприятия 
позволяют экономить ресурсы системы 
здравоохранения, тем самым повышая 
эффективность её работы 

Исторически профилактике уделялось 
значимое место в отечественном 
здравоохранении. важную роль играет 
проведение периодической 
диспансеризации населения. 

Участие застрахованных лиц 
в финансировании 
здравоохранения 

Считается, что умеренное софинансирование 
медицинских расходов заставляет потребителей 
осознать их реальную стоимость и помогает 
сократить количество избыточных обращений и 
приёма медикаментов. Оно может 
осуществляться в форме платы за выписку 
рецептов, участие в расходах на определённые 
виды услуг (наиболее часто офтальмология и 
стоматология) 

С учетом исторических особенностей 
развития российской системы ОМС и 
длительного существования 
государственного здравоохранения в 
чистом виде, данная мера 
представляется сложнореализуемой. 
На данном этапе застрахованные лица 
лишь получают в уведомительном 
порядке информацию о стоимости 
оказанных им услуг при приеме у врача 

Стимулирование 
конкуренции в сфере 
оказания и оплаты 
медицинской помощи 

Практика показывает, что в конечном итоге 
качество оказываемой медицинской помощи 
повышается, если медицинские учреждения и 
страховые медицинские организации (или 
аналогичные институты) конкурируют за деньги 
пациентов и государства. Данная мера особенно 
актуальна для бюджетных систем 
финансирования здравоохранения 

Возможно – на данном этапе 
реализовано только право выбора СМО 
страхователем и застрахованным 
лицом, однако потенциал роли СМО в 
системе используется не в полной мере 
– СМО выступают в качестве 
пассивного передаточного механизма 
средств между страхователями и 
медицинскими организациями, 
работающими в системе ОМС 

Поощрение добровольного 
медицинского страхования в 
качестве дополняющего 
продукта 

Использование дополняющих полисов ДМС 
позволит исключить дублирование программ 
ОМС (и, как следствие, их двойную оплату), что 
приведёт к удешевлению ДМС и повышению его 
привлекательности. Всё это повысит качество 
медицинских расходов населения 

Возможно - разработка данных 
продуктов велась СМО «Россгосстрах-
Медицина», но так и не получила 
должного воплощения 

Использование 
дополнительных источников 
привлечения 

Потребность в альтернативных источниках 
финансирования здравоохранения встаёт ввиду 
иссякания традиционных. Сейчас популярна 
идея введения налогов на вредные с точки зрения 
здоровья нации продуктов: табак, алкоголь, даже 
продукты с высоким содержанием жиров, а 
также «налогов солидарности», например, на 
авиабилеты и операции с иностранной валютой) 

Возможно - считаю, что данная мера 
могла бы быть реализована 
посредством направления на 
финансирования здравоохранения 
части собранных акцизных сборов на 
табак и алкоголь 
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Рекомендация Комментарий Оценка возможности применения в 
системе ОМС РФ 

Дифференцированный 
подход к источникам 
финансирования 
здравоохранения 

Кроме привлечения новых источников, странам 
целесообразно адаптировать к собственным 
условиям существующую практику. По причине 
сокращения доли трудоспособного населения 
традиционная система ОМС не в силах 
обеспечить достаточное количество ресурсов. 
Необходимо дополнять её государственным 
участием, как это делает Германия. В то же 
время государство в одиночку не способно 
финансировать здравоохранение, что мы можем 
видеть на примере Великобритании, дефицит 
средств Национальной службы здравоохранения 
которой растёт год от года. Целесообразно 
внедрять смешанное финансирование 

Выполнено - система ОМС РФ 
относится к бюджено-страховому типу 

Расширение страхового 
пуллинга для управления 
финансовыми рисками в 
здравоохранении 

Эта общемировая тенденция реформирования 
систем ОМС обусловливается тем, что в сфере 
сбора платежей не может быть конкуренции. 
Передача этой функции в единый центр 
приводит к экономии средств всей системы в 
целом, а страховщикам (специализированным 
фондам, больничным кассам) позволяет 
сократить собственные расходы 

Выполнено -  2012 года все страховые 
взносы поступают в ФФОМС 

Обеспечение достойного 
уровня оплаты труда 
медицинских работников 

По оценкам экспертов, 30% стоимости 
медицинского обслуживания в России 
составляют взятки. Это неблагоприятное 
явление во всех отношениях. Кроме того, 
прямые платежи, произведённые таким образом, 
перестают быть хоть сколько-нибудь 
эффективными, поскольку средства не доходят 
до производителей медицинских услуг и 
лекарственных препаратов 

Возможно – работа в данном 
направлении ведется 

 
Проходящие в настоящее время реформы ОМС согласуются с рекомендациями Всемирной 

организации здравоохранения. Главным образом это касается повышения роли первичной медицинской 
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, и профилактических мероприятий. Эксперты также 
отмечают, что конкуренция между СМО на рынке ОМС России приобретает более выраженный характер. 
Кроме того, на данном этапе ведётся разработка законопроекта, вносящего изменения в систему уплаты 
страховых взносов на ОМС неработающего населения. В соответствии с ним, трудоспособные 
неработающие граждане (как безработные, так и работающие без заключения трудовых договоров) будут 
обязаны самостоятельно уплачивать страховые взносы в систему. Это позволит облегчить нагрузку на 
бюджеты субъектов РФ, которые несут эту обязанность в настоящий момент. 

Если несколько лет назад система ОМС России находилась на перепутье, и было непонятно, какой 
вектор развития она примет, то сейчас очевидно, что существующая бюджетно-страховая модель движется 
к страховому полюсу. Однако существующие традиции позволяют считать, что государство в конечном 
итоге не снимет с себя все обязанности по социальному обеспечению населения. Опыт развитых стран 
позволяет считать, что сильная страховая модель при посильной поддержке государства и есть наилучший 
способ финансирования здравоохранения. 

Список использованной литературы: 
1. The world health report: health systems financing: the path to universal coverage. - Geneva, Switzerland: WHO 
Library Cataloging-in-Publication Data, 2010. – 106 p. 
2. WHA58.33. Sustainable health financing, universal coverage and social health insurance. The Fifty-eighth 
World Health Assembly. Geneva, Switzerland. – 2005. 
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Аннотация 
Государственно-частным партнерством можно назвать форму объединения деятельности государства 

и частного сектора, бизнеса, для развития особо значимых объектов инфраструктуры в целях 
предоставления обществу наиболее качественных услуг. 

Ключевые слова: 
Государственно-частное партнерство, инструменты финансирования, формы ГЧП, инфраструктура, 

бизнес-структура, инвестиции. 
 
Актуальность темы состоит в том, что в экономиках многих стран, где Россия не исключение, 

востребована новая форма соединения частного бизнеса и государства – государственно-частного 
партнерства, которое представляет собой объединение усилий частного бизнеса и государства для 
реализации особо значимых для общества проектов в рамках отдельных стран, регионов, территорий и 
ведущих отраслях экономики. 

Целью исследования статьи является обусловливание механизма государственно-частного 
партнерства и выявление его возможностей для модернизации России в условиях нестабильной экономики. 

Особую значимость государственно-частное партнерство приобрело во время мирового финансового 
кризиса, когда многие отрасли российской экономики стали испытывать дефицит в финансировании и 
нуждались в государственной поддержке. 

Возникновение государственно-частного партнерства объясняется объективной необходимостью 
рыночной экономики, ослаблением позиций государства при одновременном укреплении государственного 
влияния на частный бизнес, что вызвало острую необходимость в партнерстве государственного и частного 
сектора. 

Вопросы взаимоотношения государства и бизнеса всегда находились в центре внимания правового 
государства, поэтому наблюдается тенденция укрепления сотрудничества власти и бизнеса, что особенно 
характерно для электроэнергетики, транспорта, здравоохранения, образования. Предприятия этих отраслей 
экономики занимают стратегическое положение и их нельзя приватизировать, но в то же время у 
государства нет достаточного количества финансовых средств для их поддержки и развития. Поэтому 
самым лучшим вариантом в решении данной проблемы стала такая форма взаимодействия власти и бизнеса, 
как государственно-частное партнерство. 

Анализ и исследование проблем государственно-частного партнерства имеет определенный научный 
интерес, поэтому данную тематику изучали в своих работах различные авторы, такие, как: В.Б. Варнавский, 
Н.Н. Дремов, В.В. Патоков, Д.И. Царев. [1,3,6,7]. 

Например, согласно представленной концепции ГЧП В.Б. Варнавского, ГЧП представляет собой 
полуприватизационную форму бизнес-модели, когда государство, передавая права распоряжения 
объектами инфраструктуры частному сектору, остается владельцем этих объектов, а совместная работа 
сторон в партнерстве закрепляется на официальном, юридическом уровне в виде соглашений, договоров, 
контрактов и прочее. 

В последнее десятилетие наблюдается тенденция глобальных изменений в ведущих отраслях 
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мирового хозяйства, где ранее безраздельно господствовало государственное управление и государственная 
собственность на средства производства: в электроэнергетике, воздушном, железнодорожном, 
автодорожном транспорте, в коммунальном хозяйстве и прочих. Но теперь правительство передает объекты 
крупных отраслей экономики во временное пользование бизнесу, оставляя за собой право контроля и 
регулирования их деятельности. 

Некоторые предприятия инфраструктурных отраслей приватизировать нельзя ввиду их 
экономической, стратегической и социально-политической значимости, а в бюджете государства нет 
финансовых средств для их содержания и развития производственных мощностей, поэтому ГЧП здесь 
является самой успешной и универсальной альтернативой решения проблем финансирования. 

ГЧП осуществляется в различных формах, которые применимы в практической деятельности России. 
1. Контрактная форма основана на заключении контрактов и договоров, контрактов технической 

помощи, соглашений между государством и частными компаниями на выполнение работ и оказание услуг, 
на поставку продукции для государственных нужд и прочее. По условиям контракта собственностью 
владеет государство, расходы по рискам также полностью несет государство. А частный партнер, 
финансируя проект, по договору получает право на оговоренную в контракте долю в доходе при реализации 
проекта. 

2. Аренда и лизинг регулируются договором аренды муниципального имущества, которое передается 
во временное пользование и за определенную плату частному партнеру. По договору лизинга 
лизингополучатель имеет право выкупа государственного или муниципального имущества по окончании 
срока аренды. 

3. Концессия представляет собой самый распространенный вариант формы ГЧП за рубежом и 
представляет собой уступку государством частному бизнесу своих имущественных прав и прав на 
отдельные виды хозяйственной деятельности на определенный срок и на определенных условиях 
негосударственным иностранным или отечественным компаниям. Концессии как важнейшая форма 
партнерства государства и частного бизнеса наиболее распространены в инфраструктурных отраслях, 
которые остро нуждаются в притоке частных инвестиций. 

4. Соглашения о разделе продукции оформляются договором, согласно которому государство 
предоставляет инвестору на принципах возмездности, срочности исключительные права на поиски, 
разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение работ по 
разработке месторождений, а инвестор обязан выполнить эти работы за свой счет и риск. Произведенная 
продукция подлежит разделу между государством и инвестором по условиям соглашения, где это и 
прописано и оговорены все формальности. 

Самостоятельность и свобода в принятии решений частным партнером при соглашении о разделе 
продукции имеет некоторые ограничения. 

При использовании схемы «Build - Operate - Transfer» («Строй - Эксплуатируй - Передай») изначально 
государственный проект выполняется частным инвестором, затем передается на баланс государства. Данная 
схема применяется в добыче природных ресурсов, электроэнергетике и транспорте, где осуществляется 
совместное инвестирование крупных проектов за счет бюджетных и внебюджетных источников и частного 
капитала. 

Государство в первую очередь вкладывает средства в инфраструктуру (дороги, порты, линии 
электропередач, трубопроводы и прочие объекты) крупных промышленных проектов, реализуемых на 
средства частных инвесторов. Примером таких объектов может быть строительство Крымского моста, 
спортивных стадионов, в частности в г.Санкт-Петербурге, строительство Олимпийской деревни в г.Сочи, и 
многих других инженерных сооружений в Хабаровском крае и Приморье. 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что государственно-частное 
партнерство и его результаты имеют огромное значение для экономики страны и развития общества: 
происходит движение капитала и приток инвестиций в те отрасли, где долгое время наблюдался «застой», 
происходит внедрение и развитие техники и технологий в производстве и управление проектами. 
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Особую значимость развитие ГЧП имеет в современных условиях глобализации экономики и 
интернационализации производства. ГЧП с участием иностранного капитала даёт больше возможностей 
России интегрироваться в мировую экономику и получать необходимый опыт и передовые технологии. 
Взаимодействие государства с транснациональными компаниями является важным условием поддержания 
и повышения конкурентоспособности отечественного производства. 

ГЧП облегчает стране выход на мировые рынки капиталов, стимулирует привлечение иностранных 
инвестиций в реальный сектор экономики. Для экономики регионов партнёрство также имеет особое 
значение, поскольку на его основе более активно развиваются рынки капитала, товаров и услуг. В то же 
время разделение рисков между участниками соглашения осуществляется на основе договорённостей 
сторон. Российский бизнес без такого сотрудничества просто будет неконкурентоспособным, что 
отрицательно скажется на формировании инновационной экономики и общем экономическом состоянии 
государства. 

По данным мониторинга ГЧП установлено, что наибольшие успехи партнерство получило на 
транспорте (железные дороги, автодороги, порты, аэропорты) и в социальной инфраструктуре, в ЖКХ 
(электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение) и в других сферах, например, оборонного комплекса 
страны. 

Как и в любом нововведении, в проектах ГЧП можно наблюдать как успешные результаты, так и не 
совсем, когда допущены ошибки в бизнес-планировании и проигнорированы ведущие принципы, отчего 
приходится консервировать либо вообще прекращать проекты по причине их малой эффективности. 

Следовательно, можно сделать вывод, что развитие в России ГЧП возможно и просто необходимо, 
потому как страна в настоящий момент пребывает на достаточно сложном этапе экономического развития, 
а кроме этого имеет место экономический кризис и санкционное давление со стороны западных стран. 

Каждый из участников проекта вносит свой вклад в развитие общего проекта: бизнес финансирует 
проект, дает профессиональный опыт, оперативность в плане принятия решений, новаторские способности, 
эффективное управление. Государство обеспечивает правомочия собственности, гарантии и льготы, также 
и финансовые ресурсы. 

В случае ГЧП государством развиваются свои основные функции – регулирование, контроль, 
соблюдение общественных интересов, определяются факторы заинтересованности каждого из участников 
проекта в ГЧП. 

Интересы бизнеса стимулируются заинтересованностью в максимальных прибылях от реализации 
проекта, потому как, имея определенную хозяйственную свободу в проектах, предоставляемую 
государством, частный сектор направляет свои усилия на повышение производительности труда и 
внедрение нововведений. 

В случае неудачного исполнения проекта, бизнес получает гарантии возврата средств, вложенных в 
реализацию проекта, потому как государство, согласно договоренности сторон, также несет определенные 
риски. А при условии высококачественного обслуживания государство своему партнеру даже доплачивает.  

Государство заинтересовано в привлечении ГЧП, потому что оно может делегировать часть расходов 
по инвестированию и содержанию имущества частному сектору. Кроме того, за счет концессионных и 
арендных платежей, государственные структуры могут иметь дополнительный источник доходов в бюджет. 

Стоит отметить и выгоды населения от всего этого. По сути, все  действия государства должны 
направляться на улучшение благосостояния и рост качества жизни людей. К числу положительных сторон 
ГЧП можно отнести повышение качественных характеристик услуг и товаров, а кроме того, решаются 
социально – экономические проблемы. Высвобожденные денежные средства государство может 
инвестировать на решение иных значимых задач, реализацию необходимых для страны проектов, на 
выполнение своих первоочередных функций. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена значением оценки стоимости бизнеса для управления и 

несоответствием методик оценки экономической специфики развития современной России. Целью 
исследования стало выявление проблемных аспектов оценки стоимости компаний. Методологической и 
теоретической основой исследования явились системный анализ, методы обобщения и сравнения, анализа 
и синтеза, метод группировок теоретического и практического материала. Исследование выявило 
необходимость корректировки методического инструментария оценки субъектов хозяйствования. 
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Принятие управленческих решений, связанных с продажей или приобретением прав собственности 

всегда требует информации о стоимости этой собственности. Кроме того, оценка стоимости компании 
важна для эффективного управления, составления бизнес-плана, определения кредитоспособности, 
налоговой оптимизации. Оценка стоимости компании представляет собой «целенаправленный 
упорядоченный процесс определения величины стоимости объекта в денежном выражении с учетом 
влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка» [2, с.24]. 
Результатом оценки становится рассчитанная величина рыночной стоимости или ее изменение. 

Оценка стоимости компании основана на трех группах принципов (Табл.1). Первая группа принципов 
основана на представлениях собственника, вторая обусловлена спецификой эксплуатации собственности, 
третья группа – это принципы, зависящие от рыночной среды [4, с.58]. 

Таблица 1 
Принципы оценки стоимости бизнеса 

Гр. Принцип Содержание 

1 полезности  чем больше бизнес удовлетворяет потребности собственника, тем выше 
становится его стоимость 
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Гр. Принцип Содержание 
замещения максимальную стоимость фирмы определяет наименьшая цена, по которой можно 

приобрести эквивалентный объект 
ожидания определении будущего дохода, который можно получить от владения данным 

предприятием 

2 

вклада покупка актива экономически целесообразна, если получаемый прирост стоимости 
предприятия больше затрат на его приобретение 

остаточной продуктивности факторы производства оцениваются с учетом периода их воспроизводства и места 
в обороте капитала 

предельной 
производительности 

по мере добавления ресурсов к основным факторам производства чистая отдача 
растет быстрее темпа роста затрат, в то же время после достижения определенной 
точки общая отдача увеличивается замедляющимися темпами 

сбалансированности максимальный доход бизнеса получается при соблюдении оптимальных величин 
факторов производства 

3 

соответствия меньшую стоимость имеют объекты оценки, не соответствующие рыночным 
ожиданиям  

спроса и предложения основан на взаимосвязи между потребностями в объекте оценки и 
ограниченностью его предложения 

конкуренции при прогнозировании прибыли фактор конкуренции учитывается за счет прямого 
уменьшения потока доходов или путем увеличения фактора риска 

зависимости от внешней 
среды 

стоимость имущества фирмы в значительной мере зависит от степени 
политической и экономической стабильности в стране 

изменения стоимости оценка стоимости бизнеса должна проводиться на определенную дату 
Составлено автором по данным [4, с.58]. 
 
Таким образом, оценка стоимости компании, сложный процесс, зависящий от конкретных условий, в 

которых она проводится. Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что отсутствие комплексного 
сбалансированного подхода к оценке стоимости компаний, осуществляющих свою деятельность в 
различных организационно-правовых формах, приводит к снижению точности применения существующих 
методик, в связи с чем они нуждаются в корректировке. 

При проведении оценки используется три основных метода оценки: доходный, затратный и 
сравнительный. Наибольший интерес представляет доходный подход, который исходит из того, что доходы, 
обеспечивающие предприятие, являются основной полезностью бизнеса. Доходный подход применяют, 
когда можно получить достоверную информацию, позволяющую сделать прогноз о будущих доходах и 
расходах оцениваемой фирмы. Процесс прогнозирования доходов представляет наибольшую сложность 
при оценке бизнеса предприятия данным методом. Кроме того, сложным является определение ставки 
дисконтирования (капитализации) будущих доходов. 

Главное преимущество доходного подхода заключается в учете перспектив деятельности 
предприятия. Главным недостатком является его умозрительность, которая может быть основана на 
недостоверной информации. 

Оценка предприятия методом дисконтирования денежных потоков (ДДП) зависит от выбора модели 
денежного потока, который определяется необходимостью различать собственный и заемный капитал. В 
модели денежного потока для собственного капитала проценты по обслуживанию заемного капитала 
выделяются как расходы, а в модели для всего инвестированного капитала учитываются в составе потока 
доходов, вследствие этого меняется величина чистой прибыли. В странах с развитой экономикой 
длительность прогнозного периода составляет 5-10 лет, а в кризисных условиях возможно его сокращение 
до 3-5 лет [2, с. 71]. 

Ставка дисконта - это процентная ставка для пересчета будущих доходов в текущую стоимость. Ее 
определение зависит от типа денежного потока, используемого в качестве базы. Например, для денежного 
потока собственного капитала применяется ставка дисконта, которая численно равна требуемой владельцем 
ставке отдачи на собственный капитал. Метод ДДП не следует применять к оценке бизнеса убыточных 
предприятий. Кроме того, его можно с осторожностью использовать при оценке бизнеса новых 
предприятий. Метод ДДП является весьма сложным и трудоемким. В тоже время он признан во всем мире 
как наиболее теоретически обоснованный метод оценки бизнеса действующих предприятий. В странах с 
развитой экономикой этот метод применяется в 80-90% случаев при покупке предприятий крупного и 
среднего бизнеса и в наибольшей степени отвечает интересам инвесторов [1, с. 116]. 
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Доходный подход также включает метод капитализации дохода. При применении данного метода 
оцененная стоимость функционирующей компании равна отношению чистой прибыли к выбранной ставке 
капитализации. Определение величины прибыли, которая будет капитализирована, – это выбор периода 
времени, за который подсчитывается прибыль. Расчет ставки капитализации производится исходя из ставки 
дисконта путем вычета ожидаемых среднегодовых темпов роста прибыли. При оценке бизнеса метод 
капитализации прибыли используется, если имеются данные для определения нормализованного денежного 
потока. В этом случае текущий денежный поток примерно равняется будущим денежным потокам, 
ожидаемые темпы роста являются предсказуемыми. Метод применяется к предприятиям, которые приносят 
стабильную прибыль, величина которой меняется незначительно из года в год. В оценке бизнеса 
предприятий метод применяется редко. 

При использовании сравнительного подхода к оценке бизнеса требуется рыночная информация, так 
как в этом случае, наиболее вероятная величина стоимости бизнеса оцениваемого предприятия является 
реальной ценой продажи аналогичной фирмы. Основное преимущество метода – это то, что стоимость 
бизнеса определяется рынком. В то же время метод имеет и серьезный недостаток, так как оценка не 
учитывает перспективы развития предприятия в будущем [3, с. 187]. 

Важной проблемой применения сравнительного подхода в условиях российской экономики является 
наличие активного фондового рынка, так как метод предусматривает использование данных о совершенных 
сделках с акциями аналогичных предприятий. Более того, метод практически не применим к другим 
организационно-правовым формам. 

При сравнительном подходе может применяться несколько методов. Метод продаж основывается на 
использовании цен приобретения предприятия – аналога полностью или его контрольного пакета акций. 
Метод рынка капитала основывается на информации о ценах, формирующихся на открытом фондовом 
рынке.  

Первичный отбор аналогичных компаний производится по общим критериям сопоставимости 
(отрасль, производимая продукция, товарный ассортимент, объемы производства). В дальнейшем список 
сужается за счет применения других параметров, таких как уровень диверсификации производства, 
финансовый риск, положение на рынке и т.д. С помощью финансового анализа определяют рейтинг 
оцениваемой компании в списке аналогов. Анализ также дает возможность обоснования степени доверия 
оценщика к конкретным видам мультипликатора (коэффициенты, которые показывают отношение 
рыночной цены предприятия или акции к финансовой базе) в общем их числе. [3, с.196]. 

Метод отраслевых коэффициентов основывается на использовании рекомендуемых соотношений 
между ценой бизнеса предприятия и определенными финансовыми параметрами. В странах с развитой 
рыночной экономикой разработаны формулы определения стоимости бизнеса предприятия. Например, 
стоимость рекламных агентств составляет 0,7 годовой выручки, для бухгалтерских фирм этот показатель 
составляет 0,5 годовой выручки [2, с. 84]. В российской практике, несмотря на развитие сервисов раскрытия 
информации, этот метод не получил достаточного распространения в связи с отсутствием информации, сбор 
и обобщение которой требуют длительного периода времени и экономической стабильности. 

При использовании затратного подхода предприятие рассматривается как имущественный комплекс, 
используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Итоговой величиной выступает 
стоимость собственного капитала. Основным преимуществом затратного метода является то, что он 
основан на достоверной фактической информации бухгалтерской отчетности о состоянии имущества 
предприятия. Главным недостатком метода является отсутствие возможности учета будущих перспектив 
развития бизнеса в получении чистых доходов. 

Метод замещения используется для определения стоимости замещения предприятия. Его суть 
заключается в вычислении расходов на строительство аналогичного предприятия в текущих ценах. В 
настоящее время, этот метод не может обеспечить объективной оценки в конкурентной среде. Для 
определения рыночной стоимости предприятия может использоваться и метод накопления активов. Его 
суть заключается в нахождении рыночной стоимости каждого актива и пассива баланса и вычитании из 
суммы активов всех задолженностей [4, с. 121]. 

Метод накопления активов применим для оценки бизнеса холдинговых или инвестиционных 
компаний, когда у предприятия отсутствуют ретроспективные данные о производственно-хозяйственной 
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деятельности, когда деятельность предприятия в значительной степени зависит от контрактов, 
значительную часть активов предприятия составляют финансовые активы, что ограничивает его 
применение для большинства других предприятий. 

Метод скорректированной балансовой стоимости (чистых активов) также предполагает анализ и 
корректировку всех статей баланса предприятия, то есть пересчет статей актива и пассива баланса в 
текущие цены. Стоимость оцениваемого предприятия, полученная с использованием метода 
скорректированной балансовой стоимости, характеризуется самым низким уровнем. Метод широко 
используется в тех случаях, когда речь идет о сделках с государственной и муниципальной собственностью. 

Таким образом, ни один из существующих подходов не является достаточным для оценки стоимости 
предприятия. Разные подходы к оценке дают зачастую неодинаковые результаты (расхождение может 
составлять от 5 до 50% и более) [1, с. 98]. В то же время способы оценки бизнеса, предлагаемые западными 
экономистами, не находят своего широкого применения в России из-за неразвитости фондового рынка. Это 
подтверждает выдвинутую гипотезу. 

Поэтому, в современных условиях существует необходимость дальнейшего совершенствования и 
соответствующей корректировки методического инструментария оценки субъектов хозяйствования, что 
обусловлено современными изменениями социально-экономических условий, недавних и текущих 
экономических кризисных явлений и их последствий, спецификой конкретного бизнеса и значительными 
недостатками существующих методик. 

Ключевое значение здесь имеют развитие сервисов раскрытия информации, которое позволит 
подбирать аналогичные компании более точно. Накопление статистических массивов позволило бы 
совершенствовать методики в части значений коэффициентов, используемых для уточнения стоимости 
предприятий с учетом отраслевой специфики. 
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XXI век очень непростой. В наше время столько много нововведений и различных, обновляющихся с 

каждым днем информационно-коммуникационных технологий. Человеку очень сложно адаптироваться в 
этой жизни без знаний по экономике, экономических процессов, умений делать эти процессы более менее 
ощутимыми и полезными для себя.  

В современном мире нет ни одной отрасли, ни одной профессии и части земли,  где человек может 
чувствовать себя независимым от экономического мира. 

Для благополучной жизни люди должны подстраиваться под эти требования экономики. Практически 
с рождения человек попадает в сферу действия экономики. В детстве же взрослые, родители решают все 
эти проблемы. А переступив порог детства, человек уже сам должен выстраивать свою жизнь с учетом всех 
экономических особенностей и условий. И тем самым он выбирает свою профессию, и выстраивает свою 
дальнейшую жизнь. 

Для многих из нас – экономика является одной из новых предметов в учебной деятельности. Как 
известно из истории до начала рыночных реформ в России экономика нигде не изучалась, даже в высших 
учебных заведениях.  

Современная школа определила одну из важнейших задач – это формирование экономического 
мышления у обучающихся, которые направлены на развитие у них предпринимательства, инициатив 
различных.  

В процессе изучения экономики и применение ее в практике поможет ответить на вопросы. 
Обучающиеся смогут лучше понять и узнать свои потребности и возможности. Для них проясняются 
многие аспекты экономических явлений и экономической жизни и даже то, как они могут отразиться в их 
жизни. Смогут познакомиться с основными экономическими законами. После изучения данной 
дисциплины и ее основных понятий они поймут и постепенно начнут применять эти понятия в своей жизни 
и поймут, что экономика – это одна из способов мышления, которая может научить и многим другим 
экономическим тенденциям. 

В процессе изучения основных понятий и тем, выполняя различные задания на уроках, принимая 
участие в различных семинарах, обсуждениях, обучающиеся поймут, что во многих процессах социально-
экономических реальностях лежат четкие и определенные закономерности, которые описаны как раз в 
экономике. 

Как мы знаем, принципы отбора содержания образования основываются на требованиях, которые 
описаны в ФГОС. ФГОС меняется с каждым годом, соответственно и меняется содержание образования.   
Существует несколько основных дидактических принципов: принцип сознательности, принцип значимости 
для обучающегося усваиваемого содержания, которые соответствуют применяемым формам, методам и 
средствам обучения материала, принцип систематичности и последовательности, также принцип учета 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

Развитие интеллекта в подростковом возрасте (11-15 лет) тесно связано с развитием творческих 
способностей. Оно заключается в том, что ученик должен быть готов обучением в начальной школе не 
только к усвоению нового учебного материала, но и к созданию субъективного нового, проявлению 
интеллектуальной инициативы и любознательности. 

По достижению же 12 летного возраста, у ребенка начинается просыпаться интерес к 
самостоятельной интеллектуальной деятельности, потребность в собственных исследованиях процессов и 
явлений, стремление к доказательности решаемых задач, упорство в достижении умений, потребность в 
активной творческой деятельности. JI.B. Выгодский отмечал, что «творчество - норма детского развития, 
особенно характерная для подростков, где внутренняя тяга к творчеству и воплощению, внутренняя 
тенденция к продуктивности, - отличительная черта переходного возраста».  
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Также следует отметить, что именно в этом возрасте просыпается импульсивность, эмоциональная 
неустойчивость, нервозность, скачки настроения.  

Главной задачей учения школьника – стать субъектом собственной учебной деятельности: принять и 
понять смысл учения для себя, научиться осознанно осуществлять волевые учебные усилия, 
целенаправленно формировать и регулировать учебные приоритеты, заниматься самообразованием. 
Ведущим учебным мотивом в этом случае станет мотив собственно познавательный. Огромное значение в 
этом возрасте для развития творческих способностей подростков имеет признание их умений и достижений, 
поддерживание уверенности подростка в результативности своей деятельности, формирование 
адекватности его самооценки. 

Стать субъектом собственной учебной деятельности для ребенка возможно через развитие его 
самостоятельности в учебе, развитие самоконтроля через введение творческих заданий, организацию 
совместной кооперативной деятельности учащихся по решению учебных задач. 

Итак, для грамотного планирования учебной деятельности учащихся педагогу 
необходимо: изложение материала проводить на среднем и повышенном уровне сложности; работать в 
темпе выше среднего для сохранения учебной активности и работоспособности в течении всего 
урока; группы должны быть смешанными, особенно при изучении сложного материала; проявлять 
высокую требовательность к выполнению школьных и общепринятых норм поведения и общения. 

Для составления сборника задач и упражнений по Экономике предприятия профессионального 
обучения учитывались следующие компоненты:  

- временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего образования 
(приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.05.1998 г. № 1236) 

- обязательный минимум содержания среднего образования РФ от 30.06.1999 г. №56 
- концепции экономической теории и прикладной экономики, разработанные отечественными и 

зарубежными специалистами.  
В общей сложности получается, что общий курс экономических знаний включает в себя основные 

представления об экономике, ее роли в жизни потребителей. Тем самым можно выявить следующие 
критерии, которые позволят подготовить по данному сборнику социально-адаптированную личность 
школьника, ну а в будущем полноценного гражданина Российской Федерации: 

1. Роль, которую играют в рыночной экономической системе её субъекты; 
2. Уметь анализировать альтернативные варианты при принятии любых интеллектуальных или 

поведенческих решений; 
3. Осуществлять действия, направленные на недопущение порчи домашнего, школьного и любого 

другого имущества. 
4. Принимать посильное участие в ремонте помещений, инвентаря, проявлять заботу о сохранении 

и продлении жизни вещей, об экономии ресурсов и времени. 
5. Анализировать источники доходов семьи, приучаться к экономии и бережливости, видеть 

возможности увеличения доходов. 
6. Принимать посильное участие в планировании семейного бюджета, учиться рационально вести 

домашнее хозяйство и жить по средствам, стараться выполнять все обязательства перед самим собой, 
родителями, близкими людьми. 

7. Стремиться к самоорганизации, самопланированию, дисциплинированности, приучать себя к 
порядку во всем, не успокаиваться на достигнутом, не бояться перемен, нового, то есть вырабатывать в себе 
качества, которые помогут в будущем плодотворно трудиться в любой области. 

8. Понимать, что от действий каждого человека зависит успешное развитие экономики района, 
города, области. Региона и страны в целом. Делать все возможное для того чтобы собственный вклад был 
более весомым и существенным. 

Таким же образом определяются следующие виды целей: 
Обучающая цель: обучающиеся должны уметь представлять себе особенности, содержание и 
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значение понятий экономика как хозяйство и наука, раскрыть сущность их составляющих; понимать роль 
экономики в жизни общества; понимать, что экономика – это основа жизни человека в обществе. 

Развивающая цель: обучающиеся должны уметь применять полученные знания; изучать и 
систематизировать информацию из различных источников; продолжить формирование следующих знаний 
и умений, развитие экономического мышления; устанавливать причинно-следственные связи и соотносить 
единичные факты с общими явлениями. 

Воспитывающая цель: обучающиеся должны понимать базовые национальные ценности, связь 
времен в незыблемости экономических ценностей, формировать экономическую культуру, развивать 
трудолюбие и инициативу. 

Цель сборника задач – оказать помощь обучающимся в выполнении практических работ, а так же 
облегчить самостоятельную работу над курсом обучения. 

Задачи, упражнения и тесты  в сборнике предназначены для того, чтобы научиться применять теорию 
для решения практических вопросов.  
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Сущность и понятие конкурентоспособности товара (услуг) 
В настоящее время для новых и существующих предприятий большое значение оказывает 

прогнозирование возможности развития и повышения конкурентоспособности выпускаемых товаров. Это 
способствует совершенствованию качества товара или услуг, а также использованных технологий в 
процессе создания товара.  

Товар – все то, что способно удовлетворить потребность человека и предлагается рынку с целью 
привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. Это может быть физические 
объекты, услуги, места, организации и идеи. Ф. Котлер. 
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Услуга – это неосязаемая выгода или мероприятие, которые одно лицо может предложить другому и 
которые не приведут к завладению чего-либо. Ф. Котлер.  [1] 

Конкуренция  (с латин. означает сталкивание) является важным условием существования и развития 
рынка. Сущность конкуренции заключается в поиске новых предложений для улучшения условий 
покупателей и продавцов. 

Конкуренция – форма взаимного соперничества субъектов рынка. Соперничество субъектов, когда их 
самостоятельные действия эффективно сдерживают возможность каждого из них односторонне влиять на 
общие условия обращения продукции на соответствующем рынке. [2] 

С теоретической точки зрения конкурентное преимущество организации определяется 
конкурентоспособным товаром, которое обладая различными характеристиками, способно удовлетворять 
потребности клиентов. Товары и услуги являются одним из средств конкуренции, благодаря которым, 
фирмы-соперники стремятся создать себе хорошую репутацию и завоевать себе новых клиентов для 
получения прибыли предприятия.  Понятие конкурентоспособности является общезначимым и способно 
применяться в разных областях жизнедеятельности, однако, суть понятия конкурентоспособности в 
большей части относится к экономическим аспектам. Конкурентные отношения, которые возникают в 
области экономики, условно, можно разделить на 3 уровня: 

 макроуровень. В макроуровень входят народно-xoзяйствeнные комплексы, а также объединения 
стран. Это те характеристики, которые отражают комплексное состояние хозяйственных систем; 

 мезоуровень. В мезоуровень входят слияние фирм и организаций, отрасли. Это те характеристики, 
которые обеспечивают  основные эффективные показатели при использовании собственных ресурсов 
отраслей, мотивации и т.д.;. 

 микроуровень. В микроуровень входят определенные виды товаров, производств. Это 
характеристики качества товара и цены. 

На макроуровне устанавливают общее положение и сбалансированность хозяйственной системы, 
условия конкурентоспособности. На мезоуровне формируются направления для развития отрасли или 
группы организаций. Факторы мезоуровня способствуют улучшению показателей, отвечающих, за 
эффективное использование имеющихся ресурсов. На микроуровне происходит завершение переходов 
конкурентоспособности. Окончательной формой является конкурентоспособность товара или предприятия, 
которая проявляется в виде отличительных черт качества товара или его цены. Соотношение цены/качества 
зависит от условий предыдущих уровней и от самого предприятия. [3] 

Существует несколько уровней конкурентоспособности: конкурентоспособность региона, отрасли, 
страны, предприятия, товара. Виды конкурентоспособности представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Виды конкурентоспособности 

Понятие  Характеристика 
Конкурентоспос
обность страны 

Способность страны создавать товар и предлагать услуги, которые отвечают необходимым, 
нормативным требованиям на уровне мировых рынков, создавая при этом условия для  
усиления и укрепления государственных ресурсов, которые способны обеспечить стабильный темп 
роста валового внутреннего продукта (ВВП) и улучшить качество жизни населения страны. 

Конкурентоспос
обность региона 

Способность региона создавать товары и предлагать услуги, которые отвечают необходимым, 
нормативным требованиям внутреннего и мирового рынка. При этом, создавать условия для 
усиления и укрепления региональных ресурсов с целью обеспечения увеличения уровня возможной 
конкурентоспособности субъектов хозяйствования, скорость которой обеспечит стабильный темп 
роста ВВП и улучшит качество жизни населения региона. 

Конкурентоспос
обность отрасли 

Способность отрасли создавать товары и предлагать услуги, которые бы отвечали необходимым и 
нормативным требованиям внутреннего и внешнего рынка, а также создавать условия для 
увеличения ресурсов конкурентоспособности предприятий отрасли, основываясь на основных 
макротехнологиях. 

Конкурентоспос
обность 
предприятия 

Условная характеристика предприятия, которая отображает различия уровня развития 
рассматриваемой организации от организации конкурента по стадии удовлетворения клиентов 
своими товарами или услугами. 
Конкурентоспособность предприятия зависит от конкурентоспособности товара данной 
организации. 

Конкурентоспос
обность 
продукции 

Множество характеристик товара, которые обеспечивают преимущества рассматриваемого товара 
от аналогичного товара конкурента. Конкурентоспособность товара зависит от 
конкурентоспособности организации. 
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Основополагающим фактором коммерческого успеха продукта на рынке является 
конкурентоспособность товара. В настоящее время концентрация товарных рынков превышает их 
предложение над спросом. Существуют различные способы удовлетворения потребности покупателя за 
счет большого количества товарного предложения, изменяющегося от ценовых условий. Потребитель 
отдает свое предпочтение товару, который в его понимании является качественным и соответствующим его 
денежным возможностям. Каждый потребитель выбирает товар, сравнивая его с аналогичными товарами, 
который максимально способен удовлетворить его потребности. Именно этот товар можно назвать 
конкурентоспособным. Исходя из этого, выявить конкурентоспособный товар можно только в случае 
сравнения с товарами-аналогами.   Под конкурентоспособностью продукции понимают способность товара 
в определенный период отвечать необходимым требованиям рынка по сравнению с аналогами 
конкурентами.  

Конкурентоспособность товара – это способность товара удовлетворить покупательский спрос по 
приемлемой цене, обеспечивая производителю прибыль при усиленном использовании имеющихся 
ресурсов.  

При этом определении учитывается качество товара, покупательский спрос, расходы 
товаропроизводителя, номенклатура товара, прибыль производителя, доходы населения, которые 
определяют доступность товара и другие факторы. 

Такое определение конкурентоспособности позволяет определить цели, факторы, показатели, 
которые оказывают свое влияние на конкурентоспособность товара, а значит, есть вероятность разработки 
способов увеличения конкурентоспособности. Чем ниже цена на конкретный товар, по сравнению с 
товарами-аналогами конкурентов (для  одинаково ценных для покупателя товаров), тем выше запас 
конкурентоспособности. 

Товар низкого качества тоже может быть конкурентоспособным в своем ценовом диапазоне, однако, 
он может потерять свою привлекательность для клиента при недостатке своих свойств.[3] 

Товары обладают своими преимуществами и недостатками по сравнению с товарами аналогами. 
Исходя из этого, предприятия стараются улучшить свойства и подчеркнуть существующую ценность 
продукции. Если товар предприятия конкурентоспособный, то предприятие тоже конкурентоспособно. Для 
каждого потребителя существуют различные параметры важности при выборе того или иного товара, 
поскольку у каждого потребителя существуют свои предпочтения потребительского выбора, и именно 
потребитель дает оценку конкурентоспособности товара. Из это следует, что конкурентоспособность товара 
оценивается индивидуально. Покупая товар, потребитель получает возможность удовлетворить 
конкретную свою потребность, при этом, пытаясь добиться наилучшего соответствия между 
существующими свойствами товара и затратами на его приобретение.  Потребитель выбирает необходимый 
продукт, который в большей мере соответствует его интересам и удовлетворению его потребностей среди 
товаров-аналогов.  

Кроме индивидуальных потребительских требований к товару существуют обязательные общие 
требования к выполнению. К ним относятся нормативные параметры, установленные международными, 
отечественными и региональными стандартами (ИСО/МЭК/ГОСТ), законодательные акты, техническая 
документация на изготовление продукции, патентная документация и т.д. При нарушении одного из 
требований товар не сможет выйти на рынок. [3] 

Для производителя ценность продукции определяется затратными факторами. Целью любого 
предприятия является  увеличение прибыли предприятия и уменьшение затрат на производство товара. 
Производитель старается сформировать у потребителя мнение о выгоде товара при его покупке.  Таким 
образом, и для потребителя и для производителя товары или услуги является средством удовлетворения 
потребностей, имеющий свою полезность.  

Достоинство страны может определяться не только ее территорией, богатством природных ресурсов, 
единством народа, уровнем образования населения, но и уровнем конкурентоспособности товаров и услуг. 
До 90-х годов прошлого века административно-командная система не была призвана направлять 
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предприятия, производивших товары и услуги, на увеличение уровня конкурентоспособности товаров и 
услуг. Задача усиления конкурентоспособности стояла перед предпринимателями, которые 
ориентировались на внешнюю торговлю. Выпуск первой книги по конкурентоспособности товаров 
состоялся в 1985 году и был посвящен рассмотрению вопроса конкуренции товаров на внешнем рынке.  

Спустя более 30 лет по вопросу конкурентоспособности товаров и услуг появилось много статей и 
книг. [4] 

На современном этапе социального и экономического развития страны проблема 
конкурентоспособности продукции носит универсальный характер. Многое в экономической и социальной 
жизни нашей страны и фактически каждого потребителя зависит от того, как хорошо решается проблема 
конкурентоспособности товара. Конкурентоспособность товара разностороннее понятие и касается всех 
сфер деятельности производства, а именно финансовые, маркетинговые, производственные характеристики 
предприятия.[5] 

Многие эксперты, экономисты, маркетологи и социологи высказывают разное мнение о проблемах и 
понятиях конкурентоспособности. Существуют различные точки зрения по вопросу конкуренции и 
конкурентоспособных товаров. Российский ученый-экономист профессор Е.Ясин считает, что причина в 
технологической малоразвитости нашей страны заключается в слабой конкуренции, приводя следующие 
данные: 

 около 20% предприятий России не чувствуют конкуренции в своей отрасли;  
 около 30% предприятий конкурируют между отечественными производителями;  
 только 13% соперничают с зарубежными производителями; 
 чуть меньше 37 %  чувствуют конкуренцию и соперничают с отечественными и зарубежными 

производителями. 
По мнению Министерства экономического развития России, российские потребители переплачивают 

от 20-40% от стоимости товара или услуги по причине плохо развитой конкуренции. Конкуренция между 
производителями заставляет предприятия создавать конкурентоспособный товар или услугу, который бы 
соответствовал требованиям рынка и отрасли. Если товар конкурентоспособен, значит и предприятие, 
выпускающее этот товар тоже конкурентоспособно. [4] 
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Аннотация 
 Таможенные органы и отдельные составные части системы таможенных органов играют видную и 

одновременно свою специфическую роль в процессе таможенной деятельности. Совершенствование 
подходов к оценке эффективности деятельности таможенных органов является актуальным вопросом для 
развития внешней торговли Российской Федерации. Это обусловлено тем, что эффективность деятельности 
таможен является важнейшим фактором, влияющим на эффективность функционирования 
предпринимательской деятельности страны в целом. 
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Федеральная таможенная служба, доходная часть, расходная часть, ВЭД, федеральный бюджет. 
 
Федеральная таможенная служба (ФТС России) является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию, контролю и 
надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции 
по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями. Таможенная 
служба РФ занимает одно из важнейших мест в системе государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Её деятельность направлена на обеспечение экономической 
безопасности страны, создание благоприятных и стабильных условий внешней торговли как для 
российских, так и для иностранных участников ВЭД [2]. 

Управление таможенными органами осуществляется на основе показателей результативности 
таможенной деятельности, а совершенствование системы оценки эффективности таможенной деятельности 
приведет к повышению эффективности управления. Увеличение доходной части федерального бюджета - 
одна из главных и основных  задач таможенных органов.  

Сбалансированность доходов и расходов федерального бюджета оказывает существенное влияние на 
стабильность страны в целом. При этом, вопрос о соотношении доходной и расходной части бюджета 
является особенно актуальным на сегодняшний день.  

Таблица 1 
Основные показатели федерального бюджета за 2015-2017 годы, млрд. руб. [3]. 

Годы 
Показатели  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
млрд.руб. уд.вес, % млрд.руб. уд.вес, % млрд.руб. уд.вес., % 

Доходы, всего 13659,2 100 13738,5 100 13437,3 100 
из них: доходы от ВЭД 3262,4 23,9 2972,9 21,6 2279,6 17% 
в том числе: 
ввозные таможенные 
пошлины 

558,9 17,1 558,3 18,8 529,4 23,2 

вывозные таможенные 
пошлины 

2703,5 82,9 2414,6 81,2 1750,2 76,8 

 
Анализ данных таблицы 1 свидетельствуют о высокой фискальной роли в доходах федерального 

бюджета от внешнеэкономической деятельности вывозных таможенных пошлин: 82,9 % - 2015 г., 81,2 % - 
2016 г., 76,8 % - 2017 г. В 2017 г. доходы федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности 
составили 13437,3 млрд. руб. и уменьшились по сравнению с 2015 г.  на 17 %, на их динамику оказали 
влияние разнонаправленные факторы как экономического, так и правового характера.  
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В целях совершенствования деятельности в настоящее время также реализуются мероприятия, 
направленные на изменение структуры, расширение и укрепление системы таможенных органов 
(оптимизация их количества и мест нахождения), совершенствование организации и функционирования 
таможенных органов, укрепление кадрового потенциала таможенных органов и социального статуса их 
сотрудников. Коллегия Федеральной таможенной службы России утвердила проект комплексной 
программы развития до 2020 года, согласно которой через три года доля электронных таможенных 
деклараций на товары в центрах электронного декларирования составит 95%, а доля автоматически 
зарегистрированных и выпущенных электронных деклараций на импортируемые и экспортируемые товары 
составит 99% [1]. 

Таким образом, реализация направлений развития таможенной службы России на период 2019-2020 
гг. будет способствовать повышению эффективности совершения таможенных операций и проведения 
таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств. В этой связи особое внимание следует 
уделять правоохранительной функции таможенных органов, а именно борьбе с контрабандой и содействию 
развития потенциала таможенной территории России. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

 В статье рассмотрен институт патриотического воспитания как элемент формирования национальной 
идеи государства. На сегодняшний день одним из важнейших источников воздействия на сознание граждан, 
в особенности молодежи, выступают военно-патриотические движения, в том числе Юнармейское 
движение в России.   
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национальная идея; патриотизм; патриотическое воспитание; Юнармия. 

 
Каждое современное государство имеет ряд задач, которые стремится реализовать, а также цель 

своего существования. В число основных задач входит обеспечение самосохранения государства, 
обеспечение его безопасности и укрепления, содействие развитию общества в различных сферах, 
формирование общественной солидарности. При изучении условий и факторов, необходимых 
для достижения подобных задач, возникает вопрос о значении такого феномена, как национальная идея [4; 
С. 40]. Она выполняет ряд важных функций, в числе которых формирование национальной идентичности, 
ценностных ориентиров, определение пути развития общества и другие. 

В настоящий момент существует достаточное количество исследований и публикаций, 
рассматривающих данное явление как с позиции отдельных наук, так и в более широком формате. 
Но единого ответа на вопрос, что есть национальная идея России, нет.  

На наш взгляд, национальная идея отражает духовную сущность народа, отношение к этическим 
категориям, выявляет ценности и идеалы и из этого уже определяет смысл бытия общества и его путь 
развития. Национальная идея – это призвание России в мире, зов веков, который необходимо услышать, 
осмыслить и, следуя ему, созидать новую Россию.  

Одной из составляющих национальной идеи выступает воспитание чувства патриотизма. 
Патриотизм можно рассматривать и как некую иерархическую систему, распространяющуюся на 

различные общности людей и государство в целом. В первую очередь, патриотизм предполагает и 
провозглашает чувство истинной любви (особенно в сочетании с определенной практической 
деятельностью) к своей семье, к своему роду, племени, этносу, национальности, нации, затем народности, 
народу, отечеству, государству, Родине [2; С. 4]. 

Российский патриотизм – чувство, основанное на исторических ретроспективах, достижениях и 
заслугах великих предшественников. Это пока единственное, что сегодня объединяет народ, позволяет 

https://e.mail.ru/compose?To=anya_kot99@mail.ru
mailto:nvl-54@mail.ru
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ощутить себя россиянами. 
Говоря о патриотизме, отметим, что именно патриоты первыми встают на защиту Родины, в случае 

необходимости; патриоты, имея различные взгляды на экономическое и политическое развитие 
государства, всегда ставят во главу угла интересы страны и, в конце концов, патриоты никогда не предают 
Родину. В этой связи, патриотическое воспитание является важнейшей составляющей в государственной 
политике любого государства Мира, в том числе России. 

Правительством России была принята государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» [1]. Цель программы: создание условий для 
повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 
решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию. 

При этом, наибольший эффект в формировании гражданской позиции может быть обеспечен в том 
случае, если работа по ее формированию начнется с учащимися школ, начиная с младших классов. 

Говоря о процессе формирования гражданской позиции у гражданина, отметим, что в последнее 
время наибольшую популярность среди молодежи получают общественные объединения парамилитарной 
направленности, такие, как «Юнармия», «Вымпел», в ряде задач по обеспечению безопасности оказывают 
содействие народные дружины, киберпатрули [7; С. 77]. Рост популярности подобных негосударственных 
движений связан с отсутствием на данной площадке хорошо организованных движений и интереса 
общества к данной тематике.  

Юнармейское движение основной своей задачей ставило объединение всех организаций, органов, 
занимающихся военно-патриотической и допризывной подготовкой граждан. Движение выделяется среди 
подобных не только наибольшим количеством участников, красивой формой, но и проведением ряда 
значимых молодежных мероприятий.  

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» как форма 
противодействия угрозам общественной безопасности в России себя не только встречи с широко 
известными в молодежной среде деятелями культуры, олимпийскими чемпионами, космонавтами, 
артистами, блоггерами и журналистами, но и работу в тематических блоках: киберспорте, дистанционном 
обучении по самым востребованным направлениям, в том числе SMM, робототехнике, покорении 
блогосферы, обучении управлению дронами, сборке моделей, изготовленных на 3D-принтере [5; С. 189].  

Движением активно проводится организация военно-тактических игр на территории России. 
Проходит организация летнего отдыха для молодежи в рамках юнармейских смен с элементами военно-
прикладного обучения. В течение года юнармейцы участвуют во многих мероприятиях образовательной 
направленности: географический диктант, исторический диктант и т.д.  

Широкую общественную поддержку получила акция «Дети России – детям Сирии», в рамках которой 
было собрано 42 т. новогодних подарков. Акция продолжилась в организации сбора помощи для сирийских 
школьников к 1 сентября [6; С. 115].  

Движение активно участвует совместно с другими организациями во многих социальных 
мероприятиях и акциях. Юнармейцы области – постоянные участники всероссийских мероприятий и акций, 
юнармейских смен и мастер-классов.  

Сегодня молодежь в России в возрасте от 14 до 20 лет занимает четверть населения. Поэтому 
огромное значение для общества и государства имеют все тенденции, соответствующие молодежной среде. 
На сегодняшний день юнармейское движение области насчитывает более 230 тыс. чел. 

Молодежь – основной потенциал будущего развития любой страны, ее основной двигатель, ее 
главный стратегический и кадровый ресурс. Большинство развитых стран мира уделяет молодежной 
политике отдельный блок в качестве одной их стратегических задач государства. Будущее страны по-
прежнему зависит от молодого поколения и от того, как оно проживет эти годы [3; С. 3].  
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Формирование сегодня в России патриотического сознания у населения, в первую очередь у 
подрастающего поколения, молодежи есть важное условие соединения декламируемых ценностей 
правового государства и гражданского общества и исторически неизбежной для современного российского 
общества авторитарной политической системы, которая традиционно персонифицирована.  

Патриотизм в обществе сегодня формируется российской властью в первую очередь через военно-
патриотическое воспитание, в меньшей степени – через формирование гражданской патриотической 
культуры в обществе. 

Таким образом, с нашей точки зрения, формирование общественных организаций, осуществляющих 
патриотическое воспитание молодого поколения, взаимодействие их как с образовательными, так и 
силовыми структурами послужит возможным ключом к формированию патриотизма в молодежном 
сознании, формированию национальной идентичности, ценностных ориентиров, определению путей 
развития общества и др. Тем самым, с помощью таких движений, как Юнармия, формируется национальная 
идея России. 
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 
 

Аннотация 
Восточные единоборства заметно отличаются от наиболее привычных нам Европейских. Различие 
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заключается в том, что путь воина Востока предполагает духовное развитие человека в дополнение к 
ударной технике, Западные воины обучаются преимущественно ударной технике. Воспитание духа в этом 
случае переходит на второй план. 

Данная статья раскрывает принципы духовного воспитания человека в Восточных единоборствах. 
Ключевые слова. 

Личность, развитие, единоборства, философия духа. 
 

Восточные единоборства представляют собой не только ударную технику, но и воспитание духа, 
которое ставится зачастую выше ударной техники. 

Данное духовное развитие характерно только для Восточных единоборств. Человек развивается как 
личность, если развивается его дух. Сила духа – подлинная сила человека. Рассмотрим основные принципы 
духовного воспитания воинов Востока[2]. 

Главный тезис духовного воспитания Востока: «Главное в жизни – просто жизнь». 
Если человек находится в состоянии наслаждения, нельзя выходить из него даже на мгновение. 

Человек является частью природы и понимание того, зачем и почему нужна жизнь должно прийти изнутри. 
Человек должен сам осознать, зачем он живет[1]. 

Человек должен осознать, кем он является в этом мире. В этом случае человек обретет душевное 
равновесие и покой. Именно это состояние в даосской натурфилософии является залогом правильно 
направленной жизненной энергии, гармонии и как следствие, чистоты и силы духа. 

Буддийская и даосская культура имеет существенное отличие от нашей культуры. Согласно 
Восточным культурам человек не стоит на вершине земной иерархии, над которой стоит только Бог, а видим 
его неразрывно связанным с природой, в окружении всего мира. 

Восточные единоборства  являются не только  искусством боя, но и своего рода стилем жизни, 
инструментом, который позволяет постигнуть цель и смысл существования. Два принципа Восточных 
единоборств: 

«Действуй, а не только рассуждай», «Будь внимателен к  происходящему в данный момент». 
Данные принципы это основы Дзэн и Дао[3].  
Путь развития духа воина хорошо раскрывает самурайский кодекс «Бусидо» (путь воина)[4]. 
Любопытно отметить, что слово " бу" в переводе с японского, означает не только " воин", но и 

выражение " закончить борьбу", "прекратить борьбу". В Бусидо главное - не победить противника, а найти 
гармонию и овладеть своей самостью. До - Путь, который бесконечен, учение, раскрывающее природу 
высшего сознания. 

Согласно этому кодексу человек должен быть сильнее льва, путем долгих и упорных 
психофизических тренировок. Кодекс гласит о семи принципах, которые человек, решивший воспитать дух, 
должен чтить: 

-решимость 
-храбрость 
-благородство 
-любовь 
-честь 
-правдивость 
-преданность 
В единоборствах Востока работа над ударной техникой занимает примерно от 10 до 20 лет, но она 

начинается в особом медитационном состоянии. Истинные мастера единоборств невозмутимы и спокойны, 
их редко кто задевает, их спокойствие является защитой от неприятностей. Воспитание гласит, что свой 
невидимый меч надо поднимать только в исключительных случаях, когда невозможно без этого обойтись. 

Спокойствие сознания говорит о силе духа. Если человек находится в состоянии спокойствия, 
негативная энергия никак не затронет его. 
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Таким образом, сила духа заключается в спокойствии в любых ситуациях. Восточные единоборства 
помогают в воспитании духа, путем тяжелых тренировок. Опытные мастера говорят, качать мышцы можно 
долго, но обязательно настанет предел. Силу духа можно развивать вечно. 

Список использованной литературы 
1. Путь воина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.samtulana.ru/n03132r5n54r4q3a/ 
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vostochnykh-edinoborstvakh/ 
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Данная статья посвящена рассмотрению ольфакторного кода повести И. С. Тургенева «Ася». 
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В прозе И. С. Тургенева формируется ольфакторная поэтика, специфика которой заключается в 

распределении запахов по тексту. Скопление запахов именно в начале сюжета связано с комплексом 
человек-растение: в безоглядности Н.Н. – органичность его бытия. 

Запахи связаны с мифологическим слоем произведения. Они вместе с символами формируют 
мифологему, которая способствует правильному понимаю произведения и верной интерпретации 
отдельных эпизодов и формирует мифопоэтику автора. 

Все члены ольфакторной системы так же, как и герои, двойственны. Запахи непосредственно связаны 
с поведением героев, их воспоминаниями, их переживаниями. То есть запахи представлены как 
представители психологизма.  

Все лексически выраженные запахи сосредоточены преимущественно в начале повести, когда Н.Н. 
оказался перед загадкой. Запахи совершенно исчезают по мере развития отношений между ним и Асей. 
Парадоксально, но, сознавая свою влюбленность, Н.Н. перестает чувствовать запахи, то есть мертвеет. Он 
не в состоянии ответить на чувства Аси. В этом заключается главный смысл распределения запахов по 
тексту произведения.  

Ася ускользает от Н.Н., существуя в ролях, масках. Н.Н. констатирует: «она являлась мне 
полузагадочным существом» [5, с. 214]. 

Некоторые роли она исполняет сознательно, начитавшись литературы: «На следующий день я опять 
не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея» [5, 
с. 214]. 

Еще одна роль – пушкинская Татьяна: «А я хотела бы быть Татьяной... [5, с. 224]». Ася, слегка 
перефразируя пушкинский текст, цитирует слова Татьяны, говоря о себе: «... где нынче крест и тень ветвей 
над бедной матерью моей!» [5, с. 224]. Ася реализует вариант Татьяны в своей судьбе. Как и Татьяна, Ася 
первая решится на объяснение; как и Татьяна, вместо ответного признания, услышит нравоучительные 
упреки; и ей тоже не суждено обрести счастье взаимной любви. 

И как было сказано выше, Лорелея как неосуществленный вариант.  
Это роли, из которых Ася пытается лепить себя.  
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Очертания мифа о Пигмалионе и Галатее просматриваются в тексте. Рафаэлевская Галатея – архетип, 
заданный самим Н.Н., с ней Ася ассоциируется для Н.Н.  

В своей фреске Рафаэль отошёл от точного изложения сюжета и написал сцену, известную как 
«похищение Галатеи». Подобно циклопу Полифему, Гагин разлучает Н.Н. и Асю: он её увозит: «Какие 
предрассудки? – вскричал я, как будто он мог меня слышать, – что за вздор! Кто дал право похитить ее у 
меня...». Я схватил себя за голову...» [5, с. 240].  

Но в целом сюжет повести очерчивает миф о Пигмалионе и Галатее.  
Сотворение Галатеи метафорически выражено в обретении Асей крыльев.   
Сожалея о своей человеческой судьбе, Ася мечтает об облике птицы, об этом диалог с Н.Н.: «Если бы 

мы с вами были птицы, – как бы мы взвились, как бы полетели ... Так бы и утонули в этой синеве ... Но мы 
не птицы. – А крылья могут у нас вырасти, – возразил я. – Как? – Поживите – узнаете. Есть чувства, которые 
поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья» [5, с. 228].  

И завуалированное признание в разговоре уже на следующий день: «Помните, вы вчера говорили о 
крыльях? Крылья у меня выросли – да лететь некуда. – Помилуйте, – промолвил я, – перед вами все пути 
открыты. Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза» [5, с. 228].  

Вальс, на который Н.Н. пригласил Асю, – подобие полета12.  
Бескрылость Н.Н. – в неумении понять другого.  
Но окрыленность чувствует и Н.Н. Те крылья любви, о которых он знал только в теории, ощущаются 

им, поднимают его, вдохновляют его: «Я не помню, как я дошел до З. Не ноги меня несли, не лодка меня 
везла: «меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я 
остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье» [5, с. 239]. Кажущееся принял 
за действительное, будучи поглощенным собой. Герой остаётся бескрылым до самого рокового момента – 
потери Аси, он понимает, что влюблён в неё, но, к сожалению, поздно…: Ася осталась невоплощённой. 
Ожившая статуя, следов которой не отыскать.  

Так, ольфакторная поэтика И.С. Тургенева, с одной стороны, раскрывает в персонажах тайное (в 
соответствии с методом «тайной психологии» писателя), с другой стороны, выражает авторскую позицию. 
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было раздольнее на высоте» [5, с. 204].  
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ОТСУТСТВИЕ АРТИКЛЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается основные случаи употребления и опущения определённого и 
неопределённого артиклей. 
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История английского языка берёт своё начало с 476 года н.э. Данный язык относится к англо-

фризской подгруппы западной группы германской ветви индоевропейской языковой семьи. Английский 
язык является одним из основных языков в Англии, США, Канаде, Австралии, и ещё в других 50 странах 
мира; язык входит в число одного из пяти официальных языков в ООН; всего же насчитывают свыше двух 
миллиардов носителей данного языка. Английский язык считается актуальным для изучения, так как этот 
язык в мире знает практически каждый и знания о нём могут пригодиться в путешествиях, в деловых 
разговорах, международном сотрудничестве, в образовании и т.д. [4] 

Английский язык является довольно простым языком, содержа в себе 12 времён, но в повседневной 
жизни носители языка чаще всего используют только половину из всех существующих времён. Так же для 
полного изучения языка требуется знание большого количества слов, ибо без правильной грамматики и 
большого словарного запаса человеку будет сложно даже в отпуске за границей.  

Одним из первых правил при изучении английского языка, с которым сталкивайся каждый, кто 
начинал учить данный язык – постановка артиклей, а так же их отсутствие. Но если в первом случае правило 
даётся легко, то проблема возникает уже во втором случае, когда человек не всегда способен разобраться, 
при каких обстоятельствах следует не употреблять данную часть речи.  

Артикль представляет собой служебную часть речи, употребляемая в составе именной группы для 
выражения ряда языковых значений, включая определённость или неопределённость предмета разговора. 
[3] 

В английском языке существует два вида артиклей, стоящие всегда перед существительным - 
определённый и неопределённый. Определённый артикль (the) употребляется для выделения уже знакомого 
нам предмета, лица или явления из ряда им подобных. Например the ball = именно этот мяч, который, 
например, лежит на земле. Данный артикль употребляется в следующих случаях: 

1. Если предметы упоминаются второй раз или нам уже известны. 
2. С уникальными предметами или явлениями (the Earth, the sky). 
3. С названиями рек, морей, океанов, пустынь (the Sahara). 
4. С названиями музыкальных инструментов (the guitar, the piano). 
5. С титулом без имени человека (the Queen). 
6. С порядковыми числительными (the first, the second). 
7. С названиями стран света (in the East, West, South, North). [5] 
В свою очередь неопределённый артикль употребляется для указания на принадлежность предмета к 

какой-либо группе однородных предметов. Особенностью данного артикля является то, что перед словами, 

mailto:artem__1999-18@mail.ru
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начинающимися с согласного звука, следует употреблять артикль a (a baby, a dog), а перед словами, 
начинающиеся с гласного звука употребляется артикль an (an apple, an hour). Неопределённый артикль 
употребляется в таких случаях, как: 

1. Если о предмете или человеке говорится впервые. 
2. С существительными, обозначающими вид, общность (A children need exercise). 
3. В восклицательных предложениях (What an excellent weather!). 
4. В словосочетаниях, выражающие количество (a lot, a half). 
5. Перед существительными, являющимися счётными (a million, a hundred). [2] 
В английском языке, как и во многих языках мира, есть исключения из правил, которые, зачастую, 

являются трудными для понимания. Таким исключением из правил является отсутствие как определённого, 
так и неопределённого артикля в предложениях. Отсутствие артиклей в предложениях обоснованы при 
следующих случаях: 

1. Артикль отсутствует при существительном, стоящем во множественном лице (leaves, dogs). 
2. Перед неисчисляемыми существительными (salt, water). 
3. С личными именами (Michael, July). 
4. С названиями стран, городов, улиц (Russia, London, Lenin street). 
5. С указанием на титул или должность (Queen Elizabeth, Premier minister). 
6. С названиями месяцев, дней недели, праздников, времён года (November, Monday, Halloween, 

autumn). 
7. С названиями научных дисциплин (Geometry, History). [1, с. 11] 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в английском языке, как и во многих других языках, 

есть свои особенности, характерные черты, выделяющие данный язык из множества других языков. В 
частности, в английском языке существуют артикли и правила их постановки в предложениях, но стоит так 
же учесть и их отсутствие их в определённых случаях. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено доказывание в уголовном процессе и его аспекты ввиду их особой 

значимости. Доказательства, которые получают в ходе расследования обе стороны, имеют огромное 
значение, именно от них зависит будет ли признан обвиняемый виновным или нет.  

 
Ключевые слова: 

Доказывание в уголовном процессе, принципы судопроизводства,  
совершенное и несовершенное доказательство, доказательства. 

 
История доказательственного права России обладает огромным правовым значением, так как 

состояние доказательственного права в настоящее время является результатом предыдущего его 
формирования. 

В XIX веке произошло бурное развитие науки и техники. Однако данный век ознаменован не только 
этим, также в тот период произошел существенный рост преступности, причем произошли изменения не 
только количественных, но и качественных показателей, преступники использовали все достижения того 
периода: новейшие средства техники, связи и сообщения. 

Под доказыванием в уголовном процессе подразумевается проводимая в определенном законом 
порядке деятельность органов предварительного расследования, прокурора и суда, в ходе которой 
собираются, проверяются и оцениваются доказательства в целях нахождения истины по уголовному делу и 
решения задач уголовного процесса [3]. 

В XIX веке, в 1864 году была проведена судебная реформа, в ходе которой появилась новая теория - 
свободной оценки доказательств. Процесс данного периода именуют ещё смешанным.  

В связи с тем, что суды становятся более самостоятельными, начинает выявляться несостоятельность 
тяжёлой, неудобной теории доказательств, которую применяли во времена Петра Великого. Также, вместе 
с нем приходится похоронить большое количество сложных форм и обрядов русского уголовного процесса, 
которые только и определялись петровскою теорией доказательств и екатерининским судопроизводством. 

Этот период правотворчества в области доказательного права также характеризуется рецепцией 
римского права. Салогубовой Е.В. было отмечено, что самому большому заимствованию подвергся 
институт доказательства. В Уставе гражданского судопроизводства была заимствована римская система 
доказательств, к примеру, принцип распределения тяжести, виды доказательств. Был введен свидетельский 
«иммунитет», принята римская классификация доказательств на публичные и частные. Торговые книги 
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стали приниматься в качестве письменного доказательства [1]. 
Системой формальных доказательств, безусловно, была достигнута цель - защита правосудия от 

произвола судей, однако ей не была достигнута самая значимая цель, для которой она и создавалась - цель 
правосудия. 

В связи с тем, что русский новый процесс уничтожил формальные доказательства и основал решение 
на убеждении судей, возникла потребность в новых судьях. Старые судьи не могли выносить решения по 
внутреннему убеждению, так как не имели требуемых качества для пользования своими правами, в связи с 
чем старые суды нельзя было оставлять.    

Благодаря реформе были введены новые принципы судопроизводства. Данные принципы 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Принципы судопроизводства 

 
Кроме того, был введен принцип свободной оценки доказательств, вытекающий из постановлений по 

вопросу об оценке отдельных доказательств судом. Благодаря данному принципу, в решениях суда должны 
были присутствовать объяснения, в связи с чем суд отдал приоритет конкретному доказательству, иными 
словами возникло объективно выраженное обоснование судейского убеждения по делу. 

Что касается принципа состязательности, то следует отметить, что данный принцип состоял в полном 
невмешательстве суда в обсуждение незаявленных сторонами фактов и доказательственную сферу 
деятельности сторон. Стороны имели право полностью распоряжаться фактическим материалом - 
«доказательной базой» по делу.  

С 1826 по 1830 год было создано «Полное собрание законов Российской империи». В данной работе 
были собраны и систематизированы, имеющиеся в тот период законы. «Свод законов» представлял собой в 
основе сборник феодального крепостнического права. Законодательные акты о судопроизводстве и 
судоустройстве подтверждали это, так как в них было определено бесправное положение личности. 

В качестве примера можно привести следующее, суд изучал доказательства по документам 
предварительного расследования. Основываясь на них, канцелярия делала выписку, которую затем 
зачитывали во время рассмотрения дела в судебном заседании [4, с. 312]. 

К доказательствам того периода можно отнести: собственное признание, показания, которые давали 
свидетели, документы, повальный обыск, допрос соседей о поведении подсудимого. Также доказательства 
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подразделялись на 2 вида, они представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Виды доказательства 

 
Итак, при одном несовершенном доказательстве оставалось подозрение, однако оно не могло стать 

причиной для осуждения. И напротив, одно совершенное доказательство являлось основанием для 
осуждения. При этом, если имелось несколько несовершенных доказательств, в совокупности, они могли 
составлять совершенное доказательство. Если вдруг совершенных доказательств не хватало, но была 
уверенность, что человек виновен, тогда подсудимого оставляли в подозрении, или отдавали его под 
надежное поручительство в добром впредь поведении, однако полностью от подозрений он не 
освобождался.   

Если в показаниях имелись противоречия преимущество отдавалось мужчине перед женщиной, 
знатному перед незнатным, ученому перед неученым, духовному перед светским. Также имелось подробное 
описание оценки доказательств по их силе. К примеру, в одной из статей говорилось, что улики и признаки 
в совершении преступления», которые не соответствовали совершенному доказательству, увеличиваются 
по силе, если подсудимым не будет представлено уважительное опровержение [2, с. 124]. 

Итак, в 19 веке была проведена судебная реформа, в ходе которой был принят Устав уголовного 
судопроизводства, некоторые положения которого актуальны и в настоящий период. Отечественное 
уголовное судопроизводство в части рассмотрения норм, которые касаются процесса доказывания движется 
в верном направлении, при этом происходит заполнение имеющихся пробелов.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается идея монополизации деятельности адвокатов как основная 

тенденция развития адвокатуры в России. Автором демонстрируются преимущества и недостатки данного 
процесса. Кроме того, проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая институт 
представительства. 
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Право на получение квалифицированной юридической помощи является одним из основных прав 
человека, которое является необходимым и неотъемлемым компонентом в реализации права каждого 
человека на свободный доступ к правосудию.  

Конституция Российской Федерации[1] гарантирует каждому гражданину право на получение 
квалифицированной юридической помощи. На основании содержания пункта 3 Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации № 2-П от 28 января 1997 года[2] задача государства 
непосредственно заключается в полноценном обеспечении права на получение квалифицированной 
юридической помощи, а не на юридическую помощь в его самом широком смысле.  

Для достижения указанной цели государство, в свою очередь, должно установить определенные 
профессиональные и квалификационные требования и критерии для субъектов, которые представляют  
различные виды юридической помощи.[3,c.136] 

Современный рынок юридических услуг в нашей стране достаточно велик не только лишь по 
количеству предоставляемых услуг, но и по количеству проходящих непосредственно через него различных 
финансовых ресурсов. Юристы являются основными участниками данного рынка. И поэтому они особо 
обеспокоены ключевым вопросом о том, кто именно и при каких конкретно условиях будет разрешен 
вопрос в Российской Федерации об оказании квалифицированной юридической помощи.  

Стоит отметить, что в настоящее время дискуссия о введении монополии адвоката, которая только 
лишь постепенно набирает обороты, поскольку Министерство юстиции готовит, в свою очередь, 
соответствующий законопроект, не утихает. [7,c.4] 

Как это зачастую случается, за категорическими и по-настоящему громкими выражениями понимание 
сути актуальной проблемы фактически исчезает. Что такое «адвокатская монополия» и  необходимо ли это 
для нашей страны на современном этапе? 

Вследствие недавней тенденции тесного общения с западной культурой, охватившей Россию, идет 
реформа закона, непосредственно регулирующего предоставление ряда юридических услуг. Этот факт, в 
свою очередь,  связан с актуальностью указанной проблемы в текущем периоде.  

В 2014 году была утверждена государственная программа Российской Федерации «Юстиция», в 
которой собрано множество различных  спорных отзывов. Прошло 4 года, но, несмотря на это, проблема 
монополии адвоката еще не решена.[8] 

Адвокатская монополия - это непосредственное объединение профессионалов для оказания 
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профессиональной юридической помощи в соответствии с единообразными стандартами.  
В октябре 2017 года на веб-сайте Министерства юстиции Российской Федерации был опубликован 

проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, непосредственно 
предусматривающий введение к 2023 году монополии адвокатов в Российской Федерации. [4,c.258] 

В 2019 году следует ввести временную упрощенную процедуру передачи практикующих юристов в 
адвокатуру: им необходимо будет лишь  сдать экзамен на знание закона об адвокатуре. Авторы Концепции 
обещают «самую удобную и технологически совершенную процедуру проведения такого экзамена с 
использованием технологии удаленного доступа» и небольшую сумму пошлины, которую они будут 
платить за вступление в адвокатуру. 

Наконец, стоит указать, что с 1 января 2023 года начнется заключительный этап, и это будет, в свою 
очередь, означать введение монополии адвоката на предоставление платных услуг и представительство в 
судах. Несмотря на то, что до введения адвокатской монополии еще довольно далеко, многие юристы уже 
определили значительные плюсы и не менее существенные минусы указанной ситуации. [6,c.534] 

Итак, сегодня в Российской Федерации действуют приблизительно  75 тысяч юристов, которые по 
отношению к общему населению страны составляют 1 адвокат на 2 тысячи человек. Учитывая данный  
рынок юридических услуг на сегодняшний день, количество адвокатов, непосредственно предоставляющих 
услуги, является достаточным, однако  неуклонно и непрерывно растет из года в год, недостаток в адвокатах 
полностью отсутствует (за исключением отдельных малонаселенных районов, где указанная проблема 
решается путем формирования юридических консультаций). Однако, следует заметить, что  в случае 
введения адвокатской  монополии на указанное количество адвокатов будет недостаточно. 

В качестве примера можно привести опыт Азербайджана, где после введения монополии адвокатов в 
2017 году острая нехватка юристов вызвала действительно  высокий спрос на их услуги и, как следствие, 
резкий рост цен на услуги, которые в основном попадают в наиболее социально уязвимые и 
малообеспеченные группы. [5,c.9] 

Преимущества монополии адвоката:  
 ответственность адвоката за качественную работу, полный  контроль со стороны юриста, 

профессионализм представителя, непосредственно подтвержденный статусом адвоката, в итоговом 
результате - защита прав граждан на высоком профессиональном уровне;  

 скорость рассмотрения дел судами (предполагается, что только лишь адвокат сможет сделать 
полную и качественную документальную базу, а также правильно изложить обстоятельства дела и 
сообщить позицию клиента в суде, призвав его принять по-настоящему правильное решение), 
соответственно, нет никакой  необходимости как-либо  откладывать судебное разбирательство;  

 автоматическая отмена представителей, которые не могут. В свою очередь,  гарантировать 
действительно высокое качество юридической помощи и тем самым наносить ущерб клиентам. 

Недостатки монополии адвоката: 
 как и при любой монополии, значительное  снижение конкуренции на рынке этой юридической 

службы, следовательно, возможное снижение ее качества; 
 существенное повышение цен на представительство в суде;  
 граждане, которые сами не могут представлять свои интересы в суде, больше не смогут выдавать 

доверенность на соседа или какого-либо  родственника, чтобы быть их представителем в суде, а также 
передавать документы, принимать решения и т. д. Вместо этого они либо потеряют какую-либо 
возможность для полноценной защиты своих прав и интересов из-за нехватки денег, или им придется 
набирать большое количество адвокатов. 

В конечном результате малоимущие граждане фактически остаются без какой-либо юридической 
помощи и не имеют права отстаивать свои интересы в суде по разумной цене.  

Необходимость введения адвокатской монополии неоспорима, и если есть какие-либо вопросы по 
этому поводу, они не связаны непосредственно с самой идеей, а с тем, как она будет реализована. 

Успех реализации идеи и ее ключевое  влияние на качество профессиональной юридической помощи 
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в России будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо будет подготовлена почва, насколько 
эффективным образом будут разработаны практические меры по внедрению монополии адвокатов и 
устранению различных возможных негативных последствий его введения. 
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Аннотация 
На данном этапе существенной проблемой современного российского общества является низкий 

уровень правовой культуры и правосознания у российской молодежи, в основе лежит правовой нигилизм. 
Данная проблема актуальна, ведь наше государство считается правовым, и соответственно общество 
является правовым. Таким образом, один из главнейших принципов  и показателей развития государства и 
общества должен быть высокий  уровень правовой культуры  

Ключевые слова 
Правовое образование, правовая культура, правовой нигилизм, девиантное поведение. 

 
Резкие изменения в нашем государстве обуславливают качественные перемены в правосознании 

общества. Конституция РФ провозглашает права и свободы человека и гражданина, основываясь на 
принципах гуманизма, в соответствии с различными нормами международного права. На их основе 
происходит изменение содержания правовой культуры общества, что в свою очередь способствует 
укреплению демократии. 

Требования, которые предъявляются к правовой культуре в современном обществе, отличаются от 
тех, которые существовали в советский период и до октябрьской революции.[1] 

В дореволюционной России правовое образование способствовало формированию законопослушного 
поведения, основанному на канонах монархического правления. В социалистическом обществе 
требовались: уважение к социалистическому праву, закону и коммунистической идеологии. Поощрялось 
законопослушное поведение граждан и их участие в охране общественного порядка.  

На современном этапе развития приобретают значение возможность граждан воздействовать на 
политические, социальные и иные общественные процессы в государстве. 

На фоне вышесказанного особо актуальным является вопрос о понимании значимости правового 
образования, как неотъемлемого социального фактора формирования правовой культуры и правового 
сознания граждан Российской Федерации. 

Использование накопленного опыта в развитии отечественного школьного правового образования 
позволит сделать этот процесс более эффективным. 

На всем протяжении исторического развития общество уделяло особое внимание проблеме поведения 
людей, которое противоречит общепринятым и установленным социальным нормам государства 

Сейчас наше общество переходит к рыночным отношениям, которые повлекли за собой изменения во 
всех сферах жизни - экономической, политической, социальной, духовной, тем самым выявился ряд 
социальных проблем, одна из них - правовой нигилизм  

По мнению Шахматовой И.В., правовой нигилизм – это отрицание права как социального института, 
системы правил поведения, которая может успешно регулировать взаимоотношения людей. Такой 
юридический нигилизм заключается в отрицании законов, что может приводить к противоправным 
действиям и, в целом, тормозить развитие правовой системы. 

Поведение молодежи связано с образованием и воспитанием. У молодых людей правосознание  
характеризуется социальными и психологическими особенностями, которые обусловлены общественным, 
политическим и социально-экономическим положением в стране, в качестве основного фактора 
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формирования и становления полноценным гражданином является культурный и духовный мир[2] 
Социальное положение общества  выделяет основные действия  граждан, которые являются 

предпосылками проявления правового нигилизма и совершения правонарушений и преступлений, к их 
числу можно отнести: употребление алкоголя, табакокурение, накромания, аполитичность и нежелание 
принимать участи в политической и правовой жизни общества.[3] 

Главный фактор, который играет  в формировании правового сознания  это личностный фактор, 
например, если взять целеустремленных, настойчивых и самостоятельных людей, которые не отвергают 
соперничество в конфликтной ситуации, но у них замечается признаки противоправного поведения и 
нарушения закона. Другая часть людей, которые идут на компромиссы, сотрудничество, эта часть уважает 
закон и государство. Но независимо от категории молодых людей их ценности, представления о 
патриотизме, престиже государства, чувства национальной гордости, ценности права в целом не 
различаются. Так 72 % молодежи в возрасте до 27 лет не считают необходимой службы в армии по призыву. 

Основными причинами формирования правового нигилизма в обществе являются: 
1.Низкий уровень правового образования в учебных организациях.  
2. Главная проблема в стране – Коррупция, создающая безнаказанность за все преступления которые 

проходят в «верхушке» государства, тем самым граждане с недоверием относиться к власти, отношение 
государства к обществу расценивается как безразличное и потребительское.  

3. Семья как фактор играет безоговорочную роль в формировании и развитии правового воспитания 
подростка, но из-за таких факторов, как - разводы семей, воспитание не в полных семьях, безнадзорство, 
происходит деформация правового сознания подростка 

4. Огромные массы продуктов СМИ, которые содержат в себе аморальное, противоправное 
поведение, насилие оказывают деструктивное воздействие несформированной психике подростка [4] 

5. Аполитичность 
В решении проблемы Правового нигилизма можно предложить комплекс мер по предупреждению 

этой проблемы: 
1-На первом этапе, необходимо затронуть институт Семьи 
Так как семья и все неблагоприятные семейные факты (алкоголизм, оскорбления, физическое 

насилие, агрессия в отношении ребенка) влияют на психику и поступки самого подростка. 
2-необходимо начать с системы образования, т.е. внедрить в учебные планы образовательных 

организаций Правовые дисциплины, начиная со среднего учебного звена и преподавать вплоть до 11 класса, 
так же  увеличить количество часов на ее изучение. Так же внедрить в учебный процесс для старших 
классов, посещение реальных судебных процессов, в которых будут рассматриваться преступления 
совершенные малолетними. 

Так можно взять в пример США, во многих школах еще с раннего возраста в учебные программы 
входят изучение обществоведение, гражданское воспитание, права человека, тем самым они могут изучать 
его в Вузах. Граждане Америки очень хорошо знают свои права и если они будут нарушены, то они 
незамедлительно обращаются за защитой в суд. [5] 

3-Следующий путь должен проходить на законодательном уровне- принять нормативно-правовое 
акты, регламентирующие вопросы правового образования и воспитания молодежи. 

Опять же, в пример можно взять Великобританию, они в целях профилактики девиантного поведения 
детей до 10 лет, приняли закон «О борьбе с преступностью и беспорядками», этот закон дает правомочия 
полиции и местным властям возможность введения «комендантского часа», т.е. если полиция обнаружит 
детей без присмотра во время комендантского часа то они могут передать детей в органы по опеки и 
попечению, на время разбирательств с их родителями. Тем самым этот закон поможет убрать 
антисоциально настроенных детей[6] 

4-пути решения проблемы через Средства массовой информации 
В секторе информации, можно проводить через федеральные программы регулярные бесплатные 

правовые лектории и семинары по правовым вопросам. На уровне субъектов России дать предписания по 
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реализации программы «Правовое образования молодежи» 
Таким образом настоящее время, чтобы создать правовое государство нужно не только издавать 

соответствующие законы, но и проводить повсеместное правовое воспитание подростков. Правовое 
образование как один из факторов должно чтобы решить проблему правового нигилизма молодежи в 
России, нужно формировать и повышать уровень правового сознания, правовое воспитание должна быть 
одним из направлений государственной политики, нужно направить его в правомерное русло. Необходимо 
подтолкнуть молодежь к правовым ценностям, мотивировать в изучении правовых знаний, развивать у 
молодежи чувство долга, так же не стоит забывать что все приобретенные качества и знания  должны 
воплотиться в жизнь через безупречное поведение, повсеместное соблюдение норм права и морали, активно 
участвовали в государственной и общественной жизни. Так же постоянно проводить программы по 
правовому воспитанию, устранять все негативные проявления правового нигилизма в обществе. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается вопрос об организации контроля образовательной деятельности в МБДОУ 

mailto:detsad-9ryabinka@mail.ru


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 124 ~ 
 

детском саду №9 "Рябинка" г.Сергач в рамках региональной инновационной площадки «Разработка и 
апробация модели контроля образовательной деятельности  ДОО в контексте законодательства». 

Ключевые слова: 
Контроль, объекты контроля ,модель контроля, контроль условий, оценка качества,  

качество образования, контроль качества результатов 
  
Управление дошкольной образовательной организацией – это целенаправленная деятельность всех 

субъектов педагогического процесса, направленная на становление, стабилизацию, оптимальное 
функционирование и обязательное развитие образовательной организации. Его основная цель – достижение 
высокой эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми на уровне современных 
требований.  

В современных условиях развития системы дошкольного образования и воспитания недостаточно 
лишь умения анализировать создавшуюся ситуацию и реагировать на её изменения в работе своего 
учреждения. Не менее важным является умение составлять прогноз, который выстраивается в программу 
развития учреждения, основную образовательную программу дошкольного образования. 

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта требует разработки системы 
оценки качества деятельности дошкольной образовательной организации. 

Основной задачей системы оценки качества деятельности ДОО является получение объективной 
информации для управления по результатам. 

Внимание государства к вопросу качества образования отражено в основных государственных 
законодательных документах Российской Федерации. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29. 12. 2012г. № 273-ФЗоднозначно трактует федеральные государственные образовательные стандарты как 
основу государственных гарантий уровня и качества образования (в нашем случае – дошкольного) на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ 
[c.25] 

Следовательно, за вступлением в силу Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 
№273- ФЗ логично последовали следующие нормативные акты: 

-  приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 
ноября 2013 г., регистрационный № 30384) «О введении ФГОС дошкольного образования».,  

- приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»,  

- постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении мониторинга системы 
образования" (вместе с "Правилами осуществления мониторинга системы образования"),  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

ФГОС ДО включает в себя раздел требований к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, подразумевающий требования к психолого-педагогическим, 
кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, к развивающей 
предметно-пространственной среде [с.15-24], а также к результатам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования.[c.24] 

Системная работа по организации контроля качества образования организована в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении  (далее ДОО) детском саду №9 "Рябинка" г. Сергач  
с сентября  2017 года в соответствии с приказом от  08.09.2017г ГБОУ ДПО НИРО «Об организации  
деятельности инновационных площадок на базе образовательных  организаций Нижегородской области  в 
2017-2018  учебном году». МБДОУ детский сад №9 "Рябинка" был включен в перечень региональных 
инновационных площадок.    
Тема инновационной площадки : «Разработка и апробация модели контроля образовательной деятельности  
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ДОО в контексте законодательства». 
Научное  руководство инновационной деятельностью осуществляет  
Р.Ю. Белоусова, заведующая кафедрой управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО, 

кандидат  педагогических наук, доцент . 
Поставлена цель инновационной деятельности: разработка и апробация модели контроля 

образовательной деятельности в контексте законодательства. 
Определены задачи: 
•  сформировать нормативно-правовую базу по организации контроля образовательной деятельности  

ДОО; 
•  провести теоретический анализ проблемы оценки качества и организации контроля в ДОО в 

контексте законодательства; 
•  повысить профессиональную компетентность административных и педагогических работников в 

вопросах оценки качества образования и организации контроля; 
•  определить основные объекты контроля образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 
•  выявить и обосновать структурные и функциональные компоненты модели контроля 

образовательной деятельности ДОО в контексте законодательства; 
•  разработать и апробировать модель контроля образовательной деятельности ДОО в контексте 

законодательства;  
•  разработать методические рекомендации для руководителей ДОО по организации контроля 

образовательной деятельности в условиях законодательства; 
•  распространять опыт инновационной деятельности в образовательном пространстве 

Нижегородской области.  
Содержание инновационной деятельности по данной теме включает в себя четыре этапа: 
теоретико-проектировочный этап. Направлен на формирование нормативной базы , справочно-

информационного и методического материала по организации контроля образовательной деятельности 
ДОО. Создание в ДОО творческой группы. Разработку и утверждение локальной нормативно- правовой 
документации. Определение основных направлений и объектов контроля образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО; 

практический этап. Включает в себя   проектирование структурных и функциональных компонентов 
модели контроля образовательной деятельности ДОО в контексте законодательства, апробацию 
содержания направлений модели контроля образовательной деятельности. Организацию и проведение 
контроля за условиями реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
(психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых условий, контроль качества 
развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО ); 
контроля качества результатов освоения основной образовательной программы ДОО(охрану жизни и 
укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержку 
семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста ); 

обобщающий этап. Направлен на апробацию модели контроля образовательной деятельности ДОО в 
контексте законодательства, разработку методических рекомендаций для руководителей ДОО по 
организации контроля образовательной деятельности в условиях законодательства, подготовку к 
публикации сборника информационно-методических материалов «Модель контроля образовательной 
деятельности ДОО в контексте законодательства » 

Внедренческий этап. Направлен на  трансляцию опыта по вопросам организации контроля 
образовательной деятельности в ДОО в контексте законодательства (участие в конкурсах и выступления на 
конференциях, заседаниях РМО, презентацию методических рекомендаций для руководителей ДОО 
Нижегородской области, издание сборника информационно- методических материалов на тему : «Модель 
контроля образовательной деятельности ДОО в контексте законодательства », проведение семинаров для    
руководителей и педагогов ДОО Сергачского района. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 126 ~ 
 

В 2017-2018 учебном году реализован  I этап инновационной деятельности. 
Была создана творческая группа и проанализирована система контроля качества образования, которая 

уже существовала в ДОО. Был разработан пакет нормативно-правовых документов (локальные 
акты):положения об инновационной деятельности, творческой группе, положение о внутренней системе 
оценки качества образования, положение о порядке подготовки и организации проведения 
самообследования  МБДОУ детского сада №9 «Рябинка»; разработан план работы творческой группы по 
реализации инновационной деятельности в ДОО на 2017-2018 учебный год; проведен анализ 
законодательной и нормативно-правовой базы дошкольного образования; изучены отдельные аспекты 
проблемы оценки качества и организации контроля в ДОО в контексте законодательства: (В.С. Лазарев, 
Л.М.Денякина, К.Ю. Белая, М. М. Поташник, Л. В. Поздняк и Н.Н.Лященко, Н.С.Сунков, Т.С. Кабаченко 
);на основе изученной научной литературы и законодательной базы определены основные направления и 
объекты контроля образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО:  

• контроль условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
(психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, развивающей предметно-
пространственной среды ДОО); 

• контроль качества результатов освоения основной образовательной программы ДОО(охрана жизни 
и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка 
семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста ); 

приняли участие в работе  вебинара на тему : «Внутренняя система оценки качества дошкольного 
образования – механизм повышения результативности работы ». Лектор – О. А. Скоролупова ; создана 
страница «Инновационная деятельность ДОО» на сайте детского сада.  

          Ожидаемые результаты реализации следующих этапов инновационной деятельности : 
• разработка  и апробация  модели контроля образовательной деятельности ДОО в контексте 

законодательства;  
•  разработка методических рекомендаций для руководителей ДОО по организации контроля 

образовательной деятельности в условиях законодательства; 
• издание сборника информационно-методических материалов на тему: "Модель контроля 

образовательной деятельности ДОО в контексте законодательства". 
Разработанная модель контроля  качества образования в ДОО позволит поставить перед коллективом 

принципиально новые задачи по совершенствованию образовательной деятельности, переосмыслить пути 
решения традиционных задач и напрямую управлять качеством работы дошкольного образовательного 
учреждения, своевременно отслеживать динамику качественных изменений в детском саду, выявлять 
трудности при организации работы детского сада в инновационном режиме.  

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что рационально организованный контроль 
качества образования в дошкольной образовательной организации предоставит сущностную, 
разностороннюю, системную и потому обладающую достаточной прогностической силой информацию, 
которую можно использовать для принятия эффективных управленческих решений. 

Список использованной литературы: 
1. Менеджмент дошкольной образовательной организации в контексте нового законодательства: 
монография / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Новосёлова, Н.М.Подоплелова [и др.]; под общей ред. Р.Ю.Белоусовой. 
– Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2016. – 205 с. 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. №273-ФЗ М.:ТЦ Сфера 
2018 г., с.25 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования : Приказы и письма 
Минобрнауки РФ. М.:ТЦ Сфера,2018 г Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) «О введении ФГОС 
дошкольного образования»[ Электронный ресурс]-Режим доступа:http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-
rossii-ot-17102013-n-1155/ , с.15-24 

©Демченко Н.В., Пиголева М.В., Дробинина Н.В., 2018  

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 127 ~ 
 

УДК 37.022 
Л.Б. Довгополова 

кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков 

Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск, РФ 
E- mail: dovliliya@yandex.ru 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В СОДЕРЖАНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРКУЛЬТУРНЫХ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается связь языка и культуры в процессе обучения иностранному языку в 

высших учебных заведениях. В статье дается определение культурно-языковой личности, интеркультурных 
коммуникативных умений, разграничиваются понятия «межкультурный» и «интеркультурный». 

Ключевые слова: 
менталитет, обучение иностранному языку, национальная культура, культурно-языковая личность, 

межкультурный аспект образования, интеркультурные коммуникативные умения. 
 
В изменившихся условиях человек в своей повседневной и профессиональной жизни все чаще 

«сталкивается» с иностранным языком. Интеграционные общественные процессы меняют не только статус 
в обществе, но и выполняемые им в этом обществе функции. Приоритетными становятся установление 
взаимопонимания между народами; обеспечение доступа к многообразию мировой политики и культуры 
[3, С.19-20]. 

Учебный предмет «Иностранный язык» создает благоприятные возможности представления в 
редуцированном виде знания о культуре родной и чужой страны, общеевропейской и общечеловеческой 
культуре. 

Сегодня взаимосвязь языка и культуры общепризнана. Очевиден тот факт, что каждый компонент в 
этой общепризнанной связи зависит друг от друга. Язык является средством общения, идентификации, 
социализации и приобщения индивида к культурным ценностям. Развитие культуры всегда требует акта 
обмена ценностями. Быть в культуре – значит вступать в общение. Культура диалогична по своей природе. 
На такой позиции стоят М.М. Бахтин [1], В.С. Библер [2] и другие ученые. 

Для решения основной задачи обучения иностранному языку (развитие способностей использовать 
иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира) 
становится неэффективным традиционное преподавание этого предмета. Появляется потребность в 
подготовке студентов к коммуникации на уровне национального менталитета, что предполагает включение 
в процесс обучения системы нравственных ценностей, традиций и обычаев, систему ролевых ожиданий, 
национальный этикет. Национальная культура раскрывается прежде всего через духовность народа. 
Духовность связана с национальной культурой, традициями, отраженными в уме народа. Она является 
мерилом культурных ценностей. Менталитет, как системное образование, определяет социальное 
своеобразие национальной личности, является сердцевиной её духовной жизни. В связи с этим, Д.А. 
Данилов писал: «Каждая этническая общность, развиваясь веками в определенных географических, 
природных, социальных условиях, имеет не только своеобразную производственную деятельность людей, 
но и присущие только ей быт, миропонимание, мышление» [4, С.32]. 

Овладение иноязычной культурой предполагает усвоение не только соответствующих фактов 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 128 ~ 
 

культуры, но и специфической национальной ментальности носителей языка. А.Г.Новиков определяет 
менталитет как систему ценностей, норм, идей, символов, стереотипов, обусловленных историческим 
наследием, самобытными традициями [5, С.63]. Речь идет, таким образом, о необходимости более 
глубокого и тщательного изучения мира носителей языка, их культуры в широком этнографическом смысле 
слова, их образа жизни, национального характера, так как «язык не существует вне культуры, т.е. вне 
социально унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ 
жизни» [6, С.29]. 

Личность, обладающая языковым и культурным статусом, может рассматриваться как культурно-
языковая личность. В.П. Фурманова дает следующее определение культурно-языковой личности: это 
интегративное и целостное качество субъекта, обладающего определенным этно- и социокультурным 
статусом, языковым и культурным информационным запасом, представленным в виде тезаурусов, и 
способностью его адекватного применения [7]. 

К числу требований, предъявляемых к специалисту в межкультурном общении, можно отнести 
следующие: 

 знание картины мира, которое означает владение системой понятий на иностранном языке, что 
приводит к усвоению информации, необходимой для деятельности; 

 знание о социокультурных характеристиках иноязычных партнеров; 
 знание о нормах, правилах и ритуале поведения. 
Однако наряду со знаниями, обучающиеся должны обладать способностью их практического 

использования. В связи с этим, должны быть сформированы умения для выхода в реальное общение, 
которым и посвящена тема нашего исследования. 

Термин «межкультурный», как уже упоминалось выше, пришел из США, но за рубежом он 
использовался в сфере психологических тренингов по подготовке людей к восприятию чужой культуры во 
всех её проявлениях, к способности адекватно реагировать на проявления чужого, незнакомого и 
преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с ними. Определение «межкультурный» означает то, 
что обучаемый ставит себя между своей культурой и культурой изучаемого языка, чтобы научиться 
понимать и оценивать себя и представителя другой культуры. 

Понятие «межкультурный аспект образования и обучения» принято дефинировать как 
обеспечивающий понимание единства человечества, возникающее в результате изучения 
общечеловеческого культурного наследия. 

Межкультурное обучение и воспитание предусматривает знакомство с культурами разных стран в 
рамках аудиторной и внеаудиторной работы. Акцент делается на развитии понятия «культурное 
сообщество»: обучаемый должен воспринимать себя и других как членов одного или разных культурных 
сообществ. Интеркультурная модель основана на сопоставлении понятий «я/мы» как общность и 
«другой/другие» как иная общность. Результатом её усвоения должно явиться расширение культурного 
опыта и воспитание культурной терпимости. 

Н.Д.Гальскова считает понятия «межкультурный» и «интеркультурный» синонимичными. По её 
мнению, определенный интерес имеет анализ так называемого интеркультурного подхода к обучению 
иностранным языкам, получающего в зарубежной педагогической науке все более обозримые черты нового 
методического направления [3, С.26]. 

Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые считают, что интеркультурное обучение 
призвано способствовать тому, чтобы изучающий иностранный язык лучше понял чужую культуру и через 
неё свою собственную. 

Подводя итоги анализа психолого-педагогических и культурологических исследований, следует 
признать, что, несмотря на многообразие соотнесенных с определением «интеркультурный» терминов, не 
существует единой терминологии в определении культурологического компонента обучения, в частности, 
обучения иностранному языку. Мы разделяем мнение тех исследователей, которые употребляют термины 
«межкультурный» и «интеркультурный» как синонимы, т.к. в переводе с немецкого языка приставка inter 
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означает приставку меж. Следовательно, эти понятия можно назвать родственными, однако, не 
тождественными, и отнюдь не взаимозаменяемыми. 

Базовым для нас является понятие «интеркультурные коммуникативные умения». На основе анализа 
психолого-педагогической литературы, а также, опираясь на исследования И.Л.Бим, А.И.Зимней, 
А.А.Леонтьева, Е.И.Пассова и др., мы определяем интеркультурные коммуникативные умения как 
результат овладения определённым комплексом теоретических и практических знаний, реализующихся 
через коммуникативные умения, позволяющие входить в ситуации интеркультурного общения и 
устанавливать контакты с представителями иноязычной культуры на оптимально высоком уровне. 

Следовательно, включение национально-культурного компонента в содержание образования влечет 
за собой пересмотр статуса будущего учителя: он должен быть не только знатоком иноязычной культуры, 
но и культуры общения, правил этикета, невербальных форм выражения (мимики, жестов), а также 
национального характера коммуникантов, национально-специфических особенностей мышления. Отвечая 
подобным требованиям в процессе межкультурной коммуникации, специалист сможет эффективнее решить 
свои проблемы и выполнять профессиональные обязанности. В новых условиях становится очевидным, что 
повышение уровня обучения студентов общению между людьми разных национальностей может быть 
достигнуто, на наш взгляд, при условии овладения развитыми интеркультурными коммуникативными 
умениями. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРАВОВОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 

  В статье рассматривается возрастающая роль средств массовой информации в правовом воспитании 
личности, положительные и негативные аспекты такого воздействия. Особое внимание обращается на 
проблему «правового минимума», как необходимого уровня знания в области права, которым должен быть 
у каждого человека в обществе. Ключевые слова: право, правовое воспитание, средства массовой 
информации, правовая культура, общество. 
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Проблемы, связанные с правовым воспитанием личности, являются актуальными, ведь их 
теоретическое и практическое разрешение прививает уважение к закону, способствует изучению права на 
всех уровнях, служит информированию населения о действующем законодательстве, и в целом помогает 
поднять престиж права. Правильное воспитание каждого отдельного человека ведет к созданию социально 
активного и законопослушного общества. В наше время  информационное развитие является  одним из 
главных факторов влияния на процесс правового воспитания граждан являются средства массовой 
информации (далее – СМИ), смещая на второй план семью и иные социальные институты. Ключевой 
тенденцией в современной России стало возрастание роли средств массовой информации (СМИ) в 
формировании общественного мнения о законе и праве [7, С. 33]. О важности СМИ в становлении правовой 
личности высказывались многие российские ученые. Так, Д. Ю. Мартынкина полагает, что на современном 
этапе правовое просвещение граждан через СМИ – это важнейшее средство развития правовой культуры 
человека. Становление правового государства и развитого гражданского общества в Российской Федерации 
невозможно без высокого уровня правовой культуры» [4, С. 21]. По мнению Г. С. Салиховой «СМИ сегодня 
влияют на все сферы общественных отношений – политически, экономически, духовно. Однако их 
положение в нашей стране нельзя оценить однозначно. С одной стороны, являясь «сторожевым псом» 
демократии, ее информационным рупором, они должны и могут содействовать ее развитию, вместе с тем 
положительным образом способствовать повышению правовой культуры и правового воспитания молодого 
поколения» [8, C. 31]. 

Согласно ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», в редакции 
от 29.07.2017 г. под СМИ понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, 
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием [1]. СМИ в 
правовом воспитании может носить как конструктивное, так и деструктивное влияние. Конструктивное 
влияние проявляется в формировании в правовом сознании адекватных правовых представлений и 
соответствующих установок к правовым явлениям. «Деструктивное воздействие – это негативное 
воздействие информации, распространяемой через СМИ, на правосознание с целью деформации 
имеющихся представлений о праве и правовых явлениях либо формирования и утверждения искаженных 
представлений о них» [7, С. 248]. Как показывают последние исследования психологов, в сообщениях СМИ 
всё чаще акцентируют внимание на безнаказанность нарушений закона. С одной стороны, это может 
привести к обострению чувства вседозволенности среди граждан, склонных к противоправному поведению. 
С другой стороны, всё это может породить у законопослушных граждан чувство страха и недоверия к 
правоохранительным органам в вопросах защиты их прав [5, С. 15]. В общем, роль и деятельность СМИ в 
сфере правового воспитания в России нельзя оценить однозначно. Так, СМИ завалены большим 
количеством статей и передач, где обсуждаются происходящие в стране различные правовые явления, но 
подача такой информации представляется в виде представлений с интересными действующими лицами. В 
таком случае можно говорить о том, что форма передач доминирует над их содержанием (сериалы 
«Ментовские войны» «Детективы», «Мент в законе», передачи «Суд присяжных», «Суд идет», 
«Криминальная Россия»). Более серьезные передачи (например, «Парламентский час») чаще всего сложны 
и поэтому недоступны для понимания населения, так как зрителям элементарно не хватает знания в области 
права. 

Другая проблема – это «всеядность» СМИ. В современном российском обществе СМИ и их роль в 
правовом воспитании давно обсуждается на разных уровнях. Специалисты в области юриспруденции, 
журналистики, а также психологии констатируют зачастую несформированность правосознания и низкий 
уровень правовой культуры самих журналистов. При подготовке телевизионных и газетных публикаций 
авторы порой не удосуживаются лишний раз проверить соответствие своей информации букве закона» [4, 
С. 34]. Существует и иная тенденция. В погоне за привлечением внимания граждан, СМИ пестрят 
сенсационными заголовками и скандальными подробностями, забывая при этом, о качестве подаваемого 
материала. Чаще всего это характерно для региональных СМИ. К примеру, в результате проведенного 
анализа материалов одной из местных газет было выявлено следующее. Часто в статьях журналистов 
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юридические термины используются неправильно или подменяются на более простые, обывательские, что 
показывает отсутствие специальных знаний в области права. Неверно упрощать юридический язык для 
читателей, использование обыденных понятий умаляет уважение правоохранительных органов в глазах 
населения. Так из уважительных «сотрудников полиции, ведущих борьбу с преступностью» легко 
превратиться в «доблестных стражей порядка, гоняющихся за лихоимцами».  

Грамотное использование терминов позволяет повысить уровень правовой культуры личности, 
привить уважение к работе правоохранительных органов и государства в целом. Знание правовой 
терминологии и действующего законодательства, умение доступно излагать правовую информацию – это 
именно то, что должно характеризовать пишущего о праве современного журналиста. Неточные с позиции 
права статьи не только не способствуют доступности понимания законов для граждан, напротив, только 
запутывают граждан. На качество материалов по правовой тематике влияет и то, что среди журналистов 
мало людей с юридическим образованием. Поэтому можно говорить, что возможности печати, радио, 
телевидения используются не в полной мере. На сегодняшний день недооценивается процесс формирования 
отношения к праву. Ведь именно в наше время СМИ играют наиболее важную роль в донесении до граждан 
правовой информации. Итак, для того, чтобы довести содержание нормы права до гражданина, 
недостаточно знания одной лишь журналистики. Мы полагаем, что одной из главных задач правового 
воспитания следует считать ее направленность на предупреждение противоправных деяний и борьбу с уже 
существующими правонарушениями. Поэтому необходимо чтобы, описание любого преступления или 
иного правонарушения содержало точную информацию об этом деянии и делало доступным понимание 
нормы, которой соответствует тот или иной случай. Таким образом, роль и влияние СМИ на процесс 
правового воспитания проявляются в следующем. Во-первых, на настоящий момент СМИ осуществляют 
свое социализирующее воздействие на личность хаотично, при этом обращают внимание преимущественно 
на негативные аспекты правовой действительности. Во-вторых, на современном этапе развития именно 
СМИ приобретают все большее влияние на граждан, оттесняя при этом другие общественные институты на 
второй план. В-третьих, можно констатировать недостаточный уровень правовой грамотности самих 
журналистов.  

Поэтому необходимо усиление сотрудничества СМИ с работниками органов внутренних дел, 
прокуратуры, суда, научных учреждений, а также безусловное повышение уровня правовой культуры 
самими журналистами. В-четвертых, СМИ необходимо заострять больше внимания на информации, 
раскрывающей сущность и содержание закона, необходимость его соблюдения, а также поясняло порядок 
применения различных правовых норм.  

Список использованной литературы: 
1. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 27.07.2017) "О средствах массовой информации" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 15.10.2016) [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=170637 (дата обращения: 1.11.2017).  
2. Биряева А. В. Правовая пропаганда правового воспитания в Республике Мордовия (на примере средств 
массовой информации) // Социальнополитические науки, 2011. № 1. С. 79-81. 
 3. Каландаришвили З. Н. Деформация правового сознания молодежи и юридические способы ее 
преодоления. Каландаришвили, СПб. 2015. 366 c.  
4. Киреев Д. Р. Актуальные проблемы и особенности правового воспитания в современном российском 
обществе // Ленинградский юридический журнал, 2012. № 2. С. 29-36.  
5. Мартынкина Д. Ю. Роль печатных средств массовой информации в правовом просвещении населения (на 
материалах общественно-политических газет): автореф. дис. . канд. филол. наук. М., 2011. 45 с. 
 6. Салихова Г. С. Роль и влияние средств массовой информации на процесс правового воспитания 
молодежи // Вестник Дагестанского государственного университета, 2010. № 2. С. 43-50. 7 Стуканов В. Г. 
Роль социальных факторов в формировании правосознания // Вестник Московского университета МВД 
России, 2015. № 1. С.241-248. 

 
© Жежелева Н.В., 2018 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 132 ~ 
 

УДК37 
И.А. Жук 

Магистрант ГМУ ОмГПу 
г. Омск, РФ 

e-mail: iiirrriiinnn@yandex.ru 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Дополнительное образование для детей находится в центре внимания российского общества и 

государства. С принятием Закона об образовании, утверждением концепции развития дополнительного 
образования, в связи с включением дополнительного образования в сферу реализации приоритетных 
проектов систему дополнительного образования ждут большие изменения. Дополнительное образование 
претерпело несколько этапов развития и в настоящее время переживает новый период изменений. В статье 
изучен путь развития дополнительного образования и обозначены перспективы совершенствования 
системы внешкольного образования. При написании статьи использовались методы теоретического и 
эмпирического исследования. Изучив основные тенденции в области дополнительного образования 
выделяются ряд проблем, которые отражают несовершенство и не готовность системы дополнительного 
образования. 

Ключевые слова: 
Образование, дополнительное образование, образовательный процесс,  

система образования, приоритетный проект 
 
В рамках новой гуманистической ориентированной парадигмы решение таких задач, как развитие 

позитивной мотивации к знаниям, творчеству, достижению успеха, формирование способности 
самостоятельно принимать решения, ускорению адаптации к социально-экономическим изменениям, 
увеличению конкурентоспособности национального выпускника в условиях современного рынка труда 
становится особой задачей. Особую роль в реализации этих задач играет система дополнительного 
образования. 

Дополнительное образование для детей находится в центре внимания российского общества и 
государства. Активные семьи ассоциируют дополнительные возможности с дополнительным образованием 
и пытаются вовлечь детей в дополнительные классы, начиная с дошкольного возраста, не ограничиваясь, 
как правило, одним кружком или секцией. Государство видит в этом секторе специальные ресурсы для 
подготовки детей к жизни и работе в быстро меняющемся мире и для формирования человеческого 
капитала, который обеспечивает глобальную конкурентоспособность российской экономики. Наша страна, 
с одной стороны, сохранила большую часть инфраструктуры, традиции организации и поддержания 
дополнительного образования советского периода, но в то же время ищет пути модернизации системы и 
внедрения инноваций. 

Сегодня развитие сферы дополнительного образования является одним из приоритетных и 
перспективных направлений совершенствования системы образования России. Дополнительное 
образование не только создает необходимые условия для удовлетворения образовательных потребностей 
человека, но и значительно увеличивает культурный и интеллектуальный уровень личности, способствует 
развитию когнитивной мотивации и способностей человека. Поэтому важно рассмотреть перспективы 
дальнейших научных исследований с углубленным изучением теоретических и практических аспектов 
функционирования отечественной системы дополнительного образования. 

Как оказалось, сегодня нет установленного определения понятия «дополнительное образование». 
Принимая во внимание результаты исследования российского ученого Б. Куприянова, который обнаружил 
более двадцати оттенков значений слов «дополнительное», «дополнение», «дополнение» на разных языках, 
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исследователи Г. Буданов и Л. Буйлова пришли к выводу, что дополнительное образование детей можно 
рассматривать как образование, которое обеспечивает [8, с.61-67]: 

 - удовлетворение образовательных запросов детей, вызванных определенной ситуацией, значимых 
для них потребностей в оценке их успеха;  

- создание условий для насыщения детей необходимой информацией, использование свободного 
времени для развития личности, добавление новых достижений к существующим; 

 - заполнение существующих дефицитов у детей (информация, знания, способы работы, условия, 
ресурсы, внимание взрослых, благоприятная окружающая среда), помощь в решении трудностей путем 
наполнения их новыми возможностями;  

- разрешение противоречий;  
- увеличение, расширение детского восприятия о себе и окружающем мире;  
- оптимизация процесса получения и продуктивного использования новой (дополнительной) 

информации;  
- параллельная разработка различных учебных материалов, учебных курсов, образовательных 

программ [9, с.51-56]. 
О. Евладова считает, что дополнительное образование ребенка является неотъемлемой частью общей 

системы образования. Исследователь подчеркивает, что дополнительное образование выходит за рамки 
государственных образовательных стандартов и обеспечивает свободный выбор сфер и деятельности 
ребенка, которые направлены на развитие его личностных качеств, способностей, интересов и, как 
результат, приводят к социальной и культурной самореализация, самообразованию и саморазвитию [5, 
c.47].  

Итак, ученые выделяют следующие этапы развития системы дополнительного образования: 
1. дореволюционный (внешкольное образование); 
 2. советский (внешкольное воспитание);  
3. современный (дополнительное образование детей) [8, с.69]. 
Дореволюционный этап включает возникновение внешкольного образования (1905 – 1917 гг.). 

Первыми формами данного этапа были  мастерские, спортивные площадки, дневные приюты для детей, 
оздоровительные колонии. 

Все эти учреждения были едины и имели разные задачи. Некоторые проводили культурную работу 
для бедных, другие создали условия для развития и воспитания детей.  Их деятельность основывалась на 
принципах детского самоуправления, самореализации в различных видах деятельности, формировании 
детских обществ и ответственности.  

         После революции в 1917 году был создан специальный отдел внешкольного образования. С 
этого года до 1939 года начинается период формирования системы внеучебного образования (советский 
этап). Образование становится государственным и входит в общую систему народного образования. 

Следующий период – развитие (1940 – 1960). Развитие системы внешкольных учреждений в 40-50-е 
гг. XX века, по мнению исследователя О. Е. Лебедева, характеризуется реализацией четырех основных 
социально-педагогических функций: профессиональное и гражданское самоопределение детей; 
дополнительное образование; коммуникативная; методическая. В эти годы в деятельности внешкольных 
учреждений преобладает парадность и формализм, индивидуальная и клубные формы работы сменяются 
массовостью праздников [8, с.53]. 

Третий период - расцвет (1961 - 1986). В 70-80-е годы XX века были определены основные 
направления социально-педагогической деятельности, уникальная система работы с детьми, не имеющая 
аналогов в мире, включает в себя четко определенные задачи, содержание и формы внеконкурсного 
обучения, школьная работа. Появились внеклассные дошкольные учреждения, учитывающие интересы 
детей (театры, клубы по месту жительства, разные возрастные группы).  

Четвертый период - рецессия (1987 - 1992). Расходы на образование падают, новаторские и 
комсомольские организации разрушаются.  
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С 1993 года (нынешний этап) наблюдается период стабилизации. С принятием Закона «Об 
образовании» внеклассные учреждения стали называться учреждениями дополнительного образования 
детей, в 1995 году вышел «Типовой регламент об учреждениях дополнительного образования». 

С появлением закона об образовании создаются предпосылки для перехода от идеологической 
системы образования к системе вариаций; активизируется деятельность учреждений дополнительного 
образования; увеличение их количества и работы учреждений, в отличие от школ, основано на творческом 
развитии личности ребенка, свободе выбора видов деятельности, программах и формах работы. 
Образовательные программы реализуются по типу: модифицированные, экспериментальные, авторские; в 
виде: дистанционного, заочного, сетевого, электронного; по категориям детей: для детей с ОВ, для 
одаренных детей. Расширяется разнообразие структурных элементов: клубов, студий, лабораторий, 
мастерских. 

В 2014 г. была утверждена Концепция развития дополнительного образования детей. В этой 
программе зафиксированы ценность дополнительного образования, его миссия, цели, задачи и принципы 
развития. Основными направлениями реализации Концепции являются:  

1. Обеспечение наличия дополнительных общеобразовательных программ.  
2. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ.  
3. Разработка системы управления качеством для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 
 4. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей. 
 5. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного 

образования.  
 6.Модернизация инфраструктуры дополнительного образования.  
 7. Развитие формального и неформального образования. 
В 2016 году дополнительное образование включено в сферу реализации приоритетных проектов. 

Утверждены паспорт и консолидированный план приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей». 

Целью приоритетного проекта является обеспечение охвата не менее 70 - 75% детей в возрасте от 5 
до 18 лет к 2020 году, качественные дополнительные комплексные 4 программы, в том числе создание 
модельных центров дополнительного образования детей. 

Такие программы компенсируют, корректируют и расширяют рамки основного компонента 
образования, уделяя особое внимание самоопределению личности, создавая условия для ее самореализации. 
Закон направлен на удовлетворение когнитивных и творческих потребностей детей и их родителей, 
возможность реализовать педагогический потенциал учреждений дополнительного образования. Цель 
дополнительного образования детей - создать организационно-педагогические условия для 
профессионального, социального, личностного самоопределения, самореализации и развития ребенка. 

Изучив основные тенденции в области дополнительного образования выделяются следующие 
проблемы: оценка качества дополнительного образования, вопросы, связанные с расширением обязанности 
родителей и общественных организаций в определении нормативных подходов к оценке дополнительного 
образования учащихся, вопросы повышения квалификации учителей дополнительного образования детей, 
их уровень подготовки, вопросы содержания форм и методов дополнительного образования катион детей в 
организации дневных школ. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается структурно-функциональная модель развития креативности детей 

старшего дошкольного возраста, оптимальная для дошкольной образовательной организации.  
Модель состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков: целевой, содержательный, 

организационно-практический, оценочно-критериальный. 
Успешной реализации модели способствует комплекс педагогических условий, который 

рассматривается как совокупность мер учебно-воспитательного процесса, направленных на повышение его 
эффективности. 

Ключевые слова: 
Модель, компонент, этапы, уровни, креативность, формы, методы, критерии, условия, оценка. 
 
Теоретическое изучение проблемы исследования позволило нам разработать структурно-

функциональную модель развития креативности детей старшего дошкольного возраста, оптимальную для 
дошкольной образовательной организации. 

Модель развития креативности детей старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной 
организации, представленную на рисунке 1, можно отнести к структурно-функциональному типу и 
рассматривать как целостное образование, состоящее из взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков: 
целевой, содержательный, организационно-практический, оценочно-критериальный. 

Все блоки модели характеризуются взаимосвязью и взаимообусловленностью.  
Так как креативность – это качественная характеристика личности, значит её структура должна быть 

представлена следующими компонентами: 
1) вербальный компонент, который дословно означает «словесное созидание» или «созидание 

посредством слов», т.е. словесное творчество. Это способность к творческому мышлению, проявляющаяся 
в создании нового оригинального речевого (словесного) продукта в любой его вербальной форме (устной, 
письменной и т.д.); 

2) образный компонент – это облик, а также вид и результат отображения явлений и предметов 
реального мира в сознании ребёнка, т. е. образное творчество. Это способность к творческому мышлению, 
проявляющаяся в процессе отображения реальности в образах, которые могут носить разный характер, 
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начиная от зрительного и заканчивая осязательными и звуковыми; 
3) звуковой компонент – это средство, позволяющее каждому из участников речевого общения 

передавать другим содержание их мыслей, т.е. это звуковое творчество.   
Разработанная модель развития креативности детей старшего дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации включает содержательный блок – содержание деятельности и функции: 
диагностическая, организаторская, обучающая, развивающая, воспитывающая, оценочная. 

Содержание педагогической деятельности нацелено на развитие креативности дошкольников, так как 
только в творчестве происходит преобразование деятельности, определяющей саморазвитие всех субъектов 
учебно-воспитательного процесса. 
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Педагогическое обеспечение процесса развития креативности детей старшего дошкольного возраста 
показано в деятельности, составляющей организационно-практический блок – этапы, формы, методы, 
условия. 

Развитие креативности детей старшего дошкольного возраста осуществляется на следующих этапах: 
1. Организационнно-подготовительный: создание благоприятных условий для развития 

креативности дошкольников.  
На данном этапе осуществляется диагностика степени развития компонентов креативности 

дошкольников и устанавливается исходный уровень их сформированности. Конструируется и создаётся 
гибкое и открытое пространство дошкольного учреждения, осуществляется выработка общих целей, 
формируется мотивация к совместной деятельности, выбираются варианты работы; 

2. Развивающий этап: организация деятельности всех субъектов образовательной среды 
дошкольного учреждения для развития креативности детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе данного этапа работа дошкольного учреждения, ориентированная на развитие креативности 
дошкольников, осуществляется в следующих направлениях: определение цели, планирование процесса 
развития, реализация процесса развития, рефлексия работы, коррекция. 

На этом этапе осуществляется поэтапное развитие креативности дошкольников с учётом её 
сформированности; 

3. Аналитико-информационный этап: оценка результатов развития креативности детей старшего 
дошкольного возраста. Данная деятельность включает мониторинг развития дошкольников, оценку 
уровней и показателей сформированности творческих способностей. 

В процессе педагогической деятельности последовательно осуществляется поэтапное развитие  
креативности, начиная с момента выдвижения целей, поиска и выбора единой мотивации до оценки 
качества проведённой работы. 

Важным элементом организационно-практического компонента являются формы педагогической 
деятельности, применяемые комплексно с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников, которые формируются по основным целям деятельности: 

1) организационные: экскурсии, совместные объединения, встречи; 
2) дидактические: познавательные беседы, рассказы, чтение художественной литературы, 

организация сюжетно-ролевых игр, анализ видео-материалов, в том числе слайдов, видеозаписи; 
3) развивающие: упражнения на релаксацию, создание проблемных ситуаций; 
4) воспитательные: праздники, конкурсы, викторины, презентации. 
Основополагающим элементом модели являются педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность развития креативности детей старшего дошкольного возраста, в качестве которых 
выступают следующие: 

1. Разработка и реализация комплексной программы управления развитием креативности детей 
старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации, отражающей совместную 
деятельность педагогов,  специалистов и  родителей; 

2. Разработка и выполнение программы занятий с детьми, ориентированной на развитие их 
креативности на основе организации творческих игр и применения адаптированных инновационных 
технологий. 

Модель также включает оценочно-критериальный блок – уровни и критерии развития креативности 
детей старшего дошкольного возраста. 

Практика показывает, что процесс развития креативности осуществляется по-разному, в зависимости 
от уровня их сформированности. Поэтому необходимо определить критерии, позволяющие оценить степень 
развитости изучаемого явления: беглость мышления, оригинальность мышления, разработанность ответов, 
гибкость мышления, творческое применение, притязания личности (таблица 1). 
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Таблица 1 
Критерии и методы диагностики развития креативности детей старшего дошкольного возраста 

Критерии Показатели Методы диагностики 

беглость мышления способность высказывать максимальное количество идей (в 
данном случае важно их количество, а не качество 

Методика «Тест 
креативности Э.П. 

Торренса – «Закончи 
рисунок» 

оригинальность 
мышления 

способность порождать новые, нестандартные идеи (это 
может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с 
общепринятыми) 

разработанность 
ответов 

этот показатель отражает способность развивать, 
дополнять, дорабатывать возникшие идеи, расширять их 
границы 

гибкость мышления способность генерировать широкий спектр идей 
творческое 
применение 

это способность, предполагающая внесение ребёнком 
собственных мыслей при применении знаний на практике «Тест идей» 

притязания личности 
это стремление к достижению цели той степени сложности, 
на которую человек считает себя способным 

«Тест – опросник Г. 
Девиса» 

 
 
Выявленные критерии определяют уровни развития креативности детей старшего дошкольного 

возраста. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования (Д.Б. Богоявленская, 
А.М. Матюшкин)  позволил выделить три уровня сформированности креативности дошкольников: 

1) низкий уровень развития креативности – характеризуется слабыми знаниями в разных областях, 
равнодушием к проблеме, отсутствием навыков и умений в учебном процессе; 

2) средний уровень развития креативности – характеризуется проявлением креативности в отдельных 
видах деятельности; 

3) высокий уровень развития креативности – характеризуется широким кругом интересов, знаний, 
осознанным отношением к делу, самостоятельностью мышления, творческой активностью, 
дивергентностью мышления, быстротой решения проблемной задачи, критичностью ума, предложением 
многих вариантов решения проблемы. 

Особенность разработанной модели развития креативности детей старшего дошкольного возраста 
состоит в системности и интеграции рассмотренных компонентов, что обуславливает комплексную 
направленность учебно-воспитательного процесса на развитие креативности детей. 

Успешной реализации модели способствует комплекс педагогических условий, который 
рассматривается как совокупность мер учебно-воспитательного процесса, направленных на повышение его 
эффективности: разработка и реализация комплексной программы управления развитием креативности 
детей старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации, отражающая 
совместную деятельность педагогов,  специалистов и  родителей; разработка и выполнение программы 
занятий с детьми, ориентированной на развитие их креативности на основе организации творческих игр и 
применения адаптированных инновационных технологий, имеющую в своей основе модель развития 
креативности детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация 
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Ключевые слова 

Кристаллические и аморфные сплавы редкоземельных элементов и их свойства.  
 
Получившие в последней четверти двадцатого века благодаря своим рекордным физическим 

свойствам кристаллические и аморфные сплавы редкоземельных элементов с переходными металлами [1] 
слабо отражены в учебной литературе по физике и химии для студентов высшей школы. 

Поэтому нами предлагается нижеследующая тематика учебных занятий для обучающихся в высших 
учебных заведениях естественно - математического и технического профиля по физическим свойствам 
кристаллических и аморфных сплавов редкоземельных химических элементов с переходными металлами, 
находящих себе применение в современной электротехнике и микроэлектронике [2]. 

1. Фрагменты истории открытия и технологии получения редкоземельных химических элементов в 
течение последних четырех столетий. 

2. Кристаллическая и электронная структура редкоземельных химических элементов и их сплавов с 
переходными металлами. 

3. Технологии получения аморфных сплавов состава редкая земля - переходной металл, изобретенные 
в течение последних пятидесяти лет. 

4. Созданные на основе сплавов редкоземельных металлов с переходными металлами постоянные 
магниты, применяемые в электротехнике, радиотехнике, радиоэлектронике и приборостроении. 

5. Атомные и ионные радиусы редкоземельных химических элементов и переходных металлов 
железо, кобальт и никель с точки зрения теории и эксперимента сплавов редкоземельных элементов. 

6. Фазовая диаграмма интерметаллической системы самарий – кобальт, являющейся основой 
производства постоянных магнитов с рекордными физическими свойствами. 

7. Магнитные свойства интерметаллических соединений состава редкая земля – переходный металл, 
используемых для изготовления постоянных магнитов. 

8. Доменная магнитная структура кристаллических сплавов редкоземельных химических элементов с 
переходными металлами. 

9. Магнитные свойства аморфных магнитных пленок состава редкая земля – переходный металл, 
полученных методом высокочастотного распыления мишени. 

10. Особенности доменной магнитной структуры аморфных магнитных пленок состава гадолиний – 
кобальт, имеющих перпендикулярную к плоскости пленку магнитную анизотропию [3]. 

Дидактический опыт изучения студентами высших учебных заведений на лекционных, практических 
и лабораторных занятиях физических свойств сплавов редкоземельных металлов с переходными металлами 
показал нижеследующее. 
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1.  Наличие у сплавов редкоземельных химических элементов с переходными металлами рекордных 
физических свойств вызывает широкий познавательный интерес у студентов высшей школы к проблемам 
современного материаловедения и способам их разрешения посредством развития физико-химических 
технологий. 

2. Систематическое изучение электронного строения, атомного магнетизма и магнитного 
упорядочения редкоземельных химических элементов и их сплавов с переходными металлами студентами 
высших учебных заведений приобретает исследовательский характер, необходимый для создания новых 
магнитных сплавов с определенными физическими характеристиками, востребованными современной 
техникой. 

3. Актуальная необходимость обогащения вузовского и школьного курсов физики современными 
достижениями науки и техники ориентирует преподавателей – ученых и учителей – исследователей на 
дидактическую переработку и использование в современном учебном процессе материалов по физическим 
свойствам сплавов редкоземельных химических элементов [4]. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что учебная тематика по физическим свойствам сплавов редкоземельных химических элементов 
является востребованной в современной дидактике высшей профессиональной и средней 
общеобразовательной школы для повышения уровня интеллектуального и творческого потенциала 
учащейся молодежи. 

Список использованной литературы: 
1. Кандаурова Г.С., Васьковский В.О., Каримов М.Ф. Магнитные свойства и доменная структура 
неоднородных аморфных пленок Gd-Co // Физика металлов и металловедение. – 1981. – Т.51. – Вып.1. – 
С.81 – 88. 
2. Каримов М.Ф. Новые термины химического материаловедения и их значение для развития науки и 
образования // Башкирский химический журнал. – 2010. – Т.17. - № 3. - С. 179 – 182. 
3. Каримов М.Ф., Кандаурова Г.С. Влияние магнитной предыстории на доменную структуру аморфных 
пленок Gd-Co различного состава // Физика металлов и металловедение. – 1981. – Вып.3. – С. 663 – 666. 
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Ключевые слова 
Редкоземельный химический элемент и его электронное строение и свойства.  

 
Открытый в конце восемнадцатого века финским химиком Юханом Гадолином (1760, Або – 1852, 

Вирмо) первый редкоземельный элемент иттрий и последующая за ним группа лантаноидов (лантан, 
церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, ту
лий, иттербий, лютеций) стали объектом интенсивного изучения химиков и физиков лишь в последнюю 
четверть двадцатого века после того, как редкоземельные элементы, их сплавы и соединения завоевали 
большое признание в науке и технике благодаря своим выдающимся физическим и химическим свойствам 
[1]. 

Новый класс постоянных магнитов, обладающих рекордными свойствами, и носители с высокой 
плотностью записи информации в настоящее время изготавливаются из сплавов и интерметаллических 
соединений на основе редкоземельных элементов с переходными металлами [2]. 

В этой связи в дидактике высшей школы востребованы учебные материалы по физическим свойствам 
редкоземельных химических элементов [3]. 

В учебных курсах общей физики и общей химии высших учебных заведений следует изучать под 
руководством преподавателей – ученых студентам нижеследующие темы. 

1. Краткая история открытия семнадцати химических редкоземельных элементов, востребованных в 
высокотехнологичных отраслях современной промышленности. 

2. Успехи современной химической технологии и металлургии, позволившие получить все 
редкоземельные металлы в чистом виде, необходимом для их физико-химических исследований. 

3. Выделение и характеристика природного явления связанного с тем, что редкоземельные металлы 
вместе с иттрием и скандием составляют одну шестую часть химических элементов периодической системы 
Д.И.Менделеева [4]. 

4. Механические, электрические, магнитные, оптические и магниторезонансные свойства 
редкоземельных металлов при низких и высоких температурах, при обычных и высоких давлениях. 

5. Построенное по законам квантовой физики электронное строение атомов лантана, церия, 
празеодима, неодима, прометия, самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия, 
иттербия и лютеция с выделением конфигураций и заполнением в основном состоянии f-, d-, p-, и s-
орбиталей с возрастанием номера химического элемента [5].  

6. Типы и параметры кристаллической структуры редкоземельных металлов, выявленные 
современными методами рентгеноструктурного анализа строения вещества, с указанием на 
соответствующие двойную гексагональную, гранецентрированную кубическую, объемноцентрированную 
и гексагональную плотноупакованную структуры. 

7. Теоретическое и экспериментальное построение диаграмм состав – свойство сплавов 
редкоземельных металлов между собой и другими металлами с целью нахождения химических соединений 
с особыми физическими свойствами, достаточными для их применения в качестве сверхпроводников, 
полупроводников, магнитных материалов, катодных материалов, люминофоров и катализаторов 
химических реакций. 

Дидактический опыт изучения студентами ряда высших учебных заведений Уральского региона 
физических свойств редкоземельных химических элементов показывает на его эффективность [6] в 
имеющей сильные междисциплинарные связи естественно – математической теоретической и прикладной  
подготовке обучающихся в системе высшего университетского и технического образования. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что последовательное проектирование и реализация изучения студентами естественно-
математических, технических и технологических факультетов высших учебных заведений физических 
свойств редкоземельных химических элементов приводит к повышению уровня интеллектуального и 
творческого потенциалов обучающихся в современной высшей школе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Учебное информационное моделирование объектов, процессов и явлений действительности состоит 

из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение 
алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при 
неудовлетворительном решении задачи [1]. 

Использованный в течение двадцатого века традиционный урок по естественно-математическим 
дисциплинам, имеющий этапы организационного момента, повторения и проверки домашнего задания, 
изучения нового учебного материала, закрепления изученного на уроке материала, объяснения домашнего 
задания и оценивания интеллектуальной работы учащихся, обладал средней корреляцией с этапами 
информационного моделирования действительности [2]. 
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Структура школьных уроков по современным федеральным государственным образовательным 
стандартам, основанных на этапах мотивирования учащихся на учебную деятельность, постановки цели и 
задач урока с участием учащихся, актуализации знаний учеников, необходимых для решения задач урока, 
поиск путей решения учебных задач, выполнения учебного задания, которое сначала оказалось 
непосильным для решения учащимися, проверки решения учебной задачи с выполнением коррекционных 
действий для получения правильного ответа учениками, самостоятельной работы учащихся с 
использованием полученных знаний и приобретенных умений является сильно коррелированной с этапами 
информационного моделирования объектов, процессов и явлений реальности [3]. 

К построенным и освоенным на уроках физики учащимися средних общеобразовательных школ под 
руководством учителей – исследователей информационным моделям относятся: 1) материальная точка; 2) 
система материальных точек; 3) абсолютно твердое тело; 4) деформируемое тело; 5) сплошная среда; 6) 
модель свободного падения тела; 7) модель движения тела под действием различных сил; 8) 
математический маятник как модель колеблющегося тела; 9) идеальный газ; 10) изотермический процесс; 
11) изохорический процесс; 12) изобарический процесс; 13) адиабатический процесс; 14) модель 
кристаллического тела; 15) модель аморфного тела: 16) цикл Карно; 17) точечный электрический заряд; 18) 
электрический диполь; 19) система электрических зарядов; 19) модель проводника электрического тока; 20) 
модель диэлектрического тела; 21) модель полупроводникового вещества; 21) модель электронно-
дырочного перехода; 22) модель диамагнетика; 23) модель парамагнетика; 24) модель ферромагнетика; 25) 
модель антиферромагнетика; 26) модель ферримагнетика; 27) модель доменной структуры 
сильномагнитного вещества; 28) модели намагничивания и перемагничивания ферромагнетиков и 
ферримагнетиков; 29) модели интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света; 30) модели 
атома Томсона, Резерфорда и Бора; 31) модель атома водорода; 32) квантовая модель атома вещества; 33) 
модели атомов переходных металлов; 34) ядерная модель атома вещества; 35) модели ядерных реакций. 

К изучаемым под руководством учителя - исследователя на лекционных, практических и 
лабораторных занятиях учащимися средних общеобразовательных школ алгоритмов решения учебных 
задач физики относятся: 1) правило рычага; 2) золотое правило механики; 3) правило параллелограмма при 
сложении сил; 4) основные правила термодинамики, сформулированные в виде её трех начал; 5) первое и 
второе правила Кирхгофа в электричестве; 6) правило буравчика или винта для определения направления 
вектора магнитной индукции поля, создаваемого электрическим током; 6) правило левой руки для 
определения направления силы, действующей со стороны магнитного поля на проводник с электрическим 
током; 7) правило правой руки для определения направления индукционного электрического тока, 
возникающего вследствие явления электромагнитной индукции; 8) правило Ленца о том, что индукционный 
электрический ток в контуре направлен так, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению 
магнитного потока, которым он вызван; 9) правило Хунда, определяющий порядок заполнения электронами 
атома орбиталей выделенного подслоя; 10) правило Клечковского, описывающее энергетическое 
распределение орбиталей в многоэлектронных атомах. 

Дидактический опыт проектирования и реализации уроков физики в свете информационного 
моделирования действительности показывает его эффективность при повышении качества образования 
учащихся в школе. 

Вывод, следующий из изложенного выше, состоит в необходимости широкого использования 
информационного моделирования действительности при обучении физике учащихся средней 
общеобразовательной школы.. 
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Накопленный нами в течение последних тридцати лет в ряде высших учебных заведений Уральского 

региона дидактический опыт [1] свидетельствует об эффективности рассмотрения со студентами на 
лекционных и практических занятиях нижеследующих кратких фрагментов по истории возникновения, 
становления и развития геометрической, волновой и квантовой оптике. 

1. Античный период возникновения оптики благодаря научным трудам Пифагора (ок. 580 – ок. 500 
до н.э.),  Демокрита (ок. 460 – ок. 370 до н.э.) [2] и Евклида (ок. 330 – ок. 270 до н.э.), в которых показано 
прямолинейность распространения света. 

2. Высказывание арабским ученым средневековья Ибн аль-Хайсамом (965 - 1040) мысли о том, что 
источником световых лучей является не глаз, а светящиеся предметы явилось шагом вперед по сравнению 
с суждениями античных ученых о природе света. 

4. Немецкий ученый Иоганн Кеплер (1571-1630) в 1604 году в трактате «Оптическая астрономия» 
изложил основы геометрической оптики, сформулировал закон об обратно пропорциональной зависимости 
освещённости и квадрата расстояния от источника. 

5. Закон геометрической оптики о преломлении света был открыт в 1621 году голландским физиком 
и математиком Виллебрордом Снеллом (1580-1626) и в настоящее время носит название закона Снеллиуса. 

6. Выдающийся английский физик и математик Исаак Ньютон (1643-1727) развил корпускулярную 
теорию света, исследовал явления интерференции и дифракции света и открыл явление дисперсии света в 
призме. 

7. Представление о свете как о волновом процессе возникло после произведения нидерландского 
физика и математика Христиана Гюйгенса (1629- 1695) «Трактат о свете», где основой рассуждений 
является аналогия между акустическими и оптическими явлениями. 

8. Победу волновой теории света обеспечил английский физик Томас Юнг (1773-1829), обосновавший 
теоретические положения интерференционной теории света и объяснивший природу происхождения 
цветны колец Ньютона. 

9. Математическую теорию дифракции света и объяснение прямолинейного распространения света с 
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позиций волновой теории разработал французский физик Огюстен Френель (1788-1827). 
10. Шотландец по происхождению физик Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879) в начале второй 

половины девятнадцатого века смог обобщить все имеющиеся знания в области электромагнетизма и 
сформулировать систему соответствующих дифференциальных уравнений, наиболее важным следствием 
которых оказалась возможность существования электромагнитных волн, распространяющихся со 
скоростью света. 

11. Открытые в 1885 году немецким физиком Вильгельмом Рентгеном (1845-1923) невидимые, но 
сильно проникающие лучи оказались электромагнитными волнами, только во много раз более короткими 
длинами, чем волны видимого светового диапазона спектра. 

12. Открытый русским физиком Александром Григорьевичем Столетовым (1839-1896) первый закон 
фотоэффекта внес определенный вклад в появление квантовой оптики, изучающей тепловое излучение, 
фотоэффект, эффект Комптона, эффект Рамана, фотохимические процессы и вынужденное излучение 
фотонов. 

13. Научная статья 1955 года будущих лауреатов Нобелевской премии по физике Александра 
Михайловича Прохорова (1916-2002) и Николая Геннадьевича Басова (1922-2001) «Молекулярный 
генератор и усилитель» стала началом становления и развития лазеров, в которых используются квантовые 
свойства излучения вещества. 

Дидактический опыт изучения студентами высших учебных заведений истории возникновения, 
становления и развития геометрической, волновой и квантовой оптики показывает его эффективность в 
повышении качества обучения естественно-математическим дисциплинам учащейся молодежи в 
современной высшей школе [3]. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, 
что включение в содержание обучения студентов высшей школы исторического материла о возникновении, 
становлении и развитии геометрической, волновой и квантовой оптики способствует повышению уровня 
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся в высших учебных заведениях. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено особенности развития предложно-падежных конструкций у детей с 
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При общем недоразвитии речи формирование грамматического строя имеет свои особенности, 

связанные с особенностями развития детей с речевой патологией и происходит с наибольшими 
трудностями, чем овладение активным и пассивным словарем. Это обусловлено тем, что грамматические 
значения всегда более абстрактные, чем лексические, а грамматическая система языка организована на 
основе большого количества языковых правил.  У большинства детей с речевой патологией 
отмечается недоразвитие или несформированность пространственных представлений. Это может 
проявляться  в нарушении восприятия собственной схемы тела, в формировании представлений о ведущей 
руке, о частях  лица и тела, в ориентировке в окружающем пространстве. Многие пространственные 
понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального обучения. Они 
затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, 
около). У многих из них восприятие целостного образа предмета нарушено: не могут сложить разрезную 
картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек  и строительного материала. В 
дальнейшем у детей появляются сложности при ориентировке в схеме тетрадного листа.    Наиболее 
употребительными грамматическими средствами, выражающими в современном русском языке оптико-
пространственные отношения, являются сочетания предлогов с падежными формами. Употребление 
предлогов представляет значительные трудности для старших дошкольников с недоразвитием речи. 

Ежегодное диагностическое обследование детей с ОНР позволяет выявить нарушения предложно-
падежных конструкций, которые проявляются в виде следующих ошибок: 

- пропуск или замена предлогов (Чаще всего наблюдается опускание предлогов В, НА, ИЗ; замена 
предлогов НА и НАД, ПОД и ПО  на «А», предлога С (СО) на предлог ОТ. (Нарушение дифференциации 
предлогов происходит из-за непонимания их смыслового значения.), отсутствие сложных предлогов ИЗ-ЗА, 
ИЗ-ПОД; 

-  замена одной предложно-падежной конструкции другой; 
- неправильное употребление падежного окончания существительного при согласовании с предлогом; 
- неправильное употребление, как предлога, так и падежного окончания. 
Исследования разных авторов показывают, что при общем недоразвитии речи существует сильная 

корреляция между пониманием и владением пространственными предлогами и сформированностью 
оптико-пространственного гнозиса и праксиса. Если своевременно, в дошкольном 
возрасте,  неоткорректировать  данное нарушение, то впоследствии это может проявиться в виде дислексии 
и дисграфии. Чтобы предупредить подобные последствия, я стараюсь вести систематическую и 
планомерную работу по формированию предложно-падежных конструкций. 

Работа по их формированию осуществляется в процессе развития понимания речи, расширения и 
уточнения словарного запаса, формирования грамматических средств языка, произношения, развития 
связной речи и обучения грамоты. 

На начальном, подготовительном, этапе необходимо провести работу по формированию 
пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительно-пространственного 
представления анализа и синтеза как основы усвоения, понимания и владения пространственными 
предлогами и последующего формирования предложно-падежных конструкций. Эта работа осуществляется 
на логопедических занятиях, в игровой деятельности, в режимных моментах в ходе выполнения заданий на 
развитие ориентировок в схеме тела, определение пространственного расположения и перемещения 
предметов относительно друг друга и собственного тела. 
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МНЕМОТЕХНИКА В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
 С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 
В настоящее время проблема развития речи становится особенно актуальной. Недостаток общения 

родителей со своими детьми, игнорирование речевых трудностей лишь увеличивает число дошкольников с 
недостатками речи. Особую сложность представляет развитие связной речи у детей с общим недоразвитием 
речи (ОНР), потому что существует множество проблем: 

- недостаточный словарный запас и как следствие, неспособность    составить распространенное 
предложение; 

- бедная диалогическая речь; 
-  неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить ответ; 
- бедная монологическая речь: неспособность составить сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказать текст. 
Логопеду нужно помочь ребенку восполнить нехватку речевых средств и преодолеть трудности 

планирования монолога.  
Актуальность мнемотехники для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи обусловлена тем, что 

как раз у таких детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание происходит 
непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же 
он будет пытаться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, 
то на успех рассчитывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников с нарушениями речи как раз помогает 
упростить процесс запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить 
внимательность. Более того приемы мнемотехники в результате грамотной работы педагогов приводят к 
обогащению словарного запаса и формированию связной речи у детей. 

Главной задачей развития связной речи ребенка с тяжёлыми нарушениями речи является 
совершенствование монологической речи. Эта задача решается через различные виды речевой 
деятельности: пересказ литературных произведений, составление описательных рассказов о предметах, 
объектах, явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов, заучивание стихотворений, а 
также составление рассказов по картине. Все названные виды речевой деятельности актуальны при работе 
над развитием связной речи детей. 

Связная речь - главный показатель умственного развития и общего кругозора любого дошкольников, 
средство общения со сверстниками, а также необходимое условие успешного обучения в дальнейшем. Нам 
с вами  очень важно научить ребенка выражать свои мысли точно, грамотно и последовательно, выделять 
главное в своем высказывании. 

Чтобы ребенок научился последовательно высказываться, надо упражнять его в составлении разных 
рассказов. Ему предлагаются полезные и интересные виды работ. 

mailto:shutova77.94@mail.ru
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Один из них – мнемотаблица (схема). Именно наглядные модели служат дошкольникам с тяжёлыми 
нарушениями речи своеобразным планом для создания монологов. 

Овладение приёмами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и 
одновременно решает следующие задачи: 

1. Развитие памяти, внимания, образного мышления и речи 
2. Формирование навыков перекодирования информации, то есть преобразование абстрактных 

символов в образы 
3. Развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении. 
4. Развитие творческих способностей, фантазий 
5. Совершенствование лексико-грамматических средств языка, звуковой стороны речи в сфере 

произношения, восприятия и выразительности. 
На логопедических занятия мнемотаблицы можно использовать в следующих направлениях: 
-заучивание стихотворений 
-составление рассказа описания 
-пересказ рассказа 
Представленные приёмы работы с использованием мнемотехники позволяют повысить 

эффективность коррекции речи дошкольников с ТНР, способствует повышению интереса к данному виду 
деятельности и оптимизации процесса, который развивает речь детей. А также являются средствами 
формирования одной из ключевых понятий – владение устной коммуникацией, так необходимой для 
адаптации в современном информационном обществе. Мнемотаблицы учат детей планировать рассказ и 
воспроизводить его в логичном порядке. Использование мнемотаблиц заметно улучшает образовательный 
процесс, дети учатся быстрее. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 
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Модернизация системы образования в России определила главную цель экологического образования 

– это формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, который способен 
осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 
относительной гармонии с природой. Тем самым содержание экологического воспитания в дошкольном 
образовании включает два аспекта: передачу экологических знаний и их трансформацию в отношение. 
Знания являются обязательным компонентом процесса формирования начал экологической культуры, а 
отношение - конечным его продуктом. Истинно экологические знания формируют осознанный характер 
отношения и дают начало экологическому сознанию [4]. 

Прослеживая взгляд на проблему экологического воспитания в историческом аспекте можно увидеть, 
что учёные находили её решение с различных, даже противоположных теоретических позиций. И большая 
часть исследований (В.А. Сухомлинский, А.А. Лопатина, С.Н. Николаева, М.В. Скребцова) подтверждает, 
что художественные занятия будут способствовать более лучшему усвоению экологических знаний [1]. 

Перестройка путей дошкольного экологического воспитания на новый образ жизни, мышления и 
поведения в окружающем мире, основанный на психологической активности людей к экологической 
деятельности, на экологической этике добра и милосердия, на экологизации сознания в целом. Выдвигает 
необходимость формировать у дошкольников умение адаптироваться к природной среде и вырабатывать 
навыки экологически целесообразного поведения. 

Выше сказанное позволяет утверждать, что средства художественного образования как нельзя лучше 
позволяют решать цели и задачи экологического воспитания дошкольников. Художественный материал 
помогает закреплять и уточнять представления детей о знакомых животных, растениях, сезонных явлениях 
в природе, полученные в ходе непосредственного восприятия природных явлений. С помощью 
художественных способов можно развивать знания об объектах и явлениях природы, которые в данный 
момент или в данной местности наблюдать невозможно (например, показать диких зверей  на картинах И. 
Шишкина «Утро в сосновом лесу» или животных других климатических зон Й. Вольф «Волы»). 

Изобразительное искусство позволяет дать детям представление о длительно протекающих в природе 
явлениях (например, сезонные явления природы картине Н.П. Крымова «После весеннего дождя», весна на 
картинах А. Саврасова и т.д.). С помощью искусства удается успешно обобщать и систематизировать 
знания детей. Особую роль здесь следует отвести демонстрации произведений, с помощью которых 
появляется возможность углубить знания детей, помочь им понять сущность явления, установить связи и 
отношения. Изобразительное искусство и рассматривание репродукций с художественных картин играет 
большую роль в формировании эстетического восприятия природы, в обогащении эстетических 
впечатлений и чувств [3]. 

Итак, применение изобразительного материала способствуют формированию у детей четких, полных 
представлений об окружающем мире, развитию восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. При отборе репродукций с художественных картин для работы с детьми необходимо учитывать 
ряд требований, основными из которых являются реалистичность изображенных объектов, явлений 
природы, ясность замысла художника. Не менее важна и художественная выразительность материала, 
представленная в единстве с познавательным содержанием. Картины, отображающие природу, должны 
вызывать у дошкольников чувственные восприятия, близкие к восприятию действительности. 

Во время рассматривания картин с дошкольниками важно применять сравнения животных или 
растений по различию и сходству, что способствует развитию наблюдательности и мышления, а 
составление описательного рассказа по картине помогают закрепить полученные знания и развивают 
связную речь. Необходимо учитывать также возрастные возможности восприятия дошкольников. Так, при 
формировании знаний о временах года для детей порой сложно распознавание сезонов по пейзажным 
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картинам, особенно если предлагаются картины с изображением весны или осени. Показ художественных 
картин необходимо сопровождать рассказом воспитателя или беседой с детьми. Особая ценность рассказов 
педагога в том, что они дополняют и конкретизируют имеющиеся у дошкольников представления. Рассказ 
воспитателя о различных предметах и явлениях природы, которые изображены на картине значительно 
расширяет знания дошкольников. Рассказывать надо образно и красочно, при этом используя слова, 
которые понятны и знакомы детям. В то время как беседа должна подталкивать детей на сопоставление 
фактов, улавливание некоторых причинных связей. Этому способствуют вопросы типа «почему?» и «как 
ты узнал?», например: Что за дерево растет во дворе сада и на картине Шишкина «Около дачи»? 

Художественное слово также позволяет накапливать знания о природе, воспитывать интерес и 
любовь к природе, развивать чувство красоты. Использование художественного произведения нужно 
грамотно сочетать с наблюдениями. Художественное описание уже знакомых растений, животных или 
явлений природы делает восприятие детей ярче, вызывает интерес к наблюдению. Например, после чтения 
М. Пришвина «Золотой луг» дети начинают обращать внимание на вид луга в разное время дня и при разной 
погоде. Рассматривают одуванчики и замечают изменения в форме их цветка, когда он открывается и 
закрывается. Художественное описание незнакомых растений и животных, которое опирается на уже 
имеющиеся наблюдения и общие представления, создает новый образ, который помогает найти такой 
объект в природе. Например, после чтения сказки Н. Павловой «Как облачко». На прогулке дети 
отыскивают цветы, признаки которых описаны в сказке. 

Произведения художественной литературы, особенно небольшие по объему, лаконичные и образные 
описательные рассказы, стихи, загадки, могут использоваться как дополнительный способ работы с детьми 
по экологическому воспитанию. Но также могут быть основным источником экологической информации 
описание внешнего вида животных и его повадки, условия, необходимые для приспособления живых 
существ к окружающим условиям, взаимоотношения людей с растительным и животным миром и многое 
другое. 

Произведения литературы особенно ценны тем, что  содержат не только информацию, которую 
необходимо передать детям, но также они несут в себе эмоциональный заряд, который формирует 
эмоциональное отношение. Сюжеты хорошо известных детям народных сказок могут стать основой для 
проведения занятия в форме сюжетно-дидактической игры, целью которой является формирование у 
дошкольников обобщений экологических знаний [5]. 

Сказочных персонажей можно использовать как примеры отношения к природе, они позволяют ярко 
показать детям положительные и отрицательные стороны поведения к природе. За счет уже имеющегося в 
сказке противопоставления последствий позитивного и негативного поведения персонажей дошкольникам 
в дальнейшем легко их оценить, а также перенести данную оценку за пределы сказки, в соответствующие 
ситуации реальной жизни. В дальнейшем появляется возможность совместить сказку с театральной 
деятельностью. Театральная деятельность позволяет те или иные формы экологического поведения, давая 
при этом им оценку, помогают детям приобретать опыт воплощения в жизнь своих экологических знаний. 
Драматизировать целесообразно как народные сказки о животных, так и авторские познавательные сказки, 
и рассказы В.Бианки, Б.Заходера, Е.Чарушина, Н.Сладкова и других. 

Содержание загадок, рассказов, стихотворений и пословиц можно использовать для проведения 
экологического тренинга (построение экологических цепочек, закрепление бережного отношения к природе и 
правил поведения и т.д.). Для примера приведем произведения Братья Гримм «Солнце ясное всю правду 
откроет», М.Пришвина «Разговор деревьев» К.Ушинского «Дети в роще», М.Сладкова «Не долго думая» и др. 

Познавательные сказки обладают большими возможностями в экологическом воспитании детей, они 
не только необходимы для подачи детям сложной экологической информации, но также и для 
нравственного развития. К.Д.Ушинский писал, что сказки пробуждают у детей чувства, определенного 
отношения к моральным поступкам, делают понятной ту нравственную мысль, что описана в произведении. 
Сказка «Умей обождать» К.Д. Ушинского очень ярко показывает детям последствия неправильного 
поведения в природе, дает основу для ознакомления дошкольников с некоторыми правилами экологической 
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безопасности. 
С целью приобретения определенного экологического опыта в детском саду важно не только 

прочитать и обсудить ее с детьми, но и организовать на ее основе театральную постановку, добавляя к 
содержанию сказки еще несколько эпизодов, которые поставят детей перед выбором экологически 
правильного поведения. Наблюдения за игрой детей позволят педагогу проверить действенность 
приобретенных дошкольниками экологических знаний. Одним из важных средств экологического 
воспитания с целью эстетического восприятия окружающего мира является музыка. Влияние музыки на 
развитие у дошкольников экологической культуры очень велико. Музыкальное искусство способно 
воздействовать на всестороннее развитие детей, побуждать их к нравственно-эстетическим переживаниям, 
вести к преобразованию окружающего мира [2]. 

Н. С. Дежникова, Л. Ю. Иванова указывали, что связь экологии и культуры прямолинейна, тем самым 
состояние экологии отражает уровень культуры общества. Поэтому без изменений в культуре 
экологического воспитания нельзя рассчитывать на позитивные изменения в экологии [4]. 

Музыкальное искусство имеет главное значение в развитии способности к эмоциональному 
восприятию окружающего мира. Как известно многие композиторы в своем творчестве теме природы 
отводят большое значение. Например, музыкальные циклы «Времена года» А.Вивальди, П. И. Чайковского 
и А. К. Глазунова. В них композиторы с помощью музыкальных средств описывают яркие, красочные и 
поэтичные изображения природы.  

Тему экологии можно вплести во все виды музыкальной деятельности дошкольников. Слушание 
музыки можно сочетать с танцевальными движениями и давая задания детям представлять себя то птичкой, 
то кошкой, то дождиком или снежинкой, тем самым давая возможность детям в движениях переживать 
состояние образа, эмоциональную окраску которую предоставляет музыка.  

Начиная с раннего возраста дети воспринимают образы животных и обыгрывают их, напевая 
потешки, считалочки. песенки-прибаутки, песенки-небылицы (например, «Кисонька-Мурысонька», 
«Сорока-ворона», «Идет коза рогатая» и т. д.). Дошкольники более старшего возраста с удовольствием 
слушают и поют песенки про животных, птиц и насекомых (Б. Брянского «Песенка про кисоньку», Н. 
Носова «В траве сидел кузнечик», Д. Тухманова «Птичка» и т. д.). Дети учатся сопереживать зайке, который 
приболел в произведении В.Сидорова «Зайка болеет», подражают в песенках крику и пению животных, из 
песен они узнают нельзя обижать животных и что им нужно помогать.  

В процессе музыкальных занятий формируется любовь к растительному миру. Дети поют песни о 
березке, красоте яблоньки, расцветающей весной, о листочках, которые падают с деревьев, отчего 
становится грустно, про грибочки, поясняя заодно про съедобные и несъедобные, про овощи, выращенные 
на своем огороде и т. д.  

Дети выполняют музыкальные этюды, изображая деревья, цветы и животных, слушают и поют песни 
о том, как красив наш край, о солнце, о листве - обо всем, что нас окружает. Использование музыкальной 
деятельности на занятиях по экологическому воспитанию приводит к отличным результатам, музыка 
способствует более успешному формированию у дошкольников экологического сознания и экологического 
отношения к природе, растениям и животным.  

Большое значение для активизации экологического воспитания с помощью художественных сред для 
детей дошкольного возраста имеет создание соответствующей предметно-пространственной среды. Для 
полноценного процесса экологического воспитания необходимо групповое помещение оформлять и 
дополнять не только растительными композициями, но и репродукциями картин, устраивать выставки, 
устанавливать папки с детскими работами на природные темы и т.д.. Только предметно-пространственная 
среда, насыщенная соответствующими стимулами, создает уникальное настроение, благодаря которому 
каждое слово педагога становится более значимым и убедительным. Интерьер, в который органично 
включается мир природы, сам по себе оказывает на личность сильное психолого-педагогическое 
воздействие, и одновременно является наглядным пособием для художественного творчества 
дошкольников. 
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Итак, главное значение художественного образования в экологическом воспитании заключается в 
том, что искусство позволяет наглядно показать и выявить существенный характер тех или иных явлений 
окружающей природы, который будет понятен детям и позволит им не только увидеть мир природы, но и 
полюбить его.  

Таким образом, дошкольный возраст главный период, когда формируются основы личности, в том 
числе позитивное отношение к природе и окружающему миру. В данном возрасте дети начинают выделять 
себя из окружающей среды, у них начинает формироваться эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций, которые проявляются во 
взаимодействии детей с природой, в осознании неразрывности с ней. Именно в дошкольном возрасте 
необходимо начинать работу по развитию у детей основ экологических знаний, правил и норм 
взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней и развитие активной личности в решении 
экологических проблем. Усвоение основ экологических знаний с использованием различных видов 
художественной деятельности наиболее продуктивно в дошкольном возрасте, так как дети воспринимают 
природу очень эмоционально, как нечто живое, что стимулируется и подкрепляется художественными 
средствами. Главная роль в процессе экологического воспитания культуры через художественное 
образование дошкольников отводится педагогам. Педагог должен найти такие педагогические методы и 
приемы, которые способны пробудить у детей интерес, вызвать эмоциональное отношение к 
изображаемому, желание оценить свои работы, заметить в них разнообразие форм, яркость цветосочетаний, 
ритмический повтор, расположение в пространстве и многое другое, которые, несомненно, будут 
транслироваться с изображения на реальный образ живой природы, и, следовательно, на бережное 
отношение к нему. 
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Одна из главных задач модернизации образования в России является достижение инновационного 

современного качественного дошкольного образования. Экологическое воспитание сегодня стало 
неотъемлемой составной частью содержания системы образования.  

Согласно указу Президент РФ в 2017 году в России объявлен год экологии. Целью данного решения 
является необходимость привлечения внимания к проблемам, которые существуют в экологической сфере 
нашей страны, а также улучшение состояния экологической безопасности для жителей России. В связи с 
этим происходит переосмысление позиций по самым ключевым вопросам экологического воспитания: 
сущность человека, его роли и назначение в мире, тенденции в развитии культуры, взаимоотношения 
человека и природы [4]. 

В качестве основных социальных предпосылок экологического воспитания выступили проблемы, 
стоящие перед современным человеком, в первую очередь - это угроза глобальной экологической 
катастрофы. С точки зрения нравственности экологическое воспитание необходимо для понимания 
ребенком гармонизации взаимоотношений человека с природой, которое бы обеспечивало дальнейшие 
позитивное развитие взаимодействия с природой. Жизнь современных дошкольников оторвана от живой 
природы, они живут в мире техники, в ритме больших городов с насыщенными высокими скоростями 
изменений. Данная ситуация обостряет проблему экологического воспитания детей и усложняет 
построение воспитательного процесса. Ситуация, происходящая в окружающей среде, убедительно 
подтверждает, что никакие позитивные изменения в экологии невозможны без изменений в культуре 
природопользования, без того, чтобы уже сегодняшние дети с ранних лет научились жить в созвучии с 
окружающим миром. 

Разработанные стандарты образования (ФГОС ДО) подразумевают экологическое воспитание, уже 
начиная с младшего дошкольного возраста. В связи с этим перед педагогами стоит задача по необходимости 
разрабатывать и внедрять современные образовательные технологии, обновлять содержание работы в 
группах воспитанников. Особенной сферой экологического воспитания является художественное 
образование. Связь между экологией и художественным творчеством исключительно тесная. 
В. А. Сухомлинский писал, что: «Человек стал человеком только тогда, когда увидел красоту вечерней зари 
и облаков, плывущих в голубом небе, услышал пение соловья и пережил восхищение красотой 
пространства» [1]. 

Возможность экологического воспитания в сфере художественного образования является наиболее 
универсальной моделью воспитания гуманного отношения к природе, формирование экологических знаний 
и развитие эстетических чувств. Занятия художественной деятельностью позволяют воспитывать навыки 
экологической культуры у дошкольников не только в сфере искусства, но и помогают развивать ребенка с 
яркой индивидуальностью. 

Художественное творчество - это сосредоточение духовного мира народа, выражение в его 
философии и истории развития национальной культуры, в формировании ощущения и восприятия 
внешнего мира, в конкретном продукте. Вовлекая ребенка в практическую деятельность по освоению мира 
экологической культуры, эффективно использовать интеграционное, комплексное, целостное обучение [3]. 

Учёные-исследователи В.И. Вернадский, И.В. Стебаева, Г.В. Гуровец, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, 
Т.А. Сорочук, С.Н. Николаева, И.А. Лыкова, Н.А. Рыжова и др. рассматривали экологическое воспитание 
во взаимосвязи с художественным образованием. Художественные средства помогают направить внимание 
дошкольника на самые красивые и завораживающие явления природы. Художественное образование 
представляет собой неистощимый источник описания природы и ее явлений.  

Экологическое воспитание в процессе художественного образования не только позволяет развивать в 
ребенке чувство гармонии, присущей всем природным объектам и явлениям, но также служит важным 
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средством познания окружающего мира, источником знаний о природном окружении и формирует 
нравственно-эстетические чувства. Поэтому занятия художественного образования являются значимой 
составляющей экологического воспитания дошкольников. Причем, здесь важен не просто просмотр картин, 
репродукций, а непосредственное наблюдение за окружающей действительностью, которая дает 
возможность использовать по максимуму закономерности, явления, нужные для художественных занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией [5]. 

Программы по обучению и воспитанию дошкольников, соответствующие требованиям ФГОС 
указывают на необходимость экологического воспитания в сфере художественного образования. 
Прослеживая проблему экологического воспитания в историческом аспекте можно увидеть, что учёные 
находили её решение с различных, даже противоположных теоретических позиций. И большая часть 
исследований (В. А. Сухомлинский, А.А. Лопатина, С.Н. Николаева, М.В. Скребцова) подтверждает, что 
художественные занятия будут способствовать более лучшему усвоению экологических знаний [2]. 

Анализ теоретического материала, связанного с темой исследования, показал, что проблема 
экологического воспитания средствами художественного образования является актуальной.  

Целью исследования являлось выявление уровня экологического воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Задачи эксперимента - психолого-педагогическое, организационно - деятельностное обеспечение 
процесса исследования уровня экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Для реализации цели и задач исследования нами применялся комплекс научно-исследовательских 
методов. Одним из методов явилась опытно - экспериментальная работа, проводимая в 2017 году в ГБОУ 
СОШ №16 СПДС "Красная шапочка" г. Жигулевск, в нем принимали участие 20 детей в естественных 
условиях в процессе осуществления воспитательной деятельности.  

На данном этапе были выделены следующие критерии для определения уровня экологического 
воспитания детей дошкольного возраста: 

1. Ценностно-мотивационный компонент. Определяет понимание дошкольниками всей природной 
ценности и характеризует интерес для получения знаний о проблемах экологии. 

2. Когнитивный компонент. Данный компонент определяет наличие знаний и представлений об 
экологии. 

3. Эмоционально-чувственный компонент. Определяет ответственность, заботу и позитивные 
эмоции дошкольников к природе. 

4. Практико-деятельностный компонент. Определяет наличие практических умений в заботе о 
природе, наличие инициативы в решении экологических проблем. 

5. Поведенческий компонент. Определяет наличие потребности в приобретении экологических 
знаний и умений, потребности в общении с представителями окружающего мира, сопереживания им, 
проявления доброты, чуткости, милосердия. 

По окончании констатирующего эксперимента на основе полученных результатов был выделен 
средний показатель уровня экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

На рисунке 1 предоставлены результаты проведенного исследования уровня экологического 
воспитания детей дошкольного возраста  

 
Рисунок 1 – Показатели результатов уровня экологического воспитания детей дошкольного возраста 
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Используя на практике представленные методики, были получены следующие результаты.  
Высокий уровень был выявлен у 4 детей (20%) – у детей данного уровня имеется выраженная 

положительная направленность отношения к вопросам экологии. Дети с удовольствием, по собственной 
инициативе проявляют интерес к объектам природы, они самостоятельно обогащают свой опыт познания в 
вопросах экологии. У детей сформировано сострадание к объектам природы, ярко выраженно желание 
заботиться о природе. Для детей характерна радость и восхищение от взаимодействия с природой. Детям 
свойственно соблюдение норм и правил экологического поведения, оказывает помощь природе и людям, 
имеют чувство долга и ответственности перед природой. Имеют самостоятельные желания реализоваться в 
решении экологических проблем. Дети предпочитают активную деятельность с объектами природы. С 
удовольствием, по собственной инициативе общаются с живыми существами, наблюдают за проявлениями 
их жизни. С удовольствием откликаются на предложение помочь живому объекту, самостоятельно видят 
необходимость ухода за ним и качественно его выполняют. Замечают экологические проблемы, пытаются 
их решить, привлечь внимание взрослых. Выражена потребность к общению с природными объектами. 
Проявляет чуткость и сопереживание в отношении природных объектов 

Средний уровень был выявлен у 9 детей (45%) - дети данного уровня имеют положительное 
отношение к вопросам экологии. Дети с удовольствием, по собственной инициативе проявляют интерес 
преимущественно со знакомыми, приятными для них объектами природы. У детей сформировано 
сострадание к знакомым объектам природы, наблюдается желание заботиться об объектах природы, но 
только за теми, которые нравятся детям. У детей выражен интерес к наблюдению за природой. Дети 
понимают важность экологии для здоровья человека и его успешной жизнедеятельности, но не применяет 
данные знания на практике. Дети данного уровня проявляют радость при встрече с объектами природы, к 
которым проявляют интерес. С удовольствием, по собственной инициативе общаются со знакомыми, 
приятными животными и растениями, интересуются проявлениями их жизни, состоянием. Направленность 
практических умений за объектами природы до конца не осмыслена. Детей увлекает процесс выполнения 
практических действий, а не получение качественного результата. В основном имеют интерес в общении 
только с интересующими объектами природы. Эмоционально выражает свое отношение только к 
интересующим объектам природы 

Низкий уровень был выявлен у 7 детей (35%) - дети данного уровня не интересуются вопросами 
экологии. Отсутствует интерес к природным явлениям или живым организмам. Дети данного уровня 
отдают предпочтение игре, рисованию и т.д. и по собственной инициативе не проявляют желания общаться 
с объектами природы. У детей полностью отсутствует интерес и желание к взаимодействию с объектами 
природы. Отношение к окружающему миру - пассивно-созерцательное, характеризующееся неосознанным 
восприятием природных явлений. Познавательное отношение к вопросам экологии не устойчивое. Дети 
данного уровня не интересуются и не проявляют радость при встрече с объектами природы. Дети наряду с 
положительными действиями могут проявлять с объектами природы небрежность и иногда проявлять 
агрессию. При этом действуют неосознанно, механически, подражательно, могут присоединиться к 
неправильному поведению других. Не выполняют правила гуманного взаимодействия с объектами 
природы, не умеют ухаживать за живыми существами. Проявляет слабый интерес и эмоционально не 
выражает свое отношение к экологическим проблемам. Эмоционально не выражают свое отношение 
объектам природы. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, подтверждают и 
дополняют данные научных исследований педагогов и психологов в данной области, по результатам 
исследования можно сделать вывод, что дети, участвующие в эксперименте имеют не достаточно 
сформированные экологические представления. Это подтвердило необходимость осуществления 
целенаправленной развивающей работы по экологическому воспитанию.  
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ЛЭПБУК КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
 

Аннотация 
Статья посвящена созданию лэпбуков как новому средству работы с  детьми, имеющими особенности 

в развитии. Задания и занимательный материал по разным темам можно использовать как в групповой, так 
и в индивидуальной работе.  
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Наше время- время  контрастов. С одной стороны, жизнь – шаблонные действия, ритуалы и правила. 

С другой стороны – наше время- время перемен. Оно задает высокую планку творческому человеку и к 
этому надо стремиться: находить нестандартные  и нестереотипные решения проблем, умение видеть вещи 
в новом, необычном ракурсе.  Важным аспектом современного Российского образования является 
«научиться учиться самому».  

Перед педагогом стоит задача научить ребенка ставить перед собой цели и задачи, находить способы 
их решения, а главное находить нужную информацию для решения поставленного вопроса среди огромного 
множества источников информации и  каждый педагог ищет новые подходы, идеи в своей педагогической 
деятельности, и находит столько граней, планов и радость новых открытий. 

Всем известно, что лучше запоминается то, что нам интересно, что было эмоционально окрашено. 
Как же сделать так, чтобы пройденный материал остался в памяти ребенка, чтобы он мог научиться 
пользоваться знаниями, которые получил по определенной теме, чтобы он захотел самостоятельно 
расширить свои горизонты по данному вопросу. Одним из способов достижения этой цели образования на 
данном этапе развития общества мы находим в использовании лэпбука в образовательном и 
реабилитационном процессе.  

Лэпбук – это тематическая, интерактивная яркая папка наполненная дидактическим  игровым 
материалом. Особенности данного лэпбука  в  том, что он подходит как для  обычных детей дошкольного 

https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/lapbook/
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возраста, так и для детей имеющих различные особенности в развитии. Он  изготовлен из легких 
натуральных материалов, соблюдены правила и нормы здоровьесберегающих технологий, безопасен в 
обращении  для детей колясочников и детей имеющих ограничения моторной координации рук. 
Информативен, полифункционален, подходит для индивидуальных и групповых занятий.  

Цель: обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка через создание 
развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм деятельности, среди 
которых  ребенок может отыскать наиболее  близкие его способностям и задаткам. 

Преимущества лэпбука. 
- собирательный образ книги и раздаточного материла, которую создают педагог, дети и родители – 

создание условий для успешного процесса обучения и реабилитации по различным направлениям 
познавательного характера, бытового плана через естественную мотивацию учебной деятельности 
посредством игры, «разжигание» интереса к предмету; 

- в педагогике, психологии и дидактике описано множество приемов позволяющих увлечь ребенка. 
Однако лэпбук хранит в себе много секретов и тайн, отдельные части его  представляют  единое целое, 
креативно оформлены, всевозможные цвета и формы, возвращают ребенка вновь и вновь к содержимому 
этой книги, побуждая к активному речевому и коммуникативному взаимодействию, как со взрослыми так 
и ровесниками; 

-  эффективная форма работы по овладению культурой речи дома, с учетом индивидуальных 
особенностей и заболеваний ребенка; 

- для родителей - лэпбук, возможность полезно и увлекательно провести время  со своим ребенком, 
возможность узнать интересы и потенциал ребенка, проявить творчество; 

- может использоваться в индивидуальной работе с ребенком с целью развития речевой активности; 
- активно используется детьми в самостоятельной деятельности; 
- представляет собой совокупность заданий и упражнений по определенной тематике; 
- обеспечивает близкие и понятные цели деятельности; 
-предполагает использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 
-дает возможность использования игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на 

всех этапах деятельности ребенка. 
-работа с лэпбуком дает возможность замены пространства в зависимости  от образовательной 

ситуации (как во время образовательной деятельности, так и  в реабилитационном процессе), периодическая 
сменяемость разнообразных материалов обеспечивает свободный выбор детей (поменять тему страницы, 
снять (добавить) детали с липучек, заменить детали, сменить названия игр и сами игры). 

Принципы работы лэпбука. 
 Преемственность - обеспечивает создание единого образовательного  и реабилитационного 

пространства. 
 Соблюдение интересов ребёнка - определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
 Системность - обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,(психолог, социальный 
педагог, коррекционный педагог и логопед), взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 

 Непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 158 ~ 
 

 

 
 

Список использованной литертуры: 
1.Блохина Е.Лиханова Т. «Лэпбук- накопленная книга» Журнал.»Обруч» 2015 
2.Гатовская Д.А. Лэпбук как средство обучения//Проблемы и перспективы развития образования: 
материалы VI Международ.науч.конф.- Пермь: Меркурий, 2015 
3.Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.; 1991 
4.Нурисламова А.Д.  Лэпбук в работе педагогов дошкольного обучения. 2012 
5. Тихеева Е.Н. Развитие речи у детей. – М.; 2006 

© Кулясова С.Н., Анохина Л.В., 2018 
 

 
 
 

УДК 373                             
 Л. Е. Курылева 

воспитатель МБУ д/с №116 «Солнечный», г. Тольятти РФ 
                                                                                  Larisa.kuryleva.1976@mail.ru 
                                                                                                       М. С. Чулкова 

 воспитатель МБУ д/с №116 «Солнечный», г. Тольятти РФ 
mar.myasnikova2009@yandex.ru 

                                                                                                      М. А. Рафикова 
старший воспитатель МБУ д/с №116 «Солнечный», г. Тольятти РФ 

                                                                                    rafikowamarina@yandex.ru 
О. В. Дьякова 

 воспитатель МБУ д/с №116 «Солнечный», г. Тольятти РФ 
olga.abramowa2@yandex.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ ИГР С ПРАВИЛАМИ 

 
Аннотация 

В статье представлены проблемы гиперактивных детей и связанные с ними трудности обучения в 
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настоящее время. А также правила, которые необходимо соблюдать родителям и педагогам, чтобы работа 
по развитию произвольного поведения у гиперактивных детей давала результат. Вашему вниманию 
предлагаем комплекс игр с правилами, направленные на развитие внимания, мышления, двигательной 
активности, а также релаксацию, эмоционально-личностную сферу. 

Ключевые слова 
Синдромом дефицита внимания и гиперактивности, игры на развитие внимания,  

мышления, двигательной активности. 
 
Воля и произвольность являются важнейшими качествами личности человека. Вряд ли найдётся 

родитель или учитель, который бы не стремился воспитать эти качества у своих детей. Все мы хотели бы 
видеть своих воспитанников волевыми, настойчивыми, целеустремлёнными. Именно эти качества делают 
человека свободным и сознательным субъектом собственной жизнедеятельности. Именно они позволяют 
ставить цели и добиваться своего. Можно полагать, что становление воли и произвольности является 
магистральной линией развития личности ребёнка. 

Проблемы гиперактивных детей и связанные с ними трудности обучения в настоящее время особенно 
актуальны. Постоянно возбужденные, невнимательные, непоседливые и крикливые, такие дети 
приковывают к себе внимание воспитателя, которому необходимо следить, чтобы они сидели спокойно, 
выполняли задания, не мешали одногруппникам. Эти дети постоянно заняты своими делами, их трудно 
удержать на месте, заставить выслушать задание и тем более выполнить его до конца. Воспитателя они «не 
слышат», все теряют, все забывают.  

Несмотря на длительно существующий интерес к заявленной проблеме, недостаточно разработан 
прикладной аспект. Родители, психологи-практики, воспитатели, учителя отмечают низкий уровень 
произвольного поведения детей старшего дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности на рубеже дошкольного детства, что затрудняет дальнейшую адаптацию к обучению в 
школе. Причинами служат: 

 низкий уровень родительской компетентности в этом вопросе; 
 большое количество детей с церебрастеническими проявлениями; 
 не в полной мере используется ресурс ведущей деятельности ребёнка в условиях дошкольной 

образовательной организации. 
Таким образом, значимость развития произвольной сферы ребёнка с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности ясна, нерешённым остаётся вопрос о том, как именно развивать столь важное качество.  
Чтобы работа по развитию произвольного поведения у гиперактивных детей давала результат 

родителям и педагогам следует соблюдать следующие правила: 
1. Работать с ребёнком в начале дня, а не вечером. 
2. Уменьшить рабочую нагрузку. 
3. Делить работу на более короткие, но более частые периоды. Использовать физкультминутки. 
4. Быть драматичным, экспрессивным педагогом. 
5. Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы сформировать чувство успеха. 
6. Посадить ребёнка во время занятий рядом с взрослым. 
7. Договариваться с ребёнком о тех или иных действиях заранее. 
8. Давать короткие, чёткие и конкретные инструкции. 
9. Использовать гибкую систему поощрений и наказаний. 
10. Предоставлять ребёнку возможность выбора. 
Учитывая, что одной из ведущей деятельности в дошкольном возрасте является игра, то эффективнее 

всего использовать в работе именно различные виды игр. Подбирая игры (особенно подвижные) для 
гиперактивных детей необходимо учитывать следующие особенности таких детей: дефицит внимания, 
импульсивность, очень высокую активность, а также неумение длительное время подчиняться групповым 
правилам, выслушивать и выполнять инструкции (заострять внимание на деталях), быструю утомляемость. 
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Поэтому включать таких детей в коллективную работу целесообразно поэтапно. Начинать можно с 
индивидуальной работы, затем привлекать ребёнка к играм в малых подгруппах и только после этого 
переходить к коллективным играм. Желательно использовать игры с чёткими правилами, способствующие 
развитию внимания. 

Одним из важных средств формирования произвольного поведения у детей старшего дошкольного 
возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности являются игры с правилами. В играх с 
правилами правило  открыто, то есть адресовано самому ребёнку. И поэтому оно может стать  средством 
осознания своего поведения  и овладения им.  

Вашему вниманию предлагаем комплекс игр с правилами, направленные на развитие внимания, 
мышления, двигательной активности, а также релаксацию, эмоционально-личностную сферу. 
Игры для развития внимания. 

Игра «Смеяться запрещается» была направлена на то, чтобы успокоить возбужденную группу, 
настроить на работу, которая требует концентрации внимания. 

Детям было предложено сесть широким кругом. Был выбран ведущий, который оставался в центре 
круга. Его задача состояла в том, чтобы выбрать кого-нибудь из сидящих, и заставить его заговорить или 
улыбнуться. Для достижения своей цели он мог пробовать все, что угодно, однако он не должен был ни до 
кого дотрагиваться, и, разумеется, сам он не имел права говорить. Те, кто сидели в кругу, не должны были 
отворачиваться или закрывать глаза.  

Каждый мог водить не более одной минуты. Если за это время водящий не сумел рассмешить или 
заставить заговорить кого-либо, с тем же ребенком пробовали свои силы еще 1-2 водящих. Если же водящий 
добивался успеха, он менялся местами с тем, кого заставил улыбнуться или заговорить. 

Игра «Лови - не лови» проводилась с целью развития внимания, скорости обработки услышанной 
информации. 

Правила этой игры были похожи на всем известный способ играть в «Съедобное – несъедобное». 
Только условие, когда ребенок ловит мяч, а когда нет, менялось в каждом коне игры. Например, сначала 
договаривались, что если водящий бросает мяч, произнося слово, относящееся к растениям, то игрок ловит 
его. Если же слово не является растением, то отбивает мяч. Например, один кон игры назывался «Мебель - 
не мебель». Аналогично играли в такие варианты, как «Рыба - не рыба», «Транспорт - не транспорт», 
«Летает - не летает» и множество других. Количество выбираемых условий игры зависело от фантазии 
воспитателя. Также было предложено ребенку-ведущему самому выбирать условие игры, то есть категорию 
слов, которые он будет ловить. Дети иногда дают совершенно свежие и творческие идеи! 

Можно отметить, что эта игра развивает не только внимание, но и способность к обобщению. Поэтому 
в целях интеллектуального развития ребенка воспитатель старалась, чтобы категории этих обобщаемых 
понятий были разнообразны и затрагивали разные сферы, а не ограничивались бытовыми и часто 
используемыми словами. 

Игра «Графический диктант» (Локалова Н.П.) была направлена на развитие умения подчиняться 
словесным указаниям взрослого; развитие двигательной сферы и концентрации внимания. 

К игре был предложен индивидуальный набор бланков (4 штуки 10x15 см). На каждом бланке были 
изображены 3 ряда мелких геометрических фигур: верхний ряд состоял из 17 треугольников, средний ряд - 
из 16 кружков, нижний ряд - из 17 квадратов. Фигуры верхнего и нижнего рядов были расположены друг 
против друга, среднего - в промежутке между ними. Воспитатель предложила детям рисовать узоры. Для 
этого необходимо было соединять треугольники, кружки и квадраты так, чтобы получился узор. В игре 
было три правила: 

1) два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником можно соединять только через 
кружок; 

2) линия узора должна идти только вперед; 
3) каждое новое соединение надо начинать с той фигурки, на которой остановилась линия, тогда в 

узоре не получится промежутков. 
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Для начала воспитатель нарисовала первый узор вместе с детьми и проанализировала его. Затем дети 
под диктовку воспитателя нарисовали три основных узора. 

Игра «Я весь во внимании» была направлена на развитие умения  концентрировать внимание. 
В этой игре детям понадобилось все их актерское дарование, а воспитателю - изобретательность. 

Участники в игру были введены с помощью представления, действие которого происходило на кинопробах. 
Юным актерам было предложено изобразить человека, который «весь во внимании», то есть полностью 
поглощен своими мыслями и чувствами, поэтому он совершенно не замечает того, что происходит вокруг 
него. Воспитатель подсказывала начинающему актеру, что получится лучше сосредоточиться, если он 
представит, что смотрит очень интересный фильм или читает книгу. Но этим роль не ограничивалась. У 
начинающей звезды экрана были конкуренты. Они всячески мешали ему хорошо сыграть свою роль. Для 
этого они обращались к актеру за помощью, пытались удивить или рассмешить его, чтобы привлечь к себе 
внимание. Единственное, чего они не имели права делать, - это дотрагиваться до актера. Но и у актера были 
ограничения в правах: он не мог закрывать глаза или уши. 

После того как режиссер (воспитатель) сказала: «Стоп», все участники переставали играть. 
Воспитатель показывала детям неожиданные и интересные ходы, которые они могли использовать вместо 
того, чтобы ограничиваться криками и кривляньем. Так можно было показывать новую игрушку, делать 
вид, что все уходят и т. п. 

Игры для релаксации 
Игра «Тряпичная кукла и солдат» стала для ребят упражнением на релаксацию. 
Воспитатель предложила детям встать и расположиться так, чтобы вокруг каждого из них было 

свободное место. Нужно было полностью выпрямиться и вытянуться в струнку, как солдат. Застыть в этой 
позе, как будто одеревенели, нельзя было двигаться. Затем нужно было наклониться вперед и расставить 
руки, чтобы они болтались как тряпки. Надо было стать такими же мягкими и подвижными, как тряпичная 
кукла, слегка согнуть колени и почувствовать, как кости становятся мягкими, а суставы очень 
подвижными... затем нужно было снова показать солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и 
негнущегося, как будто вырезанного из дерева. (10 секунд.) Потом вновь стать тряпичной куклой, мягкой, 
расслабленной и подвижной. Снова - солдатом... (10 секунд.) и опять тряпичной куклой. 

Дети должны были быть попеременно солдатом и тряпичной куклой до тех пор, пока у воспитателя 
не сложилось впечатление, что они уже вполне расслабились. 

Затем ребятам было предложено встряхнуть руками, как будто они хотят стряхнуть с них капельки 
воды. Стряхнуть капельки воды со спины..., с волос..., с верхней части ног и ступней. 

Воспитатель закончила игру на стадии расслабления, когда почувствовала, что дети достаточно 
отдохнули. 

Игра «Шалтай-Болтай» направлена на то, чтобы помочь ребенку расслабиться, снять напряжение. 
Персонаж этой игры наверняка понравится гиперактивному ребенку, так как их поведение во многом схоже.  

Чтобы дети лучше вошли в роль, воспитатель спросила, читали ли они стихотворение С. Маршака о 
Шалтае-Болтае. А может быть, они видели мультфильм о нем? Некоторые дети  рассказали о том, кто такой 
Шалтай-Болтай, почему его так называют и как он себя ведет. После этого игра началась. Воспитатель  
читала отрывок из стихотворения Маршака, а дети изображали героя. Для этого они поворачивали 
туловище вправо и влево, свободно болтая мягкими, расслабленными руками. Некоторые крутили еще и 
головой. 

Итак, воспитатель в этой игре должен читать стихотворение: 
Шалтай-Болтай 
Сидел на стене. 
Шалтай-Болтай 
Свалился во сне. 
Когда воспитатель произносила последнюю строчку, дети должны были резко наклонить тело вперед 

и вниз, перестав болтать руками и расслабившись. Детям было позволено для иллюстрации этой части 
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стихотворения упасть на пол. 
Примечание. Чередование быстрых, энергичных движений с расслаблением и покоем очень полезно 

для гиперактивного ребенка, так как в этой игре он получает определенное удовольствие от расслабленного 
падения на пол, а значит, от покоя. Чтобы добиться максимального расслабления, повторите игру несколько 
раз подряд. Чтобы она не наскучила, можно читать стихотворение в разном темпе, а ребенок соответственно 
будет замедлять или ускорять свои движения. 

Игра «Путешествие на облаке» являлась упражнением на релаксацию, давала детям возможность 
успокоиться и настроиться на работу. 

В качестве сопровождения использовалась спокойная инструментальная музыка. 
Воспитатель попросила детей сесть удобнее и закрыть глаза. Дети должны были два-три раза глубоко 

вдохнуть и выдохнуть... После этого воспитатель приглашает детей в путешествие на облаке. Дети 
представляли себе, что они прыгнули на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых 
подушек. Надо было почувствовать, как ноги, спины, попки детей удобно расположились на этой большой 
облачной подушке. После этого началось путешествие. Облако медленно поднималось в синее небо. 
Предлагалось почувствовать, как ветер овевает лица детей. Там, высоко в небе, было все спокойно и тихо. 
Предлагалось представить, как облако переносит детей в такое место, где они будут счастливы, мысленно 
«увидеть» это место как можно более точно. Здесь могло произойти что-нибудь чудесное и волшебное... (30 
секунд.) 

А потом дети вновь оказались на своем облаке, и оно повезло их назад. Ребятам было предложено 
слезть с облака и поблагодарить его за то, что оно так хорошо их покатало... Потом дети наблюдали, как 
оно медленно растаяло в воздухе... Ребята потянулись, выпрямились и снова стали бодры, свежи и 
внимательны. 

Игра «Быстрые превращения» была направлена на снятие напряжения после «сидячей» работы. Для 
игры использовалась запись бодрой инструментальной музыки. 

Воспитатель предложила детям, когда зазвучит музыка, они должны были начать ходить по группе. 
Когда музыка останавливалась, ребята тоже должны были остановиться. В этот момент воспитатель 
говорила детям, кого они должны изобразить... (Включалась музыка и останавливалась примерно через 
одну минуту.) После этого все превращались в Бабу-Ягу. (Снова включалась музыка на 30 секунд.) 

Потом все были роботами (Снова музыка на 30 секунд). 
Другие превращения: грустный клоун, веселый танцор, улыбающийся манекен, боксер перед 

борьбой, певец, заслуживший аплодисменты. 
Игра «Прикосновение» помогла детям расслабиться, снять напряжение, повысит их тактильную 

восприимчивость. 
Были подготовлены предметы, сделанные из различных материалов. Это были кусочки меха, 

стеклянные вещи, деревянные изделия, вата, что-нибудь из бумаги и т.д. Они лежали на столе перед детьми. 
Когда ребята их рассматривали, воспитатель предложила им закрыть глаза и попробовать догадаться, чем 
она прикасается к их рукам (по очереди). 

Примечание. Можно также прикасаться к щеке, шее, колену. В любом случае касания должны быть 
ласковыми, неторопливыми, приятными. 

Игры, развивающие волевую регуляцию 
Игра «Говори по сигналу» была направлена на регуляцию речи, выработку самоконтроля. 
Воспитатель просто общалась с детьми, задавая им любые вопросы. Но отвечать они должны были 

не сразу, а только когда увидят условный сигнал, например сложенные на груди руки или почесывание 
затылка. Если же воспитатель задавал свой вопрос, но не делал оговоренное движение, дети должны были 
молчать, как будто не к ним обращаются, даже если ответ вертелся у него на языке. 

Примечание. Во время этой игры-беседы можно достигать дополнительные цели в зависимости от 
характера задаваемых вопросов. Так, с интересом расспрашивая ребенка о его желаниях, склонностях, 
интересах, привязанностях, помогаете ему обратить внимание на свое «я». 
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Игра «Замри» была направлена на формирование элементов самоконтроля. 
В этой игре ребенку необходимо было быть внимательным и суметь преодолеть двигательный 

автоматизм, контролируя свои действия. 
Воспитатель включала танцевальную музыку. Пока она звучала, дети могли прыгать, кружиться, 

танцевать. Но как только воспитатель выключала звук, дети должны были замереть на месте в той позе, в 
какой их застала тишина. 

Примечание. В эту игру особенно весело играть на детском празднике. Воспользуйтесь этим, чтобы 
потренировать детей и одновременно создать атмосферу раскованности, так как дети часто стесняются 
танцевать по-серьезному, а вы им предлагаете сделать это в игре, как бы в шутку. Можно внести и 
соревновательный мотив: те, кто не успел застыть после окончания музыки, выбывают из игры или 
подвергаются каким-то шуточным наказаниям. 

Игра «Царевна  Несмеяна» была направлена на формирование элементов самоконтроля. 
Всем знакомы жалобы детей на то, что кто-то другой мешает им сосредоточиться и смешит их. В 

данной игре им пришлось преодолеть именно это досадное обстоятельство. 
Детям предлагалось вспомнить такой мультипликационный персонаж, как царевна Несмеяна. 

Развеселить ее было практически нереально, она ни на кого не обращала внимания и лила слезы день и 
ночь. Один из детей становился такой царевной. Плакать, конечно, не стоит, но смеяться ему строго-
настрого запрещалось (иначе какая же это Несмеяна?). В том же мультике, как известно, был 
обеспокоенный отец, обещавший царевну в жены и полцарства в придачу тому, кто ее развеселит. Такими 
потенциальными женихами, охочими до царской казны, выступали другие дети. Они окружали царевну 
(которую играли как мальчики, так и девочки) и пытались всеми силами заставить ее улыбнуться. Тот, кто 
в этом деле оказывался успешным настолько, что вызывал у Несмеяны широкую улыбку (видны были 
зубы), считался выигравшим этот конкурс женихов. В следующем туре этот человек менялся с царевной 
местами. 

Примечание. Лучше устанавливать некоторые ограничения среди «женихов» (они не имеют права 
дотрагиваться до царевны) и для Несмеяны (она не должна отворачиваться или закрывать глаза или уши). 

Коммуникативные игры 
Игра «Сиамские близнецы» была направлена на развитие концентрации внимания, сплочение группы. 
Для начала воспитатель поинтересовалась, знают ли дети, кто такие сиамские близнецы. Никто из 

ребят не смог ответить, поэтому воспитатель объяснила, что очень редко, но все же случается, что 
рождаются сразу не просто два ребенка, а дети, сросшиеся между собой. Сиамские близнецы жили всю 
жизнь не только душа в душу, но и имея почти общее тело. Воспитатель узнала мнение детей, трудно ли 
так жить. В каких ситуациях им нужно было проявлять согласованность в совместных действиях? 

Воспитатель сказала детям, что наверняка такие братья или сестры становились просто гениями 
общения, ведь чтобы сделать хоть что-нибудь, им приходилось все согласовывать и подстраиваться друг 
под друга. Поэтому детям было предложено поиграть в сиамских близнецов, чтобы научиться хорошо 
общаться. 

Был взят тонкий шарф и были связаны им руки детей, стоящих рядом друг с другом лицом к 
воспитателю. Были оставлены свободными кисти рук, детям они понадобились в игре. Теперь игрокам было 
объяснено, что они должны нарисовать общий рисунок на одном листе бумаги. Рисовать можно было 
только той рукой, которая была привязана к партнеру. Детям были даны фломастеры разного цвета, по 
одному в несвободную руку. Тему рисунка предлагалось выбрать детям. 

Играющие были предупреждены, что жюри (то есть воспитатель) будет оценивать не только качество 
полученной картины, но и течение самой работы: были ли споры и конфликты между игроками, одинаковое 
ли участие они принимали в работе (что легко оценить по количеству на картинке цвета, которым рисовал 
ребенок), обсуждали ли дети сюжет рисунка, порядок рисования и т. д. 

Примечание. После того как рисунок будет закончен, обсудите с художниками, трудно ли им было 
работать и понравилось ли им создавать картину вместе. Можно ненавязчиво остановиться на ошибках в 
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сотрудничестве, допущенных детьми. Однако не забудьте перед этим отметить положительные стороны их 
общения. 

Игра «Чужими глазами» была направлена на развитие сотрудничества между детьми, выработка 
терпения и внимания, развитие коммуникативных навыков. 

В этой игре дети тоже должны были создать общую картину.  
Одному ребенку завязали глаза, он и был художником. Другой ребенок стал его глазами. Детям была 

задана тема для рисования. Проводить линии на рисунке имел право только ребенок с завязанными глазами. 
Но управлять его движениями с помощью слов должен был партнер. В его задачу входило руководство 
руками художника, причем дотрагиваться до «мастера» ему запрещалось. Соответственно, к обоим игрокам 
предъявлялись довольно высокие требования, один из них должен был быть терпеливым и внимательным, 
стараться понять и правильно выполнить инструкции, а второй - уметь четко выражать свои мысли, делать 
их понятными для другого, контролировать свои действия, избегая выполнения задания за партнера, даже 
когда он что-то делает неправильно. Поэтому данная игра является непростой. Тем не менее, она вызывает 
у детей живой интерес, и обычно каждый стремится побывать в той и другой роли (по сути - то ведущего, 
то ведомого) и потом поделиться впечатлениями, какая из них давалась ему легче. 

Примечание. Закончив рисунок, обсудите с детьми не только полученный результат, но и сам процесс 
рисования. 

Игра «Ожившие игрушки» была направлена на развитие навыков невербального общения, развитие 
самоконтроля. 

Воспитатель спросила у детей, как они думают, что происходит ночью в магазине игрушек. 
Выслушала их версии и предложила представить, что ночью, когда нет покупателей, игрушки оживают. 
Они начинают двигаться, но очень тихо, не говоря ни слова, чтобы не разбудить сторожа. Ребятам по 
очереди было предложено изобразить сами какую-нибудь игрушку, например медвежонка. Другие дети 
старались угадать, кто это. Но ответ они должны были не выкрикнуть, а нарисовать на листке, чтобы шумом 
не выдать игрушек. Вся игра проходила в абсолютной тишине. Когда воспитатель почувствовала спад 
интереса у детей, то объявила, что светает. Тогда игрушки снова встали на свои места, таким образом, игра 
была окончена. 

Примечание. В данной игре дети приобретает навыки невербального (без использования речи) 
общения, а также развивает самоконтроль, ведь когда он догадался, что за игрушку изображают, ему так 
хочется тут же сказать об этом (а еще лучше крикнуть), но правила игры не позволяют сделать этого. Когда 
же он сам изображает игрушку, тоже нужно приложить усилия, чтобы не издавать звуков и не подсказывать. 

Игра «Разговор через стекло» была направлена на тренировку невербального мышления, 
фокусировала внимание ребенка на другом человеке. 

Эта игра похожа на предыдущую, но изображать без слов в ней приходилось уже не отдельные слова, 
а предложения. 

Воспитатель помог ребенку представить, что он находится на пятом этаже дома. Окна плотно 
закрыты, звук сквозь них не проникает. Вдруг он видит внизу на улице своего друга. Тот что-то пытается 
ему передать и отчаянно жестикулирует. Ребенок старался понять, какую информацию до него пытаются 
донести. Можно было использовать не только мимику, жесты и движения, но и подручные средства. Если 
ребенок не мог догадаться, что ему показывают, то он пожимал плечами. Если ребенок верно отгадывал 
только часть предложения, то правильная часть повторялась, а остальную он снова отгадывал. В следующий 
раз дети менялись ролями. 

Примечание. Таким образом, это игра развивает способность понимать других людей, быть 
внимательным к их различным поведенческим проявлениям. 

Цель игровой терапии - не менять ребенка и не переделывать его, не учить его каким-то специальным 
поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 
внимании и сопереживании взрослого.  Игры с правилами способствуют снижению уровня синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности. 
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Используя в педагогическом процессе игры с правилами, воспитатели не только реализуют 
обучающие и развивающие функции игровых технологий, но и различные воспитательные функции. 

Комплексное использование игровых технологий разной целевой направленности помогает 
подготовить ребенка к школе.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕДНГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности использования информационных и коммуникационных 

технологий при подготовке будущих преподавателей среднего профессионального образования. 
Анализируются преимущества и недостатки данного процесса. 

Ключевые слова:  
информационные технологии, высшее профессиональное образование,  

познавательная активность в системе высшего образования. 
 
Социальное время XXI века оказывается все более плотным, процессы глобализации, 

информатизации, виртуализации существенно влияют на современное общество и требуют иного подхода 
к обучению. 

В высшем профессиональном образовании, при подготовке будущих преподавателей среднего 
профессионального образования, студентам должны быть созданы соответствующие условия для 
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использования  возможностей современных компьютеров и коммуникаций, быстрого и активного поиска и 
получения информации, развития когнитивных и коммуникативных компетенций, умения быстро 
принимать решения в постоянно изменяющихся условиях  и т. д. Преподаватели, могут не просто 
передавать формальные знания,  а получают свободу в выборе форм взаимодействия со студентами, то есть 
разрабатывать новые подходы к изучению конкретной дисциплины учебного плана с учетом 
индивидуальных особенностей студентов,  использование в преподавании  дискуссий, выполнении 
совместных проектов и  проведение  анализа результатов.   

Проблема формирования познавательной активности в системе высшего образования 
рассматривается как путь повышения социальной роли вуза в условиях рынка, как средство подготовки 
специалистов. Задача вуза – научить будущих специалистов работать самостоятельно, анализировать, 
думать, то есть весь процесс обучения должен активизировать мышление.  

Важно, чтобы высшее учебное заведение готовило будущих преподавателей среднего 
профессионального образования к тому, что даже традиционные аудиторные занятия будут заполнены 
новым контентом  и новым содержанием, поэтому время, затраченное на использование информационных 
и коммуникационных технологий, может быть использовано для личного общения преподавателей и 
студентов, что очень важно для совершенствования их профессиональной подготовки. 

 Неоспоримым преимуществом использования Интернета в системе высшего профессионального 
образования является то, что сеть предлагает неограниченные возможности в поиске информации: книги, 
энциклопедические сведения, научные статьи, обзоры литературы, монографии, презентации, 
документальные фильмы и т. д. Также студенты могут самостоятельно осуществлять подготовку к лекциям, 
практическим занятиям, семинарам, аттестациям, используя различные методические рекомендации, тесты, 
обсуждать  свои домашние задания путем передачи информации по электронной почте или через Skype. 
Все это очень удобно и формирует условия, при которых студенты могут самостоятельно приобретать 
необходимые для учебы знания из различных источников; учатся использовать приобретенные знания для 
решения когнивных и практических проблем; развивают умения коммуникации, участвуя в различных 
группах и сообществах; формируют исследовательские компетенции; формируют целостное понимание 
проблемы. 

Несмотря на преимущества использование информационных технологий в высшем 
профессиональном образовании имеют ряд недостатков.  

Во-первых, использование информационных технологий служит для изменения того, чему учит и как 
учить, т. е. изменяет содержание и способы традиционного обучения.  

  Во-вторых, преподаватели меньше общаются со студентами, увеличивая объемы заданий для 
самостоятельного изучения, а это влияет на качество образования.   

Учитывая постоянно обновляющиеся требования к системе образования, педагог должен постоянно 
проходить переквалификацию, как это принято во многих странах [1,2].  

Таким образом, информационные технологии в стремительно изменяющемся мире становится все 
более значимым фактором в системе профессионального образования. В целом информационные 
технологии совершенствуются, меняя учебный процесс высшей школы и представление о нем. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В. П. КАЩЕНКО 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены идеи педагогического наследия В. П. Кащенко, которые можно использовать в 
современном здоровьесберегающем образовании.  

Ключевые слова:  
оздоравливающее воздействие, система оздоровления, медико-педагогическая клиника В. П. Кащенко 

 
Многие образовательные методы, выработанные коллективом В. П. Кащенко в обстоятельствах 

врачебно-педагогической необходимости, могут применяться и в современной школе. 
Например, игры, которые использовались одновременно как средство отдыха и развлечения, а также 

формирования предметных знаний, развития устной и письменной речи. В процессе разговорных игр 
развивалась устная выразительная речь, стимулировалась двигательная активность, создавалась 
положительная психоэмоциональная атмосфера. Игры "с письмом" (составление детского журнала) не 
только учили культуре мышления, но и помогали раскрывать внутренний мир ребенка. 

Занятия с трудными детьми заставляли В. П. Кащенко и его коллег искать такие подходы в их 
воспитании, которые одновременно вносили бы коррективы в развитие личности. Идея оздоровления 
средствами искусства, которая в настоящее время широко применяется в "школах здоровья", активно 
использовалась В. П. Кащенко в качестве средства ухода от избыточного интеллектуализма в области 
эмоций. В результате педагогической работы был накоплен ценный опыт ускоренного развития детей с 
психическими отклонениями средствами музыки, достижения уравновешенности, собранности крайне 
подвижных (гиперактивных) и рассеянных (медлительных) детей путем приобщения к 
коллекционированию, изготовлению художественно-прикладных изделий, что нередко повышало интерес 
к истории и другим учебным предметам. 

Благотворное влияние на психику и нравственное развитие оказывали эстетизация и гуманизация 
среды проживания. Учебные и спальные комнаты, столовую и другие помещения украшали изготовленные 
детьми фигурки животных, литературных персонажей, цветы. 

Оздоравливающим было и воздействие музыки, а наибольшими возможностями в этом отношении 
обладал оркестр, который позволял развивать внимание, музыкальный слух и память, расширять кругозор. 
При этом учитывались индивидуальные специфические особенности детей и задачи сохранения их 
здоровья. Например, трудные смычковые инструменты, требующие большой технической подготовки, и 
духовые инструменты, предполагающие большую нагрузку на дыхательную систему, были заменены на 
более простые ─ домбры, балалайки и др., что позволяло включить в коллективную творческую 
деятельность всех детей. 

Особую значимость в общей системе обучения и воспитания для ребенка с недостаточно развитой 
двигательной сферой приобретал процесс развития движения через творческий труд. При этом не только 
удовлетворялись потребности в двигательной активности, развитии координации рук и глаз, различных 
участков мозга, что приводило к общему улучшению его организации, но и решались важные задачи 
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развития моральной, интеллектуальной, волевой, эстетической и мотивационных сфер. 
В медико-педагогической клинике, в отличие от традиционной школы, ребенок сначала рисовал все, 

что ему интересно. Педагог, учитывая естественные психологические потребности ребенка, стремился 
развить его наблюдательность, точность зрительных восприятий. Многому дети учились у природы во 
время походов и экскурсий, наблюдая за закатом солнца, красотой летней ночи, вглядываясь в жизнь 
животных и растений. Все эти впечатления находили отражение в детских рисунках. 

Результатом организованной педагогической работы были любовь воспитанников к труду, 
неподдельный интерес к познанию окружающего социума и своего внутреннего мира, активность ─ 
немаловажные признаки нравственного здоровья. В конечном счете трудные дети учились сами 
предъявлять высокие требования к себе, к своему окружению. 

Задачи сохранения и улучшения здоровья в медико-педагогической клинике В. П. Кащенко решались 
посредством интеграции изучаемых дисциплин, связи гуманитарных и естественнонаучных предметов с 
рисованием, лепкой, ручным трудом. Особое внимание обращалось на художественную образность 
исполнения заданий, степень личного почина и инициативы. Вместе с тем одной из главных задач 
процессов обучения и воспитания было развитие у детей навыков коллективизма и чувства товарищества. 

Педагогическое наследие В. П. Кащенко в настоящее время недостаточно изучено. Созданная им 
система оздоровления дефективных детей позволяет творчески использовать выдвинутые, и проверенные 
на практике идеи не только в специализированных медико-педагогических учреждениях, но и в процессе 
осуществления здоровьесберегающего образования массовых школ, а также при создании инновационных 
образовательных учреждений. 

© Осолодкова Е.В., 2018 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ВФСК ГТО В РОССИИ 

 
Аннотация  

В данной статье рассмотрена историческая составляющая системы ГТО в СССР и возрождённая ныне 
в России система спортивно-патриотического воспитания подростков и молодёжи.  Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) рассматривается как механизм 
организации духовно-нравственного и патриотического воспитания. ГТО это не просто аббревиатура это 
нечто большее – это прежде физическое, моральное совершенство, культурная составляющая и, в конце 
концов, история нашей родины.  

Ключевые слова: 
ГТО; физическая культура и спорт; молодёжь; государство;  

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО; нормативы. 
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Идея научить всю страну метко стрелять, метать гранату  и быстро бегать родилась еще  70 лет назад. 
Значимую роль в разработке новых методов физического воспитания сыграл комсомол. Именно он 
выступил как инициатор создания Всесоюзного физкультурного комплекса  «Готов к труду и обороне».  
Газета «Комсомольская правда» напечатала обращение 24 мая 1930 года, в котором было рекомендовано 
утвердить всесоюзные испытания на право получения значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о 
введении единого критерия для оценки физической подготовленности молодых людей. Выполняя 
установленные нормы и требования, спортсмены, награждались значком. Такая инициатива комсомола 
получила признание в широких кругах общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической 
культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО,  который 11 марта 1931 года после 
общественного обсуждения был принят и стал нормативной основой системы физического воспитания для 
всей страны. Высокая идеологическая и политическая направленность комплекса ГТО, общедоступность 
физических тренировок, которые были включены  в его нормативы, их очевидная польза для укрепления 
здоровья и развития умений и навыков, необходимых в повседневной жизни, сделали комплекс ГТО 
популярным среди населения и особенно среди молодежи. Нормы ГТО выполнялись  и в школах, и в 
колхозных бригадаx. Почти 24 тысячи советских граждан уже в 1931 году получили значки ГТО [4, с.5]. 
Спортивные разряды и звания присваивались при условии сдачи физкультурниками норм и требований 
физкультурного комплекса ГТО по 10 видам спорта: легкой атлетике, гимнастике, тяжелой атлетике, боксу, 
борьбе, плаванию, теннису, фехтованию, стрелковому и конькобежному спорту. Благодаря системе ГТО 
многие советские люди получили навыки стрелковой, лыжной, маршевой подготовки, преодоления водных 
преград и препятствий, плавания, метания гранат. Именно это и помогло им в кротчайшие сроки овладеть 
военным делом, стать танкистами, летчиками, разведчиками, снайперами. Для многих скромный значок 
ГТО стал первой наградой, к которой вскоре прибавились ордена за боевые и трудовые заслуги[1,5,6 с.4]. 

Так как после распада СССР комплекс ГТО утратил свою актуальность,  24 марта 2014 года был издан 
Указ Президента Российской Федерации № 172 “О Всероссийском физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). На основании этого указа были введены нормы по созданию 
эффективной системы физического воспитания, направленная на развитие человеческого потенциала и 
укрепления здоровья у населения всей страны [3,7, с.9]. 

Развитие физической культуры служит важнейшим инструментом реализации стратегий социального 
развития страны, поскольку она воздействует на  формирование  здорового и гармонично развитого 
общества, повышению качества жизни, увеличению продолжительности жизни и снижению смертности 
населения страны. В настоящее время существенно возросла роль физической культуры и спорта в жизни 
современного общества, и студенчества [3,7, с.9]. Система ВФСК ГТО в наши дни снова важна и актуальна 
из - за прогрессирующего снижения уровня здоровья нашей молодежи. Данная система является 
важнейшим стимулом для спорта. Подготовка к выполнению нормативов развивает многие группы мышц, 
увеличивает выносливость, координацию, умение рассчитывать свои силы и потенциал [4, с.5]. 

Как правило,  большая часть людей  ведет сидячий или малоподвижный образ жизни, что в результате  
приводит к снижению функциональных возможностей и различным заболеваниям. Решение проблем со 
здоровьем, лежит в профилактике заболеваний путем занятия физической культурой. Данную проблему 
государство частично решает, устанавливая систему ВФСК ГТО для всех групп населения. Это будет 
способствовать оздоровлению и привитию потребности к занятиям физической культуры и спортом [1,5,6, 
с.4].  

Какие цели и задачи несет в себе эта система? Цели и задачи ВФСК  ГТО направлены на улучшение 
жизни как населения в целом, так и на отдельно взятого гражданина. С уверенностью можно сказать, что 
система ВФСК ГТО – это движение, которое направлено на развитие массового спорта и оздоровления 
нации в нашей стране. Перед системой ГТО лежат следующие задачи:  

1) укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения; 
2) привлечение граждан различных возрастов к занятиям спортом; 
3) информирование населения об организации самостоятельных занятий; 
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4) патриотическое воспитание; 
5)  укрепление обороноспособности страны через систему ВФСК ГТО; 
6) увеличение количества общедоступных физкультурно-оздоровительных мероприятий по сдачам 

норм ГТО, а также тренажерных залов, бассейнов и спортивных площадок;  
7) повышение общего уровня знаний населения о средствах и формах организации самостоятельных 

занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий; 
8)  модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-

юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путем 
увеличения количества спортивных клубов[1,5,6, с.4]. 

Организаторы системы считают, что возрождение системы ВФСК ГТО в учебных заведениях 
является принципиально важным для формирования у молодого поколения целеустремлённости 
и уверенности в своих силах[4, с.5]. 

Возвращение ВФСК ГТО в Российскую Федерацию востребовано временем и многими социальными 
факторами. Его положительно встретили большинство россиян. Здоровье народа бесценно, и его фундамент 
закладывается, в том числе, и подобными общегосударственными мероприятиями регулярного характера. 
Наработанный десятилетиями механизм основы системы физического воспитания жизнеспособен, и можно 
понадеяться, что его реализация вскоре инициирует прогресс в развитии российского спорта и физической 
культуры [4, с.5]. 

На сегодняшний день система ВФСК ГТО немного изменила вид. Она  не вводится силовыми 
методами, как это было в СССР. В её перечень включена легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, пулевая 
стрельба и туризм. Эти виды спорта предоставляют учащимся право самостоятельно выбрать пять 
испытаний для сдачи, а сами нормы, по сравнению с тем, что было в СССР, несколько снижены. Введены 
три знака отличия ВФСК ГТО по сложности – «золото», «серебро» и «бронза». Если же все нормативы 
сданы на «золото», но присутствует хотя бы одна «бронза», то в результате присваивается бронзовый знак 
[2, с.11]. 

Уральский государственный экономический университет в феврале 2017 года стал площадкой для 
сдачи нормативов системы ВФСК ГТО. За период с 1 марта по 27 июня 2017 года нормативы системы 
ВФСК ГТО добровольно сдали 356 студентов, (15% обучающихся на 1-3 курсах университета). На золотой 
знак сдали 3%, на серебряный – 5 %, на бронзовый - 8 %. Некоторым учащимся  не удалось уложиться в 
требования одного из нормативов. Такой показатель, сдавших ВФСК ГТО, приводит к выводу, что нужно 
уделять больше времени занятиям физической культурой и спортом, свободное время тратить не на 
пассивный отдых, а заниматься физической подготовкой [1,5,6, с.4]. 

Ещё в 2015 году в большинстве ВУЗов были введены дополнительные баллы при поступлении в 
высшие учебные заведения за золотой знак ВФСК ГТО. Это стало отличным стимулом для будущих 
студентов к занятиям спортом, ведь любому абитуриенту важен каждый балл при поступлении в ВУЗ. 
После сдачи  ВФСК ГТО для поступления многие включились в спорт и продолжили заниматься уже на 
новом учебном месте, тем самым повысив личные спортивные показатели [2, с.11]. 

Без сомнений,  можно  сказать, что возрождение системы ВФСК ГТО в настоящее время – это 
важнейший шаг в физическом воспитании нашего населения. В сдаче нормативов принимают участие и 
пожилые люди. Для пенсионеров нормативы –  серьезное мероприятие и относятся они к нему с 
достоинством, ну и конечно - это ностальгия о молодости. Но необходимо привлекать к системе и младшее 
поколение, пробудить в нем интерес и желание. 

Многие выдающиеся педагоги считали, что развитие должно быть многосторонним, и  только при 
наличии этого личность спортсмена станет гармоничной. В этом каждому человеку может помочь спорт, 
ведь спорт – это, прежде всего, работа над собой, стремление идти вперед и развиваться. 

ВФСК ГТО - это не просто часть культурного наследия нации, это предмет ее гордости и действенное 
средство приобщения молодежи к духовным традициям своего народа. Будем надеяться, что система ВФСК 
ГТО постепенно приобретет большее значение в молодёжной среде, завоюет авторитет. Несомненно, 
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личным примером могут стать всем известные атлеты, спортсмены различных  видов спорта, такие  как 
Д.Ю. Носов - бывший Российский дзюдоист, заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо. 
А.А. Карелин - бывший Российский борец классического (греко-римского) стиля. Ф.В. Емельяненко - 
дзюдоист, самбист. И. С. Ярыгин – борец вольного стиля и двукратный олимпийский чемпион. Е.Г. 
Исинбаева – российская спортсменка, легендарная прыгунья с шестом. И многие  другие знаменитые 
личности, которые будут дальше вносить и развивать популярность системы ВФСК ГТО в нашей стране. 

В заключении хочется сказать, что сама идея возрождения физкультурнообразовательной системы 
ВФСК ГТО является актом своевременным и важным, поскольку она является основой воспитания 
молодежи и укрепления здоровья спортсменов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается мониторинг оздоровительной работы в детском саду для детей с 
туберкулезной интоксикацией. Рассмотрены основные направления мониторинга оздоровительной работы 
с детьми с туберкулезной интоксикацией. 
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Приоритетным направлением в воспитании детей дошкольного возраста с туберкулезной 

интоксикацией является сохранение и укрепление состояния здоровья, формирование навыков здорового 
образа жизни. Для мониторинга системы оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста с 
туберкулезной интоксикацией необходимо использовать специальные компоненты, которые позволяют 
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увидеть результаты укрепления здоровья детей с туберкулезной интоксикацией.  
Система оздоровительной работы содержит блок мероприятий контроля ее реализации. К данным 

мероприятиям в первую очередь относятся мониторинг здоровья и физического воспитания детей с 
туберкулезной интоксикацией, который включает и контроль процесса оздоровительной деятельности, и 
контроль ее результатов. 

Главным фактором работоспособности организма является здоровье. Под понятием здоровья 
понимается не только отсутствие заболеваний, болезненных состояний, физических дефектов, но и 
гармоничное состояние психического, социального и физического благополучия. [1, с. 832]. 

Оздоровительная работа представляет собой систему обеспечения сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья ребёнка.  

В детском образовательном учреждении осуществляется через проведение профилактических 
занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий, наблюдения за динамикой оздоровления детей. 
Представляет собой комплекс мероприятий по  профилактике. [1, с. 328]. 

Оздоровительная программа в детском саду включает: 
- соблюдение режима дня, личная гигиена, правильное и здоровое питание;  
- оптимально подобранный двигательным режимом; 
- проведение процедур закаливания. 
Общее определение состояния здоровья ребенка дошкольного возраста подразумевает определение 

сильного и выносливого, активного, любознательного, полного сил, который проявляет устойчивость к 
неблагоприятным внешним факторам и обладает высоким уровнем физического и интеллектуального 
развития.  

Оздоровительная работа представляет собой систему обеспечения сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья человека. В детском образовательном учреждении осуществляется 
через проведение профилактических занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за динамикой сохранения и укрепления здоровья детей. 

Оздоровительная работа с дошкольниками с туберкулезной интоксикацией направлена на укрепление 
психической, мышечной и дыхательной систем ребенка. Для этого педагогу в своей работе необходимо 
использовать традиционные и нетрадиционные методики дыхательной гимнастики, игровые упражнения. 

Дыхательную гимнастику с дошкольниками можно использовать в организации образовательной 
деятельности, во время проведения гимнастик с утра и после сна, в подвижных играх на прогулках. Важным 
этапом данной работы по развитию правильного дыхания является применение игровых упражнений, 
которые позволяют следить за распространением нагрузки на все части тела. Поскольку для детей 
дошкольного возраста характерно формирование наглядно-образного мышления, то использовании 
атрибутики для проведения дыхательных гимнастик позволит ребенку не только получать положительные 
впечатления, на а также повысить желание погружаться в мир здорового дыхания. Все это благоприятно 
повлияет на эмоциональный настрой и поможет в оздоровительной работе [2, с. 330]. 

Итак, применение средств дыхательной гимнастики как метода оздоровления детей дошкольного 
возраста позволит создать возможность уменьшения заболеваний дыхательной системы. Дыхательная 
гимнастика является отличным методом для дополнения лечения ребенка с туберкулезной интоксикацией, 
позволяет развивать еще несформированную дыхательную систему и укрепляет защитные силы всего 
организма. 

Для гармоничного развития дошкольника с туберкулезной интоксикацией эффективно использовать 
средства для формирования потребности в здоровом образе жизни. Для этого можно использовать 
специальные беседы, наглядный показ, а также включать подвижные игры. Применение подвижных игр 
способствуют развитию таких ценных качеств, как ловкость, точность, выносливость и координация 
движений, позволяют укреплять мышцы рук и совершенствовать функцию равновесия. Освоение 
подвижных игр целесообразно проводить в обязательным музыкальным сопровождением. Включение 
музыки позволить улучшить эмоциональный настрой детей и повысить интерес к занятиям [3, с. 65]. 
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На физиологическое состояние дошкольников с туберкулезной интоксикацией большое влияние 
оказывает их психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою очередь, от заложенных установок. 
Поэтому педагоги выделяют такие аспекты здоровья детей с туберкулезной интоксикацией: 

- эмоциональное самочувствие ребенка (психогигиена, развитие навыка справляться с собственными 
эмоциями); 

- интеллектуальное самочувствие ребенка (способность ребенка узнавать и использовать новую 
информацию для оптимальных действий при новых обстоятельствах); 

- духовное самочувствие ребенка (способность ребенка к оптимизму, проявлению радости) [4, с. 51]. 
Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Их комплекс получил название «здоровьесберегающие технологии». 
К технологиям сохранения и стимулирования здоровья относятся:  
- остеопатическая гимнастика; 
- бодрящая гимнастика; 
- динамические паузы; 
- подвижные и спортивные игры; 
- пальчиковая гимнастика; 
- дорожки здоровья; 
- кинезиотерапия; 
- дыхательная гимнастика; 
К технологиям обучения здоровому образу жизни относят: 
- физкультурные занятия; 
- утренняя гимнастика; 
- спортивные игры; 
- «Уроки здоровья»; 
- физкультурные досуги. 
Коррекционные технологии: 
- ЛФК; 
- Сказкотерапия; 
- Технология коррекции поведения. 
Таким образом, реализуя все вышеперечисленные формы работы и направления, повышается 

качество оздоровительной работы с детьми с туберкулёзной интоксикацией в условия детского сада. 
Мониторинговое исследование состояния оздоровительной работы с дошкольниками с 

туберкулёзной интоксикацией – это процесс непрерывного наблюдения за состоянием оздоровительной 
работы в детском саду с целью определения здоровьесберегающих задач и средств их решения. Это 
средство выявления недочётов в системе оздоровительной работы в условиях детского сада, дающее 
возможность своевременно скорректировать деятельность системы работы. 

Мониторинговое исследование представляет собой комплекс мероприятий: наблюдение, 
тестирование, анкетирование, опрос и др., которое помогает собрать, обработать информацию о состоянии 
системы оздоровительной работы.  

Мониторингу подвергаются:  
- ссостояние и эффективность оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста с 

туберкулёзной интоксикацией в дошкольной образовательной организации;  
- условия созданные в детском саду для осуществления работы по сохранению и укреплению здоровья 

часто болеющих детей;  
- работа по взаимодействию с родителями воспитанников. 
Комплексный подход к мониторинговому исследованию позволяет обеспечить объективность, 

полноценность и учет широкого спектра факторов, как способствующих, так и препятствующих решению 
задач сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 
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Педагоги детского сада в результате наблюдений за детьми в свободной деятельности и в ходе 
специально организованных ситуаций определяют уровень двигательной активности ребёнка, особенности 
его поведения, уровень сформированности основных движений, физических качеств.  

На основе полученных данных заполняется индивидуальный паспорт здоровья, разрабатываются 
индивидуальная программа оздоровительной работы с воспитанником. 

В течении учебного года отслеживаются:  
- эффективность оздоровительных мероприятий; 
-  уровень физической подготовленности;  
-  уровень сформированности культуры ЗОЖ у детей с туберкулёзной интоксикацией,  
- степень удовлетворенности родителей оздоровительной работой. 
По полученным данным мониторинга разрабатываются индивидуальные маршруты оздоровления и 

развития. [5, C. 116-119] 
Мониторинг условий для осуществления здоровьесберегающей деятельности созданных в 

учреждении предполагает:  
- анализ программно-методического обеспечения оздоровительной деятельности;  
- использование в детском саду здоровьесберегающих программ и технологий;  
- степень владения педагогическим коллективом детского сада здоровьесберегающими 

технологиями. 
- повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам здоровьесбережения.  
Мониторинг взаимодействия с родителями воспитанников в вопросах здоровьесбережения 

основывается на:  
- уровня валеологической компетентности родителей;  
-  взаимодействие родителей с детским садом по вопросам сохранения  здоровья воспитанников. 
 На основе полученных данных мониторинга оздоровительной работы проводится корректировка 

оздоровительной программы, анализируется целесообразность того или иного управленческого решения. 
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Аннотация 
Нормативно-правовые документы, регулирующие рецептурный отпуск лекарственных препаратов, 

необходимо тщательно переработать, сократить их количество, объединив некоторые из них; более четко 
структурировать, убрав повторы; прописать ответственность за несоблюдение их требований как врачей, 
так и фармацевтических работников.           
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Рецепт является одной из форм медицинской, юридической, финансовой и учетной документации, 

отражает технологические аспекты производства (изготовления) лекарственного препарата. Выполняя 
историческую миссию, рецепты свидетельствуют о ранее используемых методах лечения, лекарственных 
форм, входящих в их состав действующих и вспомогательных веществ и т.д.   

Рецепт – уникальный документ, объединяющий знания, навыки, прилагаемые усилия врачей и 
фармацевтических работников в выполнении задач по профилактике и лечению заболеваний, сохранению 
качества жизни пациентов.  

В Федеральном законе № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных средств» дается 
следующее определение: «Рецепт на лекарственный препарат - медицинский документ установленной 
формы, содержащий назначение лекарственного препарата для медицинского применения, выданный 
медицинским работником в целях отпуска лекарственного препарата или его изготовления и отпуска на 
бумажном носителе или с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
медицинского работника, либо документ установленной формы, содержащий назначение лекарственного 
препарата для ветеринарного применения, выданный ветеринарным работником в целях отпуска 
лекарственного препарата или его изготовления и отпуска на бумажном носителе».  

Рецепты на лекарственные препараты (ЛП) выписываются при наличии соответствующих показаний 
гражданам, обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, а также в случаях 
необходимости продолжения фармакотерапии после выписки пациента из стационара. 

В Директиве 2001/83/EC – нормативно-правовом акте, регулирующим обращение ЛП для медицин-
ского применения в Европейском союзе – в разделе VI (статья 71) указано: «Лекарственные препараты 
должны отпускаться только по рецепту специалиста в тех случаях, когда они: 1. Могут представлять 
прямую или косвенную опасность даже при их правильном применении, если использовать их без 
медицинского наблюдения, или часто и очень широко используются неправильно, в результате чего может 
возникнуть прямая или непрямая угроза здоровью человека, или содержат субстанции или препараты на их 
основе, активность и/или побочные реакции которых требуют дальнейшего изучения, или, как правило, 
прописываются врачом для парентерального введения. 2. Если в государстве-члене предусмотрена 
подгруппа лекарственных препаратов, отпускаемых по специальным рецептам, необходимо учитывать 
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следующие факторы: лекарственный препарат содержит значимое количество вещества, которое 
определяется действующими международными конвенциями, такими, как Конвенции ООН 1961 г. и 1971 
г., как наркотическое или психотропное вещество; лекарственный препарат при неправильном применении 
может представлять значительную опасность злоупотребления, привыкания или использования 
лекарственного средства в незаконных целях; лекарственный препарат содержит вещество, которое, 
вследствие его новизны или фармакологических свойств, можно отнести к группе, рассматриваемой во 
втором абзаце данного пункта». 

В Российской Федерации (РФ) запрещается выписывать рецепты: на ЛП и медицинские изделия 
(МИ), не зарегистрированные на ее территории [1,2]; при отсутствии медицинских показаний [1,2]; на ЛП, 
используемые только в лечебно-профилактических учреждениях [1]; индивидуальным предпринимателям 
на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II и III Перечня наркотических 
средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются 
меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами [1]. 

Рецепты на ЛП и МИ должны выписываться на рецептурных бланках определенной формы. Формы 
рецептурных бланков, правила выписывания рецептов и отпуска по ним ЛП и МИ в настоящее время 
регламентируются следующими нормативными документами: 

- Приказом МЗ и СР РФ от12.02.2007 г. № 110 «Назначение и выписывание лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания». В 
настоящее время из 15 ранее утвержденных приложений к этому приказу 8 приложений утратили силу, а 6 
– не применяются. И только фрагмент, являющийся составной частью оставшегося приложения №13 
«Инструкция о порядке выписывания лекарственных препаратов и оформления рецептов и требований-
накладных», описывающий Порядок оформления требований-накладных в аптечную организацию на 
получение ЛП для медицинских организаций, пока сохраняет свой статус (раздел 3 указанной инструкции);  

- Приказом МЗ РФ от 01.08.2012 г. № 54н «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих 
назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, 
регистрации, учета и хранения, а также правил оформления»; 

- Приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н «Назначение и выписывание лекарственных препаратов, 
а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 
их учета и хранения»; 

- Приказом МЗ РФ от 11.07.2017 г. N 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность»; 

– Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 г. N 562н 
"Об утверждении Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского 
применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров другие фармакологические активные вещества"; 

– Приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. N 1181н «Об утверждении порядка назначения и выписывания 
медицинских изделий, а также форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения». 

Таким образом утверждены пять форм рецептурных бланков для выписывания ЛП, три формы 
рецептурных бланков для выписывания МИ и соответствующие правила, регламентирующие их 
оформление и отпуск. Однако, в последние десятилетия навыки выписывания рецептов врачами 
практически были утрачены (если только им не приходилось выписывать рецепты пациентам, имеющим 
соответствующие льготы на приобретение ЛП и МИ). Многие из них не знают, какие формы рецептурных 
бланков предназначены для выписывания тех или иных ЛП. В то же время фармацевтические работники 
поставлены в жесткие условия строгого выполнения требований нормативно-правовых документов. За 
несоблюдение этих требований фармацевтических работников наказывают, поэтому они вынуждены 
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отказывать пациентам в приобретении необходимых им ЛП рецептурного отпуска. Пациенты, не получая 
вовремя нужные ЛП, уходят из аптеки с негативными эмоциями и т.д. А врачебное сообщество не делает 
никаких выводов. Возникает вопрос: почему так «однобоко работают» нормативно-правовые акты?  

Полагаем, что настала пора пересмотреть все нормативно-правовые документы, регулирующие 
рецептурный отпуск; сократить их количество, объединив некоторые из них и более четко структурировав, 
убрать повторы и прописать ответственность за несоблюдение их требований как врачей, так и 
фармацевтических работников.           
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Аннотация 

Актуальность исследования заключается в важности профессиональной ориентации школьников, в 
период становления личности. В статье рассматривается методологическая основа исследования 
профессиональной ориентации подростков. Анализируется методологическая база изучения 
профориентации подростков. 

Ключевые слова: 
Профессиональная ориентация, профориентация, подростки, личность, методы исследования.  

 
Профессиональная ориентация – это система мероприятий, обоснованных научно, направленных на 

подготовку детей и подростков к выбору профессии, с учётом особенностей личности человека и 
потребностей государства в кадрах, а также на оказание помощи детям, подросткам и взрослым в 
профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

Профориентационная работа в школе ведётся так же по направлению просвещения и консультации.  
Просветительская работа по профессиональному самоопределению ведётся со всеми возрастными 
категориями детей. В начальной школе направлена на знакомство с профессиями посредством игры. В 
средней школе детей ближе знакомят с тем, какие профессии бывают, какие качества и свойства личности, 
нужны человеку для овладения той или иной профессией. В старшей школе ученикам помогают 
определится с профессиональным выбором, подобрать ВУЗ, изучить свои качества личности.  

В план работы школьного психолога обязательно входить деятельность по диагностике учеников. 
Одно из основных диагностических направлений – это изучение профориентации подростков. 

Содержанием любой используемой методики является усиление ресурсов школьного педагога-
психолога.  

Методология - это учение о методах, стратегиях и способах исследования объекта и предмета. 
Дифференцированный подход к проведению профориентационной работы с учащимися, относится к 

положению методологического характера. Оба подхода предусматривают предварительное разделение 
учащихся по группам в зависимости от их жизненных и профессиональных планов, а также определённую 
психолого-педагогическую работу с этими группами подростков. Таким образом, эффективность и 
целенаправленность профориентационной работы обеспечивает дифференциальный подход.  

Определение и развитие системы профориентации, также является одним из методологических 
вопросов профессионального определения.   

1. Профессиональное самоопределение представляет собой системную работу, включающую целевые 
установки, задачи, принципы, формы, методы, критерии эффективности, уровни, направления, аспекты и 
другие структурообразующие элементы. 

2. Система профориентации подростков представляет собой подсистему общей системы трудовой и 
профессиональной подготовки. 

3. Структура профессиональной ориентации - это элемент общей системы социальной ориентации 
личности человека в сложившимся строении производительных сил и отношений. 
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4. Профессиональное самоопределение относится к социальной концепции, которая функционирует 
в социуме, она затрагивает различные проблемы, среди которых системы связанные с развитием 
человеческого фактора общественного производства. Таким образом профориентацию можно назвать 
общественной проблемой. Для решения проблем профориентации мало усилий одного министерства 
(например, Министерства просвещения) или одной науки (например, педагогики). Только 
скоординированная работа большинства министерств и ведомств будет эффективной в работе по 
профессиональному самоопределению.  

5. Большое количество разных объективных и субъективных факторов влияют на эффективность 
профориентации.  

При неизменной общей цели, конкретные цели и задачи работы педагога-психолога в каждой школе 
зависят от потребностей кадров в тех или иных профессиях, степени остроты этих потребностей, от 
возможностей и условий в данной области или городе.  

Формы профориентационной работы можно разделить на активные и пассивные. К пассивным 
формам работы относят: стенды, выставки, выступления профессионалов, беседы о профессиях. К 
активным формам профориентационной работы относят: кружки, клубы, тренинги, классные часы, 
знакомящие детей с профессиями.  

В настоящий момент структура профессионального самоопределения включает в себя деятельность 
по данным направлениям: 

Профессиональное просвещение, включающее профинформацию, профпропаганду и профагитацию. 
Первоначальная профессиональная диагностика, направленная на раскрытие интересов и 

способностей личности подростка к профессии. 
Профессиональная консультация подростков, нацелена на оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии. 
Профессиональное воспитание детей и подростков, ставит пред сосбой цель формирования у 

учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 
Одним из важных направлений работы является профессиональная консультация, которая нацелена 

на изучение личности кандидата, с помощью психолого-педагогических методов, для помощи в 
профессиональном самоопределении.  

К основным группам методов профессиональной психодиагностики относят: 
 открытые и закрытые беседы и интервью; 
 опросники профессиональной мотивации и способностей; 
 личностные тесты и опросники; 
 игровые и треннговые занятия. 
Методики профориентации, используемые педагогами-психологами учебных заведений: 
 «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А. Климова; 
 Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда; 
 «Карта интересов» А.Е. Голомштока; 
 «Матрица выбора профессии» и др. 
Таким образом, методологическая основа психологических исследований профессиональной 

ориентации подростков состоит в системе взаимосвязанных методов и систем.  
Список использованной литературы: 

1. Волков Б. С. Выбираем профессию. Основы профориентации. - М.: Говорящая книга, 2015. - 171 c. 
2. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников - М.: Педагогика, 1989. - 321 с. 
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 198 с. 

© Пудова Е.А., 2018 
 
 
 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 180 ~ 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 316.71 

 
Юсуфи Э. Д. 

магистранта экономического факультета РУДН  
г. Москва, РФ 

e-mail: eraj-96@mail.ru 
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Аннотация 
Автором рассматриваются вопросы, связанные с проблемой санации банка «Открытия» со стороны 

регулирующих органов, показаны причины возникновения проблем банка, меры которые были приняты 
Банком России, с целью недопущения краха столько крупного по размеру банка на рынке кредитных 
организаций в РФ.  
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 банковского сектора, банковские активы. 
 
Актуальность статьи состоит в том, что санация как процедура антикризисного регулирования на 

сегодняшний день является наиболее важной в связи с ростом нестабильности в банковском секторе. А банк 
«Открытие» является системно значимой на рынке финансовых услуг в РФ. 

Еще в ноябре 2016 года в опубликованном отчете о состоянии банка рейтинговым агенством S&P 
было указано, что на финансовое положение банка отрицательно влияет «двойная долговая нагрузка» - 
самого банка и холдинга «Открытие». Агентство также сомневалось в способности банка генерировать 
прибыль. 

Проблемы же у банка «Открытие» начались весной 2017 года. В начале июля Аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установил банку рейтинг ВВВ- - (самый низкий инвестиционный 
рейтинг, означающий что у банка слабое качество активов). Таким образом, этот низкий рейтинг 
практически закрыл для банка возможность размещать средства из госбюджета и негосударственных 
пенсионных фондов. Все это привело к массовому выводу средств из банка. Эксперты начали говорить о 
финансовых проблемах банка, впоследствии все это привело к оттоку вкладов из этой финансовой 
организации. Только за июль вкладчики банка вывели 355 млрд рублей, в том числе около 100 млрд рублей 
депозиты государственных структур.  Всего со счетов банка к тому периоду забрали около 620 млрд рублей. 
[1] 

Детали и конкретные операции, которые привели к предбанкротной ситуации не раскрываются, 
поэтому существуют много вопросов. 

Проблемы которые, возникли у банка были связаны с рисками, которые не учел банк. Приобретение 
крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО – компанию «Росгосстрах» – стала одной из отправной 
точкой в необходимости спасать сам банк. «Открытие» неудачно санировало и другую финансовую 
организацию – банк «Траст». 

В некоторых случаях, возможно, и о банальном воровстве. Объем капитала же банка, который 
публиковался в отчетности, судя по всему, был существенно завышен. 

29 августа, ЦБ объявил о санации банка, впоследствии став его главным акционером, заявив, что у 
«Открытия» есть сильная поддержка в виде крупного акционера, с серьезными финансовыми ресурсами для 
того, чтобы удерживать банк в нормальном рабочем состоянии и было подчеркнуто, что банк продолжит 
свою работу в обычном режиме, исполняя все свои обязательства и заключать новые сделки.  «Открытие» 
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занимал восьмое место в рейтинге с активами 2,45 триллиона рублей и был важным звеном финансовых 
организаций.  Спасение «Открытия» проводилось по новой схеме: основным инвестором стал ЦБ, для 
санации были использованы средства Фонда консолидации банковского сектора, который был создан 
недавно. Первый этап состоял из оценки баланса банка, размера чистых активов, создания резервов, после 
чего капитал банка был снижен до 1 руб., а доли бывших акционеров, субординированные кредиты и 
средства АСВ – списаны. На втором этапе ЦБ выкупил дополнительный выпуск обыкновенных акций «ФК 
Открытие» на 456 млрд руб. Это позволило банку соблюдать все нормативы. Первый зампред ЦБ Дмитрий 
Тулин сообщил, что акционеры банка сами попросили ЦБ о санации. [2] 

В настоящее время ЦБ  занимается нормализацией работы «Открытия», и по итогам этих работ, когда 
банк снова станет работоспособным и без поддержки ЦБ,  его могут продать крупным акционерам или 
консорциуму акционеров. За январь–октябрь 2018 года чистая прибыль «ФК Открытие» по МСФО 
составила 30,8 млрд рублей. Эти данные следуют из опубликованной отчётности кредитной организации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объем привлекаемых ЦБ средств банку 
 
По данным официального сайта ЦБ, будет реорганизация в 2019 году из санируемых банков 

«Бинбанк» и «Открытие» новую банковскую группу, мегабанк. [3] Сами взятые на санацию банки 
продолжат работу, но пока только за счет финансовой подушке из государственных денег. Шансы на 
восстановление доверия клиентов к этим банкам есть, но всё будет зависеть от общей экономической 
ситуации в стране. Существенного улучшения ситуации в банковском секторе можно ожидать только в 
случае отсутствия внешних экономических шоков (новой волны падения мировых цен на нефть) и 
улучшения политической ситуации. Раньше банки могли столкнуться с проблемами недостатка 
ликвидности, теряя клиентов, капитал и становились банкротами. Сейчас риск подобного сценария 
нейтрализуется ЦБ – сложно представить себе крах какого-то банка из-за проблем с ликвидностью. В 
настоящее время проблемы, которые испытывают банки, носят структурный характер. 

Процесс объединения банка «Открытие» и «Бинбанк», вероятно, займет много времени, так как оба 
банка очень большие, их группы включают другие банки, а в случае с «ФК Открытие» – еще НПФ и 
страховую компанию». 

Аналитик БКФ, Максим Осадчий, считает, что это не просто большое, это знаковое событие. В 
масштабах российской банковской системы можно было бы сравнить с казусом Lehman Brothers 
(американский инвестбанк, рухнувший в сентябре 2008 года), если бы банк "ФК "Открытие" рухнул. [4] 

До августа 2017 года он был крупнейшим по активам частным банком в России, поэтому крах такого 
банка мог бы иметь очень серьезный системный эффект, поэтому ЦБ не пошел на отзыв лицензии из боязни 
"эффекта домино", который мог бы  вызвать полномасштабный кризис банковского сектора. 

Таким образом, санация столь крупной финансовой корпорации является  стрессом для всего 
банковского сектора РФ. Однако, стоит отметить, что ЦБ сравнительно быстро проявил государственную 

4,6 5

338,1

1066,5

715,9 715,9

0
200
400
600
800

1000
1200



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2018 

 

~ 182 ~ 
 

мудрость и удержал его от падения. Хотя цена этого спасения колоссальная.  
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