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В данной статье рассматривается проблема функционирования дисциплины «История 

искусств» в учебном процессе средних специальных образовательных учреждений. Автор 

анализирует потребности современного поколения обучающихся и новые образовательные 

технологии, позволяющие повысить их мотивацию к изучению учебной дисциплины. 

 

Ключевые слова: история искусств, среднее профессиональное образование, теория 

поколений, информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе. 

 

Взгляд на образование в контексте теории поколений У. Штрауса и Н. 

Хоува, современного ритма жизни и новых мировоззренческих установок 

предлагает кардинально новый подход к организации учебного процесса. 

Проблема взаимоотношений «отцов и детей» поднималась в пространстве 

общественной мысли в течении веков, однако с наступлением эры 

информационных технологий она стала наиболее актуальной.  

Сегодняшние студенты, представители так называемых «сетевых» 

поколений Y и Z, «аборигенов» информационного общества, сформировали 

свою картину мира в тесном взаимодействии с электронными ресурсами. Это 

потребовало от преподавателей кардинальной модернизации учебного 

процесса, требующей перехода «от пассивных, главным образом лекционных, 

способов освоения учебного материала, к активным групповым и 

индивидуальным формам работы, организации самостоятельной поисковой 

деятельности студентов»
 
[1, c. 87], привыкших большую часто своего времени 

проводить в сети Интернет. Технические средства стали неотъемлемыми 

спутниками учебного процесса. Современные преподаватели стараются 

«представить обучающие материалы не только в печатном, но и в графическом, 

звуковом, анимированном виде, что дает многим студентам реальную 

возможность усвоить материал на более высоком уровне; автоматизировать 

систему контроля, оценки и коррекции знаний студентов» [1, c. 87]. Однако 
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сегодняшние обучающиеся слишком привыкли полагаться на интернет, не видя 

более смысла доверять ту или иную информацию своей памяти, ведь любую 

информацию стало теперь так легко получить за несколько секунд, просто 

«загуглив» ее.  

Не является исключением из правил и учебная дисциплина «история 

искусств», призванная воспитать в студентах чувство прекрасного, 

сформировать и углубить эстетические познания, развить умение 

рефлексировать, сформировать художественную картину мира. «История 

искусств» обуславливает тесную связь и актуализацию знаний студентов по 

таким предметам как мировая и отечественная история, история мировой и 

отечественной культуры, основы философии. Может включать данная 

дисциплина и краеведческий аспект. В преподавании «Истории искусств» 

студентам, обучающимся по специальностям среднего профессионального 

образования, одной из целей является развитие художественного мышления и 

визуальной культуры. Н.А. Бармина отмечает, что «развитие визуальной 

культуры студентов в процессе изучения дисциплины «История искусств», 

приобщение их к культурным ценностям, которые накопило человечество, 

должны скорректировать неупорядоченность информационных визуальных 

потоков, которую в процессе глобализации социально-культурного 

пространства привносит массовая поп-культура» [3, с. 237].  

Хочется отметить, что важной частью современного образовательного 

процесса становится работа с видео-материалами. Это могут быть как короткие 

видео, отснятые преподавателем или найденные в сети Интернет по теме 

занятия, за просмотром которых непременно следует всестороннее обсуждение 

просмотренного, так и видеоролики, снятые самими студентами. Данный вид 

задания – снять видеоролик на заданную тему в виде короткого репортажа или 

интервью – требует не очень много ресурсов, поскольку на каждом 

современном смартфоне есть видеокамера, которая вполне подходит для 

данных учебных целей. У студентов же данный вид задания как правило 

вызывает заинтересованность и является своеобразным вызовом. Как правило, 

выполняя подобного рода задания, обучающиеся работают в парах.  

Продолжает оставаться актуальным и такой вид заданий как подготовка 

доклада с презентацией. На сегодняшний день существует масса разнообразных 

программ, позволяющих легко и быстро подготовить качественный 
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иллюстративный ряд по той или иной теме. Следует, однако, отметить, что 

такие задания как создание видеоролика и презентации часто могут 

восприниматься студентами без энтузиазма из-за того, что требуют 

определенных ресурсных затрат, поскольку, по справедливому замечанию Ю.Н. 

Кондраковой, «сегодняшний студент не видит смысла хранить что-то в голове 

и заниматься системным анализом, поскольку доступ к информации есть 

всегда» [4, c. 10], однако при должном уровне мотивации студенты легко с 

ними справляются.  

Неотъемлемой составляющей преподавания «Истории искусств» является 

визуальная регулярная демонстрация репродукций произведений 

изобразительного искусства и архитектуры. Постоянное обращение с 

визуальным материалом, запоминание отдельных композиций работ не только 

расширяет кругозор студентов, но и способствует формированию их 

эстетических установок. Следует, однако, отметить, что наряду с 

использованием современных компьютеров и проекторов, позволяющих 

транслировать визуальные и видеоматериалы на экран, по-прежнему 

актуальным остается необходимость контакта обучающихся с подлинниками 

работ. Так, например, Ю.И. Арутюнян отмечает, что «иллюзия «доступности» 

произведения искусства, учитывая современные средства связи и технические 

возможности воспроизведения, не должна повлиять на отношение к 

подлиннику, уникальному произведению», справедливо полагая, что «проблема 

«памятника» и «подлинника» должна решаться на уровне организации 

учебного процесса, обучающийся должен осознавать ценность памятника, 

границу между реальным объектом и его изображением» [2, c. 165]. 

Учебные планы отводят разное количество часов на преподавание 

дисциплины «История искусств» для обучающихся разным специальностям, 

что требует расстановки разных акцентов в процессе преподавания предмета. 

Для студентов, обучающихся по направлениям «Дизайн» и «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», имеющих за плечами начальную 

художественную подготовку, данная дисциплина имеет тесную связь с их 

профессиональными навыками. Как правило, они уже имеют базовые знания по 

истории искусств, и преподавание им данной дисциплины призвано расширить 

и углубить их знания, развить ассоциативность мышления, научить рефлексии 

и укрепить межпредметные связи. 
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Студенты, обучающиеся по специальности «Социо-культурная 

деятельность» в большинстве своем имеют лишь обрывочные исходные знания 

по предмету. Обучение истории искусства в учреждении среднего 

профессионального образования для них преследует в первую очередь цель 

ознакомления с общими принципами развития искусства, а также именами 

наиболее известных художников, архитекторов, скульпторов и других деятелей 

искусств, а также их знаковых работ. Данных студентов обычно привлекают 

истории создания произведений искусства, они склонны транслировать 

расхожие мифы и легенды о художниках и игнорировать остальные аспекты 

содержания учебного курса. Мотивацию таких студентов к изучению предмета 

обычно можно повысить с помощью различных интерактивных технологий, 

поисковых заданий, работы с видеоматериалами. И в таком случае у студентов 

начинают наблюдаться попытки «подойти к произведению искусства как 

порождающему смыслы, а не с клишированной формулировкой («нравится» 

или «не нравится»)» [5, c. 165]. 

Преподавание дисциплины «История искусств» насчитывает 

многовековую традицию. В XXI веке в условиях проблем, гуманитарного 

образования и эстетического воспитания она не потеряла своей актуальности. 

Среда информационного общества предоставляет ряд новых инструментов 

коммуникации преподавателя и студентов, которые могут быть использованы в 

рамках учебного процесса с целью воспитания в студентах чувства 

прекрасного, углубления их эстетических познаний и формирования у них 

художественного сознания. 
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В статье рассмотрены основные виды визуализации и их роль в обучении 

иностранному языку, а также представлен список основных программ по их созданию. 

Помимо этого, автор рассматривает визуализацию как наглядность, подчеркивая её 

значимость в развитии памяти, мышления и воображения у обучающихся. 

 

Ключевые слова: визуализация, мультимедийная презентация, диаграмма, 

инфографика, критическое мышление, ментальная карта, наглядность.  

 

Визуализация в методике обучения языкам позволяет создать условия для 

чувственного восприятия информации. Она увеличивает эффективность 

обучения, помогает осмысленней усвоить языковые элементы, а также сделать 

это с большим интересом. На данный момент значение визуализации видится в 

том, что она развивает когнитивную активность обучающихся, пробуждая в 

них интерес к занятиям языком, а также расширяя объём усвояемого материала. 

Кроме того, визуализация позволяет снизить утомление, развить творческое 

воображение, мобилизовать силу воли и облегчить весь процесс обучения в 

целом. 

Рассмотрим основные виды визуализации, применяемые учителем в 

своей профессиональной деятельности:  

1) Мультимедийная презентация (использование программных средств) – 

это программа, которая содержит текстовые материалы, фотографии, рисунки, 
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слайд-шоу, звуковое оформление, видеофрагментов и анимацию. Главное ее 

отличие от остальных способов представления информации является особая 

насыщенность содержанием и интерактивность. Мультимедийная презентация 

может быть подготовлена с помощью таких компьютерных программ как: 

PowerPoint, Prezi и Keynote. 

2) Диаграммы и схемы (кластерная диаграмма, фишбоне, диаграмма 

Венна, пирамида). Данная форма способствует развитию критического 

мышления, увеличивает процент успешного усвоения материала, а также 

способствует развитию фотографической памяти. Для создание данных 

диаграмм и схем рекомендуется использовать: Excel, Infogram, Sigma.Js, 

Aristochart и другие.  

3). Инфографика – это визуальная подача разнообразной, часто очень 

плотной статистической информации.  Инфографика дает возможность 

приобрести учениками навыки организации собственного информационного 

пространства, найти эффективные способы поиска и преобразования 

информации для решения поставленных учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности [4, c.91]. Одним из типов инфографики является 

так называемая ментальная карта (mind map). Ментальная карта – это техника 

визуализации мышления. Популяризатором данной техники выступил 

американский лектор Тони Бьюзен, который занимался вопросами 

интенсификации мышления. Использование ментальных карт заставляет 

активно работать оба полушария мозга. Существуют определенные правила 

создания мыслительных карт, разработанные Тони Бьюзеном, которые 

подробно описаны в его книге “How to Mind Map”, а именно: 

 Основная идея располагается в центре. 

 Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, 

картинки. 

 Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

 Для создания карт используются только цветные карандаши, 

маркеры и т. д. 

 Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, 

третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями. 

 Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). 

 Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 
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 Для лучшего запоминания и усвоения следует использовать 

рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове [2, с. 87].  

Основным способом создания ментальных карт является определение 

центрального образа, справа по часовой стрелке выстраивается ряд подтем, 

ассоциативно связанный с главным понятием. Желательно использовать 

красный цвет (высокая степень восприятия) и заканчивая зеленым или голубым 

(низкая степень восприятия). Приветствуется применять объемные образы, 

насыщая их изображений или звуковыми файлами. Ментальные карты можно 

создавать в специально разработанных программах: SpiderScribe, Xmind, 

Mindomo, Wisemapping, iMindMap и другие.  

С научной точки зрения визуализацию можно определить, как 

наглядность. Автор определяет наглядность как подготовленную иллюстрацию 

языкового материала в виде образов и схем с целью помочь обучающемуся в 

его понимании, усвоении, использовании. 

Проблемами методологии наглядности и учебной информации 

занимались классики мировой и отечественной дидактики Я.А. Коменский, 

Дж.Дьюи, К.Д. Ушинский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов. Вопросы 

проектирования визуально-информационной модели рассмотрены в 

педагогических трудах С.В. Арановой, А.А. Вербицкого, М.К. Мамардашвилии 

теоретика визуальных исследований Дж. Митчелла. 

В обучении языку всё многообразие видов наглядности можно свести к 

двум основным: 

1. языковая наглядность; 

2. неязыковая наглядность. 

Языковая наглядность состоит из: 

1. Коммуникативно-речевой наглядности, заключающейся в 

демонстрации коммуникативно-смысловых функций языкового явления в речи, 

как устной, так и письменной. 

2. Демонстрации языковых явлений в обособленном виде (фонем, 

морфем, слов, предложений и другое) в устной или письменной форме. 

3. Лингвистической и грамматической схематической наглядности, 

включающий в себя схемы, таблицы и многое другое. 

К неязыковой наглядности относятся все способы предъявления 

экстралингвистических факторов окружающей действительности: естественная, 
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изобразительная наглядность (картины, кинофильмы). В зависимости от вида 

анализатора различают:  

1) звуковую наглядность;  

2) зрительную наглядность;  

3) двигательно-моторную наглядность [1, c. 137]. 

В практике обучения иностранному языку применяется комбинирование 

различных видов наглядности. Это зависит от поставленных целей, исходя из 

которых, говорить о следующих функциях наглядности: 

1) презентация языкового материала (в связной речи или в изолированном 

виде); 

2) уточнение знания языкового явления; 

3) создание условий для естественного использования языка как средства 

обучения, для коммуникативного пользования языковым материалом в устной 

и письменной речи. 

Наглядность в обучении способствует тому, что у учеников, благодаря 

восприятию предметов и процессов окружающего мира, формируются 

представления, правильно отображающие объективную действительность, и 

вместе с тем воспринимаемые явления анализируются и обобщаются в связи с 

учебными задачами. 

Наглядные методы обучения — это такие методы обучения, при которых 

усвоение учебного материала в процессе обучения зависит от применения 

наглядных пособий. Эти методы способствуют развитию памяти, мышления, 

воображения. 

Существует большое количество инструментов обучения для внедрения 

визуализации в преподавании английского языка. Список таких средств должен 

быть представлен в кабинете иностранных языков, где проводятся занятия. 

Педагог, желающий что-нибудь прочно запечатлеть в юношеской памяти, 

должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств – ухо, 

глаз, голос, чувство мускульных движений и даже, если возможно, обоняние и 

вкус, приняли участие в акте запоминания [3, c.78]. 

  



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
18 

Список литературы 

1. Артемов В.А. Психология наглядности при обучении. - М.: 

Просвещение, 2008. - 256с. 

2. Бьюзен, Тони. Карты памяти: используй свою память на 100% /пер. 

с англ. У.В. Сапциной. - М.: Росмэн, 2007. - 192с.  

3. Пиаже Ж. Избранные психологические произведения. - М.: Наука, 

2009. - 231с. 

4. Gilbert, J.K. Vizualization in Science Education / Gilbert, J.K, Springer, 

2016. - 346p. 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПРИ ДИЗАРТРИИ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический 

массаж используется при коррекции дизартрии. Правильный подбор 

массажных комплексов способствует нормализации мышечного тонуса органов 

артикуляции, улучшает их моторику, что способствует  успешной коррекции 

произносительной стороны речи. 

Целью логопедического массажа при устранении дизартрии является 

устранение патологической симптоматики в периферическом отделе речевого 

аппарата. 

Основными задачами логопедического массажа при коррекции 

произносительной стороны речи  является: 

– нормализация мышечного тонуса, преодоление гипо-гипертонуса в 

мимической и артикуляционной мускулатуре; 

– устранение патологической симптоматики такой, как гиперкинезы, 

синкинезии, девиация и др.; 

– стимуляция положительных кинестезии; 

– улучшение качеств артикуляционных движений (точность, объём, 

переключаемость и др.); 

– увеличение силы мышечных сокращений; 
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– активизация тонких дифференцированных движений органов 

артикуляции, необходимых для коррекции звукопроизношения. 

Логопедический дифференцированный массаж рассматривается нами как 

структурная часть индивидуального логопедического занятия, проводимого с 

ребенком, имеющим дизартрию. Логопедический массаж предваряет 

артикуляционную гимнастику. 

Структура индивидуального занятия включает 3 блока. 

Подготовительный, I блок. 

В него входят следующие направления: 

♦ Нормализация тонуса мышц органов артикуляции. С этой целью 

проводятся дифференцированный логопедический массаж, который оживляет 

кинестезии и создает положительные кинестезии. 

♦ Нормализация моторики органов артикуляции и улучшение качеств 

самих артикуляционных движений (точность, ритмичность, амплитуда, 

переключаемость, сила мышечного сокращения, тонкие дифференцированные 

движения). С этой целью мы проводим артикуляционную гимнастику с 

функциональной нагрузкой. Такая артикуляционная гимнастика, базирующаяся 

на новых, точных кинестезиях, будет способствовать совершенствованию 

артикуляционной моторики путем создания прочных проприоцентивных 

ощущений. Здесь учитывается принцип обратной афферентации (обратная 

связь). 

♦ Нормализация голоса и голосовых модуляций. 

♦ Нормализация речевого дыхания. Формируется сильный, длительный, 

экономный выдох. С этой целью проводится дыхательная гимнастика. 

♦ Нормализация просодии, т.е. интонационно-выразительных средств и 

качеств речи (темп, тембр, интонации, модуляции голоса по высоте и силе) С 

этой целью предварительно на подгрупповых занятиях знакомим с 

эмоционально-выразительными средствами речи и развиваем слуховое 

внимание. Учим дифференцировать интонационно-выразительные качества 

речи на слух.  

♦ Развитие тонких дифференцированных движений в пальцах рук. С этой 

целью проводится пальцевая гимнастика, т.к. одни и те же зоны мозга 

иннервируют мышцы органов артикуляции и мышцы пальцев рук.  
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Основной, II блок.  

В него входят следующие направления: 

♦ Определение последовательности работы над звуками (зависит от 

подготовленности определенных артикуляционных укладов). 

♦ Отработка и автоматизация основных артикуляционных укладов для 

звуков, нуждающихся в уточнении или коррекции. 

♦ Развитие фонематического слуха. Слуховая дифференциация фонем, 

нуждающихся в коррекции. 

♦ Постановка звука традиционными в логопедии способами. 

♦ Автоматизация звука в слогах разной структуры, в словах разной 

слоговой структуры и  в предложениях. 

♦ Дифференциация поставленных звуков с оппозиционными фонемами в 

слогах, словах для предупреждения смешений звуков в речи.  

♦ Отработка слов сложной звуко-слоговой структуры. 

♦ Тренировка правильных произносительных навыков в различных 

речевых ситуациях с адекватным просодическим оформлением, с 

использованием разнообразного лексико-грамматического материала. 

Заключительный, III блок. 

Включаем материал для закреплений знаний, умений, навыков, 

приобретенных на индивидуальных занятиях. Кроме того, планируем задания 

из психолого-педагогического аспекта коррекционного воздействия. 

Таким образом, цель логопедического массажа проводимого в начале 

индивидуального занятия перед артикуляционной гимнастикой, состоит в 

создании и закреплении прочных, положительных кинестезии, которые создают  

предпосылки для совершенствования артикуляционной моторики у детей с 

дизартрией. 

  



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
21 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ КАК ОДНО 

ИЗ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

СЕРИКОВА О.С. 

учитель начальных классов, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных 

предметов», Россия, г. Шебекино Белгородской обл. 

 

ТОКАРЕВ С.Б. 

учитель иностранных языков, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Основная Маломихайловская общеобразовательная школа», 

Россия, г. Шебекино Белгородской обл. 

 
В статье поставлен вопрос об актуальности командного метода обучения как 

разновидности применения системно-деятельностного подхода в обучении в условиях 

реализации федерального государственного стандарта, сущность которого состоит в 

раскрытии личности ребенка, его талантов, способности к самообучению и коллективной 

работе. 

 

Школа всегда остаётся самым открытым для дискуссий учреждением, в 

котором отражаются все современные тенденции развития общества в целом. 

«Школы и университеты, по сути, создают новых граждан, формируют их 

сознание. Они передают память поколений, ценности, культуру, определяют те 

идеи и то видение будущего, которые будут продвигать общество вперёд через 

несколько десятилетий», - отметил Президент Российской Федерации В.В. 

Путин. [1, с.1]. Учителя постоянно ищут инновационные методы обучения. 

Апробируют новые, возвращаются к классическим, а иногда сочетают те и 

другие. Но в любом случае, чувствуя себя на передовой линии общественного 

развития, постоянно находятся в поиске. 

В современном мире мало иметь знания - нужно уметь работать в 

команде. Поэтому современной школе необходимо активное вовлечение 

учащихся в процесс обучения. Это как раз и является системно-деятельностным 

подходом в обучении, который составляет основу федерального 

государственного стандарта нового поколения. Активное обучение, в отличие 

от пассивного, означает быть готовым самостоятельно добывать знания, нести 

ответственность за процесс собственного обучения, учиться у своих 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
22 

одноклассников, участвовать в их оценке, понимать свою собственную роль в 

команде и отвечать за результат деятельности всей команды.  

Поменялось представление и о роли учителя. Теперь учитель – активное 

действующее лицо в жизни класса, который умеет вовремя «отойти в сторону», 

чтобы дать возможность детям самим добывать знания, учиться на своих 

ошибках, принимать собственные решения и делать свой выбор. Он 

направляет, дирижирует, регулирует и предлагает. Педагог стремится к 

развитию индивидуальных способностей ребенка, мотивирует школьников к 

самостоятельности, старается включить в работу каждого. Командно- 

ориентированный метод обучения как раз подходит под все эти требования. 

Команда – это несколько учеников, которые постоянно взаимодействуют 

между собой для достижения общей цели, имеют постоянные поручения, 

помогают и дополняют друг друга. Благодаря сплочению и соревновательному 

принципу между командами иногда достижение команды может превзойти по 

производительности результаты лучшего участника в команде при решении 

поставленных образовательных задач. Это и есть «эффект команды». 

«Коллективный мозг» всегда имеет больший коэффициент полезного действия. 

В современном бизнесе, передовых научных изысканиях, интересных 

творческих проектах команда имеет решающее значение. А значит, 

современный учитель должен это учитывать и стараться научить работать 

детей в команде уже с младшего школьного возраста. 

Командно-ориентированный метод обучения (TBL - tеам based learning) 

был разработан в 1970 году Ларри К. Михельсеном, профессором Оклахомского 

университета. На своих лекциях он распределил студентов по командам для 

активного обучения. В настоящее время интерес к командному методу обучения 

растет и среди преподавателей вузов и учителей школ. 

Вот советы из практики. Можно провести командную игру между 

учащимися класса в течение месяца и сделать выводы по её результативности. 

Желательно парты в классе расставить так, чтобы ученики в команде сидели 

лицом друг к другу и ощущали себя единым целым. В команде может 

находиться от четырёх до шести человек. Чтобы запустить соревнование надо 

дать командам сначала доступное задание. В учебной программе 

«Окружающий мир» А.А. Плешакова есть много заданий на создание мини-

проектов. Возьмём тему второго класса «Какие бывают животные». Каждой 

http://pedsovet.su/publ/26-1-0-2717
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команде предложим сделать мини-проекты по группам животных. Не стоит 

учителю навязывать задания, надо дать возможность самим ученикам 

договориться, кто какую группу животных возьмёт для изучения. Для этого 

команда должна избрать капитана, помощника капитана, программиста 

(работает с электронным приложением к учебнику), секретаря-оформителя, 

корреспондента (берёт интервью), ответственного за технику безопасности и 

здоровье. Роль учителя на данном уроке – направлять, регулировать, следить за 

временем и этапами урока. Если до конца урока, не все команды смогут 

выступить с отчётом-презентацией, то можно перенести выступление на начало 

следующего урока как проверку домашнего задания. После каждого 

выступления команда должна обязательно сделать самооценку своей работы и 

оценку работы каждого ученика. Тут может подключиться учитель и оценить 

работу каждого отметкой. В начале запуска командного метода переход 

учащихся в другую команду разрешается, если это принципиально. Но учитель 

сразу должен следить, чтобы команды формировались «справедливо» по 

наличию учащихся с разными возможностями и достижениями. 

Итак, командный метод обучения даёт возможность применить системно-

деятельностный подход в обучении, работать на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения, совершенствовать универсальные 

учебные действия, развивать самооценку и взаимооценку, помогает учителю 

организовать оценивание учащихся на уроке. Причём, если ученик не готов к 

оценке именно на этом уроке (мало проявил себя в команде), то можно 

отложить оценивание на следующий урок. 

Принципиально в этом методе обучения и то, что команды сохраняются 

на уроках по всем предметам (кроме контрольных). Например, в начальной 

школе очень удобно применять командный метод и на уроках английского 

языка. Возьмём тему второго класса по учебной программе В.П.Кузовлева «Are 

you good at football?». В учебнике на страницах по этой теме восемь творческих 

заданий. Команды могут по желанию выбрать и сделать эти задания. 

Результаты представить в виде отчёта. Оставшиеся задания можно сделать с 

помощью учителя. Кстати, домашние задания также можно задавать командам 

по выбору. 

Учителя, реализуя ФГОС должны работать над раскрытием личности 

ребенка, его талантов, способности к самообучению и коллективной работе, 
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формированием ответственности за свои поступки, созданием дружелюбной 

среды. Используя командный метод обучения, школа даст ребенку 

необходимый уровень знаний и умений, позволяющих идти по дороге жизни, 

не боясь ставить и решать важные профессиональные и жизненные задачи. 

Командно-ориентированное обучение, является хорошей альтернативой 

пассивным формам проведения занятий. Не требуя дополнительных 

материальных, временных и человеческих затрат, развивает коммуникативные 

навыки, способствует продуктивному усвоению учебного материала и 

способствует развитию и совершенствованию личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 
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В статье обсуждаются результаты модернизации педагогической среды средствами 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Ключевые слова: образовательная среда, ИКТ, информационные технологии, 

автоматизированная среда. 

 

Осознавая всю важность модернизации педагогической среды школы, 

автор предлагает для реализации свою модель комплексной 

автоматизированной среды школы [1]. 

Комплексная автоматизированная среда школы представляет собой 

комплекс средств, методов и алгоритмов создания, обработки информационных 

потоков образовательного учреждения как системы, оценки качества её 

функционирования. 

Результаты реализации модели комплексной автоматизированной среды 

школы: полная автоматизация обработки первичных данных, однократный ввод 

данных, интерфейс программных средств предельно простой и интуитивно 

понятный, нацелен на решение конкретных задач, функционирование 

программных средств не зависит от установки дополнительных дорогостоящих 

программных средств, перевод документооборота в электронную форму. 
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В статье описывается альбом-рабочая тетрадь как инструмент формирования у детей 

старшего дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

 

Ключевые слова: рабочая тетрадь, ценностно-смысловое восприятие, ознакомление с 

произведениями изобразительного искусства, старшие дошкольники. 

 

В последнее время информационный поток в современном обществе 

становится настолько плотным, что это оказывает значительное влияние на 

восприятие информации и ее последующую обработку. Так, наблюдается 

резкое ухудшение когнитивного развития детей дошкольного возраста, 

недоразвитие мотивационно-потребностной сферы, дефицит воли и 

произвольности, неразвитость внутреннего плана действия, снижение уровня 

сюжетно-ролевой игры и уровня любознательности и воображения [3]. По 

словам академика Д. И. Фельдштейна, «прослеживается интенсивная 

напряженность в развитии растущих людей, с которой очевидно связан рост их 

цинизма, грубости, жестокости, агрессивности. С другой стороны, за этими 

внешними проявлениями кроются внутренние переживания ребенка - 

неуверенности, одиночества, страха, и в то же время - инфантилизм, эгоизм, 

духовная опустошённость» [3, с. 10]. 

Возникает необходимость специальной работы по преодолению и 

профилактике подобных негативных особенностей развития. 

Учитывая эти особенности, мы разработали систему занятий для развития 

детей дошкольного возраста на основе ознакомления их с произведениями 

искусства. Данная система занятий была реализована на базе подготовительной 

группы (8 человек) частного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков 

«Мир знаний» (дошкольное отделение) с. Петрово-Дальнее Московской 

области. 
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В цикл занятий входило ознакомление дошкольников с мифами и 

легендами Древней Греции. Мы убедились, что дети воспринимают героев и 

богов из древнегреческих легенд и мифов аналогично тому, как они 

воспринимают героев мультфильмов и детских книг: сопереживают им, 

включают мотивы изученных историй в свои игры и другую деятельность. 

Для наглядно-методического сопровождения образовательно-

воспитательного процесса нами была разработана рабочая тетрадь-альбом по 

истории искусства «История искусства для детей. Боги античности» [2]. Объем 

рабочей тетради составляет 52 страницы, куда входит титульный лист с местом 

для вписывания имени и фамилии ребенка и вклеивания его фотографии, 

описание 20-ти античных богов (Аполлон, Гермес, Зевс, Афина, Посейдон, 

Амфитрита, Тритон, Аид, Гефест, Афродита, Эрот, Арес, Гера, Артемида, Де- 

метра, Персефона, Гестия, Геба, Дионис, Пан [1]), страницы для выполнения 

заданий (ребенка просят наклеить имена богов рядом с их изображениями, 

соединить пары «изображение бога на групповой картине - его атрибут или 

символ»), изображение произведений искусства, связанных с античной 

мифологией, указатель произведений искусства, наклейки-изображения богов, 

наклейки-имена богов, наклейки-поощрительные символы, поле для заметок.  К 

рабочей тетради прилагается набор магнитных фигурок богов и их атрибутов и 

символов для самостоятельной деятельности детей дома. Каждая посвященная 

античному богу страница содержит изображение самого бога, его греческое и 

римское имена, фрагмент родословной, характеристику, описание и 

изображение символов и атрибутов данного божества, указание мифов и 

сюжетов, связанных с ним, изображение произведений искусства, содержащих 

сюжет, связанный с данным богом, а также поле для наклейки изображения 

божества (соответствующий настроению мифа или легенды пейзаж). 

Дошкольники с удовольствием работали с тетрадью, сформированная на 

занятиях мотивация оказалась настолько сильной, что дети инициировали 

посещение с родителями музеев и просмотр фильмов и мультфильмов по 

мотивам изученных сюжетов. Нами отмечается повышение уровня 

любознательности и активности детей на занятиях и во время их свободной 

деятельности, включение мотивов изученного в сюжетно-ролевую игру, 

усиление мотивационно-потребностной сферы, духовный рост детей. 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
28 

Таким образом, ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

произведениями искусства оказывает положительное влияние на их развитие, а 

использование рабочей тетради способствует повышению эффективности 

занятий. 
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Формирование и развитие разговорной, связной речи у детей происходит, 

прежде всего, в процессе повседневного общения с взрослыми. В дошкольном 

возрасте ребенок обычно задает родителям много вопросов, рассказывает свои 

наблюдения или впечатления, его интересует буквально все. Как бы мы 

взрослые не были заняты, надо поддержать такую речевую активность ребенка, 

уметь выслушать его, помочь ему правильно передать содержание прочитанной 

книги, свои фантазии, сочинительство. Использование технологии ТРИЗ в 

развитии связной речи дает нам уникальную возможность творить, т.е. 

создавать «новое» и улучшать «старое», пользуя сводом конкретных понятий, 

правил, приемов. Большое значение для развития творческой речи у детей 
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имеет поддержка родителей. В связи этим несколько заседаний клуба для 

родителей, были посвящены знакомству с технологией ТРИЗ. На этих встречах 

мы совместно с детьми и родителями играли, сочиняли, фантазировали. При 

составлении творческих рассказов, мы помогли родителям, применить 

несколько методов из технологии ТРИЗ. 

В основе метода «эмпатии», лежит принцип отождествления себя с 

рассматриваемым или представляемым объектом. На заседании клуба, мы 

использовали элементы костюма и драматизации. Роли дети и родители 

выбирали сами. Родители и дети превращались то в дерево, и в птицу, то в 

принцессу и в корону, которая сидит у неё на голове и вели между собой 

диалоги.  

При знакомстве с приемами «фантазирования», родители превращались 

волшебников «Увеличения» и «Уменьшения» и изменяли размер объекта. Дети 

выясняли, что получилось и определяли его практическую значимость. 

Например, папа увеличил ножку стола. Ребята сразу предложили устроить из 

стола горку и всем покататься с него. Другая мама предложила уменьшить 

воспитательницу. Мои дети сразу стали ходить на носочках, тихо говорить, 

взяли лупы и стали меня рассматривать. Потом дети стали волшебниками и 

превратили всех родителей в малышей и положили спать. Всем было очень 

весело. Было придумано много интересных и фантастических рассказов и 

историй. 

Волшебники «Деления» и «Объединения» создавали новые 

фантастические объекты с помощью деления старых объектов и объединения 

их в новые. Волшебники времени убыстряли и замедляли временные процессы, 

заставляли время протекать в обратной последовательности.  Волшебник 

«Наоборот» заменял выделенные признаки или их значения на 

противоположные. Волшебники «Оживления» и «Окаменения» воздействовали 

на предметы. Они становились более динамичными или статичными.  

Следующее заседание клуба было посвящено знакомству с методом 

фокальных объектов. Данный метод бы изобретен Чарльзом Вайтингом 

(Англия) в 60-е годы 20 столетия. Основная идея - расширение ассоциативных 

связей. Выбираются несколько объектов (2 - 3), у которых выявляются 

специфические признаки. Затем поочерёдно признаки этих объектов 

переносятся на другой объект, который оказывается как бы фокусе внимания 
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(фокальный объект). Родители выбрали три предмета - стол, сыр, пылесос. И 

дали им характеристику. Стол - деревянный, сломанный, черный, старый. Сыр - 

желтый, кислый, вкусный, круглый. Пылесос - большой, пыльный, полезный, 

злой. В качестве фокального объекта взяли слона и поочередно представляли, 

как выглядит слон деревянным, сломанным, черным и старым и т.д. Например: 

где может находиться деревянный слон, что у слона может сломаться, почему 

слон стал черным, когда слон состарится, что с ним станет? При обсуждении 

каждого сочетания родители смеялись, спорили, аргументировали свои ответы. 

Веер неожиданных признаков позволили родителям создать необычные 

объекты. После было предложено в мини - группах составить творческие 

рассказы о своих объектах, в которых на первый план выступали их 

фантастические свойства. Родители непросто рассказали о них, но и их 

нарисовали. На заседании клуба мы дали родителям домашнее задание - 

придумать рассказ о космическом животном. Выбрали слова - помощники - 

книга (толстая, разноцветная, старая, рваная) и елка (колючая, зеленая, высокая, 

косматая).  Вот какой рассказ получился у Лизы и её родителей «Далеко, далеко 

от планеты Земля, на другой планете Бабуин, живет космический зверь - Мэт. 

Он очень, очень толстый. Как десять наших толстых слонов. Шерсть у него 

разноцветная и рваная, потому что он охотник. Когда Мэт нападает на другого 

космического животного, шерсть у него становится колючей. Зверь высоко 

умеет прыгать и может перепрыгнуть примерно наш десятиэтажный дом. Когда 

Мэт был маленьким, он был зелёным, а сейчас он старый и косматый». 

Благодаря проделанной работе родители научились использовать разные 

методы и приемы для развития связной речи своих детей. Заседания клуба для 

родителей, помогло сблизить семью, дала возможность детям развить свои 

способности и наклонности, и активировал детей на творческую речевую 

деятельность. 
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УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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В данной статье представлены определение наука, естественные науки, 

классификация естественных наук. Каждая наука включает в себя систему поднаук, многие 

из них описаны. Представлены некоторые темы, которые изучаются в учебном процессе 

начальной школы, а также темы, которые педагог может раскрыть на внеурочных занятиях. 

 

Ключевые слова: наука, естественные науки, начальная школа, внеурочные занятия, 

окружающий мир. 

 

В мире происходит много процессов и явлений. Люди давно уже 

интересовались о том, каким образом они происходят. В основном все 

происходящее вокруг связано с окружающим миром. Открытием природного 

мира занимаются естественные науки. Прежде чем мы дадим определение 

естественным наукам, мы, должны понять, что такое наука. Доктор 

философских наук Юлов В.Ф. пишет, что наука – это одна из высших форм 

познания, совокупность знаний о природе, обществе, жизни человека [6]. Это 

значит, что человек должен всегда совершенствоваться идти в ногу со 

временем. Главное при изучении какой-либо науки должно присутствовать 2 

особенности точность и объективность. Наука нацелена на отражение 

объективных сторон мира, т.е. на получение таких знаний, содержание которых 

не зависит от человека и человечества [5]. Из определения науки можно 

выделить понятие естественных науках. Слово «естественный» означает 

относящийся к природе, то есть мы можем сказать, что естественные науки -  

это науки, которые изучают природу. По мнению А.Х. Деринга естественные 

науки – науки, которые изучают природные явления, окружающие человека [2]. 

Естественные науки это огромная область, в которую включены отдельные 

науки. А.Ф. Лихиным была разработана классификация, в которой он 

подразделял естественные науки, на такие как: 

1. химия (органическая и неорганическая) 

2. биология (анатомия, физиология, ботаника, зоология, генетика).  

3. физика (физика)  

4. науки о Земле (астрономия, космология)  
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5. науки о земных оболочках (гидрология, метеорология, 

минералогия, геология) [3]. 

Теперь мы видим, что естественные науки это очень большой раздел, в 

который входит множество поднаук. Все эти поднауки имеют место в 

начальной школе, многие элементы затрагиваются в учебном процессе, при 

желании педагог может использовать некоторые темы во внеурочной работе.  

Кратко охарактеризуем: 

1. Химия  

Данная наука изучается в начальной школе не в полной мере. На уроках 

демонстрируются лишь некоторые её элементы. Например: различные опыты, 

состав веществ. Детей с понятием «химия» не знакомят в начальной школе.  

Химия, как наука подразделяется на органическую и неорганическую. 

Органическая химия изучает в основном соединения связанные с 

химическим элементом углеродом. В начальной школе детям можно показать 

некоторые опыты, которые будут связаны с органической химией. Например, 

опыт с углекислым газом. При изучении атмосферы дети знают, что воздух 

состоит из азота, кислорода, углекислого газа и примесей. Но дети никогда это 

не видели не чувствовали, они просто знают, что это существует. Так дети 

более наглядно смогут понять, что углекислый газ действительно существует. В 

УМК А. А. Плешакова «Окружающий мир» есть тема урока «Воздух и его 

охрана».  

Неорганическая химия.  Изучаются все элементы в таблице Менделеева, 

кроме углерода, например, Al, Na, Cl, Fe и т.д., а также реакции их между 

собой. В начальной школе педагог опять же может провести эксперименты. 

Например: несколько кристаллов марганцовки добавить в воду, опыт удивить 

детей и наглядно покажет им, как окрашивается вода.  

Во внеурочной деятельности можно рассмотреть темы связанные с 

составом пищи, можно наглядно с помощью опыта показать наличие 

углекислого газа в воздухе. Раскрыть темы: «Работа химиков», «Непрерывное 

изменение». 

2. Биология 

В науку биология входит много других наук: 

Анатомия – наука, изучающая внутреннее строение человека [4]. Дети 

сталкиваются с ней, когда изучают такие темы с педагогом, как дыхательная 
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система, кровеносная система, пищеварительная система. В программе А.А. 

Плешакова «Окружающий мир» дети изучают такие органы чувств как глаза, 

нос, уши, язык, кожа. Во внеурочной работе можно было бы разобрать с детьми 

строение всех органов чувств. В теме: «Опора тела и движение» дети изучают 

что такое осанка, а также узнают новые упражнения для сохранения здоровья 

осанки. Дополнительно дети могут изучить другие части скелета, кроме осанки. 

Физиология – данная наука изучает образ жизни человека [1]. С этой 

наукой в начальной школе дети сталкиваются почти каждый день, ведь 

основная тема, которая изучается это гигиена. Учитель приучает детей 

основным правилам гигиены, а также отводит на это уроки, чтобы более 

широко раскрыть данное понятие. В УМК А.А. Плешаков предлагает такие 

темы: «Здоровый образ жизни», «Умей предупреждать болезни». 

Ботаника – наука, изучающая растительный мир. В начальной школе 

педагог может рассказать и удивить детей различными интересными фактами, 

показать опыты, продемонстрировать различные картинки. В ботанику входят 

такие основные разделы, как растения и грибы. В УМК А. А. Плешакова 

предлагаются такие темы как: «В царстве грибов» в этой теме, «Охрана 

растений», «Размножение и развитие растений» 

Зоология – наука, изучающая животный мир, микроорганизмы. Основные 

разделы, входящие в данную науку – животные, микроорганизмы, бактерий. 

Данная наука активно применяется в начальной школе. Педагог изучает 

данную науку с детьми, как на уроках, так и на различных внеурочных 

занятиях, на экскурсиях. Некоторых животных педагог показывает наглядно, а 

микроорганизмы, используя микроскоп. Программа А. А. Плешакова 

«Окружающий мир» предлагает изучать такие темы, как: «Разнообразие 

животных». Дети знакомятся с группами животных: земноводные, 

пресмыкающиеся, млекопитающие и т.д. Во внеурочной работе можно 

рассказать о конкретных животных из этих групп. Тема: «Охрана животных» в 

данной теме предлагается детям изучить некоторых животных, занесенных в 

Красную книгу. На внеурочных занятиях детям можно рассказать о том, как 

охраняют животных люди с помощью заповедников и заказников.  

Генетика – наука, изучающая наследственные признаки различных 

организмов. Дети не сталкиваются в начальной школе с данной наукой, но на 

внеурочных занятиях можно поговорить о различных растениях или животных, 
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которые схожи или различаются по своим наследственным признакам, 

например: породы кошек, собак, кроликов, сорта растении и т.д. В УМК нет 

тем, которые соответствовали бы данной науке. 

Во внеурочной деятельности можно изучить такие темы: «Породы 

животных», «Окаменение», «Иммунная система», «Водоросли и споровые», 

«Млекопитающие», «Основные этапы жизни человека». 

3. Физика 

 Физика изучает законы и явления природы. В начальной школе 

используется данная наука при изучении окружающего мира. По программе 

окружающего мира есть темы, где отдельно затронут элементы физики. Дети 

сами задают педагогу вопросы, не подозревая, что они относятся к такой науке 

как физика, например: «Почему луна не падает на землю?», «Почему Земля не 

улетает в космос, а движется только вокруг Солнца?» и т.д. В программе А.А. 

Плешакова «Окружающий мир» предлагаются такие темы: «Тела, вещества, 

частицы», дети знакомятся с видами физических тел, видами состояния 

веществ, а также о явлении диффузия. 

Во внеурочной деятельности можно изучить: «Энергия», «Гравитация», 

«Различные силы, влияющие на мир», рассмотреть тему «Что дальше?». 

4. Науки о Земле 

Одной из самых интересных наук, изучаемых в начальной школе, 

является астрономия. Данная наука занимается изучением преимущественно 

только звезд и планет.  По программе Плешакова А. А. «Школа XXI века» в 

учебниках выделен специально раздел под науку астрономия, дети не только 

изучают  небесные тела, но и изготавливают различные модели, проводят 

опыты. К данной науке дети проявляют особый интерес.  

Космология наука, изучающая в основном космос в целом, его 

составляющие, кроме планет, звезд, также космология основана на законах 

физик, что отличает её от астрономии. Дети с данной наукой сталкиваются, 

когда изучают такие небесные тела, как астероиды, кометы, межзвездная пыль. 

Во внеурочной деятельности можно рассмотреть: «Галактики», «Планеты – 

гиганты», «Изучение Вселенной», «Солнце», «Звезды». 

5. Науки о земных оболочках 

Одной из наук является гидрология. Она занимается изучением воды: рек, 

океанов, морей, а также процессами, связанными с ними. Дети изучают по 
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программе часть данной науки, они знакомятся с такими понятиями, как 

«круговорот воды в природе», «свойства воды», «океан» и т.д. В программе 

А. А. Плешакова имеется тема «Что такое почва», дети изучают определение 

почвы, свойства почвы. Во внеурочной работе детям можно предложить 

изучить виды почв. 

Метеорология – наука, изучающая погодные явления в природе. Педагог 

предлагает детям провести наблюдение за различными осадками, также 

составить таблицу изменения погоды. Можно сделать вывод, что дети 

знакомятся с такими определениями как «осадки», «погода», «облака», 

различные виды стихийных бедствий. 

Минералогия – наука, изучающая земную оболочку, а конкретно 

различные минералы, сюда входит наука – петрология, изучающая горные 

породы. Следовательно, минералогия изучает минералы и горные породы. В 

начальной школе по программе Плешакова А.А. дети изучают данный раздел. 

Знакомятся с различными камнями, минералами. Можно во внеурочной работе 

изучить те минералы и горные породы, которые дети не изучали в программе: 

оникс, изумруд, берилл, нефрит и т.д. 

Геология – наука, изучающая внутреннее строение Земли. С данной 

наукой дети не знакомятся в начальной школе по программе. Педагог мог, 

лишь сам дополнить этот материал, при изучении Земли, как планеты. Но 

обязательным это не является. Данную науку можно предложить детям изучать 

на внеурочных занятиях. 

Изучение во внеурочной деятельности тем: «Землетрясения», «Вулканы», 

«Горы», «Горные породы и минералы», «Рельеф». 

Почти все науки используются в образовательном процессе младших 

школьников при изучении окружающего мира, многие из них в большей 

степени, некоторые вообще не используются. Педагог сам решает, как 

расширить знания детей по этим наукам, используя для этого внеурочную 

работу. 
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

КРАСНОШЛЫК З.П. 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики, 

ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт», 

г. Владикавказ, Россия 

 

Проблема нравственного развития – одна из наиболее трудных в 

педагогике, так как отражает сложные взаимодействия психофизиологических, 

биологических и социальных условий развития. Разработке этой проблемы 

посвятили свои труды многие ученые прошлых столетий и современности: 

Божович Л.И., Л.Л.С.Выготский, В.В. Давыдов, Урунтаева Г.А., К.Д. 

Ушинский, Сухомлинский В.А., С.Г. Якобсон  и другие.  

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования 

человека волновали общество всегда и во все времена. Мыслители разных 

веков трактовали понятие нравственности по-разному. Еще в древней Греции в 

трудах Аристотеля о нравственном человеке говорилось: «Нравственно 

прекрасным называют человека совершенного достоинства... Ведь о 

нравственной красоте говорят по поводу добродетели: нравственно прекрасным 
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зовут справедливого, мужественного, благоразумного и вообще обладающего 

всеми добродетелями человека» [2, с.25]. 

В русской педагогике всегда ценились такие качества, как сострадание, 

жалость, а нравственное возрождение общества виделось через веру в любовь, 

милосердие, понимание. Русские педагоги строили свои концепции воспитания 

на принципах нравственности и гуманизма, на особом отношение к человеку, 

развивали культуру любви и милосердия и видели в таком воспитании великую 

силу совершенствования личности. В развитие этой проблемы внесли большой 

вклад П. П. Блонский, К. Н. Вентцель, П. Ф. Каптерев, Л. Н. Толстой, К. Д. 

Ушинский и др. 

Вступивший в силу ФГОС ДО дает нам возможность более углубленно и 

целенаправленно заниматься проблемой духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. В связи с этим сегодня каждое дошкольное учреждение 

старается разработать собственную концепцию духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования поставлена задача по организации образовательных 

отношений «на основе духовно-нравственных ценностей и правил поведения в 

интересах человека, семьи, общества». Образовательная программа детского 

сада должна способствовать «морально-нравственному развитию личности 

ребенка» [4]. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2013 

№ 273) воспитание определяется как «целенаправленная деятельность, 

направленная на создание условий для развития духовно-нравственной 

культуры на основе общечеловеческих и традиционных ценностей» [5].  

Приоритет нравственного воспитания провозглашен в сфере 

государственной политики России на ближайшие годы, поскольку только 

нравственные начала в социальной и государственной сфере взаимодействия 

людей являются фундаментом гуманизма в обществе. В «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

обращается внимание на то, что ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации является «обеспечение 

духовно-нравственного воспитания, приобщение подрастающего поколения 

к духовным ценностям» [1,с.23]. 
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В условиях обновляющихся в нашей стране социальных отношений, 

демократизации и свободы общества исключительно важно, чтобы сама 

личность стремилась быть нравственной, чтобы она выполняла нравственные 

нормы и правила не по принуждению, а в силу внутреннего влечения к добру, 

справедливости, благородству в межличностных отношениях. В этой ситуации 

особенно актуально нравственное воспитание подрастающего поколения в 

условиях организаций, осуществляющих образовательные отношения (детском 

саду, школе и т. д.).  

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста рассматривается в 

двух аспектах:  

-это процесс формирования нравственно-духовных социальных 

отношений и личностных качеств, позволяющих осуществлять эти отношения;  

-целенаправленная деятельность воспитателя по формированию у детей 

нравственных представлений, обогащения их нравственных чувств, привитие 

норм и правил нравственного поведения, определяющих отношение ребенка к 

себе, другим людям, вещам, природе, обществу[3,с.46]. 

Формирование морального облика протекает в процессе многогранной 

деятельности детей (играх, занятиях), в тех разнообразных отношениях, в 

которые они вступают в различных ситуациях со своими сверстниками, с 

детьми моложе себя и со взрослыми. Тем не менее, нравственное воспитание 

является целенаправленным процессом, предполагающим определенную 

систему содержания, форм, методов и приемов педагогических действий.  

В дошкольные годы под руководством взрослых ребенок приобретает 

первоначальный опыт поведения, отношения к близким людям, сверстникам, 

вещам, природе, усваивает моральные нормы общества, в котором живет. 

Дошкольный возраст характеризуется большими возможностями для 

нравственного воспитания детей: в различных развивающихся видах их 

деятельности успешно формируются некоторые способы сознательного 

управления своим поведением, активность, самостоятельность, инициатива. В 

обществе сверстников между дошкольниками устанавливаются положительные 

взаимоотношения, формируются доброжелательность и уважение к 

окружающим, возникает чувство товарищества и дружбы. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 

необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние 
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стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, 

достоинство. 

В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт социального 

поведения. Социальное развитие дошкольников - это усвоение ценностей, 

традиций и культуры общества, в котором детям предстоит жить. В процессе 

общения со взрослыми или сверстниками ребенок учится учитывать интересы 

окружающих людей и жить по определенным правилам и нормам поведения. У 

них формируются первые навыки организованного и дисциплинированного 

поведения, навыки положительных взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, навыки самостоятельности, умение занять себя интересной и 

полезной деятельностью, поддерживать порядок и чистоту окружающей 

обстановки. Эти навыки закрепляются и превращаются в привычки (привычка 

здороваться и прощаться, благодарить за услугу, класть любую вещь на место, 

культурно вести себя в общественных местах, вежливо обращаться с просьбой 

и др.) [6,с.89]. 

В младшем дошкольном возрасте детей приучают к элементарной 

бытовой культуре, вежливости, совместной игре, послушанию. В среднем 

дошкольном возрасте продолжают формироваться привычки культурного 

общения со взрослыми, сверстниками, привычки говорить правду, соблюдать 

чистоту, порядок, выполнять полезную деятельность, привычка к трудовому 

усилию. В старшем дошкольном возрасте эти привычки закрепляются и 

формируются более сложные: привычка к коллективным играм, к труду и 

занятиям, аккуратному выполнению поручений и обязанностей, привычки 

взаимопомощи, помощи взрослым и др.  

Сформированные нравственные представления служат основой развития 

мотивов поведения, которые побуждают детей к тем или иным поступкам. 

Отсутствие этических представлений мешает детям контактировать с 

окружающими людьми, может явиться причиной капризов, негативного 

отношения к требованиям взрослых. 

Нравственное развитие дошкольника включает три взаимосвязанные 

сферы. В сфере моральных знаний, суждений, представлений, то есть 

когнитивной сфере, дети овладевают различными сторонами общественного 

морального сознания, и прежде всего пониманием моральных требований, 

критериев моральной оценки. Ребенок учится добровольно следовать нормам 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
40 

морали, даже если ее нарушение связано с личной выгодой и малыш уверен в 

безнаказанности. Таким образом, овладев моральным поведением, ребенок 

способен сделать правильный моральный выбор не на словах, а в действии. В 

сфере морально ценных переживаний у ребенка складываются морально 

ценные и морально одобряемые отношения к другим людям. Так, у ребенка 

формируются гуманистические, альтруистские чувства и отношения, например 

внимание к нуждам и интересам других, способность считаться с ними, 

сочувствие чужим бедам и радостям, а также переживание вины при 

нарушении норм. 

Эффективность нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

во многом зависит от правильного выбора средств и методов педагогической 

работы с детьми и от взаимодействия детского сада с родителями 

воспитанников. Результат нравственного воспитания дошкольников - 

нравственно цельная личность (с учетом возраста ребенка) в единстве ее 

сознания, чувств и общественно ценного поведения. 

В возрасте 5-7 лет дошкольники переходят от стихийной нравственности 

к сознательной. Для них нравственная норма начинает выступать как регулятор 

взаимоотношений между людьми. Старший дошкольник понимает, что норму 

необходимо соблюдать, чтобы коллективная деятельность была успешной. 

Необходимость во внешнем контроле за соблюдением нормы со стороны 

взрослого отпадает. Поведение ребенка становится нравственным даже в 

отсутствие взрослого и в случае, если ребенок уверен в безнаказанности своего 

поступка и не видит выгоды для себя. 

Таким образом, к концу  старшего  дошкольного возраста: 

- у детей складываются первые моральные суждения и оценки; 

первоначальное понимание общественного смысла нравственной нормы; 

- возрастает действенность нравственных представлений; 

- возникает сознательная нравственность, то есть поведение ребенка 

начинает опосредоваться нравственной нормой. 
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В условиях духовного возрождения общества, роста его национального 

самосознания закономерен интерес к освоению культурного пространства как 

корневой системе, питающей современное общество, способствующей 

духовному оздоровлению всего народа.  

Современное общество характеризуется ростом национального 

самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. 

Особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования национально-
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региональных факторов в воспитании детей, сохранение и возрождение 

культурного наследия в воспитании подрастающего поколения. 

Одним из существенных условий развития современного образования  

является актуализация национальной системы образования. Происходит 

реформирование образования, направления которого определяются Законом РФ 

«Об образовании» и дополнениями к нему. Основными положениями Закона 

«Об образовании» являются: приоритет общечеловеческих, национально-

этнических ценностей, свободное развитие личности; общедоступность; 

вариативность образования; всесторонняя защита обучаемого (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 18) [4]. 

Дошкольные организации с учетом реализации собственной 

образовательной программы обеспечивают приобщение к общекультурным и 

национально-значимым условиям, формированию общей базовой культуры. В 

связи с этим появляется необходимость учета личностных особенностей, 

интересов, склонностей дошкольников и педагогов ДОО, позволяющих 

индивидуализировать воспитательно-образовательный процесс в ДОО по 

данному направлению.  

По мнению Л.Б. Уваровой, народные традиции, будучи значимыми 

элементами региональной культуры, представляют возможность освоения 

культурного пространства региона; они позволяют знакомиться не только с 

образом жизни представителей разных народов, населяющих регион, но и 

раскрыть яркую самобытность соседствующих культур, их внутреннее 

сущностное сходство[3,с.21]. 

Отечественные авторы отмечают, что сегодня чувство национальной 

принадлежности зарождается у наших детей задолго до того, как они 

переступили порог школы. «Дети становятся чувствительны к национальному 

фактору» - именно этим положением известного исследователя 

интернационального (поликультурного) воспитания детей Э.К. Сусловой 

обосновывается актуальность формирования этики межнационального общения 

уже у детей дошкольного возраста[2,с.146]. 

Знакомясь с явлениями общественной жизни, педагог особое внимание 

уделяет такой теме, как «Семья». Здесь взрослый формирует интерес к своей 

родословной, детям предлагают нарисовать всех членов семьи, рассказать о 

них. 
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Постепенно расширяются представления детей о родной стране, 

государственных и народных праздниках, продолжает формироваться интерес к 

своей «малой Родине», к достопримечательностям родного города, культуре и 

традициям. На прогулках дети рассматривают общественные здания, обращают 

внимание на особенности архитектуры; педагоги проводят занятия по теме 

«Мой город», совместно с воспитанниками составляют альбом с видами города 

или макет «Улицы, по которым мы ходим» [1,с.181]. 

Дошкольникам этого возраста уже доступно знакомство с флагом, гербом 

и мелодией гимна России. Конкретизируя представления о России, детям 

читают художественные произведения, подбирают книги и альбомы для 

самостоятельного рассматривания иллюстраций.  

Воспитатель поддерживает интерес к событиям, происходящим не только 

в стране, но и в мире, формирует чувство гордости за Россию. Для обобщения 

знаний о России создаются образовательные ситуации, включающие игры, 

беседы. В этом возрасте можно более широко знакомить детей с 

национальными традициями, костюмами, обычаями[5,с.127]. А также: 

-формировать чувство причастности к истории Родины через знакомство 

с народными праздниками и традициями;  

-накапливать опыт восприятия произведений малых фольклорных 

жанров; в устном народном творчестве сохранились особенные черты русского 

характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, 

красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности;  

-развивать художественный вкус через восприятие красоты изделий 

традиционных народных промыслов;  

-показать смысл сказок, их поэтичность, отражение в них национального 

характера, мировосприятия;  

-развивать двигательную активность детей, умение их сотрудничать друг 

с другом  через знакомство со старинными народными играми; 

-использовать устное народное творчество для развития у детей 

правильного звукопроизношения, связной речи.  

Народные традиции представляют возможность освоения культурного 

пространства страны и региона; они позволяют знакомиться не только с 

образом жизни разных народов, но также раскрыть яркую самобытность 

соседствующих культур, их внутренне сущностное сходство. 
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Для успешного воспитания детей в национальных традициях важна 

реализация на практике организационных и методических приемов 

педагогической работы, перспективных планов (тематический годовой план 

работы) и конспектов занятий, материалов из самых разных литературных, 

исторических, этнографических и искусствоведческих источников. 

Знакомство с материалом каждой темы может включаться в разные виды 

деятельности  (речевую, музыкальную, физкультурную, изобразительную) и 

т.д.  

Известно, что дети учатся тому, что видят в окружающей жизни: если 

ребенок встречается с враждебностью - он начинает драться; если ребенка 

постоянно стыдят - он становится робким; а если ребенка принимают и 

общаются с ним дружелюбно, он учится находить любовь в этом мире. 

Важными условиями для формирования у детей эмоционального образа 

родной культуры в пространстве ближайшего социального окружения могут 

стать: 

- эмоционально благополучная атмосфера дома и детского сада ; 

- отсутствие суровых форм наказания, т.е. создание благоприятной 

атмосферы, когда ребенок может чувствовать себя желанным и защищенным; 

- соблюдение прав ребенка на игру, досуг, национальную самобытность, 

свою территорию, а также уважение права на собственность; 

- упражнение в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к 

родным и близким, друзьям и сверстникам; 

- активное вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком 

в условиях семьи и детского сада и др. 

Таким образом, условиями эффективной реализации национальных 

традиций в процессе ознакомления с родной культурой являются следующие: 

- взвешенный подход к конструированию содержания дошкольного 

образования (включение парциальных программ по приобщению детей к 

родной культуре в реализацию базовой комплексной программы); 

- определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих 

окружение ребёнка предметами национального характера, использование 

фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы и т.д.) 
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- совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая 

требования целостного педагогического процесса, где затрагиваются стороны 

развития ребенка, способствующие гармонизации его личности; 

- использование разнообразных технологий организации деятельности 

детей на занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью разнообразных 

средств (общение с представителями разных национальностей; устное народное 

творчество; художественная литература; игра и национальная кукла; 

декоративно-прикладное искусство, живопись; музыка; этнические мини-музеи 

и др.). 
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Культура поведения это часть культуры человеческого общества. Оттого, 

насколько у детей сформированы навыки культурного поведения во многом 

зависит и успешность их социально-бытовой ориентировки и адаптации. 

Школа должна готовить ребенка к самостоятельной жизни и 

деятельности в естественном социальном окружении, сделать его 

полноправным и активным тружеником, который наравне со всеми людьми 

сможет в процессе трудовой и общественной деятельности приносить пользу 

обществу. Следовательно, их надо воспитывать так, чтобы их самостоятельное 

поведение в жизни соответствовало существующим в обществе социальным 

нормам. И здесь большое значение имеет соблюдение норм культуры 

поведения, общения, соблюдение культурно-гигиенических норм.  

Часто дети не следуют правилам культуры поведения, потому что семья и 

школа не придерживаются единства в тех требованиях, которые предъявляются 

детям. Поэтому ребенок не всегда выполняет обязательные правила, а 

приспосабливается к требованиям разных взрослых. 

Наличие интеллектуального дефекта  существенно затрудняет эту работу 

и вероятность отклонений в поведении человека. Но опыт  показывает, что 

люди с нарушениями в развитии интеллекта обладают возможностями и 
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потребностями  в приобщении их к разнообразным формам образования, труда, 

культуры. 

У детей с нарушениями в развитии интеллекта часто наблюдаются 

упрямство, агрессивность, двигательное психическое беспокойство, которые 

также создают трудности их воспитания. Эти отрицательные черты – обычно 

следствие не только органических особенностей ребенка, но и условий 

неустройства быта, беспорядок требований, плохой пример, отсутствие четкого 

режима. Поэтому для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии очень 

важно создание спокойной обстановки, систематичность требований.  

Воспитание культуры поведения у детей с интеллектуальной 

недостаточностью является весьма трудным, но вместе с тем совершенно 

необходимым делом. В ходе повседневной кропотливой работы у детей с 

проблемами в развитии интеллекта формируются соответствующие умения и 

навыки, а также привычки.  

Большой положительный опыт воспитания и обучения детей  в нашей 

школе показывает, что умственно отсталые дети могут достичь такого уровня 

развития, который позволяет большинству из них по окончании школы  

трудиться  и быть полезными обществу. 

Школьнику необходимо дать больше самостоятельности, развивать 

ответственность за выполнение ряда обязанностей и, как можно раньше 

научить ребенка следить за своим внешним видом, свободно, без стеснения 

общаться с другими людьми. 

Развивать коммуникативную культуру поведения и нравственность в 

современных школьниках считаем одной из самых важных и актуальных задач. 

Систематическая работа по воспитанию навыков и привычек культурного 

поведения начинается с приходом детей в школу. Ведь младший школьный 

возраст - время приобретения ребенком знаний, которые включают в себя 

усвоение общественных норм и правил, а также способов действий в различных 

ситуациях. Именно в начальной школе дети учатся принимать дружбу и 

авторитет, учитывать множество предписаний и правил. В этот период 

представляется больше возможностей для формирования нравственных качеств 

и положительных черт личности. Именно в начальных классах закладываются 

основы аккуратности и опрятности, вежливости, точности, прививаются 
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хорошие манеры, умение культурно вести себя в школе, доме, на улице и в 

общественных местах. 

Формируя у ребенка стремление к общению, взрослые должны поощрять 

даже самые незначительные попытки играть друг с другом. Полезно 

объединять детей вокруг дел, заставляющих их вместе радоваться, переживать, 

испытывать чувство удовлетворения, проявлять доброжелательность. В 

интересной, насыщенной событиями жизни, общение детей приобретает 

особую сдержанность. Педагог использует различные приемы, которые 

помогают разнообразить повседневную жизнь детей. 

Культура поведения тесно связана с внутренней культурой человека, 

требованиями эстетики, с общепринятыми тенденциями и обычаями. 

Внутренняя культура во многом определяет внешнее поведение человека. 

Культура поведения – это совокупность социально значимых качеств 

личности, повседневных поступков человека в обществе, основанных на 

нормах нравственности, этики, эстетической культуре. Культуру еды часто 

относят к гигиеническим навыкам, но она имеет этический аспект - ведь 

поведение за столом основывается на уважении к сидящим рядом, а также к 

тем, кто приготовил пищу. 

Культура деятельности проявляется в поведении детей на занятиях, в 

играх, во время выполнения трудовых поручений. Формировать у ребенка 

культуру деятельности – значит воспитывать у него умение содержать в 

порядке место, где он трудится, занимается, играет; привычку доводить до 

конца начатое дело, бережно относиться к книгам, вещам игрушкам.  

Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и правил 

общения с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении 

доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса и 

форм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, в быту. 

Культурно-гигиенические навыки и привычки – не менее важная 

составная часть культуры поведения. Необходимость опрятности, содержание в 

чистоте лица, тела, прически, одежды, обуви, школьных принадлежностей 

продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих 

отношений. Дети должны понимать, что в соблюдении этих правил проявляется 

уважение к окружающим.  
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Дети с нормальным развитием постепенно усваивают принятые в 

обществе правила поведения и применяют их в различных жизненных 

ситуациях, а у детей с интеллектуальными нарушениями имеется целый ряд 

причин, препятствующих формированию нравственно-этических 

представлений, основ этической культуры. К ним, прежде всего, следует 

отнести низкую любознательность и слабую восприимчивость к новому, 

недостаточность мышления и других познавательных процессов, нарушения 

эмоциональной сферы и поведения. К числу неблагоприятных факторов также 

следует отнести низкий культурный уровень семей значительной части 

воспитанников специальных (коррекционных) школ VIII вида, наличие 

отрицательного опыта внутрисемейных отношений, при котором ребенок 

достаточно рано сталкивается с негативными ценностями. 

Положительное влияние на воспитание культуры поведения оказывает 

чтение сказок, стишков, рассказов, показ картинок, плакатов и презентаций.  

Проводятся беседы, классные часы на тему: «В мире вежливых слов», 

«Культура поведения в школе». 

Успех в воспитании культуры поведения во многом зависит от 

правильного выбора методов работы с детьми. Главными методами является 

приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и 

разъяснение им соответствующих норм морали. 

Этическая беседа - это беседа на моральные темы. Большое значение 

имеет этическая беседа и для развития у детей умений правильно оценивать 

свое отношение к поступкам сверстников и своим собственным. Источником 

бесед является взаимоотношение детей, поступки героев художественных 

произведений, мультфильмов, спектаклей. Этические беседы могут быть 

коллективные и индивидуальные. С помощью воспитателя ребята учатся 

справедливо оценивать поступки своих сверстников, а подчас и взрослых, 

учатся понимать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. 

Осуществляя систему воспитательных воздействий, воспитатель должен 

проявлять уважение к личности ребенка, быть приветлив и вежлив. Только в этом 

случае направленные на воспитание культуры поведения усилия будут успешными. 

Таким образом, воспитание норм культуры поведения, культуры общения, 

формирование навыков самообслуживания позволяет обеспечить детям с нарушениями 

в интеллектуальном развитии полноценную социальную адаптацию в обществе. 
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Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий 

Проблемное поле: чтобы у детей сформировать сознательное отношения 

к соблюдению Правил дорожного движения, необходимо познакомить их с 

самой дорогой и всем, что связано с ней. 

Этапы проекта:  

На подготовительном этапе мы выяснили, что мы знаем, что ещё хотим 

узнать и где мы можем это узнать (модель трёх вопросов) 

На этапе целеполагания запланировали предстоящую деятельность на 

неделю. 
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Практический этап осуществлялся неделю в разных видах деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной 

и др.) 

На рефлексивном этапе мы проанализировали нашу работу в ходе 

недели, обсудили результаты работы проекта, представили выставку 

творческих работ родителям, поделились сообщениями с товарищами по теме 

проекта. 

В ходе реализации проекта была организована образовательная 

деятельность:  

- познавательно-исследовательская деятельность: «Правила и 

безопасность дорожного движения» 

- коммуникативная деятельность: «Что мы видели на улице»    

- познавательная деятельность (РЭМП): «В гости к Светофорчику»; 

- художественно-эстетическая деятельность: «Познакомить детей с 

понятием «объёмный» пейзаж; 

театрализованная деятельность: «Драматизация отрывка К. Чуковского 

Айболит» 

В ходе поисково-исследовательской деятельности были проведены 

исследования: « Кто придумал светофор?», « Какой транспорт можно увидеть 

в городе?»,  «Кто управляет транспортом?»,  «Какие знаки можно увидеть на 

дорогах города?» и др. 

В ходе развития элементарных математических представлений  

детям были предложены следующие дидактические игры: «Найди 

отличия», «Собери картинку», «Помоги Буратино добраться до дома» 

(лабиринт), «Посчитай дорожные знаки», «Найди такой же» (сравнение по 

форме и величине), «Расставь по росту», ориентировка на листе бумаги и др. 

В ходе коммуникативной деятельности детям предложены 

следующие дидактические игры на развитие речи, активизацию словаря: 

«Какой?» (развивать умение согласовывать прилагательные в роде, числе, 

падеже); «Скажи по-другому» (умение подбирать синонимы); Составление 

предложений со словами «светофор», «дорога» и др. 

Восприятие художественной литературы: чтение Н.Н.Носов 

«Автомобиль», А.Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили»,  

О.Бедарев «Если бы...», В.Семернин «Запрещается — разрешается», 
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В.Кожевников «Песенка о правилах», С.Михалков «Велосипедист», С.Маршак 

«Милиционер», «Мяч», загадки, кроссворды,,  заучивание С.Михалков  «Моя 

улица». 

Художественно-творческая деятельность: дети лепили: «Светофор на 

улице», делали аппликацию на тему: «Улицы нашего города», рисовали 

«Знаки», работали в раскрасках, штриховали по заданию и др. 

Конструктивная деятельность: дети конструировали, используя 

разнообразный материал: строительный, бросовый, природный, а также 

конструировали из картона и бумаги по своему замыслу. 

Игровая деятельность: детям были созданы условия для с/р игр: 

«Путешествие на машине», «Регулировщик»; д/ игр: «Наши помощники на 

дороге», « Кто поможет Зайке перейти дорогу», «Красный, желтый, зеленый», 

«Подбери знак», «Безопасный путь», «Кто что делает?», сд/и «Нам на улице не 

страшно» 

Этюды по сказке Н. Носова «Как Незнайка катался на газированном 

автомобиле», «Поезд», «Машины на улице» 

Двигательная деятельность: п/и «Красный, жёлтый, зелёный», 

«Цветные автомобили», «Воробушки и автомобиль», «Переходим улицу», 

«Стоп», «Светофор», «Перейду дорогу» (моделирование ситуации),  

«Автогонки» 

Музыкальная деятельность: послушать «Звуки улицы», разучить песню 

«Дорожный знак» слова И.Шевчука, муз. И.Зарицкой; послушать песню «Наш 

автобус голубой» сл. Д.Новгиной, муз. А.Филипченко; песню «Светофор», 

сл.З.Ильиной, муз. А.Султановой; отстучать ритм; прослушать сигналы разных 

видов транспорта. 

Взаимодействие с родителями:  

- помочь детям не растеряться на улицах города: закреплять с ними 

правила дорожного движения по пути из детского сада домой; нарисовать 

безопасный маршрут передвижения от дома к детскому садику; 

- консультация «Детские кресла – как основа безопасности ребёнка», 

«Методические приёмы обучения ребёнка поведению на дорогах» 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ В КУРСЕ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 

ЮРЬЕВА Т.А. 

кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет», Россия, Благовещенск 

 
В статье рассматривается опыт преподавания курса аналитической геометрии. В 

частности применение векторного исчисления в решении геометрических задач. 

 

Ключевые слова: преподавание геометрии, векторная алгебра, геометрическое место 

точек. 

 

Курс аналитической геометрии играет важную роль в подготовке 

бакалавров инженерных и экономических направлений подготовки [2, 3]. 

Содержание курса жестко фиксируется в соответствующей рабочей программе, 

но преподаватель может использовать различные подходы к его изложению. 

Например, продемонстрировать применение аппарата векторной алгебры в 

решении различных геометрических задач. 

Рассмотрим ряд задач аналитической геометрии на составление 

уравнения того или иного геометрического места точек, решаемых векторным 

методом. 

Пример 1. Пусть геометрическое место точек на плоскости – это прямая l. 

Известно, что прямая l на плоскости однозначно определяется заданием 

некоторой ее точки М0(x0, y0) и вектора 


п =(a, b) ее нормали: М0l, 


 nl . 

Требуется составить уравнение данного ГМТ, т.е. уравнение прямой l. 

Решение. Возьмем произвольную точку М(х, у) прямой l, тогда  векторы  



ММ 0  и 


п  окажутся ортогональными (взаимно перпендикулярными), 

следовательно, их скалярное произведение равно нулю: (


п ,


ММ 0 )=0. Используя 

формулу для выражения скалярного произведения векторов в координатах, 

получаем: a(х-х0)+b(у-у0)=0. Таким образом, координаты каждой точки прямой l 

удовлетворяют полученному уравнению. Обратно, если точка М(х, у) 

удовлетворяет уравнению a(х-х0)+b(у-у0)=0, то это означает, что (


п ,


ММ 0 )=0 и, 

следовательно, точка М принадлежит прямой l. Согласно определению 

уравнения ГМТ уравнение a(х-х0)+b(у-у0)=0 является уравнением прямой l, 
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заданной точкой М0(x0, y0) и вектором нормали 


п =(a, b). Это уравнение можно 

записать в виде aх+bу+c=0, где c=-aх0-bу0. Уравнение aх+bу+c=0называется 

общим уравнением прямой на плоскости [1]. 

Пример 2. Дано геометрическое место точек пространства – плоскость π. 

Плоскость π в пространстве однозначно определяется  заданием трех точек, не 

лежащих на одной прямой: ),,( 1111 zухМ , ),,( 2222 zухМ , ),,( 3333 zухМ . Ставить 

уравнение плоскости π.  

Решение. Пусть М(х, у, z) – произвольная точка плоскости π. Векторы 



ММ1 , 


21ММ , 


31ММ  в этом случае окажутся компланарными и, следовательно, 

их смешанное произведение равно нулю: (


ММ1 , 


21ММ , 


31ММ )=0. Записывая 

это равенство в координатах, имеем: .0

131313

121212

111









zzуухх

zzуухх

zzуухх

 Итак, если точка 

принадлежит плоскости π, то ее координаты удовлетворяют полученному 

уравнению. Справедливо и обратное утверждение: если координаты некоторой 

точки удовлетворяют данному уравнению, то эта точка принадлежит плоскости 

π. Поэтому уравнение 0

131313

121212

111









zzуухх

zzуухх

zzуухх

 является уравнением плоскости 

π, заданной тремя неколлинеарными точками  1М , 2М , 3М . 

Пример 3. Окружностью называется геометрическое место точек 

плоскости, удаленных от некоторой фиксированной точки О
/
 плоскости на 

данное расстояние r. О
/
 называется центром окружности, r – ее радиусом. 

Вывести уравнение окружности. 

Решение. Точка М(х, у) плоскости принадлежит окружности тогда и 

только тогда, когда О
/
М=r. Имеем О

/
М=

2

//


 MОMО , следовательно, 

равенство 2

2

/ rMO 


, где 
2

/


MO  – скалярный квадрат вектора 


MO / , однозначно 

характеризует данную окружность. Используя координаты 


MO / , получаем 

уравнение окружности: (х-х0)
2
+(у-у0)

2
=r

2
, где О

/
(х0, у0) – центр окружности, r – 

ее радиус. 

М 
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Пример 4. Определить координаты центроида G треугольника АВС, 

заданного координатами своих вершин, А(x1, y1, z1), В(x2, y2, z2),  С(x3, y3, z3).   

Решение. Центроид треугольника (центр тяжести) – это точка 

пересечения медиан треугольника. В нашем треугольнике AK, BL, CN – 

медианы, G – центр тяжести.  

Воспользуемся формулами для нахождения координат точки, делящей 

данный отрезок в данном отношении: 









1

21 хх
х , 










1

21 уу
у , 










1

21 zz
z . М(х, 

у, z) делит отрезок 1М 2М , где ),,( 1111 zухМ , ),,( 2222 zухМ  в отношении 






2

1

ММ

ММ
 .  

Так как К – середина ВС, то 1




КС

ВК
.  

Следовательно К 






 

2
,

2
,

2

СВСВСВ zzyyхх
 или К 







 

2
,

2
,

2

323232 zzyyхх
. По 

свойству медиан треугольника 2




GК

AG
, тогда 

3

2 KA
G

хх
х


 , 

3

2 KA
G

уу
у


 , 

3

2 KA
G

zz
z


 . Подставляя в данные соотношения координаты найденной точки 

К, получаем окончательно: 
3

321 ххх
хG


 , 

3

321 ууу
уG


 , 

3

321 zzz
zG


  – 

искомый центроид. 

Векторная алгебра часто используется и в метрических задачах 

аналитической геометрии при выводе той или иной расчетной формулы.  

Пример 5. Вывести формулу для вычисления угла между прямыми на 

плоскости. 

Решение. Пусть прямые заданы своими общими уравнениями на 

плоскости  l1: a1x+b1y+c1=0 и l2: a2x+b2y+c2=0. 

Тогда 


1п =(a1, b1), 


2п =(a2, b2) – векторы нормалей соответственно l1 и l2.  

Угол между прямыми определяется как угол между векторами их 

нормалей (углы со взаимно перпендикулярными сторонами). Поэтому: 

.
),(

,cos,coscos

21

21
2121 
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В координатах это соотношение принимает вид: 











21,coscos ll

2

2

2

2

2

1

2

1

2121

bаbа

bbаа




 – искомая расчетная формула. 

Пример 6. Вывести формулу для нахождения расстояния от точки до 

прямой на плоскости. 

Решение. Пусть l – произвольная прямая на плоскости, М0 – точка, не 

лежащая на прямой l. Длина перпендикуляра М0М1, проведенного из точки М0 к 

прямой l, называется расстоянием от точки  М0 до прямой l . 

Если точка М0 принадлежит прямой l, будем считать, что расстояние от 

этой точки до прямой равно нулю. 

Обозначим расстояние от точки М0 плоскости до прямой l через ρ(М0, l). 

Пусть точка М0 имеет координаты (х0, у0), а прямая l задана общим уравнением 

и  ax+by+c=0, где 


п =(a, b) – вектор нормали прямой l. Векторы 


01ММ  и 


п  

коллинеарны: 


01ММ ||


п . Умножим скалярно вектор 


01ММ  на вектор 


п . По 

определению скалярного произведения векторов имеем: (


01ММ , 


п )=



















пММпММ ,cos 0101 = ρ(М0, l) )1(


п . Отсюда ρ(М0, l)=




n

nMM ),( 01

. Выразим 

это соотношение в координатах. Пусть точка М1 имеет координаты (x1, y1), 

тогда 


01ММ =(х0-x1, у0- y1), а (


01ММ , 


п )=a(х0-x1)+b(у0-y1)= aх0+bу0 +(-ax1-by1)= 

aх0+bу0+с, так как ax1+by1+с=0 в силу того, что точка М1 принадлежит прямой l. 

Окончательно имеем: ρ(М0, l)=
22

00

ba

cbyax




 – искомая формула для нахождения 

расстояния от точки М0(х0, у0) до прямой l: ax+by+c=0. 
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В статье описаны категории науки, отражена научная продуктивность стран, 

лидирующих по количеству нобелевских лауреатов, в качестве меры реагирования на 

прогноз до 2030 года, предложены методы популяризации фундаментальной науки среди 

американских школьников. 

 

Ключевые слова: фундаментальная наука, теоретическая наука, технологический 

прогресс, научная продуктивность страны, национальный интеллект, школьное образование, 

мотивация школьников, нобелевские лауреаты. 

 

Весь технологический прогресс основан на фундаментальной науке. 

Именно любознательность и бурное воображение учёных-теоретиков стали 

основой для воплощения в жизнь самых смелых гипотез, казавшихся 

фантастикой. 

Большинство областей науки может быть подразделено на три категории: 

1. Фундаментальная или теоретическая наука. 

Учёные-теоретики разрабатывают новые гипотезы и выдвигают теории 

для объяснения природных явлений. 
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2. Инструментальная наука. 

Инструментальные учёные и инженеры разрабатывают и создают 

технологические инструменты для проверки гипотез, выдвинутых учёными-

теоретиками. 

3. Прикладная или экспериментальная наука. 

Учёные-экспериментаторы проверяют гипотезы, выдвинутые учёными-

теоретиками при помощи приборов, разработанных инструментальными 

учёными [6]. 

На сегодняшний день, большинство американских школ старается 

проводить как можно больше прикладных занятий, сокращая теоретические 

знания. Подобная образовательная политика реализуется в Соединённых 

Штатах Америки со второй половины XX века [1]. 

Резкое сокращение числа нобелевских лауреатов в США в 2,4 раза с 1972 

года позволяет сделать вывод о снижении уровня национального интеллекта, 

вызванного заменой теоретических знаний, преподаваемых американским 

школьникам, практическими занятиями [5]. На рисунке 1 показана научная 

продуктивность стран, занимающих лидирующие позиции по количеству 

нобелевских лауреатов. Согласно модели немецкого физика Клаудиуса Гроса 

из университета Гёте во Франкфурте, научная продуктивность рассчитывается 

соотношением числа нобелевских лауреатов на 100 миллионов человек, 

проживающих в стране в год награждения [5]. В расчёт не включены премия по 

литературе и премия мира, а лишь научные премии, что позволяет сделать 

выводы о научной продуктивности стран. 
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Рисунок 1. Научная продуктивность стран, лидирующих по количеству нобелевских 

лауреатов [5]. 

 

Как видно по графику, смоделированному немецким учёным, 

Соединённые Штаты Америки ожидает дальнейшее снижение научной 

продуктивности. Безусловно, это может быть связано со сменой научных 

приоритетов американцев в пользу дисциплин, не входящих в список 

нобелевских. Однако, нельзя исключать вероятность снижения уровня 

национального интеллекта вследствие уменьшения интереса американской 

молодёжи к фундаментальным наукам. 

Снижение интереса молодёжи к фундаментальным наукам повышает 

риск устаревания технологий, поскольку все современные технологии 

основаны на теоретических знаниях практически полувековой давности. 

Отсутствие современных технологий, в свою очередь, влияет на национальную 

безопасность страны, делая её уязвимой. К примеру, квантовый компьютер 

может за считанные минуты взломать любой шифр, что приведёт к абсолютной 

незащищённости страны [2]. Именно поэтому необходимо мотивировать 

молодежь к изучению фундаментальной науки. 

Многие школьники считают фундаментальную науку скучной, тяжёлой 

для понимания и бесполезной, поскольку, по их мнению, теоретические знания 

не нужны в повседневной жизни. Для популяризации теоретических знаний 

естественнонаучного цикла среди американских школьников в 2011 году были 

созданы "Основы научного образования для старшеклассников последнего года 
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обучения" (A Framework for K–12 Science Education) - стандарт, входящий в 

"Научные стандарты следующего поколения" (Next Generation Science 

Standards) [4]. К сожалению, стандарт носит рекомендательный характер, 

поэтому большинство школ США его не придерживаются. 

Чтобы увлечь подрастающее поколение наукой, необходимо сделать 

науку понятной и доступной. Понятность фундаментальной науки заключается 

в возможности людей понять теорию хотя бы в некоторой степени. 

Доступность науки обозначает лёгкость восприятия информации, не прибегая к 

излишней визуализации [3]. 

В книгах "Краткая история времени" и "Кратчайшая история времени" 

Стивен Хокинг преследовал цель популяризировать науку, сделав её доступной 

и понятной для читателя. Американский физик японского происхождения 

Митио Каку придерживается тех же принципов, что и Стивен Хокинг, 

рассказывая простым языком о науке по телевидению и в интернете. На 

сегодняшний день, он очень популярен среди американских старшеклассников 

и педагогов естественнонаучного цикла. Главное - найти способ заинтересовать 

школьников, чтобы у них была мотивация углублённо изучать теоретическую 

науку. Популяризации фундаментальной науки среди детей и взрослых может 

способствовать открытие музеев для визуализации природных явлений и 

научных гипотез, таких как Далласский музей науки и природы - Perot museum. 

Визуализация вызывает интерес к науке и способствует самомотивации 

человека к дальнейшему развитию. А самомотивация – наиболее мощный 

стимул! 

Безусловно, не все школьники, изучающие теоретическую науку, станут 

учёными, но понимание фундаментальных законов позволит кому-то из них 

выдвинуть гипотезу, находящуюся на стыке дисциплин, что может привести к 

открытию, которое вызовет устаревание всех имеющихся технологий. 

Развитие фундаментальной науки требует больших материальных 

вложений. При этом, инвестиции в теоретическую науку считаются 

рискованными, поскольку большинство научных гипотез так и остаются 

гипотезами. Однако, некоторые современные технологии, созданные на основе 

научных гипотез, такие, как GPS или квантовый компьютер, стоят средств, 

вложенных в долгие годы исследований. 
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АНАЛИЗ ФРАГМЕНТОВ УРОКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

С.Н. ЛЫСЕНКОВОЙ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОГО 

ВНУТРЕННЕГО МИРА ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА 

УРОКАХ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

ШЕВКЕТОВА Э.А. 

Студентка группы МЗНО-16, ГБОУ ВО РК «КИПУ» (г.Симферополь), 

Науч.руководитель:Яяева Алиме Миметовна 

 

Введение. Внутренний мир человека обозначает своеобразную 

собственную реальность, отражающую сущность человека, его разум, 

внутренние черты и качества. Данный посыл может проектировать вектор – 

тенденцию формирования целостного внутреннего мира личности, 

рассматривающуюся как результат эффективного учебно-воспитательного 
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процесса. В связи с выявлением низкого уровня сформированности целостного 

внутреннего мира личности у учащихся третьего класса в рамках проведения 

констатирующего этапа эксперимента на базе МБОУ «Открытый космический 

лицей», мы предлагаем к апробации на уроках «Окружающий мир» 

разработанный нами материал (цикл уроков) с использованием технологии С.Н. 

Лысенковой.  

Целью статьи является анализ фрагментов уроков с применением 

технологии С.Н. Лысенковой в контексте формирования целостного 

внутреннего мира личности младшего школьника на уроках «Окружающий 

мир». 

Анализ литературных источников и их систематизация показывает, что 

проблемой соотношения внутреннего и внешнего миров, а точнее варианты её 

решения предлагали такие ведущие психологи и философы как К.А. 

Абдульханова, М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,  

В.Ф. Гумбольд, П.Жане, А.В. Запорожец и др. Однако, даже попытки 

выявления и характеристики модели формирования внутреннего мира не 

отражены в трудах великих деятелей науки. 

Изложение основного материала. До разработки методического 

материала нами была проанализирована Рабочая программа курса 

«Окружающий мир» для начальных классов общеобразовательных школ, 

разработанная на основе авторской программы А.А. Плешакова, календарно-

тематическое планирование и учебник по предмету «Окружающий мир» для 3-

го класса. 

На основании вышеупомянутого был составлен комплекс уроков по 

дисциплине «Окружающий мир» с применением технологии  

С.Н. Лысенковой и учётом педагогических условий. 

Анализ фрагмента урока №1 

Тема «Человек – часть природы» 

Цель: обобщить представления учащихся о природе, взаимосвязях 

человека с окружающей средой; формировать мотивацию природоохранной 

деятельности; воспитывать бережное отношение к природе. 

В середине сентября у учащихся 3-го класса начинается работа по теме 

«Человек – часть природы». Объем материала на уроке не столь велик и 

сложен, что дает возможность выйти на опережение. Для этого была подобрана 
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смежная тема, изучаемая в 4-ом классе. Выбор пал на тему «Человек и лес», 

целью которой является обобщение представлений учащихся о природе, месте 

человека в ней и о взаимосвязях человека с окружающей средой. 

Опережение осуществляется на этапе самоопределения к деятельности. 

После того, как учащиеся нашли «лишнее» слово в перечне названий объектов 

природы («человек»), определили его отличительную особенность («разум»), 

начинается обсуждение фразы «Человек – разумное существо». Большинство 

предположений детей связано с «освоением природы и окружающей 

действительности человеком» и «изобретением новых орудий и механизмов». 

Прослушанный рассказ об осеннем листе сосредотачивает внимание 

детей на взаимосвязи листа и моста, следовательно природа является 

источником познания человека. 

Таким образом, в результате использования перспективной подготовки – 

опережения получаются глубокие и прочные знания учащихся о человеке как 

части природы. 

Анализ фрагмента урока №2 

Тема «Что такое экология?» 

Цель: сформировать представления о науке экологии, научить 

обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком и 

изображать их с помощью моделей; закреплять навыки анализа, синтеза и 

сравнений; воспитывать любовь к окружающей среде. 

Изучение темы сопровождается составлением опорных схем, которые 

избавляют учащихся от механического зазубривания правил и формулировок. 

Наоборот, они способствуют более осмысленному выполнению практических 

заданий. 

Цель опорных схем о взаимосвязях в природе в контексте данной темы – 

оставить наглядный след при первом объяснении материала Выводу схемы 

сопутствуют вопросы учителя. 

Опорные схемы составляют на этапе изучения нового материала. После 

того, как дети вспомнили содержание рассказа В. Бианки «Старик и сова», с 

помощью наводящий вопросов учителя дети составляют схему нарушенной 

связи в природе и приходят к выводу, что в природе все взаимосвязано, т.е. 

имеет смысл составить схемы «Взаимосвязь живого и неживого», «Взаимосвязь 

растений и животных», «Взаимосвязь природы и человека». После составления 
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опорных схем, ученики «читают» их, указывая, в чем заключается та или иная 

взаимосвязь. 

Анализ фрагмента урока №3 

Тема «Тела, вещества и частицы» 

Цель: познакомить с телами и их составом, научить различать тела, 

вещества, частицы и описывать изученные вещества, доказывать 

предположения, делать выводы. 

В 3-ем классе некоторые темы трудны для восприятия при ограниченном 

времени по программе. Трудности растут от урока к уроку, создается 

напряжение. Большая перспективная подготовка способствует медленному, 

последовательному раскрытию этих тем. После объяснения учителя идет 

хоровое комментирование при выполнении практических заданий, что 

способствует выработке четкого алгоритма действий у всех учащихся. 

При изучении темы «Тела, вещества и частицы» сначала дети определяют 

виды тел в природе (естественные, искусственные, небесные), выясняют, что 

каждое тело состоит из вещества, а вещество уже содержит мелкие частицы. С 

этой информацией дети знакомятся на этапе изучения нового материала. 

Комментирование применяется на этапе первичного закрепления 

изученного материала: учитель представляет детям ряд предметов, а они, в 

свою очередь, должны определить, что это за тело, из какого вещества оно 

изготовлено и из каких частей состоит. Первого отвечающего ученика 

выбирает учитель, а он, отвечая комментирование и одновременно управляя 

всем классом, передает право ответа любому из учеников со словами 

«Веди,…!». И в этом случае столь простой методический прием становится 

движущей силой этапа урока. 

Выводы. Таким образом, результаты констатирующего этапа 

эксперимента представили возможность оценить общий уровень 

сформированности внутреннего мира личности младших школьников. 

Реализация предложенных нами педагогических условий в процессе обучения 

способствует повышению уровня сформированности целостного внутреннего 

мира у учащихся, в частности повышению интереса к учению, мотивации 

изучения предмета, активности работы на уроке, формированию 

положительных личностных черт и поведенческих проявлений, что 
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соответственно отразится на целостном гармоничном развитии младшего 

школьника. 

 

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕЛОСТНОГО 

ВНУТРЕННЕГО МИРА ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

ШЕВКЕТОВА Э.А. 

Студентка группы МЗНО-16, ГБОУ ВО РК «КИПУ» (г.Симферополь), 

Науч.руководитель:Яяева Алиме Миметовна 

 

Введение. Основываясь на теоретических положениях, а также в 

соответствии с целью и задачами исследования нами был проведён 

констатирующий этап эксперимента, целью которого было выявление уровня 

сформированности целостного внутреннего мира личности младшего 

школьника. 

Изложение основного материала. Констатирующий эксперимент 

осуществлялся поэтапно: 

1)определение исходного уровня сформированности целостного 

внутреннего мира личности младшего школьника; 

2) проверка достоверности результатов и выводов исследования методом 

математической статистики и сравнительного анализа; 

3) формулировка выводов. 

Решение поставленных цели и задач эксперимента осуществлялось с 

помощью следующих методов: анкетирование, наблюдение и анализ 

результатов деятельности учащихся. 

Констатирующий этап эксперимента проводился на базе МБОУ 

«Открытый космический лицей» г. Симферополя. В исследовании принимали 

участие ученики 3-А и 3-Б классов в количестве 58 человек и 2 учителей 

начальных классов. 

Диагностика когнитивно-интеллектуального уровня детей младшего 

школьного возраста согласно критериальной структуре установила, что в 3-А 

низкий уровень имеют 15 учеников (54%), средний уровень имеют 8 учеников 

(29%), а высокий – 5 учеников (18%); а в 3-Б классе низкий уровень имеют 20 

учеников (67%), средний уровень имеют 7 учеников (24%), а высокий – 3 
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ученика (10%).  Таким образом, мы выявили, что учащиеся 3-А класса имеют 

знаниевый уровень несколько выше, чем учащиеся 3-Б класса.  

Анализ результатов диагностики 3-А и 3-Б классов по 1 блоку 

представлен в процентном соотношении в таблице. 

Анализ результатов тестирования по 1 блоку «Что я знаю?» 

Класс Количество 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

3-А 28 15  54 % 8  29 % 5  18 % 

3-Б 30 20  67 % 7  24 % 3  10 % 

 

Анализ эмоционально-ценностного блока предполагал выявление уровня 

сформированности личностных черт младшего школьника. Путём выбора 

близкого им ответа на прямые и косвенные вопросы  ученики демонстрировали 

выраженность следующих присущих им личностных черт: общительность, 

уверенность в себе, возбудимость, склонность к самоутверждению, склонность 

к риску, ответственность, чувствительность, тревожность, самоконтроль, 

нервное напряжение. 

Таким образом, диагностика эмоционально-ценностного блока согласно 

разработанной нами критериальной структуре установила, что в 3-А классе 

низкий уровень умеют 12 учеников (43%), средний уровень имеют 11 учеников 

(39%), а высокий – 5 учеников (18%); а в 3-Б классе низкий уровень имеют 15 

учеников (54%), средний уровень имеют 9 учеников (32%), а высокий – 4 

ученика (14%). Таким образом, мы выявили, что учащиеся 3-А 

продемонстрировали несколько высокий уровень, чем учащиеся 3-Б класса. 

Анализ результатов диагностики 3-А и 3-Б классов по 2 блоку 

представлен в процентном соотношении в таблице. 

Анализ результатов тестирования по 2 блоку «Что я чувствую?» 

Класс Количество 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

3-А 28 12  43 % 11  39 % 5  18 % 

3-Б 30 15 54 % 9  32 % 4  14 % 
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Анализ деятельносто-поведенческого блока предполагал выявление 

уровня сформированности личностных черт младшего школьника в 

поведенческом аспекте. Путём наблюдения, учителя начальных классов 

оценивали выраженность ранее упомянутых личностных черт у своих 

воспитанников. Перенос характерной личностной черты в собственное 

поведение оценивалось преподавателем в 1 балл, отсутствие отражения в 

поведении якобы присущей черты оценивалось в 0 баллов. 

Таким образом диагностика деятельностно-поведенческого блока 

согласно разработанной нами критериальной структуре установила, что в 3-А 

классе низкий уровень имеют 9 учеников (32%), средний уровень имеют 12 

учеников (43%), а высокий – 7 учеников (25%); а в 3-Б классе низкий уровень 

имеют 16 учеников (53%), средний уровень имеют 9 учеников (30%), а высокий 

– 5 учеников (17%). Таким образом, мы выявили, что учащиеся 3-А класса 

продемонстрировали несколько высокий уровень, чем учащиеся 3-Б класса. 

Анализ результатов диагностики 3-А и 3-Б классов по 3 блоку 

представлен в процентном соотношении в таблице 2.2.3. 

Анализ результатов диагностики по 3 блоку «Что я делаю?» 

Класс Количество 

учащихся 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

3-А 28 9  32 % 12   43 % 7   25 % 

3-Б 30 16   53 % 9   30 % 5  17 % 

 

Согласно уровням, критериям и идентичным показателям оценивания 

сформированности целостного внутреннего мира учеников третьих классов, 

исходя из полученных результатов констатирующего эксперимента, мы можем 

сделать вывод, что более высокий результат сформированности целостного 

внутреннего мира показали учащиеся 3-А класса, о чём свидетельствует 

диагностика. Обобщённые результаты представлены в таблице. 

Сравнительная таблица результатов сформированности целостного внутреннего мира 

по блокам 

Уровни Блок 1 Блок 2 Блок 3 

3-А 3-Б 3-А 3-Б 3-А 3-Б 

Низкий 54 % 67 % 43 % 54 % 32 % 53 % 

Средний 29 % 24 % 39 % 32 % 43 % 30 % 

Высокий 18 % 10 % 18 % 14 % 25 % 17 % 
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Анализ диагностики показал низкий уровень сформированности 

целостного внутреннего мира у учеников 3-Б класса, так как дети не владеют 

достаточными знаниями по предмету «Окружающий мир», а имеющиеся 

знания не отличаются достоверностью, полнотой и прочностью; детям 

характерна недоверчивость, чрезмерная обидчивость, нервное напряжение, в их 

поведении часто наблюдается негативизм, упрямство, эгоцентризм, они остро 

реагируют на сложившиеся неудачи в учебной деятельности, оценивают себя 

как менее способных по сравнению со сверстниками. Школьники плохо 

контролируют свои эмоции и их проявление на уроках «Окружающий мир», в 

результате чего испытывают трудности. Дети проявляют застенчивость и 

робость, не умеют контролировать своё поведение в отношении социальных 

нормативов, плохо организованы. Дети проявляют повышенную возбудимость 

или сверхактивность на слабые провоцирующие стимулы, чрезвычайная 

активность у них порой сочетается с самонадеянностью. Для них характерно 

моторное беспокойство, отвлекаемость, недостаточная концентрации внимания. 

Выводы. Таким образом, обоснованные теоретические положения и 

выводы доведены до конкретных методических рекомендаций, реализация 

которых создаёт предпосылки существенного повышения качества 

методического материала в формировании целостного внутреннего мира 

личности младшего школьника посредством технологии перспективно-

опережающего обучения С.Н. Лысенковой в процессе изучения курса 

«Окружающий мир». Результаты констатирующего этапа эксперимента 

представили возможность оценить уровень сформированности целостного 

внутреннего мира младших школьников, которые потребуют дальнейшей 

работы. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

ДЛЯ СТРАНЫ 

 

СЛЕПЦОВА С.И. 

Студент (бакалавр), 

Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

Россия, Якутск 

 

В современной России до сих пор продолжается экономический кризис, 

начавшийся еще в конце 2014 года из-за снижения мировых цен на нефть. Как 

многим известно, российская экономика держится в основном на экспорте 

углеводородного сырья, к тому же в денежном эквиваленте экспортируется 

куда меньше того, что мы импортируем в страну. В итоге деньги уходят за 

рубеж, когда Россия для обеспечения собственного производства всеми 

необходимыми ресурсами, и речь идет не только о сырьевых, но и о 

человеческих ресурсах. Но что мы видим? Несовершенную и неэффективную 

систему профориентации, из-за чего в стране наблюдается перепроизводство 

ненужных специалистов, производство недостаточно квалифицированных 

работников, доля занятости выпускников вдвое ниже занятости общего 

населения [1]. 

Если вы не понимаете о чем речь, вспомните о выпускниках экономистах 

и юристах, о которых еще с нулевых годов говорят не как иначе: «да их пруд 

пруди». При этом существуют специальности, испытывающие явный недобор 

будущих кадров. В итоге у нас наблюдается переизбыток экономистов и 

юристов, которым ВУЗы и без того выделяют наибольшее количество 

бюджетных мест на обучение [2], и недостаток квалифицированных рабочих 

«менее престижных» профессий [5]. Да, из-за этого тоже страдает экономика, 

ведь от этого также снижается производительность труда.  

Но почему все происходит именно так? Проблема заключается в 

неправильном выборе профессии, что имеет масштабную тенденцию в России, 

таким образом, эта проблема перерастает из проблем экономики также и в 

проблему нашего образования. А ведь правильный выбор профессии в 2-2,5 
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раза уменьшает текучесть кадров, на 10-15 % увеличивает производительность 

труда и в 1,5-2 раза уменьшает стоимость обучения кадров [3].  

Нами было опрошено 52 студента Северо-Восточного Федерального 

университета им. М.К. Аммосова очной формы обучения, респонденты были 

отобраны из разных факультетов, институтов и курсов обучения. Исследование 

было проведено в целях определить число обучающихся, которые 

действительно заинтересованы в своей будущей профессии и, скорее всего, 

будут работать по полученной профессии. Здесь была применена методика Т. 

Ильиной «Методика изучения мотивации обучения в ВУЗе», которая имеет три 

шкалы: «Приобретение знаний», «Овладение профессией» и «Получение 

диплома», и два первых показателя свидетельствуют об адекватности выбора 

студентом профессии и удовлетворенности ею [4]. Нас же интересует шкала 

«Овладение профессией».  

Итак, опрос 52 студентов СВФУ показал следующие результаты (см. 

рисунок 1). Всего лишь 21% респондентов действительно хотят овладеть своей 

будущей профессией. Основная же масса заинтересована только в дипломе, 

прискорбный и неудивительный факт. 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса студентов на выявление цели обучения. 

 

В системе российского образования при подготовке специалистов к 

работе проблемы появляются еще на стадии профориентации, в результате чего 

в стране наблюдается не только нехватка рабочих рук, но также и высокий 
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46% 

21% 
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Овладение профессией 
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уровень безработицы среди выпускников ВУЗов. Появляется необходимость 

найма иммигрантов, в итоге даже в трудовом производстве деньги страны 

утекают заграницу. А это еще не говоря о тех деньгах, которые зря уходят на 

подготовку ненужных и низкоквалифицированных специалистов. Таким 

образом, массовая неправильная профориентация студентов, по данным 

исследование их около 80% из общего числа, очень сильно отражается на 

экономике страны. Необходимо менять систему образования, которая 

допускает выделение больших количеств бюджетных мест по направлениям 

обучения, производящих переизбыток кадров по своей специальности, 

составление общественных программ, которые могли бы изменить стереотипы 

о «престижных-низших» профессиях. 
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ГАЛИМЗЯНОВА Д.Р. 

Студент, Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, Россия, г. Казань 

 
В данной статье рассматривается психологическое состояние каждого участника 

спора или конфликта и реакцию его на оппонента. 

 

Ключевые слова: психология, конфликт, состояние. 

 

В течение всей жизни человек взаимодействует с большим количеством 

людей, при этом в ходе общения их внутренне состояние окрашено в 

разнообразную эмоциональную палитру.  

В результате чего, анализ эмоционального состояния человека  

представляется важным для понимания взаимоотношений между людьми, 

особенно при регулировании межличностных конфликтов. 

Одной из главных причин трудности регулирования межличностных 

конфликтов является неспособность сторон оценить эмоциональное состояние 

оппонента. Важную роль здесь необходимо отвести анализу средств 

коммуникации, в частности, невербальным. 

Соответствие между вербальными и невербальными средствами дает 

возможность понять стороны, и раскрыть их, что будет способствовать 

нахождению конструктивного решения возникших противоречий. Изучением 

данной области занимаются социологи, психологи, юристы [1]. 

Проблемой исследования является то, что люди при конфликтном 

взаимодействии не учитывают эмоциональное состояние оппонента, что 

приводит к развитию межличностного конфликта и неспособности сторон 

раскрыть мотивы и интересы друг друга.  

Конфликту всегда сопутствует возникновение негативных эмоций, 

которые, ведут к его обострению, усиливают напряженность конфликта. Таким 

образом, можно выделить цепочку возникновения конфликта: противоречие – 

негативные эмоции – конфликт. 

Во время протекания конфликта каждая сторона испытывает 

определенные эмоциональные состояния – это понятие, объединяющее 

настроения, внутренние чувства, влечения, желания, аффекты и эмоции 
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[1].Выделяют конструктивные и деструктивные состояния, которые возникают 

как реакции на определенные ситуации. 

Для себя мы выделили три характеристики, которые необходимо уметь 

анализировать для определения эмоциональных состояний сторон в процессе 

конфликтного взаимодействия – это темперамент, степень конфликтности 

личности и выбор ею стратегии поведения.  

На основе анализа, которых необходимо организовать поиск 

конструктивных решений, для удовлетворения потребностей обеих сторон. 

Важно отметить, что при разрешении конфликта необходимо не только найти 

верное решение, но и помочь сторонам выйти из эмоционального 

внутриличностного и межличностного кризиса [2]. 

В большинстве случаев эмоциональная восприимчивость ситуации и ее 

проявление может зависеть  от убеждений, потребностей, целей и ценностей, 

которые нередко движут поведением сторон, определением их позиций в 

конфликте. 

В силу того, что данная область исследований достаточно велика, и 

эмоциональных состояний, которое человек может испытывать, множества, мы 

определили для себя один критерий.  

Таким образом, эмоция – это отражение реакции человека на 

определенную ситуацию.  

К базовым эмоциям, чувствам относят: гнев, радость, удивление, печаль, 

отвращение, презрение, страх, стыд, вина, интерес [2]. 

Наиболее ярко проявляющимися и наиболее опасными для неразрешения 

конфликта являются гнев и презрение. При гневе человек начинает себя не 

контролировать. Данная эмоция чаще проявляется на начальных стадиях и на 

эскалации конфликтного взаимодействия.  

Причинами гнева могут служить: фрустрация, физическая угроза, чьи-то 

действия или заявления, идущие вразрез с главными моральными ценностями. 

Лицо может покраснеть, вены на лбу и шее становятся более заметными. 

Негативный и гневный взгляд направлен в сторону объекта, корпус может быть 

наклонен, говоря всем телом, что он готов атаковать. 

Стоит отметить, что важно прослеживать признаки лжи или сокрытия 

какой либо информации у сторон, к проявлениям которых относят частые 

прикосновение ко рту (или носу), ушам или глазам.  
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Важно чувствовать, когда человек чувствует себя некомфортно, в 

опасности, например, человек начинает устанавливать барьеры между собой и 

оппонентом. 

Барьерами могут быть – поправление ремешков часов, барьер кофейной 

чашкой за столом, прятание локтей за подлокотники и т.п. 

Особо важной и актуальной стороной практики изучения невербальной 

коммуникации является, его аспект, как богатого и многофункционального 

канала связи. Этот канал показывает нам, что скрыто в личности, его 

переживания, внутренний мир.  

Опытный специалист может использовать информацию, полученную 

невербальным путем, для выяснения актуальности его методик помощи 

сторонам при регулировании их взаимоотношений. 
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С начала XXI века термин «emotional intelligence» — эмоциональный 

интеллект — пользуется огромной популярностью, но в науке и по настоящее 

время не существует точного определения данного термина. Впервые этот 

термин «Эмоциональный интеллект» или, коэффициент эмоциональности, по 

аналогии с IQ — коэффициентом интеллекта — впервые ввел в 1985 году 

ученый, клинический физиолог Рувен Бар-Он. В 1990 году Джон Мэйер и 

Питер Саловей использовал в своих трудах понятие «эмоционального 

интеллекта». В России, наиболее известен Дэниэл Гоулман, как человек, 

занимающийся этой темой, однако, «тройка лидеров» в изучениях 

эмоционального интеллекта, это все же: Рувен Бар-Он, Джон Мэйер и Питер 

Саловей. В настоящий момент, количество ученых, занимающееся 

исследованиями в этой темы, огромно. Можно взять любую книгу Дэниэла 

Гоулмана и убедиться в этом, в списке авторов, десятки ученых, есть так же 

ссылки и на их труды. 

В США в 1995 году, книга «Emotional Intelligence» [1] стала бестселлером 

и мировая популярность - «Эмоциональный интеллект» получило благодаря 

Дэниэлу Гоулману, журналисту «New York Times». Книга разошлась 

гигантским тиражом в 5 миллионов экземпляров и издательский дом был 

вынужден допечатывать еще сотни экземпляров, т.к. книги очень быстро 

раскупались читателями. Дэниэлу Гоулману, как журналист, доступным, 
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публицистическим языком сумел донести сложную терминологию до общества 

того времени с помощью своих книг и статей на эту тему. 

Как и в случае с новыми терминами и понятиями в науке, ученые весьма 

долго решают и выверяют определения и не могут прийти к единому 

пониманию в том, что такое эмоциональный интеллект. Сейчас в современной 

науке есть большое количество определений данного научного знания. 

Так, например, Рувен Бар-Он, создатель аббревиатуры «EQ», определяет 

эмоциональный интеллект как «набор некогнитивных способностей, 

компетенций и навыков, которые влияют на способность человека справляться 

с вызовами и давлением внешней среды». 

Дэниэл Гоулман — как «способность осознавать свои эмоции и эмоции 

других, чтобы мотивировать себя и других и чтобы хорошо управлять 

эмоциями наедине с собой и при взаимодействии с другими». 

Однако, мы должны понимать, что тема эмоций всегда интересовала 

ученых, причем из разных областей – психологии, медицины, философии, 

статистики и многих других, так что в научном мире, уже на протяжение 

нескольких столетий, накапливались знания в этой области. Знаменитый 

философ Паблиус Сирус еще 100 лет до нашей эры заявил: «Управляйте 

Вашими чувствами, пока Ваши чувства не начали управлять Вами». Но только 

в двадцатом веке, благодаря техническому прогрессу и возможности непрямых 

исследований мозга, данному вопросу были посвящены серьезные 

исследований. О тесной связи эмоциональной и когнитивной сфер психики 

говорили Платон и Аристотель, но по-настоящему активное внимание эта тема 

привлекла людей лишь в конце XX века [2]. 

С прикладной точки зрения, имеет смысл говорить все же об 

эмоциональной компетентности, а не об эмоциональном интеллекте, т.к. 

ситуация его применения весьма неоднозначна. Сам по себе высокий уровень 

эмоционального интеллекта не гарантирует и не может быть надежным 

показателем успешности в профессиональной деятельности и жизни. Однако он 

может служить хорошей базой для компетенций, которые связаны с успехом 

людей. 

Эмоциональная компетентность тесно взаимосвязана с эмоциональным 

интеллектом и более того, базируется на нем. Определенный уровень 

эмоционального интеллекта необходим, например, для обучения общению, 
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коммуникативным навыкам, при решении ситуаций в конфликтах и спорах, во 

влиянии, т.к. все эти компетенции тесно связанны с эмоциями. Например, 

способность человека чувствовать и распознать, эмоции другого, дает 

возможность развить такую компетенцию, как эмпатия. Да и способность 

влиять и воодушевлять других их тесно связана опять же с ней. Кроме того, 

людям, которые способны контролировать свои эмоции, легче развивать такие 

компетенции как стрессоустойчивость, способность работать в режиме 

многозадачности, высоком темпе, переключаясь с одного режима работы на 

другой. Если мы говорим о профессиональной сфере, то для прогноза 

успешности сотрудников, необходимо анализировать эмоциональные 

компетенции более тщательно и детально. В своей книге [3], Дэниэль Гоулман, 

представил данные исследований, которые говорят о том, что IQ в разных 

версиях влияет на успешность человека с вероятностью от 4 до 25%. Гоулман 

поясняет, что для того, чтобы попасть в менеджеры среднего и высшего звена, 

необходимо обладать определенным уровнем IQ, но этого мало, чтобы стать 

лучшим в бизнесе и предпринимательстве. Он нужен для того, чтобы 

поступить, например, в университет и большинство менеджеров имеют высшее 

образование и определенный уровень IQ. Однако, для того, чтобы подняться 

вверх по карьерной лестнице, надо уже что-то другое. В продолжительных и 

многократных исследованиях ученые, занимающиеся этой темой сравнивали, 

чем же лидеры различных компаний, так называемые, "звезды" отличаются от 

средних менеджеров? Исследования показали на способности другого рода, 

связанные с эмоциональной сферой, с пониманием и управлением своих 

эмоций. 

В первые же месяцы теория эмоционального интеллекта, поразила 

бизнесменов, тем, что перечеркивала одну из главных идей успеха в бизнесе в 

двадцатом веке: «Эмоциям не место на работе». Напротив, в своей книге 

Гоулман однозначно показывает, что наиболее эффективны в своей 

деятельности именно люди, которые сочетают в работе эмоции и разум. Люди с 

высоким эмоциональным интеллектом решительнее, лучше влияют и 

принимают решения, эффективнее действуют в различных критических и 

стрессовых ситуациях, кроме того управление коллективом им так же дается 

лучше, что  несомненно способствует их карьерному росту. 
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Конечно, Гоулман не умаляет значения IQ (интеллектуального 

коэффициент) несомненно, лидеры, чтобы добиться определенных высот в 

карьере, должны обладать определенным уровнем интеллектуальных 

способностей. Например, для того чтобы, получить такую престижную степень, 

как МВА (Магистр делового администрирования — квалификационная степень 

магистра в менеджменте (управлении)). Квалификация MBA дает возможность 

стать руководителем среднего и высшего звена. Для ее получения, требуется IQ 

не ниже 110-120. 

Итак, чтобы быть в лидерах менеджмента, необходимо пройти отбор по 

уровню умственного интеллекта, а уже среди тех, кто добился успеха выше 

среднего и высокого уровня, наблюдается весьма значительный разброс 

значений этого коэффициента EQ. Сложность в том, что когда дело касается 

эмоционального интеллекта, систематический отбор отсутствует, и поэтому в 

кругу руководителей наблюдается большой разброс в значениях этого 

параметра. Несомненно, много факторов влияет на успех в бизнесе и в 

«чистом» виде приписывать EQ всю ответственность за успех нельзя. Однако 

когда дело касается исключительных лидерских достижений, исследования 

упорно подтверждают именно его влияние. У наиболее талантливых лидеров, 

значения EQ гораздо выше в целом по всей выборке. 

Исследования в этой области продолжаются, так как тема несомненно 

интересная и имеет прямой выход к феномену успешности, который 

человечество привлекал всегда. Точное соотношение эмоционального 

интеллекта и когнитивных способностей (познавательных процессов человека: 

память, мышление, внимание, воображение, восприятие, получение 

информации и трансформации ее в знания и опыт), зависит от методов их 

измерения и конкретных требований исследования.  

В статье, мы попытались актуализировать несколько моментов, во-

первых, терминология области эмоционального интеллекта, до сих пор 

формируется и среди исследователей нет единого взгляда на данную область. 

Во-вторых, проведенные исследования EQ выявили взаимосвязь его 

уровня с эмпатией и такими способностями человека, как умение чувствовать и 

распознать эмоции других, способности к стрессоустойчивости и работе в 

режиме многозадачности, переключении с одного режима работы на другой. 
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В-третьих, когнитивные способности, несомненно, помогают добиться 

коммерческого успеха, однако, эмоциональный интеллект способствуют ему 

значительно больше. 
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Постоянное увеличение детей, испытывающих различного рода 

затруднения в процессе адаптации и школьного обучения,  является в 

настоящее время одной из наиболее актуальных проблем общего образования. 

Среди таких школьников достаточно часто встречаются дети, которые 

нуждаются в специальных (особых) подходах к обучению и воспитанию. Одной 

из проблем современного образования является организация психолого-

педагогического сопровождения таких детей в условиях массовой 

общеобразовательной школы. Нетипичные для массового учебного заведения 

учащиеся испытывают целый комплекс учебных и не учебных проблем, причем 
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зачастую наибольшие неудобства вызывают вопросы социальной адаптации и 

эмоционального комфорта. 

В настоящее время многие школы уже приняли в свои стены первых 

необычных воспитанников, однако организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями 

специалистами массовых образовательных учреждений остается мало 

разработанным направлением их деятельности. Сегодня в число 

первостепенных задач массовой школы встает проблема поиска оптимальных 

путей обучения, воспитания и социальной интеграции нетипичных учащихся. 

Новым в организации современного образовательного процесса таких 

детей является приоритетность воспитания перед обучением; обеспечение 

психолого-педагогической помощи и поддержки в решении индивидуальных 

проблем и определении образа жизни, социальная обусловленность и 

социальная ориентированность воспитания; обеспечение становления личности 

учащегося в соответствии с его психофизическими и интеллектуальными 

возможностями; формирование навыков здорового образа жизни. 

Главной задачей школы при работе с «необычными» детьми является 

создание на основе личностно-ориентированного подхода оптимальных 

психолого-педагогических условий, помогающих каждому ребенку, в 

соответствии с особенностями его психического и физического развития, 

раскрывать и развивать свои способности, а также способствующих его 

социальной адаптации. 

Спецификой человеческой адаптации является то, что этот процесс связан 

с социализацией человека, его врастанием в социальный мир, которая 

предполагает активное участие, как в потреблении, так и в передаче социально 

значимых норм и ценностей существующей и прошлой социальной среды. 

«Социальная адаптация личности – многогранный процесс активного 

развития индивидуума, который осуществляется в объективно-субъективной 

форме, в основе которого лежит активное или пассивное приспособление, 

взаимодействие с окружающей социальной средой, а также способность 

изменять и качественно преобразовывать саму личность на основе познанных 

биологических, физиологических и психологических механизмов развития» 

(Слободчиков В.И.) [2]. 
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Рассматривая процесс социальной адаптации необходимо отметить, что у 

нетипичных детей данный процесс затруднен изначально в силу ограничений, 

накладываемых дефектом. На начальных этапах развития ребенка с 

ограниченными возможностями, главным препятствием к его обучению и 

воспитанию является первичный дефект. В соответствии с положением 

Л.С. Выготского, психический или физический дефект нарушает связи и 

отношения человека с природной и социальной средой, в наибольшей мере 

деформирует способы и приемы взаимодействия субъекта с объектами 

окружающей действительности [1]. 

Среди различных видов реабилитации – медицинской, 

профессиональной, трудовой, социально-бытовой – для детей с особенностями 

развития особенно важной является психолого-педагогическая. Психолого-

педагогический аспект реабилитации имеет своей целью воспитание, обучение 

и развитие ребенка с целью подготовки его к жизни в обществе, в семье и к 

профессиональной деятельности. Преодолению проблем социальной адаптации 

в обществе помогает создание условий дифференциации и индивидуализации 

обучения, применение методов стимулирования, организация групповой 

работы, личностно-ориентированный подход и т. д. 

Эффективность социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями в образовательный социум во многом определяется его 

своевременной и грамотной психолого-педагогической поддержкой. Под 

психолого-педагогической поддержкой процесса социальной интеграции детей 

с ограниченными возможностями понимают с одной стороны особую сферу 

профессиональной деятельности учителя, который адекватно воспринимает 

детей с отклонениями в развитии и готов в целях этого вести соответствующую 

работу с нормально развивающимися детьми и их родителями [3]. 

С другой стороны, это работа с родителями, включающая в себя 

создание у родителей установки на совместное с педагогом решение задач 

развития и коррекции такого ребенка; разработку общей стратегии 

сотрудничества; реализацию согласованного, единого, личностно-

ориентированного подхода к ребенку (сотрудничество с другими 

специалистами). 

Организация психолого-педагогической помощи «нетипичным» 

учащимся в массовой школе включает комплекс мероприятий по преодолению 
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проблем в развитии самих детей, состоящий из следующих блоков: 

1. Диагностического: комплексное исследование знаний, умений, 

навыков, особенностей развития познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, речи; наблюдение за динамикой психического и социального 

развития в условиях коррекционной работы; выстраивание психолого-

педагогического прогноза. 

2. Образовательного: повышение уровня осведомленности ребенка, 

формирование мотивационных, операционных и регуляционных компонентов 

учебной деятельности, всестороннее развитие предметно-практической 

деятельности. Формирование умений и навыков с учетом возрастных и 

индивидуально-типологических возможностей. 

3. Коррекционно-развивающего: формирование устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности, развитие 

познавательной активности. Преодоление недостатков в речевом развитии: 

целенаправленное формирование функций речи; формирование предпосылок 

для овладения устной и письменной речью. 

4. Воспитательного: коррекция недостатков в эмоционально-волевой 

сфере, устранение негативных качеств характера, предупреждение и 

устранение аффективных, аустистических проявлений, отклонений в 

поведении; формирование способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения. 

5. Коррекционно-реабилитационного: формирование механизмов 

психологической адаптации в коллективе сверстников, формирование 

полноценных межличностных связей. 

Сущность процесса психолого-педагогической помощи учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях интеграции усматривается 

в управлении процессом их развития. Одним из важных условий психолого-

педагогического сопровождения  в процессе интеграции является социализация 

учащихся, осознанная адаптация к окружающей действительности и 

постепенное вовлечение в систему общественных отношении. 

  



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
83 

Литература 

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии // Собр. соч. В 6 т. – Т. 5.– 

М., 1983.  

2. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека: Введение в 

психологию субъективности. – М.: Школа-Пресс, 1995. 

3. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой. – М, 2004. 

 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ КАК ПРОДУКТА 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

ЛАБЗИНА И.А. 

студентка группы 840481/12 «Социология», 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

С развитием современного общества восприятие окружающих объектов 

социумом менялось. Люди идентифицируют схожие объекты в одной 

классификации, чтобы сопоставлять их между собой. В детском возрасте это 

способствует ускоренному изучению мира. Такое явление получило название 

социальной категоризации.  

Различные исторические факты и события, происходящие на 

сегодняшний день, свидетельствуют о том, что категоризация субъективна. Это 

можно пронаблюдать на оценке людьми другого человека, в особенности если 

они не знакомы. Подобное создает опасность в рамках адекватного восприятия 

личности. Глядя на внешний вид, объект воспринимается определенным 

образом, исходя из чего его можно первично отнести к определенной 

категории. 

Категориям людей, будь то этнические признаки, субкультуры или иные 

другие виды, свойственны свои признаки. Человека, соотносимого с какой-либо 

категорией наделяют этими признаками субъективно, что является социальной 

стереотипизацией. Функции стереотипов достаточно просты: вместо поиска 

индивидуальности в личности человека, его запросто можно соотнести с 

категорией и ограничить мнение общими стереотипами, а во-вторых, они 

являются способом коммуникации между людьми, так как в обществе схожие 

взгляды и отношение к стереотипам. Это трактуют как социальную 

стенографию. Но все же части стереотипов присущи рациональные основания. 
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Таким образом, проблема в современной общественности заключается в 

отсутствии учета индивидуальности объекта. Стереотипы способствуют 

возникновению определенных ожиданий, которые характерны поведению 

такого типа людей, и это помогает обществу взаимодействовать на основе 

первичных данных. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

ЛАБЗИНА И.А. 

студентка группы 840481/12 «Социология», 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

Социальная практика демонстрирует систему различных ролей, статусов 

и санкций, которые являются на сегодняшний день самыми важными 

компонентами для взаимодействия между людьми. Так, исходя из специфики 

образовавшихся социальных норм и, впоследствии, групп, формируются 

социальные институты. [1. C. 122] 

Подобный вид взаимодействия является способом поддержания общения 

и кооперативной деятельности, что определяет виды поведения, идей и 

различных стимулов. 

Институты могут единовременно выступать своеобразным инструментом 

социального контроля, обладающим своим типом дисциплины и норм. 

Институциональным признакам присущи правила и образцы поведения, 

культурная идентификация, символизирующая группу, характеризующие 

культурные черты, нормативно-правовые акты и кодексы, а также 

идеологическая составляющая. Человек, попадая в новый коллектив, 

знакомится с коллегами и принимает устоявшиеся там принципы, в ином 

случае это вызовет затруднение в коммуникации не только для него, но и для 

окружающих. 

Таким образом, социальный институт является приспособительным 

механизмом. Формирование новых ниш социальных институтов 

свидетельствует о постоянном развитии структуры и ее совершенствовании. 

Это является признаком своевременного самообновления самостоятельной 

структуры общества, которая наиболее важна для социального климата. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 

ЛАБЗИНА И.А. 

студентка группы 840481/12 «Социология», 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

Современное общество становится все более высокотехнологичным с 

каждым днем. Любой обмен информацией, будь то покупки или же поиск 

работы, является виртуальным и упрощен в разы по сравнению с аналогичными 

действиями в повседневной жизни. Впоследствии такими чертами стала 

обладать и коммуникация. Основой социальных сетей является обеспечение 

коммуникации между людьми вне зависимости от их местоположения. Так в 

дальнейшем появились и иные способы аудиосвязи в сетях, а также обмена 

фото и видео. 

Создание подобного микромира с личным контентом пользуется большой 

популярностью. Подобные страницы начали носить и юридический характер – 

это свидетельствует о появлении в сети СМИ и различных компаний, брендов. 

Как правило, общественности недостаточно устойчивого общения. 

Социальные сети должны быть интересны, постоянно изменяться и вносить в 

реальную жизнь поводы для обсуждений. Спустя некоторое время 

препровождения в социальных сетях, людям становится скучно, они теряют 

интерес к общению, удаляют друг друга из списка друзей. Подобное общение в 

сети может стать причиной появления негативных событий – это обсуждения, 

сплетни. Данная социальная площадка позволяет прикреплять дополнительные 

файлы, которые могут служить доказательством каких-либо событий, а так же 

дезинформировать пользователей. Со временем, удовлетворение в потребности 

быть проинформированным о жизни близких и друзей может неосознанно 

перерасти у человека в компульсивное любопытство, что похоже на синдром 

навязчивости и желанием постоянно быть в курсе. 
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Таким образом, вышеперечисленные аспекты являются недостатком 

интеграции социальных сетей в жизнь человека, которые необходимо более 

подробно изучить в современном обществе. 
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ИНФОРМАЦИИ» 

 

ТАРГЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОИСКА 

РЕСПОНДЕНТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ЛАБЗИНА И.А. 

студентка группы 840481/12 «Социология», 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

В рамках развития интернет-технологий общественная жизнь частично 

интегрировалась на площадки различных приложений и форумов. Со временем, 

они все больше приобретали социальный характер, а администраторы 

развивали их, добавляя формы чатов, обратной связи и иные функции. Так 

начали появляться первые социальные сети, которые и стали привлекать все 

больше внимания общественности.  

Наибольшее скопление аудитории вызывает интерес и у рекламодателей. 

Впоследствии появились различные инструменты интернет-маркетинга. 

Основным из них в сетях считается таргетированная реклама. Она 

настраивается на каждого посетителя, зарегистрированного на площадке, а ее 

применение значительно экономит время и средства.  

Данные пользователей используются для более точной настройки, чаще 

всего это: пол, возраст, семейное положение, интересы, но самое главное – 

информационно-новостной контент, на который подписан человек. Набор таких 

групп помогает рекламодателям выявлять свою целевую аудиторию. Тем не 

менее, аналогичный инструмент может использоваться не только в рекламных 

агентствах, но и социологами.  

Многие крупные компании интересуются мнением своих потребителей и 

обращаются в социологические службы с коммерческими заказами. В свою 

очередь набор базы осуществляется через сайты и почтовые рассылки. 

Таргетинг по интересам заказчика может помочь социологу найти профили 

людей, которые впоследствии могут стать респондентами социологического 

опроса, их также можно будет пригласить на фокус-групповое интервью.  
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Таким образом, таргетирование в социальных сетях способствует 

выполнению ряда социологических задач, вплоть до рекламы со ссылками на 

онлайн-анкетирование посредством Google-форм. 

  



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
89 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

ВЛИЯНИЕ ХОККЕЙНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СПОРТСМЕНОВ 

 

КАРИМОВ В.Р. 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, РФ 

 
В статье рассматриваются вопросы влияния хоккейной подготовки на развитие 

лидерских качеств.  

Тема лидерства является весьма волнующей как для общества в целом, так и для 

человека в отдельности. Это ключевой вопрос во многих сферах жизнедеятельности: бизнес, 

политика, спорт и т.д. Ведь лидерство возникает везде, где действует коллектив или даже 

небольшая группа людей. 

Спорт в настоящее время уже решает задачи гораздо шире, чем только 

совершенствование и укрепление здоровья населения. Спорт - это мощное средство 

социального становления и формирования всесторонне развитой личности, подготовленной 

к реалиям современного, взрослого мира. 

Анализ методик хоккейных тренировок позволяют утверждать, что в процессе 

овладения хоккейным мастерством в единстве происходит развитие как физических качеств, 

так и черт характера, присущих лидеру.  

 

Ключевые слова: Лидерство, лидерские качества, хоккейная подготовка. 

 

Актуальность проблемы лидерства не стоит ставить под сомнение. 

Общество нуждается в лидерах как никогда. Именно эти люди, способные 

управлять крупными и небольшими группами людей, задают направление и 

двигают общество вперед. В современных политических и социальных реалиях 

овладение лидерскими навыками актуально для каждого индивида. 

Исследованием этого вопроса с интересом занимаются педагоги, 

политологи, психологи, философы и другие специалисты. 

Спорт – одно из важнейших средств воспитания современного человека. 

Занятия физической культурой и спортом, формируют у спортсменов 

социально значимые личностные характеристики, которые определяют их 

отношение к другим людям, к обществу, к самим себе.   

Лидерство в спорте рассматривается как необходимый фактор на пути к 

спортивной победе и достижениям. Проблемы поиска, воспитания лидера 

весьма актуальны для тренера в его работе.  

Современный хоккей – командная, тактическая игра, отличающаяся 

высокой степенью динамизма. Овладение хоккейным мастерством формирует 
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не только отличную физическую форму, но и целый комплекс качеств, которые 

становятся чертами личности спортсмена.  

Все эти аспекты определили выбор направление исследования и 

обуславливают актуальность данной работы. 

Термин лидерство имеет множество определений в литературе, 

освещающей этот вопрос.  

Лидерство – процесс, при котором отдельная личность оказывает влияние 

на других членов группы ради достижения этой группой поставленных целей, 

где лидер, часто берет на себя функции управления добровольно и с одобрения 

других представителей сообщества. 

Множество примеров подтверждают, что именно лидеры (вожди, 

политики, известные деятели науки, культуры и спорта) вносят значительный 

вклад в развитие общества. 

Лидерские качества определяющий фактор на пути успеха и эффективной 

деятельности индивида.  

Можно утверждать, что до сих пор бытует мнение, что лидером нужно 

родиться. В России в отличие от западного мира, нет опыта в области развития 

лидерского потенциала, но существуют факты, подвергающие сомнение эту 

точку зрения: 

- западные компании показывают успешный опыт по воспитанию 

настоящих лидеров; 

- задатки лидера могут проявиться в той или иной степени у каждого 

человека, но, чтобы развить свой потенциал, требуется получение 

определенных знаний и навыков.  

Выделяют огромное количество черт, которые необходимы лидеру. 

Анализ и структуризация материалов освящающих эту тему позволяет 

разделить лидерские качества на три группы и выделить внутри них 

составляющие: 

Системные навыки: 

 - Видение. Смотреть вперед, осмыслить увиденное и направить команду 

к цели – должен уметь настоящий лидер. 

 - Целеполагание 
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- Чувствительность к ситуации. Современный мир характеризует 

высокая степень динамичности - умение предвидеть и быстро реагировать 

просто необходимо для выживания в непростых условиях современности.   

- Гибкость в поведении. Лидер должен не только быстро ориентироваться 

в меняющихся окружающих условиях, но и обладать разными стратегиями 

поведения. 

- Целеустремленность и настойчивость 

Коммуникативные навыки: - Умение мотивировать, вдохновлять, 

убеждать. Умение вдохновлять и побуждать к действию, веря, что решение 

есть у любой проблемы – важное качество, применимо к себе и к команде. 

Коммуникабельность. – создание доверия, умение слушать и слышать. 

Внутренние качества: - Уверенность в себе, дерзновенность, 

проактивность, самообладание, внутренняя целостность. 

Для гражданского становления подрастающего поколения важно 

формирование позитивного социального опыта. В решении этих задач 

стимулирование лидерства можно рассматривать как один из наиболее 

значимых инструментов.  

Физическая культура имеет большие потенциальные возможности для 

формирования целостной личности и ее роль в этой области несомненно 

возрастает. Посредством систематических занятий спортом достигается 

комплексное решение вопросов воспитания граждан и достижения социально-

значимых результатов.  

Спортивная деятельность характеризуется проявлением физических 

возможностей человека на предельных уровнях, что требует постоянного 

преодоления тех или иных трудностей. Для достижения результатов в спорте 

возникает потребность поставить цель, разработать программу по достижению 

цели и оценивать свои действия в связи со сроками выполнения задуманного. 

Таким образом спорт побуждает активно совершенствовать такие черты 

характера человека, как уверенность в себе и своих силах. В процессе 

спортивной подготовки укрепляется воля, вырабатывается 

дисциплинированность, развиваются и совершенствуются следующие качества: 

целеустремленность, уверенность, инициативность, самостоятельность, 

смелость, настойчивость, решительность, самообладание, стойкость. 

Одновременно воспитывается привычка к соблюдению норм нравственного 
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поведения, формируются личностные характеристики спортивных и 

общественных лидеров. 

Занятия физической культурой и спортом происходят в спортивном 

коллективе, под руководством тренера. В группах проявляется связь личности с 

обществом, группа воздействует на личность, побуждая приспосабливаться и 

принимать нормы поведения в коллективе. Тем самым спортсмены с самого 

начала начинают осознавать причастность к коллективу, учатся управлять 

своими действиями, соотносить их с действиями других.  

Хоккей – высоко эмоциональный вид спорта, требующий от спортсмена 

предельных психологических напряжений с мгновенным переходом от 

крайнего напряжения к быстрому спаду. Хоккеист обладает высокоразвитым 

игровым мышлением, которое управляет движениями и перемещениями 

игрока. 

Игра в хоккей характеризуется высокой степенью динамизма и частой 

сменой задач деятельности. В ходе матча атака стремительно переходит в 

оборону, в результате роль ведущего (лидера) принимает один игрок за другим 

и в соответствии с теорией «распределенного лидерства» достигается эффект 

вовлечения практически всей команды… 

Для достижения поставленных задач хоккеисту совершенно необходим 

такой набор качеств и умений, который во вне спортивной деятельности 

специалисты определили, как присущие лидеру. И мы с уверенностью можем 

утверждать, что хоккейная подготовка раскрывает лидерский потенциал 

личности. 

Рассмотрим подробнее, как и какие лидерские качества формирует 

хоккей. 

Сила воли является неотъемлемой составляющей «спортивного 

характера». Волевые качества, вне зависимости от игрового амплуа нужны все 

в совокупности. Упражнения повышенной трудности, постепенное усложнение 

задач для сознательного преодоления трудностей развивают способность 

работать с максимальной самоотдачей, предельно мобилизуя силы, 

способствуют воспитанию волевых качеств.   

Экстремальные условия соревновательной деятельности требуют 

смелости и решительности, выдержки и самообладания – для развития этих 

качеств в тренировочный процесс включаются упражнения, выполнение 
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которых связано с известным риском и преодолением чувства страха, где 

отрабатываются также навыки управления своими эмоциями и повышается 

общая психологическая устойчивость. 

Быстрота и гибкость мышления; сосредоточенность и устойчивость 

внимания, способность к его распределению и переключению; высокая 

активность анализаторов – зрительного, слухового, вестибулярного и 

двигательного (зрительный контроль, хорошая двигательная и тактильная 

память). Это элементы тактического мастерства, которые придают действиям 

хоккеиста осмысленность и направленность. Упражнения, моделирующие 

различные игровые ситуации, тренировочные игры, отработка тактических 

комбинаций тренируют и развивают весь комплекс необходимых успешному 

игроку навыков. 

Хоккейная подготовка оказывает всестороннее воздействие на 

спортсмена и это нечто большее, чем систематическая наработка каких-либо 

умений. 

Выводы. 

Проблема повышения благосостояния страны и ее граждан выдвигает на 

первый план важность качества человеческого капитала. Климат, природные 

богатства, численность населения — это безусловно весомые составляющие, но 

главное – люди, их физические и интеллектуальные способности, которые и 

составляют источник богатства – физического, духовного, финансового. 

Улучшение человеческого капитала – одна из основных задач, решаемых 

современным обществом. 

Хоккей для человека им увлеченного, становится жизненно важным 

делом. В тренировочном процессе у спортсмена складывается определенная 

самооценка. Формируя и используя «лидерскую концепцию» хоккей вносит 

свой вклад в развитие таких черт личности, которые определяют 

результативность, плодотворность и полезность его вне спортивной 

деятельности. Совершенствуемые в ходе занятий навыки могут переноситься 

на другие сферы жизни. Выполняется одна из главных задач спорта и хоккея в 

частности - воспитание не только успешного хоккеиста, но и достойную 

личность для общества.  

Условия, реальные возможности, технология формирования лидерских 

качеств в процессе хоккейных тренировок предоставляет обширнейшие 
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возможности для использования этих методов и методик, и позволяет 

рассматривать проблему лидерства в контексте запроса времени и общества. 

 

Список литературы 

1. Андронов О.П. Физическая культура, как средство влияния на 

формирование личности, М.: Мир, 1992.  

2. Джамгаров Т.Т., Румянцева В.И. Лидерство в спорте. – М.: 

«Физкультура и спорт», 1983. 

3. Жариков, Е.С. Психология управления в хоккее / Е.С. Жариков, 

A.C. Шигаев. М.: Физкультура и спорт, 1983. - 183 с. 

4. Кови С. Семь навыков лидера. - Минск: Вегапринт, 1996. - 448 с. 

5. Колосков В.И., Климин В.П. Подготовка хоккеистов: техника, 

тактика. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 200 с., ил. 

6. Климин В.П., Колосков В.И. Управление подготовкой хоккеистов. – 

М.: Физкультура и спорт, 1982. – 271 с., ил. 

7. Кричевский Р. Л., Рыжак М. М. Психология руководства и 

лидерства в спортивном коллективе. М.: МГУ, 1985.224с. 

8. Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997. 234 с. 

9. Менегетти А. Психология лидера: пер. с ит. М.: Славянская 

Ассоциация Онтопсихологии, 1999. 256 с. 

10. Мудрук, A.B. Обучение основам тактики хоккея: учеб. пособие / 

A.B. Мудрук, В.В. Мудрук, В.А. Блинов. Омск: СибГУФК, 2005. -40 с. 

11. Орлан, И.В Феномен лидерства в спорте / Борисов Д.С. // 

Физическая культура и спорт в 21 веке: сб. науч. тр. / Волжский гуманитарный 

ин-т (филиал) ВолГУ и др. - Волжский, 2006. - Вып.3. - C. 415-416. 

12. Радионов А.В. Средства психологической регуляции в системе 

подготовки хоккеистов. Методическая разработка. – М.: Федерация хоккея 

России, 1997. – 26 с. 

13. Савин В.П. Теория и методика хоккея: Учебник для студ. высш. 

учеб.  заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 400 с. 

14. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов Спб.: 

Питер Принт, 2002. – 380 с. 

15. Топышев О. П. Теория и практика лидерства в спортивной команде 

/ О.П. Топышев // Сборник трудов ученых РГАФК. - М. - 2000. - С.144-149.  



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
95 

16. Трейси Б., Шеелен Ф.М. Личность лидера / Перевод с англ. - М.: 

Попурри, 2002. - 288 с. 

17. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической 

культуры. – Киев: Олимпийская литература, 1998. – 335 с. 

18. Ханин Ю. Л. Психология общения в спорте. М.: Физкультура и 

спорт, 1980. 208 с. 

19. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. - СПб.: Питер, 

2002. 

20. Янг Р. Лидерство в командах / Перевод с англ. - М.: ГИППО 

(HIPPO), 2004. - 122 с. 

 

IS THERE A CONNECTION BETWEEN SPORT AND BEAUTY OF THE 

SKIN? 

 

DIYAKOVSKAYA A.V. 

students, Department Chemical technology of oil and gas processing, Astrakhan 

State Technical University, Russian Federation, Astrakhan 

 

TELEKOVA L.R. 

students, Department Chemical technology of oil and gas processing, Astrakhan 

State Technical University, Russian Federation, Astrakhan 

 

PAVLOVA S.Y. 

scientific adviser, assistant of the Department of Physical Education, Astrakhan State 

Technical University, Russian Federation, Astrakhan 

 

Every woman, at any point in her life, can notice the skin flaws that worry her 

and think about the question: are there ways to improve the appearance without the 

need for aggressive methods? There is such a way, and this is sport. This simple 

word, and so much benefit bears the body: it improves the nervous system, restores 

the work of internal organs and, importantly, helps to fight excess weight. Active 

sports activities also have a beneficial effect on the skin condition. 

How does sport affect the health of the skin? Everyone at least once in his life 

encountered stressful situations, which, in turn, adversely affect the entire body and 

the skin in particular. Also, do not forget about the environmental component and the 

harm that a person brings to himself, accumulating toxins in the body. Sports for the 

skin is a huge force: those who are active in physical activity, almost no acne and an 
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unpleasant greasy shine on the skin and early wrinkles. It is sport that can cope with a 

significant number of problems that accumulate in the body. During training, a 

person sweats and sweating through the pores cleanses the skin and the entire body as 

a whole. Consequently, in this situation, sport plays the role of a very effective 

cleaner. That's why during sports you should not put on the skin cosmetics, because 

then the skin will not get such a cleansing effect. Coming from the gym, as if 

washing off sweat, making an easy face cleaning, there is a feeling that the skin is 

breathing, and wrinkles are noticeably smoothed. Many of us probably noticed that 

people who regularly play sports usually look 10-15 years younger than their real 

age. An energetic way of life, together with physical stresses, produces hormones of 

happiness in the body, for example, dopamine, serotonin and endorphins, making us 

more self-confident, happier and more cheerful. If you pay attention to athletes, you 

can notice that their skin always looks great. Moreover, they look much younger than 

they really are. 

So what exercises are necessary to maintain the beauty of the skin? First of all, 

this is running and swimming, improving the blood circulation, tone and texture of 

the skin. The Texas Heart Institute states that a person who actively and regularly 

exercises, has a minimum level of stress-related hormones [1]. Moderate physical 

exercises strengthen the heart and arteries, which makes it more effective to fill the 

skin cells with oxygen and nutrients. This leads to the fact that your face will have a 

more natural color, and the skin looks much younger. 

Exercise for stretching will also be useful, because they have a positive effect 

on the elasticity of the skin. Strength exercises, in turn, form the muscles that support 

the skin, forming the correct relief. Carrying out special exercises for the face, you 

can dramatically improve the skin color and its elasticity. Do not forget about 

breathing exercises, which fill the body with oxygen. A healthy appearance of the 

eyes is also necessary because, our eyes are a mirror of the soul, so you definitely do 

not want them to have a dull, tired and sore appearance. Do you know what provides 

an excellent appearance of the skin around the eyes? It's a lymphatic flow. This 

process of your lymphatic system removes toxins, and exercises help stimulate it. Dr. 

Kavita Mariwalla of the New York Cosmetology Center Mariwalla Dermatology 

explains: "Since exercise stimulates the lymph flow, it can help reduce the water 

retention in our body and remove puffiness under the eyes and dark circles" [1]. 
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People who do not have the opportunity to go in for sports also have an outlet. 

It is necessary to be more often in the fresh air. For example, instead of watching TV, 

go for a walk with your family or in your spare time to have a picnic with friends in 

nature. The perfect solution is going to the sea during the holiday, where every 

movement and sigh is a benefit to the skin. Each person, if desired, will find a way to 

heal the body that is available to him. 

Deep breathing for skin beauty is also necessary. Correct deep breathing can 

replace your training, if for some reason you missed it. Breathing should be carried 

out by the stomach, then fill the lungs, hold your breath and exhale very slowly. It is 

recommended to do this exercise for 5 minutes, 3 times a day. Thanks to these 

exercises, it is very easy to wake up in the morning. You can breathe without getting 

out of bed. For those who are not suitable for sports, a breathing exercise for skin 

beauty is especially recommended. 

You will be able to further improve your appearance if you moisturize your 

skin before and after your workout. Proper hydration improves the flow of blood to 

the skin, which helps to get rid of toxins that would otherwise accumulate in its cells. 

It is especially important to remember this for those who are addicted to alcohol and 

high-calorie food. Humidification is useful not only from the outside, but also from 

the inside, so do not forget to nourish your body with moisture. The most useful drink 

is pure water. It helps to remove slags, delivers nutrients and promotes proper 

thermoregulation. 

Remember, exercise automatically stretches the skin, eliminating wrinkles and 

wrinkles. Sport is a wonderful activity that allows a person, and in particular a 

woman, to feel strong, healthy and self-confident. In combination with a healthy 

lifestyle and a balanced diet, sports produce amazing results. Even a five-minute 

charge, which, of course, is not difficult to do after waking up, after a week gives a 

good effect. A person is charged with energy and additional vitality, which helps him 

to work in full force. 

 

References: 

1. Domnina N.A. Sport and beautiful skin: what is the connection? Female 

magazine. 2014. Available at: http://female-magazine.net/sport-krasivaya-kozha/ 

(accessed on 19 August 2014) (in Russian). 

  



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
98 

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА» 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

БОНДАРЕВА В.А. 

магистрант, Донской государственный технологический университет, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ЕВТУШЕНКО С.В. 

научный руководитель, канд. филол. наук, старший преподаватель, Донской 

государственный технологический университет, Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
Статья посвящена выявлению семантических особенностей правовых фразеологизмов 

(ФЕ) в английском и русском языках. Автор сделал сплошную словарную выборку правовых 

ФЕ, распределил их по 10 тематическим группам и провел сравнительный анализ ФЕ, 

объяснив причинно-следственные связи семантических различий правовых ФЕ двух языков. 

 

Ключевые слова: юридический дискурс, правовые фразеологизмы, английский и 

русский языки, семантические особенности. 

 

Многие фразеологические единицы (ФЕ) перешли в обыденную речь из 

юридической сферы. Правовые фразеологизмы отличаются большим 

своеобразием. Среди них можно встретить устойчивые выражения – клише, 

национально обусловленные фразеологизмы, единицы, относящиеся к 

глубоким познаниям в области юриспруденции, включая латинизмы, а также 

образные и эмоциональные ФЕ разговорного стиля. Юридические тексты 

имеют много особенностей и специфических черт, которые отражаются и на 

фразеологизмах. 

В научной литературе представлено много исследований  

[1, c. 59; 3, c. 68; 11, c. 40], которые подтверждают взаимосвязь языка и 

культуры. Большинство правовых фразеологизмов имеет культурологические 

особенности, которые свойственны определенным народам, проживающим на 

конкретных территориях и имеющих богатую историю. Данные особенности 

проявляются в лексическом значении слов и выражений, на основании которого 

ученые-лингвисты предлагают объединять фразеологизмы в разные 

тематические группы [5, c. 78; 8, c. 89]. 

В настоящем исследовании мы также распределили выявленные нами 

правовые фразеологизмы английского и русского языков по тематическим 
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группам в соответствии с их лексическим значением и национально-

культурными особенностями двух народов. При проведении сопоставительного 

семантического анализа ФЕ мы работали с 6 словарями:  

1) Большой англо-русский фразеологический словарь А. В. Кунина [2];  

2) Cambridge International Dictionary of Idioms [9]; 3) Oxford Dictionary of Idioms 

[10]; 4) Русско-английский фразеологический словарь А.И. Смирницкого [4]; 5) 

Фразеологический словарь русского языка Д.Э. Розенталя и В.В. Краснянского 

[6]; 6) Фразеологический словарь русского языка И.В. Федосова и А.Н. 

Лапицкого [7]. В данных словарях методом сплошной выборки мы обнаружили 

267 английских правовых ФЕ и 308 русских правовых ФЕ. Мы их разделили на 

10 тематических групп по сходству лексических значений: 1) «судебное 

разбирательство дела», 2) «винить, обвинять»; 3) «наказание»; 4) «закон и 

порядок»; 5) «доказательство, доказывать»; 6)  «поведение, состояние, 

действие»; 7) «защищать, защита»; 8) «документы и материалы»; 9) «право»; 

10) «виды преступлений». 

Сплошная выборка правовых фразеологизмов и их распределение по 

группам показали следующие результаты: 

1) «Судебное разбирательство дела». В группе 29 правовых ФЕ 

английского языка (или 11%), например: «сontempt of court» - «неуважение к 

суду», «the arm of justice» - «рука правосудия»; и 38 правовых ФЕ русского 

языка (или 12%), например: «быстрый суд», «вести дела», «восстанавливать 

справедливость»; 

2) «Винить, обвинять». В группе 25 правовых ФЕ английского языка (или 

9%), например: «not proven» - «вина подсудимого не доказана», «а broken man» 

- «человек, обвиненный вне закона»; и 9 правовых ФЕ русского языка (или 3%), 

например: «взаимные обвинения», «личная вина»; 

3) «Наказание». В группе 18 правовых ФЕ английского языка (или 7%), 

например: «send smb to the chair» - приговорить кого-либо к смертной казни (на 

электрическом стуле)», «Bot any Bay» - «ссылка, каторга, каторжные работы»; и 

15 правовых ФЕ русского языка (или 5%), например: «заключать в тюрьму», 

«королевское помилование», «кровная месть»; 

4) «Закон и порядок». В группе 28 правовых ФЕ английского языка (или 

11%), например: «fools rush in where angels fear to tread» - «дуракам закон не 

писан», «necessity has no law» - «для нужды нет закона»; и 88 правовых ФЕ 
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русского языка (или 29%), например: «законные интересы», «законные меры», 

«нарушать порядок»; 

5) «Доказательство, доказывать». В группе 41 правовой ФЕ английского 

языка (или 15%), например: «give proof by» - «подкрепить доказательство», 

«standard of proof» - «стандарт процедуры доказывания»; и 12 правовых ФЕ 

русского языка (или 4%), например: «неоспоримое доказательство», 

«неубедительный довод»; 

6) «Поведение, состояние, действие». В группе 41 правовой ФЕ 

английского языка (или 15%), например: «to jail to appear to court» - 

«уклониться от появления в суде», «disturbing the peace» - «поведение, которое, 

как правило, раздражает присутствующих»; и 79 правовых ФЕ русского языка 

(или 26%), например: «запрещенное действие», «заслуживать доверие», 

«критическое состояние»; 

7) «Защищать, защита». В группе 8 правовой ФЕ английского языка (или 

3%), например: «attorney of record» - «адвокат, представляющий какое-либо 

лицо в судебном деле и имя которого находится в судебной документации», 

«attorney-at-law» - «адвокат, подготавливающий и ведущий судебные дела»; и 7 

правовых ФЕ русского языка (или 2%), например: «адвокатский гонорар», 

«адекватная компенсация»; 

8) «Документы и материалы». В группе 25 правовой ФЕ английского 

языка (или 9%), например: «the Newgate Calendar» - «справочник Ньюгейтской 

тюрьмы», «error coramnobis» - «ходатайство в суд первой инстанции с 

требованием освобождения осужденного на основании вновь открывшихся 

обстоятельств»; и 8 правовых ФЕ русского языка (или 2%), например: 

«нарушение договора», «обоснованная претензия»; 

9) «Право». В группе 51 правовой ФЕ английского языка (или 19%), 

например: «speedy trial» - «право обвиняемого на немедленное судебное 

разбирательство, гарантированное шестой поправкой Конституции 

Соединенных Штатов», «standing» - «юридическое право предъявить иск»; и 21 

правовых ФЕ русского языка (или 10%), например: «право голоса», «право на 

жизнь», «правовые основания»; 

10) «Виды преступлений». В группе 10 правовых ФЕ английского языка 

(или 4%), например: «breaking and entering» - «проникновение в чей либо дом в 

ночное время с целью совершения преступления», «car jacking» - «взятие 
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автомобиля, принадлежащего кому-либо, против его воли с применением силы 

или запугивания»; и 27 правовых ФЕ русского языка (или 9%), например: 

«массовое убийство», «незаконное присвоение», «общественные беспорядки». 

Таким образом, наиболее представительными в нашей сплошной выборке 

английских правовых фразеологизмов оказались следующие группы: «право» 

(19%), «доказательство, доказывать» (15%) и «поведение, состояние, действие» 

(15%). Это можно объяснить национальной спецификой английской культуры, 

которая требует повсеместного соблюдения права, убедительных доказательств 

чьей-либо вины и правового поведения личности. При этом больше всего 

русских правовых фразеологизмов оказалось в группах: «закон и порядок» 

(29%), «поведение, состояние, действие» (26%) и «судебное разбирательство 

дела» (12%). Это также связано с особенностями русской культуры, которая 

обращает внимание на необходимость обеспечения справедливости в обществе, 

в том числе посредством закона и порядка, на порядочность поведения людей и 

стремление к разрешению любых противоречий. 

В заключение отметим, что выявленные нами посредством 

сравнительного анализа семантические особенности правовых ФЕ в 

английском и русском языках полезно учитывать в своей профессиональной 

деятельности переводчикам и ученым – лингвокультурологам, что позволит 

лучше понять и быстрее передать лексические значения правовых ФЕ с одного 

языка на другой. Фразеологические образные выражения юридического 

дискурса обеспечивают в профессиональной среде необходимую 

непринужденную и естественную обстановку. Знание семантических 

особенностей правовых ФЕ особенно актуально в условиях осуществления 

синхронного перевода юридической речи. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

МИРЗАКУЛОВ М.Т. 

Соискатель кафедры горное дело, Алмалыкский филиал Ташкентского 

государственного технического университета имени Ислама Каримова, 

Республика Узбекистан , г. Алмалык 

 

История изучения явления радиоактивного распада химических 

элементов началось с конца XIX в. и связана с именами В. Рентгена, 

А.Беккереля, П. Кюри, М. Кюри – Склодовской, Э. Резерфорда и др. Мария 

Склодовская - Кюри  впервые в 1898 г. предложила понятие радиоактивности 

(англ. слово radiation – излучение, лучеиспускание), которое используется и по 

сей день. 

Среди первых русских учёных, подхвативших и развивших идеи 

связанные со строением атомов и явлением радиоактивности являются Н. Н. 

Бекетов, А. М. Бутлеров, Л. С. Коловрат – Червинский и др.. Коловрат – 

Червинский , физик, один из первых исследователей радиоактивности в России 

[1], в 1906 – 1911 г. являлся сотрудником лаборатории Марии Склодовской – 

Кюри. Под её руководством составил ‹‹Таблицу констант радиоактивных 

веществ››, в котором были перечислены все известные на тот период 

радиоактивные элементы. В своих исследованиях занимался проблемой 

эманирования – явления выделения радона из элементов, содержащих радий. 

Эти исследования впоследствии легли в основу его магистерской диссертации - 

‹‹О выделении эманации у твёрдых и расплавленных солей, содержащих 

радий››. 

В историю становления науки изучающей естественную  

радиоактивность внёс большой вклад В. И. Вернадский - выдающийся русский 

учёный, естествоиспытатель, академик, основатель геохимии, биогеохимии, 

радиогеологии, мыслитель и общественный деятель. Он говорил не только о 

неизбежности овладения атомной энергией но и поднял вопрос о 

необходимости поиска и изучения радиоактивных руд [2], [3].   
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Для развития экспериментальной науки и технологии в изучении 

радиоактивности в России требовались урановые руды. Проблема их поиска 

стала актуальной после того, как в 1913 г. правительство Австро-Венгрии 

наложило запрет на продажу радия в другие страны. 

В 1910 г. в Петербургской академии наук создается специальная Радиевая 

комиссия. В ее составе - крупнейшие ученые: В.И. Вернадский, А.П. 

Карпинский, Ф.Н. Чернышев, H.H. Бекетов, Б.Б. Голицин, П.И. Вальден. Уже в 

1911 г. были организованы первые радиевые экспедиции в Закавказье, 

Забайкалье, Центральную Азию и на Урал.  

Развитие физической науки тех лет, в частности приборостроения 

позволили академии наук с лета 1911г. организовать радиевые экспедиции в 

Ферганскую область Центральной Азии. Радиевая экспедиция в состав которой 

входили учёные Л.С.Коловрат-Червинский, Д.И. Мушкетов и Д.Н.Наливкин, 

ставила задачей измерить радиоактивность водных источников и воздуха. 

Результаты исследований были опубликованы в Трудах радиевой экспедиции  

Императорской Академии наук в Петрограде  (№8,май 1916 г.)   Л.С. Коловрат 

– Червинским под названием « Измерение радиоактивности вод и воздуха 

пещер в Ферганской области» [4]. Автор пишет: « Летом 1914г. участвуя в 

радиевой экспедиции, посланной Академией наук в Ферганскую область, я 

произвёл ряд измерений радиоактивности водных источников, а попутно и 

некоторое число испытаний радиоактивности воздуха.Пункты исследований 

группируются в трёх районах: 1) лечебное место Хазрет-Аюб, у селения 

Джелал-Абад, Андижанского уезда; 2) местность вдоль реки Аравана, к Югу и 

Востоку от селения того же имени; 3) селение Гульча и ведущая к нему из 

города Оша часть большой кашгарской дороги. Измерения вод были 

произведены при помощи известного дорожного прибора  H.W.Schmid’ta; в 

Хазрет-Аюб я в нескольких случаях пользовался ещё  « фонтактоскопом » 

Engler’a  и Sieveking’a. Испытания активности воздуха были сделаны по 

большей части в пещерах, между прочим внутри Туя-Муюнского рудника, 

принадлежащему Ферганскому Обществу для добычи редких металлов; они 

состояли преимущественно в наблюдении спадания листка прибора Шмидта, 

по всасыванию окружающего воздуха в его ионизационную камеру. В 

нескольких случаях было произведено ещё активирование проволоки, 

протянутой в воздухе и заряжённой до высокого потенциала, с последующим 
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измерением её активности в цилиндре фонтактоскопа ».Далее автор подробно 

описывает методику и процесс измерений и акцент сделан на определение 

объёмной активности воды из различных источников населённых 

пунктов.Отметим, что дорожный прибор H.W.Schmid’ta и “фонтактоскоп” 

Engler’a  и Sieveking’a - это одни из первых радиометров для измерений 

объёмной активности воды и воздуха.Принцип их работы основан на явлении 

ионизации вещества  под действием излучения. 

Вкратце обсуждая результаты, можно сказать, что они первыми измерили 

объёмную активность эманации радия-радона и его изотопов и внесли все 

данные в форме таблиц для всех пунктов измерений. В качестве единицы 

измерения объёмной активности пользовались Ки/л и в единицах Махе. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

ЛАБЗИНА И.А. 

студентка группы 840481/12 «Социология», 

Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

В рамках развития экономических и политических реформ, социальная 

стратификация претерпела ряд изменений. Прежняя ее иерархичность и 

специфика этакратической системы сменились товарно-денежную основу, где 

главное – уровень дохода и деятельность. Это способствовало появлению 

предпринимательского слоя, которые представляют собой не только 

экономическую элиту, но и участвуют в политическом развитии страны. В 

последствии, реформы изменили структуру жизни, а что главное – образования. 

Появились престижные виды деятельности, относящиеся к коммерческому 

виду деятельности – маркетинг, операции с недвижимостью и ряд других. 

Но в ходе развития подобного вида стратификации очевидно расслоение 

общества, что характеризуется дифференциацией доходов людей из разных 

социальных групп. [1. C. 184] Средний класс населения является единственным  

наиболее стабильным гарантом социальной системы. Этот сегмент 

заинтересован в реализации всевозможных экономических реформ, а также 

является субъектом модернизации общества в технологическом аспекте и 

дальнейшей политической демократизации.  

Концепции социальной стратификации вариативны. Стратификационный 

аспект является малоизученным, а его позиции его слишком подвижны в 

рамках развития общественных отношений. На сегодняшний день это может 

быть обусловлено экономическими факторами: производственный спад, 

перестройка экономической системы, потребность в появлении новых 

профессий. Так, необходимость характеристики социальной стратификации на 

сегодняшний день имеет высокую степень актуальности. 
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ 

ЖИВОТНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

СОГЛАСОВА А.Е. 

Студент, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», 

Российская Федерация, г. Челябинск 

 

Важной частью вегетарианского движения есть общественные 

организации, встающие на защиту животных. Они, как никто другой, выражают 

нравственную сторону данного вида практики.  Человек, включенный в систему 

вегетарианства, является, чаще всего, просто носителем такого образа жизни. 

Общественное движение же есть одна из основных движущих сил 

распространения данного феномена, его трансляции в общество, активного 

выражения своей позиции в конкретной стране. Предводители и члены 

подобных групп являются одними из активных представителей вегетарианского 

движения. Стоит отметить, что общественные движения по защите животных, 

как правило, охватывают решение более широкого спектра проблем, помимо 

неупотребления пищи животного происхождения. В настоящее время 

существует большое количество подобных организаций, некоторые из которых 

не затрагивают тему вегетарианства вообще.  Однако есть и такие общества, 

которые активно пропагандируют этот образ жизни.  

Общественные организации по защите животных от жестокости возникли 

впервые в Великобритании. Первым было создано Общество по 

предотвращению жестокости к животным в 1824 году в Лондоне. После того, 

как общества по защите животных возникли на всех континентах, логически 

встал вопрос о создании международной организации. В 1959 году было 

создано Международное общество защиты животных, которое организовали 

совместно Королевское общество (Великобритания) и Массачусетское 

общество по предотвращению жестокости к животным [1].  Все эти события 

стали истоком для дальнейшего развития подобных обществ, в частности и в 

России.  

В книге «Биоэтика в высшей школе» Павловой Татьяны Николаевны – 

известного московского деятеля движения за права животных, выделяются 
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основные направления работы обществ по защите животных от жестокости. 

Существует два типа обществ: 

1. Animal Welfare, т.е. – общество – за благополучие животного.  

Этической основой деятельности этого общества является – доброта человека, 

стремление его покровительствовать животным. Центральное место в 

деятельности такого типа обществ занимает забота о домашних животных – 

собаках, кошках, помощь бездомным домашним животным [1].  

2. Animal Rights. Сторонники обществ второго типа считают, что у 

человека есть долг по отношению к животным, а животные имеют право на 

существование и защиту от страданий.  

Если члены обществ первого типа считают приемлемыми некоторые 

формы эксплуатации животных и потребление их в пищу, то для членов 

общества второго типа это недопустимо, то есть они пропагандируют идеи 

вегетарианства.  

В России более распространены общества по защите животных 

традиционного типа (Animal Welfare). Активисты движения и их сторонники 

добиваются своих целей такими способами как, проведение и участие в акциях 

и публичных дискуссиях, посвященных решению проблем, связанных с 

жестоким отношением с животными, использованием меха и кожи в качестве 

одежды, принятием федерального закона об ответственном обращении с 

животными. По данным «Российской газеты» на 2012 год, современная 

российская зоозащита сосредоточена на отстаивании прав бездомных собак на 

свободу, а также на борьбе со службами отлова этих животных и догхантерами 

(лица, занимающиеся отстрелом животных по собственной инициативе) [2].   

Зоозащитные организации в России, выступающие за распространение 

вегетарианства существуют в меньшем количестве, чем традиционные, к ним 

относятся более скептически (в некоторых публикациях и высказываниях 

можно встретить термин «экоэкстремизим» по отношению к ним). Стоит 

отметить, что члены организаций, пропагандирующие вегетарианство, 

являются одними из самых активных и деятельных среди российский 

зоозащитников.  Самой крупной, утвердившей свои позиции и влиятельной 

организацией в России данного характера является Центр защиты прав 

животных «ВИТА» 
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Центр защиты прав животных «Вита» является российской общественной 

организацией, выступающая против жестокого обращения с животными, за 

права животных. Штаб-квартира организации находится в Москве и также 

имеются представительства в других регионах [3]. Деятельность центра 

затрагивает 4 сферы использования животных человеком: 

 Эксплуатация и убийство животных ради получения мяса; 

 Научные эксперименты; 

 Жестокие развлечения (например: охота, коррида и т.д.); 

 Получение меха и кожи; 

Главный упор \в деятельности Центра защиты прав животных «ВИТА» 

приходится на проекты долгосрочные и широкомасштабные, которые способны 

решительно улучшить положение животных.  Для этого «ВИТА» постоянно 

взаимодействует с российскими учеными, представителями шоу-бизнеса, VIP-

персонами, способными сформировать в обществе нормы этичного поведения. 

Деятельность организации многогранна. Сюда входит сотрудничество с 

российскими и зарубежными СМИ, создание телепередач, организация пресс-

конференций, публикация статей в журналы, проведение акций, митингов, 

фестивалей и выставок посвященных защите животных, проведение 

расследований, социальных опросов, организация громких судебных процессов 

по прецедентным делам и многое другое.  

Самыми серьезными, важными достижениями этой организации за всё её 

существование являются: 

1. Запрет корриды в России; 

2. Запрет зверобойного промыслы детёнышей тюленя на Белом море; 

3. Замена опытов с животными гуманными альтернативами в 11 

российских вузах; 

4. «Кетаминовое дело»: борьба за возвращение наркоза животным; 

5. Первый в России фильм об этичном вегетарианстве-веганстве; 

6. Восстановление истории российского вегетарианства; 

7. Расследование деятельности российских цирков по отношению 

жестокого отношения к животным [3].  

Центр защиты прав животных «ВИТА» является не единственной 

организацией данного характера. Такие общества по защите животных как, 
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например, «Альянс защитников животных», «Голос за животных» занимаются 

подобной деятельностью в России.  

Мы можем выдвинуть утверждение, что организации по защите 

животных от жестокого обращения, по защите прав животных имеют историю 

трудного привития на российской почве. Однако на примере деятельности 

российского Центра защиты прав животных «Вита» можно увидеть, что при 

активной деятельности с конкретно поставленными целями возможно найти 

эффективные способы исправления ситуации, в частности, с отношением к 

животным. Эта деятельность приводит к углублению и расширению идей 

этического отношения к животным в российском обществе. 
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В данной работе проведён сравнительный анализ показателей 

электроэнцефалограммы людей с различной специализированностью полушарии у правшей 

и левшей. 

 

Ключевые слова: функциональная асимметрия, специализированность полушарий, 

полушарность, элекроэнцефалография. 

 

Материалы и методы: В исследовании приняло участие 105 человека, из 

них 65 женщин (16 левшей и 49 правшей) и 40 мужчин (13 левшей и 27 

правшей) в возрасте от 19 до 26 лет.  

Исследование проводилось в три этапа: 

1. Определение полушарности и интерпретация данных (по 2 

тестовых заданий на зрение, слух, опорно-двигательный аппарат); 

2. Регистрация электроэнцефалографии и интерпретация данных; 

3. Анализ полученных данных и проведение расчетов. 

Результаты: 

По полученным данным была проведена обработка результатов 

исследования: 

Всего в работе приняли участие 105 человек, из них 65 женщин (16 

левшей и 49 правшей) и 40 мужчин (13 левшей и 26 правшей) (таб.1) 
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Таблица №1. «Результаты определения полушарности» 

 

Пол 

Полушарность  

Левша 

 

Правша 

 

Амби- 

декстр 

 

Итого Правополушар 

ность 

Левополушар 

ность 

Женский 17 48 16 49 1 65 

Мужской 12 28 13 26 1 40 

Итого 29 76 28 75 2 105 

 

Из общего числа исследуемых было отобрано 22 человека. Поделены на 2 

группы: право - и левополушарные по 11 человек. У данных лиц была 

проведена энцефалография, в таблице №2 представлены данные результатов 

исследования. 

Показатель максимальной амплитуды правополушарных преобладает на 

6,36. Данные средней амплитуды и степени сжатия мало вариабельны и 

составляют 0,47 и 0,53 соответственно (таб.2) 

Таблица №2 «Результаты энцефалографии (средние значения)» 

 Максимальная 

амплитуда,мкВ 

Средняя амплитуда, 

мкВ 

Степень сжатия 

по Лемпел-Зив, 

% 

Правополушарные 103,46 13,39 68,75 

Левополушарные 97,10 12,92 69,28 

 

При сравнении показателей в определенных отведениях получена 

высокая разница по всем трем показателям в отведении T3-A1: Максимальная 

амплитуда 66,44; Средняя амплитуда 3,8; Степень сжатия по Лемпел-Зив 6,14. 

В 11 отведениях по максимальной амплитуде разница не превышает 10. В 7 

показателях по максимальной амплитуде разница более 10. (таб.3) 

Таблица №3. «Сравнение показателей электроэнцефалограммы в различных отведениях» 

Отведение 

Максимальная 

амплитуда 

Средняя 

амплитуда 

Степень 

сжатия 

по 

Лемпел-

Зив 

Максимальная 

амплитуда 

Средняя 

амплитуда 

Степень 

сжатия 

по 

Лемпел-

Зив 

FP1-A1 111,09 11,63 68,42 117,90 11,27 69,80 

FP2-A2 140,27 11,81 68,41 120,72 10,27 70,04 

F3-A1 93,63 12,81 68,22 93,45 11,81 68,58 

F4-A2 100,63 12,36 68,38 91,36 11,36 68,09 

FZ-A2 101,36 13,36 67,85 88,27 11,09 69,79 

C3-A1 93,00 11,27 68,29 100,63 11,81 69,13 

C4-A2 85,09 11,90 68,25 96,81 12,63 69,74 

CZ-A1 99,63 13,54 67,98 103,45 13,72 69,67 

P3-A1 107,27 16,72 68,75 103,81 13,90 68,39 

P4-A2 97,81 17,45 68,48 92,09 15,09 68,97 
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PZ-A2 97,09 15,09 67,26 92,90 13,18 69,06 

O1-A1 99,81 17,54 67,94 99,40 17,30 67,46 

O2-A2 95,18 19,81 68,05 106,37 20,14 67,19 

F7-A1 123,90 10,27 71,15 92,50 11,84 69,20 

F8-A2 113,90 9,90 71,03 85,28 10,00 71,13 

T3-A1 142,72 14,63 65,11 76,28 10,83 71,25 

T4-A2 64,36 9,36 73,83 73,42 10,42 72,02 

T5-A1 116,18 13,18 68,32 104,14 13,42 68,43 

T6-A2 78,22 12,41 63,87 83,50 14,83 69,85 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЫНКА МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 
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Преподаватель кафедры «Экономики и организации производства», 
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В статье представлены аналитические данные крупнейших зарубежных магазинов 

дистанционной торговли. Проанализированы базовые и дополнительные функциональные 

возможности зарубежных интернет-магазинов. Представлена краткая характеристика рынка 

отечественной дистанционной торговли в части используемых мобильных приложений. 

 

Ключевые слова: мобильное приложение, рынок дистанционной торговли. 

 

Необходимость экономии времени для совершения запланированных 

либо спонтанных приобретений в интернет-магазинах создает предпосылки 

активного роста рынка мобильных приложений. Совершенствование 

технологий, изменение предпочтений позволяет выделить основные 

направления адаптация зарубежного опыта отечественными организациями 

дистанционной торговли в части использования мобильных приложений[3]. В 

таблице 1 представлены основные базовые и дополнительные функциональные 

возможности крупнейших зарубежных организаций дистанционной торговли, 

выполненных в виде мобильных приложений. 

 

Таблица 1. Функциональные возможности мобильных приложений зарубежных интернет-

магазинов и торговых площадок 

Наименование Aliexp

ress 

Amazo

n 

Asos Bang

Good 

DealE

xtrem

e 

DHGat

e 

eBay 

Базовые 

функциональные 

возможности, в т.ч. 

       

Просмотр каталога, 

оформление заказа, 

проведение транзакция, 

ассортимент 

+ + + + + + + 

Дополнительные 

функциональные 

возможности, в т.ч. 
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Взаимосвязь с 

социальными сетями 
+  +     

Возможность отследить 

заказ: традиционно/через 

голосовое сообщение 

+/- +/+  +/-   + 

Техническая поддержка +   +    

Формирование корзины 

«предпочтений» 
+   + + +  

Информирование о 

скидках 
+ + + + + + + 

Возможность 

сопоставления товаров 

по штрих-коду и 

фотографии 

 +     + 

Функция показа видео 

демонстрации как вещь 

сидит на модели 

-  +     

Возможность 

проведения аукциона 
      + 

Мобильная 

операционная система, 

поддерживающая 

приложение 

Androi

d, iOS 

Androi

d, iOS, 

WP 

Andr

oid, 

iOS 

Androi

d, iOS 

Androi

d, iOS 

Androi

d, iOS 

Andro

id, 

iOS, 

WP 

Страна присутствия Китай США, 

Велик

обрита

ния, 

Герма

ния, 

Япони

я и др. 

Вел

икоб

рита

ния 

Китай Китай Китай  

 

Исходя из данных таблицы необходимо отметить, что лидерами 

зарубежного рынка мобильных приложений по объемам продаж и 

функциональным возможностям являются Aliexpress, Amazon, Asos, BangGood, 

DealExtreme, DHGate, eBay. Базовые функциональные возможности 

предоставляют все из рассматриваемых мобильных приложений. 

Дополнительные функциональные возможности были условно 

классифицированы на Взаимосвязь с социальными сетями, Возможность 

отследить заказ: традиционно/через голосовое сообщение, Техническая 

поддержка, Формирование корзины «предпочтений», Информирование о 

скидках, Возможность сопоставления товаров по штрих-коду и фотографии, 

Возможность проведения аукциона, Мобильная операционная система.  
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Взаимосвязь с социальными сетями имеют мобильные приложения 

Aliexpress и Asos. Данная функция позволяет информировать о совершенном 

приобретении в интернет-магазине через мобильное приложение посредством 

социальных сетей. Подобная функция приобретает особый экономический и 

социальный смысл в современных условиях жесткой конкурентной борьбы 

между организациями электронной торговли, поскольку социальные сети 

являются мощным инструментом стимулирования продаж интернет-магазина. 

Возможность отследить заказ предоставляют большинство из 

рассматриваемых интернет-магазинов. Однако возможность отследить заказ 

посредством голосового сообщения предоставляет лишь торговая площадка 

Amazon. Возможности технической поддержки оказывают китайские 

электронные торговые организации Aliexpress , BangGood, FastTech, что 

является особенно актуальным при совершении торговых сделок между 

участниками разных стран.  

Интерес представляет также функциональная возможность сопоставления 

товаров по штрих-коду и фотографии. Такой функционал позволяет сравнивать 

цены в традиционных и электронных розничных торговых организациях на 

аналогичные товары. С технической точки зрения потребитель загружает 

фотографию выбранного изделия в традиционной розничной торговой 

организации с мобильного устройства в приложение интернет-магазина. 

Мобильное приложение предоставляет перечень аналогичных товаров, 

реализуемых по более низким ценам. Подобную функцию предоставляют 

торговые площадки Amazon, eBay, интернет-магазины FastTech, Net-a-Porter. 

Анализ мобильных операционных систем, поддерживающих приложение 

позволил установить, что большинство мобильных приложений 

разрабатывается под операционные системы Android и iOS. Для операционной 

системы WP разработаны приложения торговых площадок Amazon, eBay, 

Newegg. 

На российском рынке электронной розничной торговли также 

присутствует тенденция роста использования мобильных приложений. 

Отметим, что совершение торговых розничных сделок с использованием 

мобильного устройства представляется возможным не только посредством 

мобильного приложения, но и адаптации сайта интернет-магазина к мобильной 

версии (адаптивная верстка). По данным аналитического агентства Ардоз 
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только у 27 интернет-магазинов из 100 имеется современная верстка 

Responsive, позволяющая адаптировать версию сайта стационарного 

персонального компьютера применительно к планшету, смартфону и другим 

мобильным устройствам. [1] Среди них mvideo.ru, exist.ru, svyaznoy.ru, 

kupivip.ru, dns-shop.ru, mediamarkt.ru и другие. При этом, по данным аналитиков 

47% российских интернет-магазинов из 200 опубликованных агентством 

Коммерсантъ не имеют ни мобильного приложения, ни адаптированной версии 

мобильного устройства. Оставшиеся 53% являются более адаптированными 

под пользователей мобильных устройств. Из них 30% имеют мобильное 

приложение, 30% - адаптивный сайт; 40% - и мобильное приложение, и 

адаптивную версию сайта. [2] 
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Основным сырьём для производства терминалов являются: корпуса для 

платежных терминалов (поставщики- «ЭлСи», «Провенто» и др.); системы 

приема платежей (поставщики- «Дельта Телеком», «Quickpay» и др.); 

комплектующие для систем самообслуживания (поставщики - «Монолит», 

«Sensis» и др.); купюроприёмники и монетоприёмники (поставщики- «Cash-

Machines», «Компоненты Платежной Индустрии»); программное обеспечение 

для терминалов (поставщики- «ПЛАТЕРРА», «КредитПилот» и др.) [1]. Из 

приведенного перечня компаний видно, что отсутствуют поставщики 

уникального оборудования для производства терминалов, и, что все 

поставщики взаимозаменяемы. Угроза вертикальной интеграции вполне 

реальна, так как производители, например, программного обеспечения для 

терминалов самообслуживания, могут расширить производственные мощности 

для производства корпусов или закупать необходимые комплектующие у 

поставщиков и выпускать готовые терминалы самообслуживания. Крупные 

конкуренты могут купить у поставщиков оборудование дороже, но за счёт 

многообразия компаний-поставщиков и их высокой взаимозаменяемости, 

данные действия не приведут к желаемому эффекту. 
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В статье обоснована необходимость ведения учета затрат для обеспечения 

экономической безопасности агропромышленного комплекса, посредством решения ряда 

задач и недопущения потерь, угроз, рисков в деятельности предприятия. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность АПК, агрохолдинг, затраты, расходы, 

издержки, управленческий учет. 

 

Агропромышленный комплекс является одним из жизненно важных 

секторов экономики России, основным предназначением, которого является 

хозяйства обеспечение сельских населения доступным и качественным продовольствием. 

Вследствие большой значимости аграрной продукции и успешного 

функционирования предприятия целесообразно вести учет затрат для 

обеспечения экономической безопасности АПК.  

Понятие экономической безопасности агрохолдингов, как комплекс 

мероприятий, способствующих защищенности деятельности объединения 

экономических субъектов от негативного влияния со стороны внутренних и 

внешних факторов, таких как воздействие конкурентов, изменение природных 

условий, низкий уровень профессиональной подготовки кадров и прочих 

факторов, а также возможности оперативного выявления и устранения угроз, 

вызванных такими факторами, к которым относятся разрушение природно-

технического потенциала, потеря финансовой устойчивости, нарушение 

процесса воспроизводства [1, с. 191]. 

Понятие экономической безопасности тесно связано с категориями 

«развитие» и «устойчивость». Развитие является одним из компонентов 

экономической безопасности, а устойчивость характеризует прочность и 

надежность ее элементов, а также способность выдерживать внутренние и 

внешние угрозы [3, с. 100]. 
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Цель учета затрат на предприятии является получение своевременной, 

полной и достоверной информации о фактических затратах, связанных с 

выполнением работ (производством продукции, оказанием услуг), исчисление 

фактической себестоимости по каждой калькулируемой группе (заказу) и всему 

объему выполненных работ (продукции, услуг) в целом. По данным учета 

затрат осуществляется контроль правильного и рационального использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов. Для учета затрат используются 

такие понятия как затраты, издержки и расходы.  Данные термины могут 

использоваться как синонимы.  

Затраты - это денежное выражение стоимости экономических 

(материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и др.) 

ресурсов, приобретенных предприятием и предназначенных для производства и 

последующей реализации продукции. 

Расходы - это затраты определенного периода времени, полностью 

перенесшие свою стоимость на реализованную продукцию. Однако, понятие 

«затраты» шире, чем понятие «расходы»: расходы, в отличие от затрат, не 

могут иметь форму запасов и относиться к активам предприятия. Следует 

подчеркнуть, что затраты становятся расходами в момент их фактического 

использования в производстве. 

К определению издержек, можно применить два подхода: экономический 

и бухгалтерский. Экономическое понимание издержек основывается на 

проблеме ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного 

использования. Задача экономиста состоит в выборе оптимального варианта 

использования ограниченных ресурсов. Экономически издержки любого 

ресурса выбранного для применения в производственном этапе равны его 

ценности при наиболее наилучшем варианте использования.  

При бухгалтерском подходе издержки представляют собой совокупность 

различных видов затрат на производство и реализацию продукции в целом или 

ее отдельных частей и расходов, связанных с уменьшением величины капитала 

организации. 

Следовательно, термин «издержки» объединяет понятия «затраты» и 

«расходы», каждое из которых несет свою смысловую нагрузку и прикладное 

значение. 
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Затраты на экономическую безопасность АПК – это затраты организации, 

направленные на снижение или полное предотвращение возможности 

появления потерь, угроз, рисков на производстве предприятия. Также, для 

оценки состояния экономической безопасности агрохолдинга необходимо 

сделать акцент на отдельных показателях деятельности организации [2, с. 166]. 

Для обеспечения экономической безопасности предприятия следует 

выполнять ряд задач по учету затратами: 

- выделить затраты, способствующие экономическому росту 

деятельности предприятия; 

- рассчитать затраты каждого подразделения и затраты на единицу 

продукции; 

- изучить специфику каждого вида затрат для принятия в дальнейшем 

эффективных решений по управлению производством; 

- осуществить поиск ресурсов, за счет которых будет возможно 

минимизировать затраты и т.д. 

Затраты, также являются элементами управленческого учета в 

агрохолдингах, поэтому их важно классифицировать в зависимости от 

периодов: затраты будущих отчетных периодов (затраты произведены в 

текущем периоде, но относятся к будущим отчетным периодам); затраты 

текущего отчетного периода, включаемые в себестоимость данного периода; 

резервируемые затраты (затраты, включаемые в себестоимость продукции в 

текущем периоде впредь до возникновения фактических расходов в будущем).  

Таким образом, по данным учета затрат выполняется контроль за 

правильностью рационального использования ресурсов, изучается специфика 

каждого вида затрат с целью эффективного управления производством, а также 

обеспечивается экономическая безопасность агропромышленного комплекса, 

что способствует развитию и стабильности предприятия. 
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Представлены особенности создания в Республике Марий Эл организационного 
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Программно-целевое управление предполагает разработку цели 

управления, механизма реализации, сроков и состояния промежуточных 
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значений процесса, увязку планируемых целей с ресурсами. Реализация 

программно-целевого подхода отражает сущностные аспекты инновационного 

административного управления и соответствует его опережающему характеру. 

При этом программно-целевое планирование построено по логической схеме 

«цели – механизмы – средства».  

Приоритетность программно-целевого управления в образовании 

определяет его основные элементы: программа развития (целевые 

подпрограммы, проекты, эксперименты); мониторинг и оценка эффективности 

реализации программ.  

К условиям, способствующим развитию программно-целевого 

управления региональной системой образования относятся: 

 знание актуальных и перспективных требований к образовательной 

системе и адресованного ей социального заказа; 

 знания о внешней среде региональной системы, влияниях среды на 

систему и возможностях системы изменять свое окружение; 

 полноценная и надежная «входная» информация о состоянии 

региональных и муниципальных образовательных систем и их изменениях; 

 наличие разработанных средств анализа – соответствующих 

параметров, индикаторов, методов сбора статистических данных и их 

обработки; 

 конкретное, реалистическое видение желаемого будущего 

территориальных образовательных систем, их результатов; 

 операциональная постановка целей и задач; 

 согласованность целей на всех уровнях системы; наличие показателей 

выполнения поставленных целей, действенность процедур мониторинга 

основных процессов в территориальных системах; 

 наличие необходимых возможностей для развития системы 

информационных, материально-технических, финансовых, нормативных, 

кадровых и иных ресурсов; 

 наличие организационно-институциональной инфраструктуры 

выполнения программы, а также изменение организационной культуры 

педагогических коллективов, общественного мнения [1]. 

Наличие этих условий в региональной системе образования 

способствовало переходу в 2004 году к программно-целевому управлению. 
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Если в 2001-2007 годах в региональной системе образования 

реализовывались 7 целевых программ, то в 2013/14 учебном году – уже 10 

целевых программ, 4 федеральных проекта, комплекс мер по модернизации 

региональной системы образования, план мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Республике Марий Эл». А с 2014 года целевые 

программы переведены в подпрограммы и отдельные мероприятия 

Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования и 

молодежной политики» на 2013 - 2020 годы». 

Реализация целевых программ и проектов на территории Республики 

Марий Эл привела к определенным позитивным изменениям [2]. 

В региональной системе образования начинается использование 

следующих, закрепленных в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» финансово-экономические механизмов:  

 методы бюджетного планирования, ориентированные на результат 

деятельности;  

 адресный подход к финансированию образовательных учреждений; 

 распределение бюджетных средств на конкурсной основе;  

 программно-целевое управление [3]. 

Дальнейшее развитие программно-целевого управления в отрасли связано 

с финансированием бюджетных расходов по государственным программам: 

начиная с 2013 года − расходов федерального бюджета, а с 2014 года – 

республиканского бюджета. В региональной системе образования с 2013 года 

реализуется Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» 

на 2013 − 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452) [4]. 

Все программные мероприятия по развитию образования Республики 

Марий Эл разработаны на многовариантной основе, обеспечивающей 

выравнивание и выбор прогрессивных и экономически оправданных решений. 

Переход от системы целей и мероприятий по их достижению к 

организационной структуре является наиболее ответственным и трудоемким 

этапом при проектировании программ такой степени сложности. Только к 
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проведению исследований и разработок по проблемам качества образования на 

территории республики потребовалось привлечь научно-исследовательские, 

методические, планово-экономические и другие службы. В реализации 

комплексной программы участвуют и учреждения дополнительного 

образования, и муниципальные образовательные учреждения.  

Таковы наиболее важные особенности создания в Республике  

Марий Эл организационного механизма управления комплексной программой 

развития образования. Он характеризуется усилением роли экономического и 

социального прогнозирования в разработке и реализации программы, которое 

сочетается с организацией руководства на основе принципов программно-

целевого (матричного) управления. 

В результате реализации целевых программ в системе образования: 

1. Модернизирована система повышения профессионального уровня 

педагогов на основе их собственного выбора места дополнительного 

профессионального образования и программ повышения квалификации;  

2. Созданы эффективные механизмы поддержки детей, нуждающихся в 

особой социальной защите;  

3. Создана система ранней диагностики резервов развития ребенка 

(физических и психологических); 

4. Организовано дистанционное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в региональном центре дистанционного обучения 

детей-инвалидов; 

5. Созданные в Марий Эл базовые (опорные) школы и ресурсные центры 

стали инновационными площадками распространения передового 

педагогического опыта; 

6. Обеспечена региональная поддержка одаренных детей; 

7. Постепенно наращиваются темпы формирования и развития сетевого 

педагогического сообщества Республики Марий Эл;  

8. В республике разработана, одобрена педагогическим сообществом  

и внедряется Концепция формирования здоровьесберегающей образовательной 

среды;  

9. Запущены механизмы по участию работодателей в аккредитации 

профессиональных образовательных учреждений, активно развивается 

движение «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Созданы 
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консультативные советы по подготовке кадров при главах  

муниципальных образований. Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл совместно с Департаментом государственной службы занятости 

населения Республики Марий Эл реализуется программа мероприятий по 

комплексному решению вопросов трудоустройства выпускников.  

Таким образом эффективность программно-целевого управления в 

региональном образовании подтвердилась. 
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Apple, Microsoft, Amazon, Facebook являются самыми дорогими 

компаниями мира. Большая часть их стоимости сформирована 

нематериальными активами [1], а стратегическая политика приводит к тому, 

что они становятся монополистами в своей отрасли. Сильными сторонами 

перечисленных компаний является то, что они имеют доступ к дешевому 
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капиталу; возможность продвигать свои товары через свои рынки сбыта; 

способны купить компанию-конкурента; занимают новые ниши рынка при их 

появлении. 

Все это приводит к тому, что конкурировать с ними почти невозможно. 

По данным [2], во многих сферах бизнеса новые компании возникают реже, чем 

еще 5 – 7 лет. Такие наблюдения приводят к пессимистичным прогнозам в 

сфере открытия малого и среднего бизнеса. Однако, если посмотреть на более 

длительным ретроспективный период, стоит отметить, что из 100 компаний 

Америки, которые были крупнейшими столетие назад, сейчас существуют 

только 11 [2]. 
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В статье проведен анализ маркетинговой среды регионального музея, с 

использованием метода SWOT-анализа, предполагающего определение сильных и слабых 

сторон организации, а также возможностей и угроз, исходящих из ее ближайшего 

окружения. Применение SWOT-анализа позволило систематизировать всю имеющуюся 

информацию о музее и среде его функционирования, а также позволило разработать 

управленческие решения, касающиеся его дальнейшего развития. 

 

Ключевые слова: SWOT-анализ, региональный музей, перспективы, развитие, 

управленческие решения, стратегический менеджмент, планирование. 

 

Большое значение для определения направлений и перспектив развития 

организации имеет анализ ее внутренней и внешней среды. Одной из самых 

известных методик стратегического менеджмента, используемых для оценки 

организации и ее окружения, выступает SWOT-анализ. Данный инструмент 

https://priceguard.ru/search?q=Scott+Galloway&t=author
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универсален потому, как его объектом может стать любой продукт, компания, 

магазин, завод, страна, образовательное учреждение и даже человек.  

Сущность SWOT-анализа заключается в определении сильных (strengths) 

и слабых (weaknesses) сторон организации, а также возможностей 

(opportunities) и угроз (threats), исходящих из ее ближайшего окружения. 

SWOT-анализ позволяет определить не только актуальные проблемные 

области, опасности и угрозы, связанные с исследуемым объектом, но и выявить 

перспективы, шансы и тенденции развития с учетом факторов внешней среды 

[1, c. 154].  

На основании анализа различных сочетаний сильных сторон с угрозами и 

возможностями, а также слабых сторон с угрозами и возможностями, 

формируется проблемное поле исследуемого объекта. Наличие такой 

информации – необходимое условие для определения целей (направлений) 

развития и путей их достижения.  

Преимущества SWOT-анализа заключаются в том, что он позволяет 

достаточно просто, в правильном разрезе взглянуть на положение организации, 

товара или услуги в отрасли, и поэтому является наиболее популярным 

инструментом в управлении рисками и принятии управленческих решений. 

Применим метод SWOT-анализа для выявления перспектив развития 

Краевого государственного автономного учреждения культуры "Приморский 

государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева" (г.Владивосток), 

основанного в 1884 году как музей Общества изучения Амурского края. Музей 

был открыт для посетителей 30 сентября 1890 года. В 1945 года музею 

присвоено имя известного русского путешественника, географа, этнографа, 

исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева [2].  

Сегодня это масштабное выставочное пространство знакомит с историей 

города и края. Постоянные экспозиции представляют археологические находки 

местных исследователей,  хронологию событий с момента заселения края, а 

также этнографию и природу региона. Тематика временных выставок 

разнообразна, а их формат позволяет использовать традиционные и новые 

музейные технологии экспонирования. 

Несколько примечательных фактов о Приморском музее имени В.К. 

Арсеньева:  

– первый и крупнейший на Дальнем Востоке (5 филиалов в г. 
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Владивосток, 4 филиала в Приморском крае); 

– более 500 тысяч экспонатов в фондах; 

– частота смены временных выставок около 170  раз в год по 

объединению; 

– свыше 100 программ для детей и взрослых; 

–  более 20 экскурсионных маршрутов по городу, в том числе автобусные 

и морские прогулки;  

– самый посещаемый региональный музей России, вошедший в 

лидирующую пятерку всероссийской премии «Музей года-2016» наряду с 

Третьяковской галереей и Московским музеем современного искусства (по 

версии издания о мировом искусстве The Art Newspaper Russia) [2]. 

В таблице 1 представлены сильные и слабые стороны музея. 

Таблица 1 – Сильные и слабые стороны ПГОМ имени В.К. Арсеньева 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Старейший музей на Дальнем Востоке 

(основан в 1884 г.); 

2. Крупнейший музей на Дальнем Востоке 

(10 филиалов), фондовая база насчитывает 

более 500 тыс. экспонатов; 

3. Высокие темпы роста показателей 

основной деятельности последние 5 лет (рост 

посещаемости, приток туристов, увеличение 

доходов); 

4. Собственная научно-исследовательская 

база, организация археологических раскопок 

и экспедиций; 

5. Высококвалифицированный персонал, 

подобранный не только по 

профессиональным навыкам, но и хорошо 

замотивированный, объединенный общими 

идеями и ценностями; 

6. Харизматичный увлеченный лидер, 

уважаемый подчиненными, местным 

сообществом, коллегами из других 

учреждений культуры как в России, так и за 

рубежом, лауреат Премии Президента РФ 

2017 года; 

7. Обширные связи Музея в мире культуры и 

музейном сообществе как в России, так и за 

рубежом (совместные проекты с Японией, 

Кореей, США, российскими музеями и т.д.);  

8. Музей и его сотрудники – постоянные 

участники и неоднократные победители 

большого числа конкурсов, премий, 

грантовых программ регионального, 

1. Разнородность и разобщенность структуры 

музея, разные предыстории и направления 

развития филиалов Музея, основные 

мероприятия по продвижению и наибольшей 

известностью и популярностью обладает 

"Головной музей" (Главный корпус Музея); 

2. Невозможность разработки единой 

стратегии продвижения филиалов в виду их 

различной направленности (литературный 

музей, музей города, краеведческий музей, 

мемориальный дом  и др.) и географического 

месторасположения (г. Владивосток, г. 

Партизанск, г. Лесозаводск, г. 

Дальнереченск, г. Арсеньев, с. Чугуевка), 

отсутствие профессиональных маркетологов 

на местах; 

3. Низкая популярность и посещаемость 

филиалов Музея, необходимость 

дополнительных усилий по перенаправлению 

и оттягиванию потоков посетителей в 

филиалы Музея, расположенные в г. 

Владивосток; 

4. Убыточность филиалов, расположенных в 

крае (5 ед.), которые не окупают себя из-за 

слабой материальной базы, нехватки 

финансовых ресурсов на текущее 

содержание, обновление экспозиций и 

выставок; 

5. Скудное бюджетное финансирование, 

необходимость зарабатывать самостоятельно 

на осуществление текущей деятельности, 
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федерального и международного уровней; 

9. Профессиональная команда маркетологов 

и PR-ков, формирующих стратегию 

продвижения музейных проектов, услуг и 

формирования положительного имиджа 

среди местного населения, органов власти и 

туристов; 

10. Приморский музей имени Арсеньева – 

сформированный узнаваемый бренд, широко 

известный за пределами домашнего региона, 

Музей имеет фирменный стиль; 

11. Обширный перечень оказываемых услуг, 

постоянно актуализируемая программа 

мероприятий для разных групп потребителей 

(в т.ч. детские образовательные занятия, 

мастер-классы, квесты и пр.), передвижные 

выставки, музейные экскурсии, пешеходные, 

автобусные и морские прогулки с гидами, 

семейные программы, специальные 

программы для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, школа 

экскурсовода, лекторий и многое др. 

12. Частое обновление временных выставок 

(более 120 раз в год по всем филиалам) 

13. Организация комфортной среды 

пребывания посетителей: описательная часть 

постоянных экспозиций и некоторых 

временных выставок переведена на 4 языка 

(анг., кор., кит., яп.), наличие портативных 

аудиогидов и радиогидов, 

специализированное оборудование для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья и пр. 

14. Площадка проведения не только 

культурных событий, касающихся 

непосредственной музейной деятельности, но 

и светских мероприятий города и края 

(модные показы местных дизайнеров, 

авторские встречи местных и приезжих 

художников, писателей, фотографов, 

музыкантов и др.) 

 15. Наличие постоянных посетителей, 

"друзей" музея; 

16. Постоянное совершенствование 

материально-технической базы 

17. Проектное управление позволяет 

разрабатывать и вести независимые проекты, 

направленные на достижение разных целей и 

работу с разными потребительскими 

аудиториями, например Школа экскурсовода 

- направлена на действующих и будущих 

содержание и ремонт зданий и фондов, 

создание новых коллекций, командировки и 

экспедиции, реэкспозиции и открытие новых 

выставок из собственных фондов и фондов 

других музеев; 

6. Низкая стоимость оказываемых услуг 

(ниже себестоимости), невозможность 

самостоятельно назначать цены на 

оказываемые услуги; 

7. Сложный бюрократический аппарат и 

система отчетов перед краевыми 

структурами; 

8. Низкие темпы обновления и 

совершенствования материально-

технической базы; 

9. Проблема адаптации "немузейных" 

форматов коммуникации к профилю 

краеведческого музея; 

10. Отсутствие попечительского совета, 

постоянных спонсоров 
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гидов, желающих пройти соответствующее 

обучение и получить документ о получении 

или повышении квалификации, а "Городской 

лекторий" - разработан для любителей 

интеллектуального досуга и т.д. 

18. Главный корпус и Музей Города 

расположены в центре г. Владивостока в 

красивых исторических зданиях на 

пересечении туристических маршрутов 

 

Оценка сильных и слабых сторон деятельности музея проведена по 

следующим ключевым параметрам: организация (оценивается уровень 

квалификации сотрудников, их заинтересованность, наличие взаимодействия 

между отделами музея), финансы, инновации (частота внедрения новых форм 

работы, степень их новизны), маркетинг (качество услуг, эффективность 

рекламы),  уровень цен, имидж музея, квалификация сотрудников и т.д. [3] 

Второй шаг SWOT-анализа - оценка рынка. Этот этап позволит оценить 

ситуацию вне музея и понять, какие есть возможности, а также каких угроз 

следует опасаться и, соответственно, заранее к ним подготовиться. 

В таблице 2 представлены возможности и угрозы Приморского музея 

имени В.К. Арсеньева. 

Таблица 2 – Возможности и угрозы ПГОМ имени В.К. Арсеньева 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение численности населения 

региона за счет миграции, приток туристов, 

как российских, так и иностранных; 

2. Рост потенциального спроса на 

оказываемые услуги; 

3. Повышение экономической и 

политической роли региона; 

4. Ухудшение позиций конкурентов; 

5. Рост благосостояния населения, 

повышение платежеспособности 

потребителей; 

6. Возрастание потребности населения в 

интеллектуальном досуге (квесты, мастер-

классы, экскурсии, лекции, игры и 

викторины); 

7. Развитие культуры спонсорства и 

меценатства на региональном и местном 

уровне. 

1. Политическая и экономическая 

дестабилизация в регионе и стране в целом; 

2. Изменение потребительских 

предпочтений, смещение системы ценностей 

потребителей; 

3. Ужесточение контроля со стороны 

государственных и муниципальных властей; 

4. Развитие и повышение эффективности 

деятельности конкурентов  среди 

учреждений культуры (др. музеи, театры, 

филармония, дома творчества и пр.) и 

коммерческих организаций (кинотеатры, 

студии творчества и мастерские и пр.); 

5. Наступление насыщения целевого 

сегмента рынка;  

6. Сокращение бюджетного финансирования. 
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Основные параметры оценки рыночных возможностей и угроз включают: 

факторы конкуренции (количество основных конкурентов, наличие на рынке 

аналогов), факторы спроса (заинтересованность посредников, выгодные 

условия сотрудничества), экономические факторы (изменение уровня доходов 

населения, налоговая политика государства и т.п.), социально-демографические 

факторы (численность и половозрастная структура населения региона, уровень 

рождаемости и смертности, уровень занятости населения и т.п.), социально-

культурные факторы (традиции и система ценностей общества, культура) [4, 

c.72]. 

Сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

позволит ответить на следующие вопросы, касающиеся дальнейшего развития 

музея, которые и отразят суть проведенного анализа: Как воспользоваться 

открывающимися возможностями, используя сильные стороны музея? За счет, 

каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы? Какие 

слабые стороны музея могут помешать воспользоваться возможностями? Каких 

угроз, усугубленных слабыми сторонами музея нужно больше всего опасаться? 

Представим матрицу SWOT-анализа Приморского музея имени В.К. 

Арсеньева в таблице 3. 

Таблица 3 – Матрица SWOT-анализа ПГОМ имени В.К. Арсеньева 

 Возможности 

(см. табл. 2) 

Угрозы 

(см. табл. 2) 

Сильные 

стороны  

(см. табл. 1) 

 Поле "Сила и Возможность" 

 

– Практически все сильные стороны 

Музея могут быть использованы для 

увеличение занимаемой доли рынка, 

выхода на новые рынки (передвижные 

выставки, гастроли выставок и 

коллекций по др. городам и даже 

странам); 

– Работа профессиональной команды 

маркетологов и PR-ков направлена на 

повышение уровня информированности 

потребителей о Музее, его услугах и 

значимых событиях (например, Ночь 

Музеев);  

– Мощная научно-исследовательская 

база, высококвалифицированный 

персонал, участие в конкурсных и 

грантовых программах повышает 

конкурентоспособность Музея и его 

услуг; 

Поле "Сила и Угроз" 

 

– Высококвалифицированный персонал 

может обеспечить своевременное 

отслеживание изменений политических 

и экономических факторов, влияющих 

на деятельность Музея; 

–  Регулярное повышение квалификации 

персонала, участие в конкурсах, 

грантовых программах, конференциях и 

пр. позволит оперативно реагировать на 

рыночные изменения и адаптироваться к 

меняющимся потребительским 

запросам; 

– Мониторинг законодательных 

изменений, влияющих на деятельность 

Музея возможен благодаря команде 

профессионалов-сотрудников; 

– Использование конкурентных 

преимуществ Музея, современных 

маркетинговых инструментов и 
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– Расширение связей руководства и 

сотрудников Музея среди учреждений 

культуры, органов власти и местного 

сообщества способствует привлечению 

спонсоров и меценатов; 

– Мотивированные сотрудники, их 

обучение, участие в конкурсах, обмен 

опытом с коллегами из музейного 

сообщества позволит расширить 

перечень оказываемых услуг и 

актуализировать разработанные ранее;  

– Повышение экономической роли 

региона, рост благосостояния населения 

в совокупности с сильными сторонами 

Музея позволит быстрее и эффективнее 

пополнять коллекции экспонатов, 

расширить филиальную сеть, в 

перспективе – приобрести статус музея 

федерального уровня, что откроет новые 

возможности и дополнительные 

преференции (в частности, 

финансирование из федерального 

бюджета); 

– Обновление выставок, проведение 

различных музейных и немузейных 

событий на площадках Музея, 

обеспечение комфорта, широкий 

ассортимент оказываемых услуг, 

известность Музея среди местного 

сообщества, узнаваемость бренда Музея 

среди других регионов и другие 

сильные стороны позволят 

удовлетворить нарастающую 

потребность населения в 

интеллектуальном досуге и источнике 

знаний об истории родного края, 

привлечь новых посетителей, в т.ч. 

туристов (российских и иностранных), 

увеличить число постоянных 

посетителей, расширить клиентскую 

базу для групповых посещений за счет 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями разного уровня, 

корпоративными клиентами, 

турфирмами, детскими лагерями, базами 

отдыха и пр. 

технологий продвижения, проведение 

регулярных маркетинговых 

исследований позволит следить за 

сменой потребительских предпочтений 

и ценностей, деятельностью 

конкурентов, а также позволит 

диверсифицировать целевую аудиторию 

Музея в случае насыщения целевого 

сегмента рынка; 

– Катастрофические последствия 

сокращения бюджетного 

финансирования возможно за счет 

повышения эффективности 

коммерческой деятельности Музея, для 

чего постоянно обновляется и 

расширяется перечень оказываемых 

услуг, ведется усиленная работа 

практических всех подразделений 

Музея, начиная с научно-

исследовательского отдела и отдела 

маркетинга и, заканчивая материально-

производственным отделом и 

бухгалтерией. 

 

Слабые 

стороны 

(см. табл. 1) 

 

Поле "Слабость и Возможность" 

 

– Сложность проведения анализа 

взаимосвязей факторов внутреннего и 

внешнего влияния на деятельность 

Поле "Слабость и Угроза" 

 

– Сложность проведения анализа 

взаимосвязей факторов внутреннего и 

внешнего влияния на деятельность 
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Музея и его отдельных подразделений 

мешает использованию всех 

возможностей организации; 

– Бюрократия и сложные 

взаимодействия с краевыми властями, 

несогласованность действий отдельных 

краевых департаментов не позволяет 

полноценно реализовать потенциал 

Музея; 

– Необходимость зарабатывать на 

текущее содержание Музея и 

коллекционных фондов значительно 

замедляет темпы развития организации; 

– Нехватка финансирования не 

позволяет часто обновлять экспозиции и 

выставки особенно в краевых филиалах, 

что затрудняет повторное привлечение 

посетителей; 

– Непроработанность единой стратегии 

продвижения музейных услуг усиливает 

позиции конкурентов на рынке в борьбе 

за целевую аудиторию; 

– Адаптация Музея к современным 

форматам проведения досуга 

затруднительна в виду ограниченных 

возможностей материально-технической 

базы; 

– Не развитая в Приморском крае 

культура спонсорства и меценатства 

мешает формированию попечительского 

совета Музея, требует дополнительных 

усилий от маркетологов и других 

сотрудников в поиске источников 

финансирования отдельных музейных 

проектов и развития организации в 

целом. 

 

 

Музея и его отдельных подразделений 

усугубит влияние всех угроз, в т.ч. 

политической и экономической 

дестабилизации из-за невозможности 

организации своевременно реагировать 

на изменения; 

– Нехватка финансирования, 

загруженность маркетологов, отсутствие 

маркетологов в филиалах не позволяет 

проводить масштабные маркетинговые 

исследования и своевременно 

отслеживать изменения 

потребительских предпочтений; 

– Сложный бюрократический аппарат, 

несогласованность действий отдельных 

краевых и городских департаментов 

затрудняет деятельность Музея и 

тормозит его развитие; 

– Нехватка финансирования, 

непроработанность коммуникативной 

политики филиалов Музея 

обезоруживает организацию перед 

действиями конкурентов; 

–  В случае сокращения бюджетного 

финансирования, отсутствия спонсоров 

и из-за запрета Департамента культуры 

самостоятельно заниматься 

ценообразованием на оказываемые 

услуги Музею грозит потеря рыночных 

позиций и части целевой аудитории в 

виду невозможности частого 

обновления выставочных залов и 

использования рекламных 

инструментов; 

– В виду ограниченных финансовых 

возможностей и несовершенной 

материально-технической базы Музея 

возможна потеря целевого сегмента 

рынка из-за отсутствия возможности 

предложить новые или  актуализировать 

уже разработанные услуги. 

 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что музей может 

использовать сложившуюся ситуацию на рынке для своего развития. Так, 

увеличение занимаемой доли рынка и прирост посетителей, а также увеличение 

процента возврата возможно за счет расширения ассортимента предлагаемых 

услуг, повышения квалификации персонала, увеличения присутствия музея в 

медиа среде (участие в различных форумах, грантах, конференция и т.п.). 
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Сложность проведения анализа взаимосвязей факторов внутреннего и 

внешнего влияния на деятельность музея и его отдельных подразделений 

усугубляет влияние угроз, в том числе  политической и экономической 

дестабилизации из-за невозможности учреждения своевременно реагировать на 

изменения. Серьезным недостатком в деятельности музея является нехватка 

финансирования и зависимость от краевого департамента культуры. Сложный 

бюрократический аппарат, несогласованность действий отдельных краевых и 

городских департаментов затрудняет деятельность музея и тормозит его 

развитие. 

Таким образом, анализ маркетинговой среды позволил выявить сильные 

стороны и возможности развития музея, которые могут быть использованы для 

занятия устойчивой позиции организации на рынке. Выявление слабых сторон 

и угроз внешней среды способствуют разработке стратегии дальнейшего 

эффективного проникновения на рынок и закрепления на нем в долгосрочной 

перспективе. 
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РИСК – МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ТАЛАПОВ А.О. 

Санкт – Петербургский государственный университет, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

В связи с тем, что за последнее время Банком России отозваны лицензии 

у многих кредитных организаций, становятся особенно актуальными 

исследования проблем, связанных с оценкой финансовых рисков банковской 

деятельности и способами управления ими. Финансовый риск — опасность 

возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или 

имущества, денежных средств, в связи со случайным изменением условий 

экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами [1].  

В качестве основных факторов, повышающих финансовый риск, можно 

назвать: концентрацию кредитного риск, высокую долю просроченных 

кредитов, отсутствие точной информации о заемщиках [2,c.84]. Управление 

риском – деятельность компании, которая направлена на нахождение оценки 

вероятности финансовых рисков и сокращение до минимума финансовых 

потерь, которые они влекут за собой [3, c.25]. Управление рисками – это 

процесс планирования, разработки основных правил и условий, внедрение 

новых программ, обеспечивающих оптимальное соотношения доходности и 

риска, а также максимально снижающие уровень рисков.  
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В современном мире развитие новых технологий привело к возникновению огромных 

рынков сотовой связи, интернет-услуг, онлайн игровой индустрии и др., которые оказывают 

трансформирующее воздействие на некоторые аспекты хозяйствующих субъектов. В этой 

связи, представляется актуальным анализ уровня цифровизации экономики в промышленно-

развитых странах с целью выявления связи уровня развития цифровой экономики и 

эффективности производства в этих странах. В статье приведены оценки уровня развития в 

области ИКТ, по индексу цифровой экономики и общества. Сформулированы рекомендации 

по совершенствованию оценки и использования результатов. 

 

Ключевые слова: индекс развития ИКТ(IDI), индекс цифровой экономики и 

общества (DESI), электронная торговля, знание-интенсивные услуги, блокчейн, 5G – связь, 

цифровые сервисы. 

 

Рост цифровой экономики обуславливается ростом ряда рынков, 

напрямую связанных с цифровыми и мобильными технологиями. Цифровая 

экономика еще, по крайней мере, 10-15 лет будет сильно зависима от 

традиционной. На текущем этапе развития технологий и при текущем 

состоянии рынков цифровую экономику следует рассматривать не как цель, но 

как средство повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Современная цифровая экономика предлагает новые бизнес-модели и 

подчеркивает необходимость трансформации механизмов управления с учетом 

меняющихся реалий. В некоторых отраслях внедрение цифровых технологий 

происходит особенно быстро. 

Согласно отчету Международного союза электросвязи (МСЭ) за 2016 г., 

наиболее развитыми в области ИКТ (ICT Development Index  / Индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий), странами являются 

Республика Корея - 1 место, Исландия, Дания, Швейцария, Великобритания, 

Китай - вместе с Гонконгом, Швеция, Нидерланды, Норвегия и Япония. 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
138 

Рейтинг стран составлялся на основании индекса развития ИКТ - Корея - 8,8 из 

10; Германия занимает 12-е место, США - 15-е, Россия - 43-е. Из 

рассмотренных стран самый низкий уровень развития ИКТ показал Нигер [1]. 

По индексу цифровой экономики и общества - Digital Economy and 

Society Index, DESI, наиболее развитыми цифровыми экономиками в 2017 г. 

обладают страны Скандинавии, Бенилюкс, Великобритания и Ирландия. 98% 

населения ЕС имеют доступ к интернету, 84% имеют доступ к сетям 4G, при 

этом 44% населения относится к числу тех, кто не имеет базовых цифровых 

навыков. Доля ИКТ-специалистов в ЕС выросла в 2015 г. до 3,6% с 3,2% в 2013 

году. Предприниматели в ЕС активно внедряют цифровые сервисы - 18% 

компаний отправляют счета онлайн - 11% в 2014 г., 20% общаются с клиентами 

онлайн - 14% в 2013 г., 17% средних и малых компаний торгуют онлайн.  

Очевидно, что рынок цифровых сервисов растет, однако измерение 

объемов этого рынка остается предметом споров. Объем рынка ИКТ в развитых 

странах составляет от 3% до 6% ВВП: по данным ОЭСР - 2015, в Германии 

ИКТ занимают долю в 4,2% ВВП, в Великобритании - 5,8%, в Швеции - 6,4%. 

Сектор дает от 4% до 9% добавленной стоимости в странах ОЭСР. В лидерах 

Ирландия - 11% в силу своего особого налогового статуса. Совокупный 

глобальный размер цифрового сектора можно оценить в 5% мирового ВВП, 

занятость на уровне 3% - данные оценки основываются на доле оборотов и 

числе сотрудников цифровых компаний, а также динамике количества 

связанных с ИКТ вакансий в цифровых подразделениях традиционных 

компаний.  

Одной из самых развитых в цифровом отношении стран Европы и мира 

является Великобритания. Британское правительство выделяет ряд 

перспективных технологий, которые считает стратегически важными для 

развития экономики, и заявляет о намерении выбиться в лидеры в этих сферах, 

особо отмечая блокчейн и 5G-связь. По оценкам правительства 

Великобритании, в 2014 г. в цифровой экономике было занято более 1,3 млн. 

человек, 204 тыс. предприятий или 9% от общего числа, а вклад цифровой 

экономики составил 7% ВВП. В 2014-2016 гг. страна разработала ряд 

специальных документов и цифровых инициатив. Развитие систем связи в 

Великобритании идет весьма успешно - так, ожидается, что к концу 2017 г. 98% 
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территории страны будет покрыто 4G-связью - ср.: в России, где связь также 

хорошо развита, 4G есть только в средних и крупных городах [3]. 

Согласно отчёту МСЭ, в 2017г. Россия заняла 45 позицию в общемировом 

рейтинге Индекса развития ИКТ, спустившись на две позиции по сравнению с 

2016 г. Однако, общий показатель IDI для России составил 7,07 в 2017 г., и это 

выше, чем по итогам 2016 г. (6,91) [2]. 

По данным исследования, топ-10 стран, вошедших в рейтинг по 

показателю IDI, выглядит следующим образом: Исландия, Южная Корея, 

Швейцария, Дания, Великобритания, Гонконг, Китай, Нидерланды, Норвегия, 

Люксембург и Япония. 

Что касается отдельно показателя IDI России, то РФ в рейтинге стран 

СНГ заняла второе место после Белоруссии. В Белоруссии показатель IDI 

составил 7,55, и это 32-е место в общемировом рейтинге. 

Еще одним примером развитой в цифровом отношении экономики можно 

считать Германию. Добавленная стоимость в ИКТ-секторе Германии в 2015 г. 

составила 99 млрд. евро, инвестиции сектора - 14,5 млрд. евро. Интернет-

сервисы и товары дают доход 1,4 тыс. евро на человека - 2015. Совокупный 

оборот немецкой цифровой экономики превышает 110 млрд. евро. Помимо 

ИКТ, к отраслям-лидерам относятся знание-интенсивные услуги, финансы и 

страхование, ритейл, энергетика. Промышленное производство относится к 

секторам со слабым уровнем цифровизации [3]. 

В докладе Института Европы РАН, посвящённом состоянию немецкой 

экономики в 2016 году, отмечается, что в деле международной кооперации 

по внедрению высоких технологий во все сферы жизнедеятельности Германия 

традиционно уделяет особое внимание партнерам по Евросоюзу. В европейских 

странах насчитывается более 30 национальных инициатив, близких немецкой 

стратегии «Индустрия 4.0». В 2016 году также достигнута договоренность 

с США о сотрудничестве в сфере промышленной цифровизации и разработке 

совместной «дорожной карты». А осенью того же года дан старт совместной 

инициативе «Германо-китайский проект «Индустрия 4.0» [5]. 

Эта «экспансия» будет становится всё более актуальной учитывая тот 

факт, что Германия является одной из крупнейших стран - экспортеров 

продукции высоких технологий в мире и по объему поставок за рубеж 

высокотехнологичной продукции, страна уступает лишь Китаю 
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и опережает США, которые на протяжении десятилетий занимали первую 

строчку в списке и цифровизация экономики остаётся в числе приоритетов 

федеральной власти и региональных администраций. Как следует 

из «Стратегии Германии в области высоких технологий-2020», через два года 

страна планирует перейти на новый уровень экономики, трансформировав 

постиндустриальную инфраструктуру в цифровую за счет внедрения высоких 

технологий в социальную сферу, более экономичного расходования ресурсов 

и курса на устойчивое развитие [4].  

Феномен цифровой экономики подчеркивает закономерности 

современного технологического развития и управления этим развитием. 

Попытки различных стран поддерживать инновации и экономический рост 

пока не выявили единого успешного подхода. Институциональная среда в 

сфере цифровых технологий остается фрагментированной. В разных странах 

зачастую действуют противоположные принципы регулирования ИКТ. 

Важнейшей задачей остается выработка сбалансированного подхода, 

способного максимизировать положительный эффект от цифровой экономики и 

минимизировать риски, связанные с распространением новейших технологий - 

безработица, социальное неравенство и др. 
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ПУЧКОВА Н.В. 

доцент кафедры экономических и учетных дисциплин, кандидат экономических 

наук, доцент, Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет», Россия, г. Сургут 

 

Расчеты с подотчетными лицами – важный участок учета, не обходящий 

стороной практически ни одно предприятие.  Хотя в бухгалтерском учете эти 

операции отражаются достаточно просто, однако постоянно меняющаяся 

законодательная база предъявляет довольно жесткие требования, касающиеся 

порядка оформления и методов ведения первичных учетных регистров, 

способов группировки и отражения в бухгалтерском и налоговом учете 

операций с подотчетными суммами, а также правильности начисления всех 

налогов по этим операциям. 

Основным документом, регулирующим организацию учета на 

предприятиях является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ 

от 06.12.2011 г. Также к документам, регулирующим учет расчётов с 

подотчетными лицами можно отнести Гражданский кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и Положения по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ, которые утверждены Приказом Минфина 

России от 27 июля 1998 г. № 34н, а также Указание Банка России от 11.03.2014 

N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций». 

Под подотчетными лицами в бухгалтерском учете понимают работников 

организации, которым выдаются наличные денежные средства из кассы или 

путём перечисления подотчётных сумм на банковскую карту с условием 

представления отчета об их использовании. [1, С. 403] 

Список подотчетных лиц и порядок выдачи в организации наличных 

денежных средств под отчет устанавливает руководитель. 
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Деньги под отчет могут получить только сотрудники данной 

организации, состоящие с ней в трудовых отношениях, уполномоченные 

руководителем на право совершать хозяйственные, административные, 

представительские и другие расходы, а также сотрудники, направляемые по 

распоряжению руководства данной организации в служебные командировки. 

При этом согласно п. 5 указания № 3210-У, работник — это лицо, с 

которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового 

характера.   

В организации разрабатывается  внутренний документ о порядке расчетов 

с подотчетными лицами по выданным денежным средствам с целью 

обеспечения полного контроля движения подотчетных сумм, их целевого 

использования и правильного отражения в бухгалтерском учете. Он может 

являться приложением к учетной политике, а может быть и самостоятельным 

локальным документом.  

Денежные средства подотчёт могут быть выданы работникам 

предприятия на осуществление расходов, связанных с непосредственной 

деятельностью организации, в частности: 

1) административно-хозяйственные; 

2) представительские; 

3) командировочные. 

К расходам на хозяйственные нужды относят затраты по приобретению в 

розничной торговой сети канцелярских или хозяйственных принадлежностей, 

материалов, а также бензина на АЗС. [2] 

Командировочные расходы возникают вследствие оплаты расходов 

работнику предприятия, направленного в командировку. В соответствии с 

действующим законодательством командированному работнику оплачиваются: 

расходы по найму жилого помещения; расходы по проезду к месту 

командировки и обратно; суточные; другие расходы, например, оплата услуг 

связи или почты. На оплату таких расходов работнику перед его отъездом в 

командировку выдается аванс. 

Работнику, командированному за пределы России, кроме возмещаемых 

компенсаций по командировкам в пределах Российской Федерации, 

оплачиваются дополнительные расходы, связанные с необходимостью 

пересечения границы и использования иностранной валюты. 
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Представительские расходы – это затраты организации по приему и 

обслуживанию представителей других организаций, участвующих в 

переговорах для установления и поддержания сотрудничества, а также 

участников, прибывших на заседания совета (правления) организации. К таким 

расходам относятся затраты:  

1) по проведению официального приема (завтрака, обеда, ужина или 

другого аналогичного мероприятия) представителей других организаций;  

2) по транспортному обеспечению представителей других 

организаций, связанному с их доставкой до места проведения встречи и 

обратно;  

3) по буфетному обслуживанию лиц, участвующих во встрече во 

время переговоров; по оплате услуг переводчиков, не состоящих в штате 

организации. [17] 

При разработке Положения о расчетах с подотчетными лицами можно 

установить право работника получать денежные суммы не только наличным, но 

и безналичным путем, используя при этом: 

1) корпоративную карту компании; 

2) личные банковские карты сотрудника. 

Делать это можно на основании заявления работника либо приказа 

руководителя. Если деньги выдаются по заявлению, то в нем работник 

указывает данные своей карты. [3] 

Список работников, имеющих право получать денежные средства в 

подотчёт, облегчит работу бухгалтера. Его можно представить в данном 

Положении в виде перечня должностей. Конкретные же фамилии лучше 

собрать в специальный список подотчетных лиц и издать отдельным приказом, 

чтобы не переиздавать все Положение из-за внесения в список 

дополнительного подотчетного лица. 

Сроки, на которые подотчетное лицо может получить денежные средства, 

также определяются руководством и могут быть одновременно прописаны в 

приказе с перечнем целей выдачи аванса и его лимита. В самом же Положении 

следует указать, что конкретные сроки на определенные подотчетные суммы 

указаны в отдельном приказе. Для неоговоренных в приказе случаев следует 

зафиксировать пункт в Положении, определяющий общий максимальный срок 
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подотчета. Также необходимо отразить, при соблюдении каких условий должна 

происходить выдача подотчетных сумм.  

Таким образом, внутренний документ, разработанный для расчетов с 

подотчетными лицами, служит помощником для соблюдения порядка при 

оформлении выдачи денежных средств и их целевом использовании. Те 

моменты и тонкости, которые не регламентированы законом, должны быть 

оговорены в Положении. В таком случае бухгалтер будет иметь законное 

основание для учета факта хозяйственной деятельности.  

Операции по расчетам с подотчетными лицами находят свое отражение в 

следующих бухгалтерских регистрах: 

1) журнал-ордер № 7, объединяющий в себе аналитический и 

синтетический учет расчетов с подотчетными лицами; 

2) главная книга; 

3) иные регистры аналитического и синтетического учета расчетов с 

подотчетными лицами. 
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КОРРУПЦИЕЙ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный 

 

БАТУКАЕВА А.Х. 

магистр 2 курса факультета государственного управления 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный 

 

Касательно Российской Федерации борьба с коррупцией ведется уже не 

первое десятилетие. Так, в указе Президента РФ от 04.04.1992 года «О борьбе с 

коррупцией в системе государственной службы» действия правоохранительных 

и иных органов власти, направленных на противодействие коррупции 

оценивались, как наиболее приоритетные для государства [2]. 

Позже, уже в нынешнем столетии, а именно 25.12.2008 году был принят 

Федеральный закон "О противодействии коррупции", в котором подробным 

образом описаны не только основные принципы и организационные основы 

противодействия коррупции, но и меры по профилактике, к числу которых 

относятся формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению, развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением национального законодательства о противодействии коррупции и 

другие [1]. 

В настоящее время важная роль в деятельности по противодействию 

коррупции отводится средствам нормативно-правового регулирования, к числу 

которых относятся административно-правовые средства, которые в ряде 

случаев используются в качестве некой основы для обеспечения успешной 

реализации других мер, в том числе: экономических, организационных, 

научных и других, каждая из которых ставит перед собой одну главную и 

приоритетную цель – выявить, предотвратить и в дальнейшем не допустить 

возникновение коррупционной схемы в той или иной области государственной 

и общественной деятельности.  

Наряду с вышеперечисленными средствами важное место в системе мер 

по противодействию коррупции занимают обращения граждан в орган 

местного самоуправления.  
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Эффективность такой меры противодействия коррупционным 

проявлениям обусловлена прежде всего тем, что именно в ходе 

информационного взаимодействия граждан с органами государственной 

власти, в том числе по вопросам нарушения их прав коррупционными 

действиями, поступает большая часть сведений (чаще всего в форме жалоб), 

свидетельствующих о факте произошедшего ранее правонарушения, 

характеризующегося наличием коррупционной схемы. Многие специалисты 

действительно придерживаются мнения о том, что именно институт обращений 

граждан выступает одним из самых эффективных и результативных мер по 

борьбе с любыми коррупционными проявлениями причем в любых сферах 

общественной и государственной деятельности.  

В соответствии с действующим Федеральным законом от 02.05.2006 N 

59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации", а именно в соответствии со статьей 4 обращение 

граждан представляет собой направленные в орган местного самоуправления в 

письменной форме или в форме электронного документа предложение, 

заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в орган местного 

самоуправления.   

Данный нормативно-правовой акт устанавливает право любого 

гражданина РФ на обращение. При это граждане могут обратиться в орган 

местного самоуправления лично, а если такой возможности нет, отправлять 

коллективные обращения с подписями каждого лица, которое имеет отношение 

к данному обращению.  

Многие граждане, при подготовке обращения, задаются вопросом о тех 

затратах, которые они будут вынуждены понести в процессе дальнейшей 

подачи и регистрации своих обращений. Однако, указанный ранее ФЗ-59 

устанавливает, что обращения граждан в органы местного самоуправления, а 

также в федеральные органы власти – абсолютно бесплатны.  

Под предложениями подразумеваются обращения граждан, направленные 

на совершенствование нормативного регулирования общественных отношений 

путем принятия новых актов законодательства или осуществления 

корректировок уже действующих актов законодательства, совершенствование 

деятельности учреждений, организаций, органов и предприятий. В качестве 

меры по борьбе с коррупцией данная форма обращения граждан может 
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содержать предложения или просьбы по проведению органами 

государственного надзора, в том числе, прокуратурой плановой или 

внеплановой проверки той или иной организации или органа местного 

самоуправления, в том числе и по причине того, что у гражданина возникли 

подозрения того, что данная организация замешана в коррупционной схеме.  

Кроме того, вышеуказанный Федеральный закон предполагает 

возможность гражданина обратиться с предложением по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, которые содержат все сведения о 

мерах противодействия и профилактики коррупции. Также гражданин вправе 

обозначить свою позицию относительно изменений в деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления для наиболее 

эффективной борьбы с любыми проявлениями коррупции. 

Рассматривая следующую форму обращений – заявления, необходимо 

обратить внимание на то, что под ними в первую очередь подразумеваются 

обращения граждан, направленные на устранение конкретных 

правонарушений, в том числе возникших в результате причастия должностного 

лица органа местного самоуправления к коррупционной схеме. Эффективность 

данной меры также неоспорима, так как именно заявления граждан в 

письменной форме является юридическим основанием для возбуждения 

уголовного дела и рассмотрения его в судебном порядке. 

Третья, не менее действенная форма обращения, жалобы – выступают 

самой жесткой формой. Именно жалобы содержат требование восстановления 

прав и законных интересов, нарушенных действиями или же бездействием 

должностных лиц соответствующих органов или организаций. 

Далее, важно обратить внимание на то, что обращения граждан в орган 

местного самоуправления могут осуществляться посредством: 

1) письменного заявления (стандартная форма); 

2) использования специального почтового ящика, который расположен в 

здании органа власти. Обращение в этом случае осуществляется в письменной 

форме (письмо); 

3) звонка «горячей линии» по телефону доверия, который можно найти в 

сети-интернет; 

4) личного приема граждан руководителем организации; 
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5) заместителями руководителя и (или) уполномоченными должностными 

лицами; 

6) использования специальных информационно-коммуникационных сетей 

(посредством заполнения специальной формы на официальном интернет-сайте. 

Всю интересующую информацию о порядке обращений граждане могут 

получить: 

– на информационных стендах, посвященных антикоррупционной 

деятельности федерального органа исполнительной власти; 

– на официальном интернет-сайте федерального органа исполнительной 

власти ( его территориальных органов) в специальном разделе, посвященном 

противодействию коррупции; 

– в официальном печатном издании федерального органа. 

Следует отметить, что обращение граждан в любой форме подлежит 

обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в 

федеральный орган исполнительной власти.  

После регистрации важно своевременно организовать предварительное 

рассмотрение всех поступивших обращений на предмет содержащейся в них 

информации. Цель данной процедуры состоит главным образом в определении 

точного количества поступивших в федеральный орган исполнительной власти 

обращений граждан и организаций по фактам коррупции. 

В отношении зарегистрированных обращений проводится строжайший 

контроль. Чаще всего такой контроль осуществляется Руководителем органа 

или его заместителем.  

В соответствии с ведомственными планами противодействия коррупции 

федеральные органы исполнительной власти осуществляют специальный 

мониторинг рассмотрения обращений, в результате которого Руководители 

государственного органа  получают информацию, на основании которой можно 

провести тщательный анализ  и обобщить практику их рассмотрения.  

В дальнейшем полученные обобщенные сведения используются для 

составления справочных материалов и для ведения статистики. [3]. 

Так, на основе полученных в ходе описанного анализа сведений, 

Следственный комитет России (СКР) оценил ущерб РФ от коррупционных 

преступлений почти в 10, 5 млрд. рублей. По словам председателя СКР 

Александра Бастрыкина СКР получил почти 25 тысяч сообщений о 
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коррупционных действиях, что на практически 23% меньше  показателя 2016 

года. В значительной степени уменьшилось и число уголовных дел,— их в 2017 

году было возбуждено  около 14 тысяч, что на 20% меньше, чем в 2016 году.  

Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод о том, что наблюдается 

положительная динамика сокращения количества фактов установления 

коррупции, что еще раз подчеркивает действенность и эффективность мер 

противодействия коррупции, в том числе, и обращений граждан в органы 

местного самоуправления.  

На официальном сайте СКР официально представлены сведения о том, 

что по статье о получении взятки, даче взятки и мелком взяточничестве в суд 

были направлены 3 367 уголовных дела. В то время, как по статье 

"мошенничество" — 1 178, "присвоение или растрата" — 600 дел.  

Кроме того, в 2017 году было задержано 845 сотрудников органов 

внутренних дел, 571 должностное лицо государственных, муниципальных 

учреждений и предприятий, 529 должностных лиц органов местного 

самоуправления, 490 военнослужащих, 277 работников образования и науки и 

221 работник здравоохранения. [4]. 

На основе сведений, представленных СРТ можно сделать прогноз о том, 

что в 2018 году также будет наблюдаться положительная динамика сокращения 

«коррупционных дел». 

Кстати, необходимо заметить, что в случае, если гражданин РФ стал 

свидетелем проявления коррупции, он может также обратиться в Следственный 

комитет напрямую в приемную СКР в определенные часы работы, либо же в 

интернет-приемную, оставив свое обращение в специальной форме, порядок 

заполнения которой содержится в инструкции, которая находится в свободном 

доступе на официальном сайте СКР.  Кроме того, круглосуточно действует 

горячая линия «Остановим коррупцию», официальный номер телефона также 

находится в публичном доступе в интернет сети. 

Важно помнить, что обращение в приемную СКР осуществляется строго 

после получения направления на прием, в котором установлены адрес и время 

его проведения.  

В том случае, если гражданин обращается в СКР повторно по причине 

того, что его первое обращение не было удовлетворено, при наличие всех 

требуемых документов, должностные лица СКР поднимают вопрос о решении 
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проблемы этого гражданина на «более высоком уровне» и отправляют его 

обращение (заявление) заместителям Председателя Следственного комитета 

для дальнейшего разрешения поставленной проблемы.  

Практика показывает, что граждане, обращаются в Следственный 

комитет с целью обжалования решения, принятого органами внутренних дел и 

прокуратуры, а также с просьбой возбуждения уголовного дела по признакам 

преступления, в том числе с наличием коррупционного деяния, отнесенного к 

подследственности иного следственного органа. Нередко в обращениях 

содержатся просьбы о проведении проверок по фактам нарушений 

федерального законодательства (при отсутствии оснований к проведению 

процессуальной проверки), принятии мер прокурорского реагирования и т.д. 

[5]. 

Подводя итог ко всему вышесказанному в настоящей работе, можно с 

уверенностью сделать вывод о том, что коррупция действительно является 

серьезнейшей проблемой, которая оказывает негативное влияние на 

нормальное функционирование и развития государства как на федеральном 

уровне, так и на уровне муниципальных образований. Важно отметить, что 

противодействие коррупции выступает одним из приоритетных направлений 

политики России. Наряду с системой нормативно-правовых мер, обращения 

граждан в форме предложения, заявления или жалобы выступают чрезвычайно 

эффективным и по-настоящему действенным средством борьбы с проявлением 

коррупции во всех сферах общественной и государственной деятельности.  

Кроме того, необходимо уделить особое внимание деятельности по 

приему обращений граждан Следственного комитета России, на основе 

приведенных результатов работ СКР в области противодействия коррупции в 

2016 и 2017гг. 

Существующие меры по борьбе с коррупционными деяниями весьма 

эффективны, а их активная реализация приносит положительные результаты в 

виде сокращения количества преступлений, связанных с коррупцией. 
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В настоящее время коммерческие банки выступают как кредитные 

предприятия, предоставляющие своим клиентам разные банковские продукты, 

услуги и технологии. При условии кризиса, когда банковский сектор 

переживает нелегкие времена коммерческие банки, для дальнейшего развития, 

осуществляют банковские операции (открывает депозиты, предоставляет 

кредит, проводит расчеты), и создает дополнительную линейку услуг банка для 

юридических и физических лиц. В современный период коммерческие банки – 

это ведущие игроки валютного фондового рынка, предлагающие потребителям 

разнообразные инновационные банковские продукты, расширяющие свои 

возможности с появлением новейших разработок.  Однако, отдельным видом 

банковских операций является кредитование. 
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Для результативного применения составных частей кредитных операций 

коммерческого банка формируется соответствующая кредитная политика, 

зависящая от успешной деятельности коммерческого банка.   

Кредитной политикой выступает внутренняя документация 

коммерческого банка, сформированная при условиях сложившегося текущего 

экономического положения и определяющая основные меры кредитования и 

требований, предъявляемых к потенциальному клиенту. Кредитная политика 

отражает общую тенденцию и формирует стратегию кредитной деятельности 

коммерческого банка, отражает цели на кредитном рынке и цели кредитования. 

В этом случае специалист коммерческого банка, которые занимаются 

формированием и усовершенствованием кредитной политики, обязан 

осознавать разницу политики и процедур. Политикой устанавливаются 

основные принципы, потому что процедурами называют инструменты 

кредитной политики. При разработке фундаментальных принципов кредитной 

политики сотрудники коммерческого банка уточняют сферы экономической 

деятельности в которой будут осуществляться операции потребителя с 

положительной кредитной историей, методы предоставления кредитов и т.п. 

Также до рассмотрения определенной ссуды, кредитные инспекторы, 

Дирекция коммерческого банка обязаны сформировать кредитную политику, 

охватывающие фазы кредитных операций. Кредитная политика коммерческого 

банка нужна для определения стандартов, параметров и процедур, 

руководствующиеся банковскими работниками при оказании кредитных 

продуктов. 

Кредитной политикой коммерческого банка признаются все факторы, 

действия и документы, которые определяют тенденцию развития 

коммерческого банка в кредитной области. Кредитная политика отражает 

задачи и цели кредитной работы коммерческого банка, механизмы реализации, 

и организация кредитных операций; формирует основу организации кредитной 

работы коммерческого банка согласно стратегии банка и руководство 

кредитованием. 

Инновации кредитной политики коммерческого банка должна отражать 

базис кредитного бизнеса: 

- требования и стандарты по руководству для банковских 

работников;   
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- рекомендации сотрудникам для применения в практической 

деятельности; 

- контроль за осуществлением работы подразделений внешнего и 

внутреннего аудита; 

- критерии анализа качественного управления кредитными 

операциями в коммерческом банке и т.п. 

Неотъемлемые критерии инновационной кредитной политики – это 

элементы, которые регламентируют стандарты и процедуры. При изучении 

кредитной политики анализируют сперва элементы, отраженные в таблице 1 

[1].  

Нормативные ограничения, установленные Центральным Банком РФ, 

коммерческий банк сам устанавливает количество потенциальных заемщиков, 

виды займов, разрабатывает кредитный портфель и определяет процентные 

ставки с учетом выгоды для банка.  

Увеличение прибыли кредитных операций и уменьшение риска по ним – 

это совершенно разные приоритеты. Наибольший доход инвестициям в 

банковской деятельности обеспечивают рискованные операции, повышение 

процентной ставки за пользованием кредитом. Формирование кредитного 

портфеля коммерческого банка должно соблюдать принцип – это сочетание 

высоколиквидных и рискованных инвестиций с наименьшим доходом, однако 

менее рискованными направлениями кредитования [1].  

Таблица 1 – Элементы кредитной политики коммерческого банка 

Этапы кредитования Регламентирующие стандарты и процедуры 

1. Предварительный этап 

предоставления ссуды 

Состав будущих заемщиков; виды ссуд; оценка 

кредитоспособности клиента; процентные ставки; лимит 

кредитования; способы возвратности ссуды; соблюдение 

подготовки выдачи ссуды 

2. Оформление ссуды 
Образцы документов; выдача кредита; соблюдение 

правильности оформления ссуды 

3. Управление ссудой 

Управления кредитным портфелем; Исполнение кредитных 

договорных обязательств; порядок продления и возобновления 

просроченных займов; процедура покрытия убытков; 

управление займом 

 

Кредитным риском выступает риск невозврата заемщиком размера 

основного долга и процентов по кредиту либо неспособность контрагента 

кредитной операции отвечать по принятым на себя обязательствами [2]. 
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Неуплата процентов по кредиту связана с потерей прибыли, если заемщик не 

выполняет свои обязательства по договору. Риск по кредиту приравнивается к 

основному долгу по кредиту зачисляются как расходы коммерческого банка по 

обязательству заемщика.  

Если же говорить об инновациях, предпринимаемые российскими 

банками, то тут всё непросто. В первую очередь, работа банков в России 

нестабильна по сравнению с западными странами, а потом отсутствие залога, и 

увеличение просрочек у коммерческих банков из-за наступившего кризиса, 

отсутствие оформление краткосрочных межбанковских кредитов, которые 

порождают недостаточность ликвидных средств и приближение кассового 

разрыва.  

По мнению многих аналитиков банковской сферы важными 

инновационными подходами кредитной политики в коммерческих банках 

должны быть мероприятия увеличения ликвидности:  

1. Эмиссия дебетовых карт традиционного оборота наличных средств 

для физлиц с благоприятным процентом в конце года за сохранность 

наличности на карте. Данный подход применяется немногим количеством 

коммерческих банков, которая привлечет финансовые средства в коммерческий 

банк, при этом физические лица будут иметь доступ к своим наличностям без 

потери процентов.  

2. Депозитно-кредитная схема – это способ кредитования физического 

лица по более низкой процентной ставке, чем на рынке путем учета будущих 

начисляемых процентных ставок по вкладу. И для оформления кредитной 

линии заемщик в первую очередь повышает ликвидность коммерческого банка, 

а потом получает займы, но соотношение вклада к займу обуславливается 

потребностью банковской ликвидности, объектом и сроком выдаваемого 

кредита. При этом в начальный период можно делать ускоренный возврат 

кредита за счёт зачёта депозитных средств.  

Таким образом, инновации кредитной политики коммерческого банка 

должна определяться конъюнктурными событиями данного периода, быстро 

адаптироваться и упреждать их последствия. Учитывая низкую вероятность 

выполнения мер общегосударственного значения, банкам надо самим 

позаботиться о своей стабильности. 
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СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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Магистрант, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет» (ФГБОУ ВО "ТГТУ"), Россия, г. Тамбов 

 

В соответствии со ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации 

любая предпринимательская деятельность приобретает статус законности 

только посредствам обязательной государственной регистрации. Корпорация, в 

настоящее время, представляет собой наиболее важную форму организации 

коммерческих предприятий, так как приносят наибольшую прибыль в развитие 

страны. 

Впервые понятие «корпорации» было законодательно введено по 

средствам  внесения поправок в Гражданский кодекс РФ в 2014 году. В 

модификациях 2014 года в ГК РФ впервые было введено деление юридических 

лиц на: корпоративные и унитарные. 

Согласно п. 1 ст. 65.1 Гражданского кодекса РФ корпорациями в России 

признаются: «хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и 

потребительские кооперативы, общественные организации, общественные 

движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества 

собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации». 

Общие положения отношений, возникающих в корпоративных 

юридических лицах, регулируются Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, а так же отдельными федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами. 

Зарубежная практика значительно отличается от российской, касаемо 

корпораций. В отличие от зарубежного законодательства, российское ставит 

под определение корпорации – общины коренных малочисленных народов, 
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казачьи общества, что сильно затрудняет применение зарубежного понимания 

корпорации в рамках российской специфики. 

Существуют разные подходы к определению термина «корпорация», 

например, Смирнов А. считает, что корпорация – это «организационная форма, 

объективно наиболее соответствующая стратегическому развитию экономики 

страны, способная действовать на основе сочетания, созданных в прошлом 

периоде крупных производственных комплексов, накопленного капитала, 

использования рыночных механизмов и возможности повышения 

ответственности за социальные процессы». 

Другие исследователи при определении «корпорации» кратко выделяют 

лишь одну из организационно-правовых форм - «акционерное общество» с 

вытекающими ее признаками. С таким трактованием согласны такие 

исследователи как: Розанова Н.М., Авдашева С.В. 

Как было выше сказано, только с момента государственной регистрации 

корпорация приобретает гражданско-правовой статус. 

Как определяет Кононов П.И.: «регистрационное производство - 

урегулированное административно-процессуальными нормами деятельность 

компетентных административных (регистрационных) органов по признанию и 

подтверждению со стороны государства правового статуса (состояния) 

отдельных имущественных и неимущественных прав и обязанностей, их 

возникновение, изменение и прекращение фактов принадлежности 

юридическому лицу определённых видов имущества и возможность 

использования их по назначению, законности совершаемых действий и 

решений, иных юридических фактов». 

Анализ современной литературы и нормативно-правовых актов дает 

право выделить основные стадии государственной регистрации: 

1. Принятие решения о занятии определённым видом деятельности и 

сбор необходимой документации; 

2. Представление документов в регистрирующий орган; 

3. Принятие решения регистрирующим органов о государственной 

регистрации корпорации либо в отказе регистрации по тем или иным причинам. 

На первой стадии после принятия решения о создании корпорации, в 

соответствии со ст. 12 и п.1 ст. 13 Федерального закона № 129 от 08.08.2001 «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей» (далее – Закон) пакет документов на государственную 

регистрацию подаются в регистрирующий орган по месту нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа. Следует отметить, что 

одной из причин отказа в регистрации является подача документов в 

ненадлежащий регистрирующий орган. 

Как показывает практика, на регистрирующий орган возложена 

обязанность по проверке представленных документов на достоверность 

представленных сведений. Однако, возникают противоречия, ведь правовая 

экспертиза со стороны регистрирующего органа законом не предусмотрена. 

Налоговые же органы настаивают на праве отказа в регистрации на основании 

результатов такой экспертизы. Поправки в данном правовом поле не приняты и 

отказы в регистрации на основании таких проверок являются незаконными. 

ФЗ № 129 определяет полный перечень необходимых документов для 

создания, реорганизации, ликвидации и внесении изменений сведений о  

юридическом лице, поэтому иных документов регистрирующий орган не имеет 

права требовать. 

Заявление о государственной регистрации подписывается заявителем, 

заверяется нотариусом (в случае не личной подачи) и подается в 

регистрирующий орган. Здесь возникают нюансы, касающиеся эффективности 

данной нотариальной проверки.  

В соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате» нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана 

определённым лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. 

Фактически нотариус должен проверить полномочия подписанта, но не 

обязан проверять сведения в документах, представленных на регистрацию, 

которые, например, могут быть сфальсифицированы.  Но способен ли нотариус 

обоснованно предположить, что обратившееся к нему лицо действует 

недобросовестно? Представляется, что нет. Данная проблема вытекает из 

принципа добросовестности действий заявителя. Однако, некоторые нотариусы 

проводят юридическую проверку документов, подаваемых на регистрацию. 

Возможно, необходимо последовать зарубежному опыту и внести изменения и 

дополнения в «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» и 

пополнить полномочия нотариусов. Например, в Швейцарии и Литовской 

республике нотариус является одним из основных участников процесса 
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создания юридического лица, который проводит проверку документов на их 

соответствие требованиям законодательства, а также может оказать помощь в 

грамотном и законном оформлении сделок, касаемо регистрации любого 

юридического лица. 

Таким образом, введение аналогичной практики в России на 

законодательном уровне будет способствовать прозрачности сделок, 

сокращению фирм-однодневок и количества номинальных директоров. 
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СУБЪЕКТОВ ЧАСТНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

КУЩ Л.И. 

ведущий научный сотрудник, канд. юрид. наук, доцент, государственное 

учреждение «Институт экономических исследований», 

г. Донецк, ДНР 

 

Сфера охраны здоровья является одной из основных социальных 

отраслей экономики любого государства, а тем более не имеющих 

дипломатического признания, к которым относится самопровозглашенная 

Донецкая Народная Республика (далее – ДНР). Значимость этой отрасли для 

Республики в настоящее время обусловлена тем, что в условиях военных 

действий ее экономика проходит восстановительный период и в связи с этим 

бюджетное финансирование здравоохранения является крайне недостаточным. 

И это притом, что население, проживающее на территории Республики, остро 

нуждается в медицинской помощи и лекарственном обеспечении, поскольку 

кроме прочих имеющихся проблем, происходящие события лишь негативно 

влияют на жизнь и здоровье ее граждан. 

С учетом сложившихся обстоятельств в ДНР, а также практики 

формирования системы здравоохранения в других странах, в Конституции ДНР 

[1] и в Законе ДНР «О здравоохранении» [2] было установлено, что в 

Республике наряду с государственной и муниципальной системами 

функционирует частная система здравоохранения. При этом согласно ст. 10 

этого Закона частная система здравоохранения представлена учреждениями 

здравоохранения и аптеками, основанными на частной собственности, а также 

физическими лицами, осуществляющими частную медицинскую и 

фармацевтическую деятельность, то есть субъектами предпринимательства. 

Вместе с тем, несмотря на то, что в соответствии со ст. 10 Закона ДНР «О 

здравоохранении» частная система здравоохранения финансируется 

юридическими и физическими лицами, ее развитие в полной мере зависит от 

государства. Это объясняется тем, что активность указанных лиц как 

инвесторов непосредственно связана с тем, насколько четко в законодательстве 

определены положения, стимулирующие деятельность этих субъектов 
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предпринимательства, путем их государственной поддержки, обеспечивающей 

интенсивное развитие в Республике частной системы здравоохранения.  

Необходимость государственной поддержки субъектов 

предпринимательства в сфере охраны здоровья обосновывалась и другими 

авторами, среди которых А.Б. Зудин [3, с. 58-63], Ф.Н. Кадыров [4, с. ], И.С. 

Николаев [5], В.П. Попков, Е.В. Евстафьев [6] и др. Однако учитывая 

экономические и политические условия формирования законодательства ДНР о 

здравоохранении, вопросы такой поддержки требуют дополнительных 

исследований, что указывает на актуальность этого вопроса. 

В настоящее время в ДНР уже приняты основные законы, содержащие 

положения о государственной поддержке субъектов в сфере охраны здоровья. 

Вместе с тем анализ этих законодательных актов указывает на достаточно 

поверхностный подход законодателя к определению этих положений, 

поскольку за пределами внимания законодателя остались основные вопросы  

такой поддержки, что, с одной стороны, негативно влияет на развитие частной 

системы здравоохранения, как альтернативной государственной и 

муниципальной системам, а, с другой стороны, подтверждает необходимость 

дополнительно правового урегулирования, отношений, связанных с 

государственной поддержкой субъектов предпринимательства в сфере охраны 

здоровья.   

Такой вывод следует из содержания законодательства ДНР. Так, согласно 

ч. 2 ст. 34 Конституции ДНР в Донецкой Народной Республике принимаются 

меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем 

здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 

здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию. А в ст. 13 Закона ДНР «О 

здравоохранении» закреплено лишь положение о том, что государство 

способствует развитию учреждений здравоохранения всех форм собственности. 

То есть законодатель, закрепляя положения о государственной поддержке 

субъектов всех форм собственности, в том числе и частной системы 

здравоохранения, не определяет соответствующие направления такой 

поддержки, обеспечивающие ее средства государственного воздействия, 

условия и порядка применения этих средств.  



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
162 

Вместе с тем в ст. 5 Закона ДНР «Об обороте лекарственных средств» 

закреплено, что государственная политика в сфере создания, производства, 

контроля качества и реализации лекарственных средств направлена на 

поддержку научных исследований, создание и внедрение новых технологий, а 

также развитие производства высокоэффективных и безопасных лекарственных 

средств [7]. То есть в этом Законе определяется направление такой поддержки 

(научные исследования, создание и внедрение новых технологий, развитие 

производства высокоэффективных и безопасных лекарственных средств), а 

именно развитие инновационной деятельности в сфере оборота лекарственных 

средств. Но в то же время и в этом Законе, как и в выше указанных 

законодательных актах не определены обеспечивающие эту поддержку 

средства регулирующего воздействия, условия и порядок их применения, с 

помощью которых возможно создание благоприятных условий для 

деятельности субъектов частной системы здравоохранения, стимулирующих 

развитие инновационной деятельности в сфере оборота лекарственных средств. 

Отсюда, состояние действующего законодательства ДНР вряд ли может 

обеспечить реальную государственную поддержку субъектов частной системы 

здравоохранения, поскольку в Основном законе, а также в основных 

специальных законодательных актах, содержаться нормы, имеющие лишь 

сугубо декларативный характер, и отсутствуют положения, конкретизирующее 

содержание такой поддержки, что подтверждает необходимость 

совершенствования рассматриваемого законодательства.  

При этом в процессе такого совершенствования необходимо иметь в 

виду, что такая поддержка не может быть всеобщей, а должна предусматривать 

взаимовыгодные условия, как для государства, так и субъектов 

предпринимательства частной системы здравоохранения. А поэтому для этого 

необходимо четко определить направления государственной поддержки 

субъектов частной системы здравоохранения, конкретные средства 

регулирующего воздействия, а также условия и порядок их применения, но на 

условиях взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения,  

обеспечивающего доступность населению оказываемых медицинских услуг и 

реализуемых лекарственных средств субъектами предпринимательства.  
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Отсюда, с целью обеспечения реальной государственной поддержки 

субъектов частной системы здравоохранения, содействующей интенсивному 

развитию этой системы в ДНР, целесообразно: 

1) в Законе ДНР «О здравоохранении» уточнить конкретные направления 

такой поддержки, которые могут быть связаны, например, с внедрением 

прогрессивных методов диагностики, уникальных технологий лечения и 

профилактики заболеваний, инновационных способов реабилитации; 

2) в законах ДНР «О здравоохранении» и «Об обороте лекарственных 

средств» закрепить:  

- исчерпывающий перечень средств регулирующего воздействия на 

деятельность субъектов частной системы здравоохранения, обеспечивающих их 

поддержку, например, предоставление льгот по кредитованию и 

налогообложению, передача этим субъектам имущества во временное 

пользование (аренду, концессию, лизинг) на льготных условиях и др.;  

- условия применения этих средств, например, участие рассматриваемых 

субъектов в реализации целевых республиканских (местных) программ по 

обеспечению населения медицинской помощью и лекарственными средствами, 

оказание бесплатных медицинских услуг социально незащищенным слоям 

населения Республики (малоимущим гражданам, инвалидам, детям-сиротам 

или лишенным родительской опеки и др.); 

- порядок применения таких средств регулирующего воздействия и 

оснований их отмены. 

Внедрение вышеуказанных предложений будет способствовать 

надлежащему развитию частной системы здравоохранения и обеспечит 

реализацию конституционного права граждан ДНР на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 
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В статье проанализирован один из элементов института следственных действий- 

основания производства следственных действий.  Выделяются правовые основания и 

фактические основания проведения следственных действий, подробно рассмотрен каждый из 

элементов. 
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следователь. 

 

Важнейшими элементами механизма правового регулирования 

следственных действий выступают основания их производства. Значение 

данного термина в уголовно-процессуальном законодательстве России не 

раскрывается, из-за чего в научной литературе по этому вопросу существуют 

различные точки зрения. 
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Так, И.В. Чаднова, Р.Ш. Валеев, И.В. Шевчук, формулируя основания 

производства следственных действий, пользуются законодательными 

формулировками, ссылаясь на общие положения, регламентирующие 

производство следственных действий. [14, с. 21] 

Представляется, что такой способ определения оснований является не 

вполне корректным, поскольку происходит смешение таких правовых понятий, 

как «основание» и «цель» следственного действия. По сути, здесь под видом 

оснований следственных действий предлагаются лишь законодательные 

конструкции, посвящённые отдельным следственным действиям, без учёта 

общих условий их проведения, без систематического толкования УПК РФ в 

целом, и, в частности, без учёта принципов уголовного судопроизводства.  

Некоторые исследователи вовсе не анализируют основания производства 

следственных действий, как своеобразные ограничительные пределы для 

органа расследования, отмечая, что следователь при выборе следственных 

действий не обязан ограничивать себя какими-либо рамками и должен исходить 

только из соображений следственной тактики. [15, с. 46] Другие авторы прямо 

утверждают, что основанием для проведения конкретного следственного 

действия является усмотрение следователя. [7, с. 16] По мнению О.В. 

Меремьяниной, под термином «основания производства следственных 

действий» в самом общем смысле следует понимать процессуально значимую 

информацию, а конкретнее – сведения о фактах, имеющих доказательственное 

значение по уголовному делу». [6, с. 93] 

С.А. Бочинин под основанием производства следственного действия 

предлагает понимать совокупность убедительных уголовно-процессуальных 

положений (условий, обстоятельств), позволяющих принимать законное 

решение о производстве следственных действий, обусловленное наличием 

достаточных сведений, свидетельствующих о возможности достижения их 

цели. [1, с. 118] 

Под основаниями производства следственных действий следует понимать 

совокупность правовых и фактических обстоятельств, необходимых и 

достаточных для производства следственных действий.  

Таким образом, выделяют правовые основания и фактические основания 

проведения следственных действий.  
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Правовые основания производства, следственных действий в 

процессуальной литературе понимаются и называются различно. Так, 

некоторые авторы называют правовые основания производства следственных 

действий формально-правовыми основаниями, [16, с.104] другие – 

юридическими, [8, с.179] а третьи – процессуальными. [10, с.34] Анализ данных 

понятий позволяет признать, что по смысловой нагрузке приведенные термины 

принципиальной различий не имеют.  

В теории уголовного процесса определение вида правовых оснований 

связано с наличием двух элементов: наличием у органа расследования 

правомочий на производство соответствующего действия в отношении 

конкретного лица и соблюдением процессуального порядка принятия решения 

о производстве следственного действия. [11, с. 386] Правовое основание В.А. 

Семенцов дополняет еще одним элементом – уголовно-процессуальной нормой, 

подлежащей применению при принятии решения о производстве конкретного 

следственного действия.  [8, с.193] 

Первым элементом правового основания следственных действий следует 

считать правомочия должностных лиц и органов на их производство. О.В. 

Меремьянина и С.Э. Воронин также разделяют позицию относительного 

первостепенного значения данного компонента в структуре правового 

основания. [2, с.42] 

Следственные действия в ходе предварительного расследования 

правомочно проводить только те лица, на которых данная обязанность 

возложена законом.  

Такими являются: следователь или дознаватель, в производстве которого 

находится уголовное дело (ст. 38, 41 УПК), другой следователь или орган 

дознания, которому поручено производство отдельных следственных действий 

(ст.152 УПК), руководитель и члены следственной группы (ч.5 ст. 163 УПК), 

начальник следственного отдела при принятии уголовного дела к своему 

производству (ч.2 ст. 39 УПК), орган дознания при производстве неотложных 

следственных действий (ст.157 УПК РФ). [12] 

Отсутствие правомочий на производство следственных действий влечет 

признание полученных доказательств недопустимыми. По отдельным видам 

следственных действий вторым элементом основания производства 

следственных действий является вынесение мотивированного постановления. 
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Эта форма юридического документа дает возможность полно отразить в 

постановлении принятое решение, а в дальнейшем проверить соответствует ли 

оно обстоятельствам дела и правовым нормам. Вместе с тем такие 

следственные действия как осмотр, следственный эксперимент, личный обыск, 

допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на 

месте проводятся без вынесения постановления.  

Формально-правовым основанием для следственного эксперимента, 

допроса, очной ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на 

месте можно считать постановление о возбуждении уголовного дела.  

Но для проведения некоторых следственных действий недостаточно 

мотивированного постановления, необходимо также получение судебного 

решения на проведение данных действий. В таких случаях следственные 

действия существенно ограничивают конституционные права и свободы 

участвующих лиц: осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в 

нем лиц, обыск и выемка в жилище, личный обыск, контроль и запись 

телефонных и иных переговоров, получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 29, ст. 165 УПК РФ). 

Понятие фактического основания производства следственных действий в 

литературе понимаются неоднозначно. В.Я. Дорохов понимал под ними 

наличие фактических данных, с которыми закон связывает возможность и 

необходимость проведения следственного (судебного) действия для получения 

доказательств. [3, с.118] 

С.А. Шейфер утверждает, что "фактические основания проведения 

следственного действия – это данные, указывающие на возможность 

извлечения искомой информации из предусмотренных законом источников». 

[17, с.107] Г.М. Миньковский и А.В. Ратинов считают, что это конкретные 

данные, обусловливающие необходимость производства следственного 

действия. [11, с.387] 

Большинство ученых разделяют точку зрения С.А. Шейфера, 

выделившего в структуре фактических оснований следственных действий три 

необходимых элемента: 1) источники, из которых следователь может черпать 

доказательственную информацию 2) цель проведения следственного действия 

3) объем фактических данных, необходимых для вывода о том, что в 

источниках действительно содержатся искомая информация.  [16, с.106]   
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С.В. Ефремова справедливо указывает, что следственное действие может 

быть эффективно произведено лишь при наличии всех трех элементов, 

образующих его основания, а отсутствие хотя бы одного из них делает 

следственное действие необоснованным и незаконным. [4, с. 12] 

Примером источника, из которого следователь может черпать 

информацию может выступать лицо, которому известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для дела (подозреваемый, обвиняемый, 

потерпевший, свидетель и другие), участки местности, помещения, труп и т.п.  

Цель следственного действия – это идеальный образ информации (ее 

форма и содержание), которую предстоит получить следователю путем 

применения определенных законом познавательных приемов. [16, с.23] 

В.А. Семенцов справедливо отмечает, что «именно правильно 

нормативное написание цели следственного действия позволяет отграничить 

его от других сходных с ним познавательных приемов, подчеркнуть его 

самостоятельность». [8, с.193]   

Так, целями осмотра места происшествия, местности, жилища, иного 

помещения, предметов и документов являются обнаружение следов 

преступления и выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела.  

Но Уголовно-процессуальный кодекс РФ не закрепляет цели проведения всех 

следственных действий. В тех случаях, когда она названа, это не всегда сделано 

удачно. 

Объем и содержание фактических данных зависят от характера 

следственного действия: если это выемка, то следователь должен точно знать, 

где и у кого находятся предметы и документы, имеющие значение для 

уголовного дела, а для вызова свидетеля на допрос достаточно обоснованного 

предположения о том, что лицо, подлежащее допросу, располагает сведениями, 

имеющими значение для расследования уголовного дела.  

Г.М. Миньковский и Л.М. Карнеева отмечают, что принятое в стадии 

предварительного расследования решение лишь тогда будет обоснованным, 

когда в его основу положена совокупность доказательств, достаточная для 

выяснения обстоятельств, необходимых для принятия этого решения в точном 

соответствии с требованиями закона, и обосновывающая его как единственно 

правильное на данном этапе. [5, с.109] Данная позиция справедлива 

применительно к принятию решения о производстве следственных действий.  
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Правомерность использования в качестве фактического основания 

проведения следственных действий уголовно-процессуальных доказательств не 

вызывает сомнений. Но нужно иметь в виду, что фактические данные, 

оцениваемые в совокупности, могут иметь различную правовую природу. Это и 

доказательства, то есть сведения, полученные в строго определенной форме (ч. 

2 ст. 74 УПК), и оперативно-розыскная (как гласная, так и негласная) 

информация (ч. 1 ст. 11 Закона об ОРД). [13] 

В силу Закона «Об Оперативно-розыскной деятельности» материалы ОРД 

могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных 

действий. Вместе с тем принципиальная возможность использования 

оперативно-розыскной информации при проведении следственных действий 

заложена и в УПК РФ (в качестве основания), хотя прямо в тексте закона не 

указана. Данные ОРД в первоначальном виде могут служить основанием 

проведения следственных действий, и чаще всего таких, как обыск и выемка. 

При этом результаты оперативно-розыскной деятельности, как 

фактические основания производства следственных действий, должны отвечать 

ряду обязательных условий: а) должны быть получены в результате законно 

проведенного, надлежащего оперативно-розыскного мероприятия; б) не 

должны противоречить доказательствам, если таковые уже имеются в 

уголовном деле; в) должны согласовываться с установленными 

обстоятельствами по уголовному делу и сложившейся следственной ситуацией. 

[18, с.102] 

Сказанное позволяет утверждать, что в основу принимаемого решения о 

проведении следственных действий могут быть положены не только собранные 

следователем доказательства, но и результаты оперативно-розыскной 

деятельности. 

Фактическими основаниями могут служить и так называемые иные 

данные, полученные процессуальным путем, но не имеющие юридической 

силы доказательств. К ним относят данные, полученные в результате 

розыскных действий следователя, письменные документы и предметы, 

представленные участниками уголовного судопроизводства (ч.2 ст. 86), 

сведения, полученные защитником в результате выполнения действий, 

предусмотренных ч.3 ст. 86 УПК РФ.  
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Наконец, согласно ч. 3 ст. 86 УПК защитник вправе собирать 

доказательства путем: 1) получения предметов, документов и иных сведений; 2) 

опроса лиц с их согласия; 3) истребования справок, характеристик, иных 

документов от органов государственной власти, общественных объединений и 

организаций, которые обязаны представить запрашиваемые документы или их 

копии. 

Фактические основания для производства конкретных следственных 

действий установлены непосредственно в уголовно-процессуальном законе. 

Однако фактические основания для отдельных следственных действий 

сформулированы законодателем различно. 

Анализ статей Уголовно-процессуального кодекса, посвященных 

следственным действиям, позволяет разграничить законодательную 

формулировку фактических оснований производства следственных действий на 

3 категории: а) фактические основания производства следственного действия 

четко сформулировано; б) при формулировании фактических оснований 

использованы оценочные (диспозитивные) понятия, либо указана только цель 

проведения следственного действия; в) вообще не определены фактические 

основания следственных действий, что не означает их отсутствие.  

Фактические основания следственного действия с наибольшей четкостью 

определены в норме об обыске. В ст. 182 УПК, относящейся к обыску, 

сформулирована нормативная модель фактических оснований, применимая при 

проведении любых следственных действий. Согласно этой норме, основанием 

для производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в 

каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия 

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение 

для уголовного дела. Из этого видно, что основания обыска определяются 

путем синтеза таких нормативно-определенных элементов, как: а) цель обыска 

(обнаружение орудий преступления и других предметов, содержащих искомую 

информацию); б) допустимые источники, в которых может содержаться 

искомая информация и из которых можно ее почерпнуть (какое-либо место, 

какое-либо лицо); в) объем фактических данных, указывающих на возможность 

достижения цели следственного действия (наличие достаточных данных 

полагать). 
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Ко второй категории относится законодательная формулировка 

большинства следственных действий.  

Согласно ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия, местности, 

жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях 

обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. Хотя в названии статьи законодатель и 

употребил термин «основания», тем не менее, в содержании нормы элементы 

структуры фактического основания отсутствуют. Определена лишь цель – 

обнаружение следов преступления либо выяснение других обстоятельств, 

имеющих значение для дела.  

Наконец, следует рассмотреть следственные действия, отнесенные к 

третьей категории. Статьи 187, 188, 189 и 190 УПК РФ, регламентирующие 

порядок проведения допроса, к сожалению, не содержат норм о фактических 

основаниях его проведения. Однако это не означает, что в УПК РФ эти нормы 

вообще отсутствуют. Часть 1 ст. 56 УПК РФ указывает, что "свидетелем 

является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое 

вызвано для дачи показаний". В этой норме, по существу, содержатся 

фактические данные, указывающие на возможность получения доказательств 

при допросе свидетеля, что является целью этого следственного действия. 

Таким образом, фактические и правовые основания проведения 

следственных действий призваны предотвращать необоснованное вторжение 

органов расследования в сферу личных интересов граждан. 

Очевидно, что единое восприятие понятия оснований производства 

следственных действий позволит совершенствовать и объективизировать 

процесс, связанный с производством следственных действий, избежать 

двоякого толкования рассматриваемого явления и свести к минимуму число 

правовых норм, содержащих оценочные и неопределённые выражения. 

Фактические и правовые основания производства следственных действий 

служат надёжной гарантией от произвольного и бесконтрольного ограничения 

прав и свобод личности. 
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УДК 342.6 

О СУЩНОСТИ ЭКСПЕРТИЗ В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

НИКОНОВА Ю.Ш. 

Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург 

 

Понятие экспертиза достаточно четко определяется в словаре. Так, 

согласно Большому энциклопедическому словарю экспертиза (франц. expertise 

- от лат. expertus - опытный) – это исследование специалистом (экспертом) 

каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в 

области науки, техники, искусства и т.д. [11]. В энциклопедии права экспертиза 

(лат. responsa, от responsio - ответ; англ. expert examination, expertise; фр. 

expertise) – это изучение специалистом (экспертом) или группой специалистов 

вопросов, правильное решение которых требует профессиональных 

исследований и специальных знаний в той или иной сфере [12]. Под 

специальными знаниями обычно понимают систему теоретических знаний и 

практических навыков в конкретной области, приобретаемых путем 

специальной подготовки или профессионального опыта.  

http://encyclopediya_prava.academic.ru/3933/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://encyclopediya_prava.academic.ru/5061/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В уголовном, административном, гражданском и арбитражном процессах 

экспертиза представляет собой исследование по вопросам, разрешение которых 

требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, 

проводимое экспертами на базе специальных познаний и на научной основе с 

целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу [4, ст. 26.4; 3, ст. 77; 2, ст. 79; 1, ст. 82 ]. В указанных процессах задачей 

экспертной деятельности является оказание содействия в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством 

разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, 

техники, искусства или ремесла [5]. Поэтому экспертиза в первую очередь 

имеет доказательственное значение. Ее результаты отражаются в заключении 

эксперта, которое представляет собой письменный документ, отражающий ход 

и результаты исследований, проведенных экспертом
 
[5, ст. 9; 9, п. 56]. 

При проведении государственного контроля (надзора) в большинстве 

случаев экспертиза определяется как деятельность по установлению 

соответствия (несоответствия) предмета деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям. К примеру, в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека санитарно-

эпидемиологическая экспертиза определяется как деятельность по 

установлению соответствия (несоответствия) проектной и иной документации, 

объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, 

техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам [10, п. 2]. Подобное определение экспертизы 

присутствует также в сфере охраны окружающей среды [6, ст. 1]. В данном 

случае экспертиза выступает не только доказательством в контрольно-

надзорном производстве, но также является видом оценки по установлению 

соответствия (несоответствия) деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям.  

Так или иначе, во всех сферах деятельности экспертиза обусловлена 

необходимостью использования специальных познаний (знаний) и опыта в 

соответствующей сфере науки, техники, строительства, хозяйственной 

деятельности и т.д., которыми обладают эксперты.  

В контрольно-надзорной деятельности экспертиза занимает особое место. 

Основанием для ее проведения является выявление органом государственного 
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контроля (надзора) в ходе проведения проверки нарушений обязательных 

требований с одновременным получением сведений (информации) о 

причинении вреда (жизни, здоровью граждан, окружающей среде и т.д.), то 

есть необходимость установления причинно–следственной связи между 

нарушением обязательных требований и причинением вреда. 

Обращение к экспертам, владеющими необходимыми специфическими 

знаниями и методами исследования, обеспечивает правильное установление 

фактов. Зачастую должностные лица контрольно–надзорных органов обладают 

какими–либо специальными познаниями, необходимыми для выяснения тех 

или иных обстоятельств дела, однако это не позволяет принимать на себя 

функции эксперта. Это обусловлено необходимостью квалифицированного 

производства экспертизы посторонним по отношению к делу лицом, 

опирающимся на специальные познания, что создает необходимые гарантии 

для всесторонней критической проверки и оценки заключения эксперта. 

Именно поэтому к экспертам и экспертным организациям предъявляются 

особые требования. Привлекаемые к мероприятиям по контролю эксперты, 

экспертные организации должны быть аккредитованы [7]. Привлечение к 

проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном 

порядке экспертов и экспертных организаций относится к категории грубых 

нарушений, влекущих за собой отмену результатов проверки по заявлению 

проверяемого лица. [8, ст. 20]. 

Как и в случае с проведением других мероприятий по контролю, порядок 

проведения экспертиз устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по нормативно–правовому регулированию в 

подконтрольной сфере. 

Процедура экспертизы включает в себя изучение и анализ экспертом 

предоставляемых в его распоряжение материальных объектов экспертизы, 

различных документов и т.п. для разъяснения возникающих вопросов. Перед 

экспертом ставятся вопросы о том, нарушались ли специальные правила и 

нормы, а также о наличии причинно–следственной связи между такими 

нарушениями и фактами причинения вреда (жизни, здоровью граждан, 

окружающей среде и т.д.).  

Таким образом, проведение экспертиз представляет собой совокупность 

пошаговых действий или систему действий, направленных на выявление, 
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установление нарушений обязательных требований, а также закрепление 

доказательств, выявленных нарушений. Посредством экспертизы делается 

вывод о наличии причинно–следственной связи между выявленными 

нарушениями обязательных требований и фактами причинения вреда. 
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В статье рассматривается закрепление правового статуса категории населения 

предпенсионного возраста. Предлагается корректировка статуса данной категории населения 

и способ устранения недостатков в правовом регулировании, направленный на однозначное 

понимание сущности предпенсионного возраста. 

 

Ключевые слова: предпенсионный возраст, пенсия, ответственность, реформа, 

пособия, льготы.  

 

Весной 2018 года Правительство объявило о старте новой пенсионной 

реформы в России, которая может начать реализовываться уже в 2019 году. 

Необходимость в очередной раз реформировать пенсионное законодательства 

назревала уже давно. Попытки реанимировать старую структуру российской 

пенсионной системы (в том числе с принятием в 2013 году новых законов о 

страховой и накопительной пенсии, вступивших в силу с 1 января 2015 года) 

провалились, прежде всего, из-за новой волны финансово-экономического 
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кризиса и падения мировых цен на нефть, последствия которых Правительству 

удалось стабилизировать только к 2017 году — в том числе за счет 

непопулярной среди населения бюджетной экономии по социальным статьям 

расходов (заморозка пенсионных накоплений, отмена индексации пенсии 

работающим пенсионерам, проведение индексации пенсий в 2016 году ниже 

значения прошлогодней инфляции и т.д.). 

Среди грядущих изменений наиболее интересным кажется юридическое 

закрепление понятия «предпенсионный возраст» и введение ответственности за 

увольнение работника, подпадающим под эту категорию.  

Предпенсионный возраст – в настоящее время категория, незакрепленная 

юридически.  Расходятся мнения, сколько лет она должна в себе содержать. 

Существует мнение, что предпенсионным возрастом стоит считать два года, 

оставшиеся до выхода на пенсию [4]. Однако, в своем обращении Президент 

России В.В. Путин уточнил, что на переходный период предлагается считать 

предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию 

[1].  

Такая же позиция у председателя Комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинникова: 

«На мой взгляд, это будет касаться тех, кто достиг пенсионного возраста, 

который есть сейчас, но не доработал до возраста, который будет указан в 

новом законодательстве. То есть женщины - с 55 до 60 лет. А мужчины - с 60 до 

65 лет. Это и будет предпенсионный возраст. И уже все правовые положения, 

связанные с дополнительной защитой на работе, с льготами, которые нужно 

сохранять, будет касаться людей именно этого возраста» [2].  

Таким образом, определение понятия предпенсионного возраста должно 

быть закреплено следующим образом: «Предпенсионный возраст – это 

последние пять лет перед моментом получения страховой пенсии по старости, в 

течение которых действуют все льготы и права пенсионеров, за исключением 

выплаты пенсионных накоплений».  

Однако считаю нецелесообразным увеличение пособия по безработице 

для данной категории населения. Как заявляет В.В. Путин в своем обращении, 

«А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно 

и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его 

социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный 
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размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более 

чем в два раза – с 4900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 

года – и установить период такой выплаты в один год». Представляется, что 

повышение пособия приведет к массовому увольнению граждан данной 

категории, так как сумма пособия практически идентична размеру пенсии по 

старости на сегодняшний день [3]. 

Также, будут ли неработающие граждане в возрасте от 55 до 60 лет 

женского пола и от 60 до 65 мужского соответственно иметь правовой статус 

гражданина предпенсионного возраста, или данная категория распространяется 

только на работающее население, в ближайшее время должен решить 

законодатель. 
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В данной статье проводится анализ методологических и теоретических проблем 

определения предмета теории происхождения государства и права, приводятся различные 

точки зрения ученых на данную проблему и попытки её разрешения. 

 

Ключевые слова: теория государства и права, происхождение государства, 

методология, отечественная наука. 

 

Проблема происхождения государства, несмотря на проводимые 

обширные исследования, оставляет многие вопросы спорными либо полностью 

противоречивыми. Существует целый ряд методологических и теоретических 

проблем, решение которых является важным шагом для всестороннего 

исследования этой проблемы.  

Первый вопрос, который выносится на обсуждение в любом 

теоретическом исследовании – вопрос о предмете этой самой теории. Несмотря 

на кажущуюся простоту ответа, он может быть не так очевиден, как 

предполагается. Можно практически однозначно ответить, что предметом 

общей теории происхождения государства являются закономерности 

возникновения государства. Однако данное определение хранит в себе 

множество скрытых вопросов, которые давно волнуют советских и российских 

ученых. 

Общая классовая схема государствобразования, которая долгое время 

являлась господствующей в отечественной науке, многие годы дополняется и 

совершенствуется, а в некоторых моментах – переосмысливается. Этапизация 

происхождения государства, характеристика экологических, демографических 

и производственных условий государствообразования, обоснование категории 

«власти-собственности» в качестве важнейшей причины возникновения 

государств древневосточных цивилизаций, исключающей из причинного ряда и 

частную собственность, и антагонистические классы – все эти факторы 

появлялись в результате развернутого анализа процесса становления ранней 

государственности [1, с. 46]. 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
181 

Считается, что изучение возникновения и развития различных типов и 

форм государств и права проводится на основе исторического способа 

познания, исследование же сущности государственных систем, структур, 

структурных элементов и правовых институтов осуществляется логическим 

путем. 

Советские ученые А.И.Королев и Д.И.Луковская считали, что подобное 

соотношение исторического и логического представляет собой несколько 

упрощенную трактовку их взаимодействия [2, с.21]. 

Ученые представляют общую теорию государства и права как статичную 

науку, исключая из ее предмета процессуальные и динамические 

закономерности, а из ее структуры - общую концепцию происхождения 

государства и права. Выступая в принципе против методологического 

разделения данных наук, А.И.Королев и Д.И.Луковская сохраняют 

традиционный среди историков-юристов подход, направленный на расширение 

предмета и структуры истории государства и права за счет общей теории 

государства и права. 

Если анализировать данную точку зрения подробно, то в итоге можно 

определить, что в качестве предметообразующих для истории государства и 

права могут служить только особые историко-юридические закономерности. 

Ни общественное разделение, ни частная собственность, ни антагонистические 

классы на эту роль претендовать не могут потому, что предметная область их 

действия значительно шире предметной зоны истории государства и права. Они 

являются не только общеисторическими, но и общесоциологическими 

закономерностями. Поэтому они изучаются и «юридической», и «гражданской» 

историей, и исторической социологией, и теорией государства и права. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что история государства 

и права сосредоточилась на изучении тех же закономерностей, что и теория 

государства и права. Но в этом случае основным критерием, который позволяет 

отграничить одну науку от другой становится целевой критерий. 

Д.А.Керимов рассматривает данную проблему именно с этой позиции. Он 

считал, что общая теория государства и права, изучая общесоциологические, 

специфически социологические и конкретно-исторические закономерности 

государства и права, преследует цель сформулировать тенденции их 

логического развития в целом, безотносительно к их проявлению в условиях 
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определенного места и времени [3]. Он подчеркивает, что история государства 

и права имеет своей целью в хронологической последовательности отобразить 

те исторические факты, события и процессы как во всемирной истории, так и в 

тех или иных исторических периодах отдельных стран. Хотя эта точка зрения 

имеет многолетнюю историю, она вполне современно звучит и сегодня.  

К примеру, в учебнике по общей теории государства и права, написанным 

А.Б.Венгеровым можно найти целый ряд положений, которые заимствованы из 

принадлежащей этому же автору статьи «Значение археологии и этнографии 

для юридической науки» [4, 5]. Несмотря на то, что между указанными 

работами лежит десятилетие, некоторые тезисы перешли в учебник по общей 

теории без какой - либо заметной логико-методологической переработки.  

Приводя дальнейший анализ литературы, можно отметить и учебник 

Л.И.Спиридонова [6]. Опять же, здесь указываются все те же закономерности, 

или предпосылки, которые фигурируют в науке уже долгое время.    

На основании вышеперечисленного можно убедиться в том, что на 

современном уровне развития общетеоретических знаний о происхождении 

государства юристами-теоретиками рассматриваются одни и те же проблемы, 

что и историками. 

Нельзя не отметить, что представители истории государства и права 

гораздо чаще оказываются менее восприимчивыми к новым подходам, нежели 

юристы-теоретики. Примерами могут послужить многие учебники, в которых 

без каких-либо существенных изменений сохраняются привычная и удобная 

периодизация по соответствующим формациям, узкоклассовая трактовка 

природы государства и права, сугубо традиционная характеристика 

предгосударственного периода, и некоторые другие устаревшие положения.  

К сожалению, состояние разработки проблемы происхождения 

государства в учебниках по истории государства и права по-прежнему 

позволяет упрекать историков в том, что по их вине сотрудничество и 

взаимодействие теории и истории государства и права за последние 

десятилетия не только не прошли новые этапы, но и значительно ослабли.  
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На сегодняшний день большую угрозу для экологической обстановки в стране 

представляют выбросы вредных веществ нефтегазодобывающих предприятий. В связи с 

этим в данной статье рассмотрены основные источники загрязнений окружающей среды, 

проведен анализ эксплуатационных затрат на мероприятия по её охране, а также 

рассмотрены основные мероприятии для обеспечения системы функциональной защиты 

нетфегазодобывающих предприятий, направленной на уменьшение возможного ущерба при 

аварийных ситуациях. 

 

Ключевые слова: экология, нефть, газ, охрана окружающей среды, авария. 

 

Основой мощного топливно-энергетического комплекса Российской 

Федерации является добыча нефти и газа, которая также является основным 

источником валютных поступлений в госбюджет страны. К примеру, за 12 

месяцев 2014 года доход от нефтегазовой индустрии составил 6 813 млрд. 

рублей. Это соответствует 48% всех доходов Федерального бюджета. 

В это же время нефтегазовая отрасль относится к числу самых опасных 

отраслей для экологии. Для человека и окружающей среды вредными являются: 

 химические реагенты, применяемые при бурении скважин и при 

добыче нефти; 

 добываемые углеводороды при нарушении правил обращения с ними 

[1]. 

В таблице 1 приведены данные об эксплуатационных затратах на охрану 

окружающей среды в России. 
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Таблица 1 - Эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды в Российской 

Федерации (в фактически действующих ценах, млн. руб.) [2] 

Вид затрат 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

На охрану атмосферного воздуха и 

предотвращение изменения климата 
47062 44800 50930 58250 56851 56906 

На сбор и очистку сточных вод 121332 132818 136468 145147 154313 163261 

На обращение с отходами 45798 50402 55702 60256 63580 70041 

На защиту и реабилитацию земель, 

поверхностных и подземных вод 
13701 15337 15266 16660 19526 15452 

На защиту окружающей среды от 

шумового, вибрационного и других 

видов физических воздействий 

262 273 308 289 357 289 

На сохранение биоразнообразия и 

охрану природных территорий 
534 314 350 336 396 422 

На сохранение радиационной 

безопасности окружающей среды 
4795 5342 6088 5459 5843 6328 

На научно-исследовательскую 

деятельность 
462 1022 937 582 647 464 

Другие направления деятельности, 

направленные на охрану окружающей 

среды 

5225 4069 3799 5096 5022 7783 

Итого 239179 254377 269838 292074 306534 320947 

 

В таблице можно видеть увеличение затрат на природоохранные 

мероприятия за рассматриваемый период времени (с 2012 по 2017 гг.). Развитие 

базовых моделей функциональной защиты сложных технических систем в 

составе нефтегазодобывающего комплекса (НГК) является составной частью 

общей теории техногенной безопасности, которая сегодня находится в стадии 

формирования. 

Система функциональной защиты на объектах нефтегазодобычи - это 

связанная между собой цепочка элементов (машин, механизмов и сооружений). 

Цель системы защиты - предотвратить или хотя бы уменьшить возможный 

ущерб при аварийных ситуациях [3]. 
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Методы обеспечения безопасности могут быть условно разделены на три 

группы: 

 методы по предотвращению возможных аварийных ситуаций; 

 методы локализации аварий на объектах НГК и минимизации их 

последствий; 

 методы прекращения функционирования потенциально опасных 

объектов НГК. 

Основные элементы функциональной защиты потенциально опасных 

объектов НГК включают разработку перечня особых ситуаций и 

классификацию их по степени опасности; выделение особо важных элементов 

НГК, отказ которых приводит к невозможности безопасного 

функционирования всей системы, и получение конечных результатов анализа.  

При проектировании предприятий нефтегазодобывающей отрасли 

обеспечивается необходимый уровень защиты объектов и персонала от взрыва 

в случае аварии. При разработке таких систем должны учитываться 

определенные компоненты, которые указаны в таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2 - Основные компоненты системы защиты от взрыва на предприятии 

Компонент Эффект 

Донорная система разрушающий эффект 

Акцепторная 

система 

необходимость защиты (персонал предприятия, оборудование, 

материалы) 

Защитные средства подавление действия взрыва до безопасного уровня 

 

Выбирая тип защитного сооружения или способ защиты акцептора, 

должны быть учтены допустимые уровни воздействия на акцепторную систему.  

Для персонала должны быть предусмотрены снижение давления 

воздушной ударной волны и шумового воздействия до допустимого уровня, 

защита от неконтролируемого выброса опасных веществ, защита от осколков 

ударной волны.  

Для оборудования должна быть предусмотрена защита от осколков, 

давления воздушной ударной волны и колебания сооружений. 

Уровень безопасности проектируемых и уже строящихся объектов НГК 

может повысить использование методик, комплексно оценивающих 
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экономический ущерб от возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах 

НГК с учетом фактических затрат на них. При расчете экономической 

эффективности и обосновании необходимого уровня инвестирования 

бюджетных и внебюджетных средств на мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций повысится и уровень безопасности. 

Применяют классификацию ЧС, предполагающую дифференцирование 

по: 

1) области возникновения; 

2) отрасли возникновения; 

3) характеру развивающихся явлений и процессов при ЧС; 

4) диапазону предполагаемых последствий; 

5) объему привлеченных с целью ликвидации последствий ЧС сил и 

средств. 

Критерий 1) определяет группу ЧС, критерий 2) - тип ЧС, критерии 2), 3) 

- вид ЧС. Критерии 3)-5) позволяют классифицировать ЧС по территориальным 

масштабам и возможным последствиям.  

Классификация выделяет и рассматривает отдельно ЧС различного 

уровня: начиная от объекта аварии и до общегосударственных масштабов [3]. 

Актуальной проблемой является отсутствие на данный момент в России 

достоверных и полных статистических данных о размерах загрязнения 

территории нефтью и ее компонентами. Таких данных нет ни в управленческих 

органах, ни в самих нефтяных компаниях. Все приводимые цифры – это лишь 

ориентировочная оценка вредного воздействия нефтедобывающего комплекса 

на окружающую среду. Нефтедобывающими предприятиями скрываются 

многочисленные случаи аварийных загрязнений окружающей среды. В 

вышестоящие надзорные органы предоставляются сведения о загрязнении 

окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 

почв и грунтов), но они часто недостоверны и малоинформативны. 

Официальные цифры об аварийных загрязнениях окружающей среды в разы 

занижены. 

Все структуры и ведомства, контролирующие экологическое состояние 

страны, разобщены между собой. Получаемая информация не собирается 

воедино и не анализируется. Возникла необходимость разработать и создать 

единую программу, которая сгруппирует всю информацию и отчетность из 
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существующих форм отчетности, обеспечит максимальное использование 

новых геоинформационных технологий и широкое применение методов 

дистанционного зондирования Земли.  

Основные направления для создания единой информационной 

программы: 

 моделирование разлива нефти при аварии, с помощью которого можно 

будет решить комплекс задач по снижению отрицательных последствий аварий, 

обусловленных выбросом нефти в окружающую среду; 

 внедрение новых приборов и технологий для оценки параметров 

аварийных процессов, происходящих в реальном времени; 

 разработка таких методов и средств, которые повысят оперативное 

реагирование и тактические возможности различных инстанций при 

ликвидации последствий аварий, координацию и эффективность их действий и 

планирования. 

При выполнении этих мероприятий возможно полно и точно определить 

масштабы аварий и нанесённого ущерба окружающей среде как с 

экономической, так и с экологической точки зрения. Появляются реальные 

возможности контроля административными и природоохранными органами 

действий по ликвидации последствий аварий. Это усилит влияние 

природоохранных органов, которые добиваются, чтобы нефтяные компании 

увеличили объем работ по рекультивации нефтезагрязненных земель, 

совершенствовали технологии добычи и транспортировки нефтепродуктов [4].  

Создание единой информационной системы имеет несколько 

направлений: 

1. оценка имеющейся информации, представленной ведомственными 

структурами, определение её точности, представление реальной 

последовательной схемы нарастания неблагоприятных воздействий во времени 

и пространстве; 

2. анализ, изучение и внедрение комплекса приборов и новых технологий. 

Оценка при их помощи параметров (площадь, объем, ущерб) аварийных 

разливов нефти в реальном времени. Использование методов дистанционного 

зондирования; 

3. построение и анализ экологических карт процесса трансформации 

экосистем; 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
189 

4. разработка информационно-моделирующих систем для оценки 

воздействия нефтепродуктов на экологию; 

5. составление прогноза функционирования экосистем под влиянием 

усиливающегося техногенного воздействия [5]. 
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В статье предложено отказоустойчивая системы питания установок 

электроцентробежных насосов на основе современных накопителей энергии 

 

Актуальность отказоустойчивой системы питания состоит в том, что 

ежегодно в связи с растущими объемами добываемой жидкости, увеличиваются 

объемы потребляемой электроэнергии, что приводит к повышению затрат на 

электроэнергию, а нарушение работы электродвигателей, обеспечивающих 
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сложный непрерывный технологический процесс промышленных предприятий, 

может привести к значительному экономическому и экологическому ущербу. 

Целью проекта указанной в статьи является разработка технических 

решений для создания отказоустойчивой системы питания двигательной 

нагрузки электродвигателей малой и средней мощности установок добычи 

нефти. 

Предполагаемые решения – дополнение существующих станций 

управления системами с современными накопителями энергии и устройствами 

их заряда – позволяют повысить запас устойчивости электродвигателей малой и 

средней мощности, в том числе УЭЦН (Устьевой Электро Центробежный 

Насос), с учетом их особенностей, максимальным использованием 

существующего оборудования. 

В работе рассмотрены маховичные и емкостные (на основе ионисторов) 

накопители энергии, существуют возможные варианты их включения в 

электрическую сеть кустов нефтяных скважин и УЭЦН (Устьевой Электро 

Центробежный Насос), предложены варианты размещения на площадке 

электрооборудования. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЕОБРАЗУЕЩЕГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ 

НЕФЕЛИНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

 

АКСИНИН.А.О. 

студент, Самарский государственный технический университет, 

Россия, г. Самара 

 
В статье указано применение гелеобразуещего состава на основе нефелина для 

повышения нефтеотдачи пластов Туймазинского месторождения в НГДУ«Туймазанефть» 

 

Туймазинское месторождение находится на последней стадии разработки, 

характеризующейся низкими дебитами добывающих скважин и высокой 

обводненностью (70-98%). Основная доля остаточных извлекаемых запасов 

(34%) сосредоточена в Турнейском ярусе кизеловского горизонта, что 

определяет актуальность задачи по их выработке. Ограничение водопритоков 

стимулирует повышение нефтеотдачи за счет вкючения в разработку ранее не 

задействованных пластов и пропластков. Применение гелеобразующего состава 

позволяет снизить обводненность скважин и повысить дебит нефти. При 
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разработке неоднородных пластов прорыв воды в добывающие скважины 

происходит по высокопроницаемой части коллектора. Если изолировать 

обводнившиеся участки пласта, то количество воды, поступающей в пласт 

резко сократится и уменьшится обводненность продукции и будет 

закономерное повышение нефтеотдачи. 

Для повышения нефтеотдачи пласта в НГДУ «Туймазанефть» применяют 

несколько потокоотклоняющих технологий, эффективность которых 

представлена. Технология «гивпан» (гидролизованное волокно 

полиакрилонитрильное, 96г) применяется в добывающих скважинах, на 

залежах с терригенными и карбонатными коллекторами с целью снижения 

обводненности добываемой жидкости, путем снижения проницаемости 

промытых пропластков рабочего интервала пласта. (Эта технология 

заключается в том, что гелеобразный осадок устойчивый к размыву, образуется 

непосредственно в пласте в результате взаимодействия макромолекул полимера 

с алюмохлоридом или с высокоминерализованной сточной водой. По мере 

снижения проницаемости обводненного коллектора в разработку включаются 

новые малодренированные участки с высоким содержанием нефти.) 

Технологию «когор» рекомендуется применять на поздней стадии 

разработки нефтяного месторождения, представленного неоднородными по 

проницаемости терригенными и карбонатными коллекторами, путем 

закачивания через нагнетательную скважину осадкогелеобразующей 

композиции на основе силикатов. (Она основана на порционной закачке водных 

растворов высоко-модульного силиката натрия, в которые вводятся 

гелеобразователи. Данный состав через определенный период времени образует 

гель, который снижает проницаемость пористой среды.) 

Технология «цеолит+нефелин» (2001г) применяется в нагнетательных 

скважинах, на залежах с терригенными и карбонатными коллекторами. 

(Физико-химическая сущность применения гелеобразующего состава 

заключается в том, что гелеобразующая оторочка фильтруется в наиболее 

проницаемые пропластки и трещины, снижает проницаемость промытых 

пропластков и с изменением направления фильтрационных потоков, как 

следствие, увеличивается охват пласта заводнением).  

Процесс закачки гелео6разующей композиции на основе цеолита, 

нефелина и соляной кислоты ведется при постоянном контроле давления 
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закачки. Рабочее давление закачки зависит от допустимого давления на 

эксплуатационную колонну, давления на водоводе и должно быть не выше 

давления опрессовки и эксплуатационной колонны. 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ КАК 

УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 

ПОЗДНЯКОВ А.С. 

аспирант кафедры мировой экономики и логистики, 

Уральский государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Екатеринбург 

 
В статье рассматривается рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ) как условие 

организации основной деятельности транспортной компании. 

 

Ключевые слова: логистика, транспортно-логистические услуги, анализ рынка. 

 

Любое транспортно-логистическое предприятие, являясь открытой 

системой, находится во взаимодействии с внешней средой, которая 

представлена различными факторами. Эти факторы могут оказывать как 

негативное, так и позитивное влияние на деятельность предприятия, заставляя 

его адаптироваться к условиям внешней среды. 

Анализ рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) является одним из 

ключевых элементов для организации основной деятельности транспортной 

компании, поскольку он позволяет оценить, где и в каких условиях 

функционирует организация. Это позволяет предприятию наиболее эффективно 

адаптироваться к имеющимся условиям. 

На мировом рынке лидерами являются: США – 21,6%, Европейский Союз 

– 22,2% и Китай – 11,9% от доли рынка. На долю России приходится порядка 

2,8% объема ТЛУ, таблица 1. 
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Таблица 1. Мировой рынок транспортно-логистических услуг 

 ВВП, 

млрд. $ 

Логисти-

ческие 

затраты  

Доля логисти-

ческих затрат в 

ВВП, % 

Транспортно

-логисти-

ческий 

рынок, млрд. 

$ 

Рынок ТЛУ 

(логисти-

ческий 

аутсорсинг) 

Доля 

аутсор-

синга, % 

США 15930,9 1332,0 8,5 1162,4 945,0 81,3 

ЕС 16414,1 1487,6 9,2 1213,0 783,6 64,6 

Китай 8852,3 1486,8 18,0 1297,4 635,7 49,0 

Россия 2097,5 398,5 19,0 319,9 121,6 38,0 

Мир, 

всего 

73786,5 8778,1 11,6 7521,4 4136,8 55,0 

 

Уровень логистических издержек в России достигает 19% при 

среднемировом уровне в 11,6%. Достаточно высокий показатель логистических 

издержек негативно характеризует потенциал развития транспортной логистики 

в России, свидетельствуя о менее благоприятных условиях развития по 

сравнению с другими участниками рынка ТЛУ. 

Показатель уровня логистического аутсорсинга показывает, насколько 

развита логистика в стране в целом.  Этот показатель также отражает степень 

развития транспортно-логистических компаний, а также отражает наличие 

спроса и предложения на транспортно-логистические услуги. 

Доля услуг транспортно-логистических компаний в среднем по миру 

составляет 55%. Лидерами рынка являются: США – 81,3%, ЕС – 64,6%.  

Показатель логистического аутсорсинга на российском рынке существенно 

меньше – 38%. При этом имеется большой потенциал для развития данной 

отрасли, т.к. основная доля (порядка 62%) ТЛУ находится в руках потребителей 

услуг, т.е. они сами создают собственные логистические службы. 

Основным показателем развития транспортной логистики считается доля 

3PL компаний, т.к. данный сегмент является наиболее востребованным и 

перспективным. По оценке РБК.daily [3], доля выручки 3PL компаний на 

российском рынке ТЛУ не превышает 8%, что гораздо ниже общемирового – 

17%. Это говорит о том, что на российском рынке представлены в основном из 

2PL компаний. Сектор 4PL и 5PL операторов не представлен в принципе. 

Наиболее высокую долю услуг на российском рынке ТЛУ составляют 

грузоперевозки (88%) и экспедиторские услуги (6,3%). Это говорит о том, что 

на рынке преобладают в основном компании вида 2PL, при этом на долю 3PL 

операторов приходится всего 5,7% всего рынка. 
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Большая часть грузов перевозится с использованием железнодорожного и 

трубопроводного транспорта. Трубопроводный транспорт используется для 

перемещения исключительно нефти и нефтепродуктов. При том, что доля 

железнодорожного транспорта весьма высока (87%), основную массу 

составляют сырьевые грузы – уголь, нефть и нефтепродукты, а также руды 

черных и цветных металлов, их доля в суммарной погрузке составила 58,4%. 

Низкая степень рыночной концентрации является положительной чертой 

рынка логистического аутсорсинга и является стимулом к его развитию. В 

настоящее время на рынке действуют более 55 тыс. компаний, при этом к 

группе 3PL провайдеров можно отнести порядка 60 российских компаний и 

около 40 западных компаний. На долю Топ-25 приходится около 65% оборота. 

Высокая концентрация сегмента 2PL, которые обладают достаточно 

большими складскими площадями или подвижным составом, представляет 

собой достаточно высокий барьер для входя на рынок ТЛУ. Многие 3PL-

операторы берут свое начало как раз из компаний такого типа. Исторически 

возникшая в 90-х гг. 20 в. тенденция недоверия к контрагентам и новым 

компаниям в целом препятствует возникновению спроса на качественные 

комплексные логистические услуги и почти полностью блокирует передачу 

управления логистическими процессами сторонним организациям. 

Конкуренцию также создают иностранные компании. С одной стороны 

иностранные компании обладают опытом в работе на рынках логистики, что 

усиливает конкуренцию для отечественных компаний. При этом они вносят 

новые технологии на российский рынок, а также не имеют тех деловых связей, 

которыми обладают отечественные компании. 

Высокий уровень затрат на нематериальные активы: инновации, 

информационные технологии, набор и обучение квалифицированного 

персонала, в совокупности с изначально высокими логистическими издержками 

в стране, создает значительный барьер входа на рынок. 

Таким образом, общая доля квалифицированных ТЛУ в общем объеме 

перевозок крайне мала (5,7%). Уровень логистических издержек значительно 

выше, чем на зарубежных рынках (19% против 11,6%). Доля логистического 

аутсорсинга составляет 38%, большая доля логистики находится в руках 

грузовладельцев. 
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Несмотря на это, рынок контрактной логистики стабильно развивается. 

Благоприятно на это влияет низкая степень рыночной концентрации. При этом 

существуют барьеры для входа на рынок: непрозрачность современного рынка, 

низкий уровень доверия к неизвестным компаниям, высокий уровень затрат на 

нематериальные активы, конкуренция со стороны иностранных компаний. 
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На современном этапе развития логистики и управления цепями поставок 

значительно возросли скорость, сложность и интенсивность материальных и 

информационных потоков. Это привело к тому, что в цепях поставок 

сократилось число звеньев и уменьшилось количество организационно-

экономических отношений, но их сложность возросла. Также предприятия 

стараются минимизировать запасы в производстве и каналах распределения, 

вследствие чего уменьшилась надежность цепи поставок. 

Вместе с этим усложняется и управление распределением и сбытом 

продукции, так как необходимо более точное управление информационным 

потоком ввиду минимизации объемов партии поставок при гораздо более 

частых поставках. 

Обратимся к понятию распределительная логистика. Распределительная 

(сбытовая) логистика – «наука о планировании, контроле и управлении 

транспортировкой, складированием и другими операциями, совершаемыми в 

процессе доведения готовой продукции до потребителя, включая передачу, 

хранение и обработку соответствующей информации». [4] 

Логистика распределения обеспечивает наиболее эффективную 

организацию распределения производимой продукции. Являясь неотъемлемой 

частью логистической системы, она охватывает все функциональные области 

процесса товародвижения: маркетинг, логистику, транспортировку, сбыт и др. 

Процесс управления материальными и сопутствующими потоками 

подчинен целям и задачам маркетинга, то это получило отражение в некоторых 

характерных особенностях. К ним относят: широкий ассортимент реализуемых 
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товаров, минимизация запасов у конечных потребителей, большое число 

частых поставок мелкими партиями, повышенная гибкость обслуживания, 

связанное с возможностью незапланированных поставок и др. 

Обратимся к понятию дистрибуции. Дистрибуция – «комплексная 

логистическая деятельность, заключающаяся в продвижении продукции от 

производителей к конечным потребителям, организации распределения 

продукции в сегменте, на территории, организации продаж, предпродажного и 

послепродажного сервиса». [3] 

Таким образом, исходя из определений дистрибуции и 

распределительной логистики, их общей целью является продвижение 

продукции по цепи поставок от поставщика до конечного потребителя. В роли 

продукции могут выступать не только товары, сырье и другие виды продукции, 

но и услуги, которые оказывает логистика, которые в основном связаны с 

транспортировкой и хранением. Поэтому организация предпродажного и 

послепродажного сервиса является ключевой задачей логистической 

дистрибуции. 

Дистрибуция напрямую связана со сбытом продукции. Сбытовая 

стратегия, осуществляемая в каналах распределения продукции, представляет 

собой определенную системой менеджмента совокупность сбытовых стратегий 

маркетинга.  

Коммерческая деятельность предприятия по сбыту предполагает 

осуществление ряда функций, таблица 1. 

Таблица 1 - Сбытовые функции предприятия 

Функции по роли 
Функции по характеру 

Коммерческие Технологические 

Основные 
Продажа 

Аренда 

Хранение-складирование 

Распределение-доставка 

Вспомогательные 
Маркетинг 

Юридические функции 
Обслуживание 

 

Как функция технологического характера, распределение отвечает за 

проектирование и организацию сети сбыта (сбытовых каналов), формирование 

и хранение товарных запасов, реализаций товарных потоков. 

Таким образом, дистрибуция играет ключевую роль как функциональная 

область логистики и управления цепями поставок. 
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В статье рассматривается логистика как фактор повышения эффективности основной 

деятельности транспортной компании. 

 

Ключевые слова: логистика, логистическая деятельность. 

 

В условиях социально-экономических преобразований управление 

транспортно-логистическими предприятиями усложнилось вследствие 

усиления неопределенности внешней среды. Адаптация к условиям внешней 

среды стало первоочередным фактором, так как она является гарантом 

выживания на рынке. У транспортно-логистических предприятий формируются 

новые цели и задачи, меняется ее структура, формируются новые рыночные 

механизмы управления. Проблемы, которые возникают в связи с этим, 

невозможно решить без профессионального менеджмента, который носит 

характер непрерывного процесса через реализацию функций управления. 

Наряду с этим, наблюдется рост в экономике по всему миру, на рынке 

появляется все больше и больше компаний-конкурентов, что усложняет 

ведение эффективного бизнеса. Потребители становятся все более 
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требовательны к качеству продукции и услуг. Компании стремятся к 

максимальной клиентоориентированности, покупатели диктуют свои условия. 

И транспортные компании не являются исключением. 

Поэтому, в современных реалиях, эффективным инструментом 

управления предприятием любого профиля является логистика. 

Логистика – «наука о планировании, контроле и управлении 

транспортированием, складированием и другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и 

материалов до производственного предприятия, внутризаводской переработки 

сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до 

потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также 

передачи, хранения и обработки соответствующей информации» [3]. 

Ряд авторов [2, 4] выделяет следующие функциональные области 

логистики: закупочная, производственная, распределительная, транспортная и 

информационная. 

Транспортная логистика является связующей областью между 

закупочной, производственной и распределительной логистиками и отвечает за 

управление материальными потоками на транспортных участках. 

Транспортная логистика – это функциональная область логистики, 

которая отвечает за транспортировку материального потока, т.е. его физическое 

перемещение в пространстве с помощью специальных средств, от места его 

возникновения до места его конечного потребления. 

Транспортировка – одна из ключевых логистических функций, которая 

связана с перемещением продукции по каналу товародвижения, использующая 

транспортные средства и транспортировочные технологии и  состоящая из 

логистических операций и функций, включая экспедирование, 

грузопереработку, упаковку, передачу прав и собственности на груз, 

страхование рисков, таможенные процедуры и т.д. 

Основная цель транспортной логистики – доставка необходимого товара, 

нужного качества и количества, в требуемое место и время, с минимальными 

издержками (6 правил логистики). 
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Основными задачами транспортной логистики являются: 

˗ выбор оптимального маршрута доставки груза; 

˗ выбор вида и типа транспортного средства; 

˗ создание транспортных систем, коридоров и цепей; 

˗ обеспечение технологического единства транспортно-складского 

процесса; 

˗ совместное планирование транспортного процесса со складом и 

производством; 

˗ согласование экономических интересов участников транспортного 

процесса; 

˗ обеспечение технической и технологической сопряженности 

участников транспортного процесса. 

Транспортная логистика будет являться сквозной не только для других 

функциональных областей логистики, но и для субъектов, участвующих в 

транспортном процессе. Таким образом, возникает цепочка взаимоотношений 

субъектов товародвижения, которая легла в основу концепции управления 

цепями поставок. 

Основной задачей транспортной логистики является обеспечение 

сопряженности и единства взаимодействия всех участников транспортно-

логистического процесса. При этом, за счет достижения синергетического 

эффекта при реализации системного подхода, достигается дополнительная 

выгода для всех участников экономического процесса транспортировки 

(перевозчиков, грузовладельцев, складов, терминалов и др.) 
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Ключевые слова: блокчейн, технология блокчейна, фармакология, регистрация прав 

собственности, прозрачные выборы, хеширование данных. 

 

Блокчейн – перспективная технология построения баз данных, способная 

найти применение в различных областях и сферах деятельности: 

1) Фармакология – блокчейн минимизирует вероятность подделки 

медикаментов и оптимизирует их перевозки, поскольку на каждом этапе 

поставки происхождение препарата легко проверить (одно из преимуществ 

блокчейна - полная прозрачность - любой участник может отследить все 

транзакции, происходящие в системе).  

2) Регистрация прав собственности – снизит расходы на заключение 

договоров между участниками сделки и сэкономит время, поскольку 

технология позволяет исключить посредников и обеспечивает автоматическое 

выполнение договоренностей с использованием «смарт-контрактов» (все 

записи защищаются криптографическими алгоритмами [1, с. 51]). 

3) Проведение голосований - блокчейн выступает независимым 

контролирующим органом, который подтверждает, что конкретный избиратель 

отдал свой голос за конкретного кандидата. Любой пользователь имеет 

возможность проследить цепочку голосов и удостовериться в ее подлинности, 

не имея возможности установить личность голосовавших (блокчейн 

гарантирует конфиденциальность - все данные хранятся в зашифрованном 

виде, а также обеспечивает хеширование данных). 
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В статье приведены принципиальные схемы высокоэффективных источников питания 

постоянного тока на базе многофазных трансформаторно-выпрямительных преобразователей 

с применением последовательного и параллельного соединения выпрямительных мостов для 

улучшения электромагнитной совместимости преобразователей с сетью и нагрузкой. 

Выполнено компьютерное моделирование работы рассматриваемых комплексов, 

произведено сравнение качества электрической энергии на выходах таких преобразователей. 

 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, трансформатор, выпрямитель, 

дроссель, постоянный ток. 

 

В настоящее время для улучшения электромагнитной совместимости 

мощных полупроводниковых выпрямителей, используемых для преобразования 

переменного напряжения сети в постоянное, с сетью и нагрузкой, работа 

которых характеризуется потреблением несинусоидальных токов, 

отрицательным влиянием возникающих электромагнитных помех на 

питающую сеть и других потребителей, применяются преобразователи числа 

фаз, среди которых наиболее рационально использовать трансформаторные 

устройства. При помощи таких элементов из исходного трехфазного 

переменного напряжения получается многофазное, которое далее выпрямляется 

при помощи многофазного выпрямителя на базе трехфазных мостов. 

Выпрямительные мосты для получения многофазных выпрямителей 

соединяются между собой последовательно или параллельно. 

На рис. 1 приведена принципиальная схема многофазного 

трансформаторно-выпрямительного устройства, состоящего из трехфазно-

девятифазного фазопреобразующего трансформатора, девятифазного 
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(восемнадцатипульсного) выпрямителя и трех трехфазных выпрямительных 

мостов, соединенных последовательно [2]. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема девятифазного выпрямителя с последовательным 

соединением мостов 

 

На рис. 2 показана принципиальная схема аналогичного преобразователя 

с параллельным соединением мостов [1]. В данном преобразователе хорошее 

качество преобразования электрической энергии достигается при применении 

восемнадцатипульсного выпрямления без уравнительных дросселей [3]. 

 

Рис. 2. Схема девятифазного выпрямителя с параллельным соединением мостов 

 

Для анализа электромагнитных процессов в рассматриваемых источниках 

питания в программном комплексе Matlab было произведено моделирование. 

На рис. 3 приведены осциллограммы выпрямленного тока и выпрямленного 

напряжения преобразователя с последовательным соединением. На рис. 4 

приведены аналогичные осциллограммы для источника по рис. 2. 
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   а)              б) 

Рис. 3. Осциллограммы выпрямителя с последовательным соединением мостов: 

а – выпрямленный ток; б – выпрямленное напряжение 

 

  

   а)              б) 

Рис. 4. Осциллограммы выпрямителя с параллельным соединением мостов: 

а – выпрямленный ток; б – выпрямленное напряжение 

 

Как видно, при параллельном соединении выпрямительных мостов могут 

быть получены преобразователи с высоким выходным током при требуемом 

выходном напряжении, которое может составлять, например, значение 27 В для 

применения в авиации при высоком качестве преобразования энергии. 
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В статье проанализирована работа высокочастотных источников питания для 

индукционного нагрева на базе полупроводниковых преобразователей частоты с 

инверторами, собранными на основе несимметричных одноключевых схем. Рассмотрены 

способы компенсации реактивной мощности индуктора – последовательный и 

параллельный, приведены и проанализированы осциллограммы тока и напряжения на 

выходе инвертора. 

 

Ключевые слова: индукционный нагрев, индуктор, конденсатор, компенсация 

реактивной мощности, инвертор. 

 

В настоящее время в связи с расширением применения индукционного 

нагрева разработаны различные схемы источников питания на базе 

полупроводниковых (тиристорных и транзисторных) преобразователей 

частоты. Одним из основных элементов таких комплексов являются инверторы, 

преобразующие постоянный (выпрямленный) ток в переменный с повышенной 

частотой. Одним из широко применяемых типов инверторов является 

несимметричный одноключевой инвертор с использованием в качестве 

вентилей тиристоров или транзисторов. Благодаря современному развитию 

силовой электроники, в таких преобразователях, благодаря работе вентилей в 

качестве ключевых элементов, запирающихся и отпирающихся в требуемые 

моменты времени, выбор между применением тиристоров или транзисторов, 

обеспечивающих заданный режим работы инвертора, практически не изменяет 

показатели работы преобразователя и электромагнитные процессы. 

На рис. 1 приведена схема одноключевого инвертора, состоящего из 

источника постоянного напряжения Ud, фильтрового дросселя Ld, транзистора 

VT1, диода VD1, коммутирующего дросселя LK, коммутирующего конденсатора 

CK, согласующего трансформатора T, индуктора с активным сопротивлением RИ 

и индуктивностью LИ, компенсирующего конденсатора Cn [3]. 
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Рис. 1. Схема одновентильного инвертора с параллельной компенсацией 

 

В таком устройстве колебательный нагрузочный индукторно-

конденсаторный контур образован при помощи параллельного соединения 

индуктора и компенсирующего конденсатора – параллельной компенсации. 

Данный способ построения инвертора широко применяется на практике. На 

рис. 2 показана схема аналогичного инвертора, в котором применена 

последовательная компенсация [2]. В силу наличия последовательного 

резонансного контура в этом случае использован согласующий понижающий 

высокочастотный трансформатор, позволяющий снизить напряжение на 

индукторе, подключенном ко вторичной обмотке трансформатора. 

 

Рис. 2. Схема одновентильного инвертора с последовательной компенсацией 

 

К другим преимуществам такого способа построения инвертора можно 

отнести возможность исключения коммутирующего дросселя LK из схемы и 

объединения коммутирующего и компенсирующего конденсаторов в едином 

элементе Cn [1]. Для сравнения показателей качества преобразования 

электрической энергии было произведено компьютерное моделирование. На 

рис. 3 приведены осциллограммы напряжения на индукторе для обоих 

вариантов инверторов. На рис. 4 приведены осциллограммы токов вторичных 

обмоток согласующего трансформатора для рассматриваемых схем инверторов. 
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   а)     б) 

Рис. 3. Осциллограммы напряжения на индукторе: 

а – инвертор с параллельной компенсацией; б – инвертор с последовательной компенсацией  

 

    

           а)                 б) 

Рис. 4. Осциллограммы тока вторичной обмотки трансформатора: 

а – инвертор с параллельной компенсацией; б – инвертор с последовательной компенсацией 

 

Инвертор, собранный по несимметричной одноключевой схеме, при 

последовательной или параллельной компенсации обеспечивает почти 

одинаковый характер тока на выходе инвертора. При этом напряжение на 

индукторе при параллельной компенсации практически синусоидальное, а при 

последовательной – состоит из полупериода синусоиды и участка паузы, 

связанной с протеканием тока дросселя Ld, заряжающего конденсатор Cn. 
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В работе рассмотрено применение программного комплекса Matlab для 

моделирования устройств с ферромагнитными модулями, параметры которых определяются 

характеристикой намагничивания их ферромагнитных материалов. Рассмотрена типовая 

характеристика намагничивания ферромагнитного материала и способ ее пересчета из одних 

величин в другие. Показаны варианты задания кривых намагничивания при моделировании 

электрических машин и особенности таких способов. 

 

Ключевые слова: трансформатор, магнитопровод, насыщение, характеристика 

намагничивания, Matlab. 

 

Электротехнические комплексы с ферромагнитными модулями широко 

применяются для решения различных задач, связанных с преобразованием и 

передачей электрической энергии. Среди таких ферромагнитных модулей 

можно отметить: трансформаторы, электродвигатели, электрогенераторы, 

дроссели, индукторы и др. Общим для этих устройств является использование 

элементов из ферромагнитных материалов. В указанных устройствах в этом 

случае применяются магнитопроводы из ферромагнитных материалов, 

обладающих высокой магнитной проницаемостью, для проведения магнитного 

потока и создания магнитной цепи. Свойства магнитопроводов определяются 

характеристикой намагничивания их материалов, представляющей собой 

зависимость магнитной индукции B от напряженности магнитного поля H (рис. 

1) [1]. Во многих случаях при моделировании и расчете ферромагнитных 

модулей более удобно характеристику представить в виде зависимости 

потокосцепления ψ (магнитного потока Ф) от намагничивающего тока i0 (или 

намагничивающей силы F0, создаваемой этим током). 
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Рис. 1. Кривая намагничивания 

 

Соответствующий пересчет магнитной характеристики производится по 

следующим формулам. Потокосцепление: 

,wSB        (1) 

где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, м
2
; w – число 

витков (например, для трансформаторов – первичной обмотки). 

Магнитный поток: 

.Ф
w


      (2) 

Намагничивающий ток: 

,ст

0
w

lH
i


      (3) 

где lст – длина пути магнитного потока, м. 

Соответствующая этому току намагничивающая сила: 

.
00

wiF       (4) 

Пересчет производится на основе взятых пар значений «Магнитная 

индукция-напряженность магнитного поля» из характеристики, подобной рис. 

1. В результате получается характеристика в необходимых единицах 

измерения. Такой массив может быть рассчитан как в абсолютных величинах, 

так и в относительных единицах на основе вычисленных значений базового 

потокосцепления и намагничивающего тока при номинальных параметрах 

устройства [2]. При моделировании ферромагнитных модулей в программном 

комплексе Matlab важной задачей является учет реальной характеристики 

намагничивания ферромагнитного материала в требуемых единицах измерения. 

При моделировании электромеханических преобразователей подобный учет 

может быть осуществлен различными способами. Так, при моделировании 

устройств в программе Matlab на базе непосредственного решения систем 

дифференциальных уравнений целесообразно использовать блок 1-D Lookup 
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Table из библиотеки Simulink (рис. 2), представляющий собой табличный 

массив данных требуемых величин, определяющих характеристику 

намагничивания. В этом случае могут быть заданы 2 массива величин: 

Индукция-напряженность; потокосцепление-намагничивающий ток; магнитный 

поток-намагничивающая сила и т.д. 

 

Рис. 2. Блок 1-D Lookup Table 

 

В случае использования готовых блоков трансформаторов с 

сердечниками (Saturable Transformer), электродвигателей (Asynchronous 

Machine) и др., характеристика задается в виде кусочно-линейной функции на 

основе пар значений вышерассмотренных величин (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Пример задания магнитной характеристики для трансформатора 

 

Также характеристика намагничивания может быть аппроксимирована 

математическим выражением и задана в виде блока Fcn [3]. Таким образом 

программный комплекс Matlab позволяет эффективно исследовать 

электротехнические комплексы с ферромагнитными модулями благодаря 

широкому спектру возможностей по учету их нелинейных свойств. 
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Приведены схема и описание конструкции комплексной электротехнологической 

установки для индукционного нагрева деталей, располагающихся внутри добавочной 

проводящей среды. Приведена методика расчета и проектирования таких комплексов с 

расчетом параметров электромагнитного поля, выбором конструкции промежуточной среды, 

разработкой схемы замещения установок для возможности аналитического расчета 

параметров на базе методов теории электрических цепей. 

 

Ключевые слова: индукционный нагрев, индуктор, добавочная проводящая среда, 

схема замещения, электромагнитное поле. 

 

Среди современных электротехнологических установок, в которых 

производится преобразование потребляемой электрической энергии в энергию 

других видов с осуществлением требуемого технологического процесса [1], 

особое место занимают комплексные электротехнологические установки, 

направленные на осуществление нескольких технологических процессов в 

единой системе. Среди таких комплексов можно отметить установки с 

добавочными проводящими средами для индукционного нагрева и 

одновременного нанесения защитных покрытий на детали (рис. 1) [2]. 

Рассматриваемая система состоит из индуктора, добавочной проводящей среды 

в виде полого цилиндра, нагреваемых деталей (для простоты на рис. 1 показана 

одна деталь) и насыщающей смеси с цинковым порошком. 

 

Рис. 1. Комплексная электротехнологическая установка 
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В силу расширения применения таких комплексов, важной задачей 

является разработка методики проектирования этих систем с расчетом 

необходимых параметров, включая расчет поля, выбор рациональной 

конструкции добавочной среды, расчет интегральных величин и т.д. 

Для решения таких задач первым шагом является расчет 

электромагнитного поля, создаваемого индуктором и обеспечивающего нагрев 

деталей. Такие вычисления могут производиться аналитически при помощи 

решения уравнений Бесселя от комплексного аргумента [4]: 

   
,0

1
2

2










m

mm H
mjd

Hd

mjmjd

Hd 


  (1) 

 

где 
m

H  – амплитуда напряженности магнитного поля, А/м; 

 
2

2  Rm – относительный радиус; R – радиус добавочной проводящей 

среды или детали, м; Δ2 – глубина проникновения поля в материал цилиндра 

или детали, м. 

Производится расчет граничных условий – значений напряженности 

магнитного поля на границе сред: индуктор-добавочная среда; добавочная 

среда-деталь, а также значений плотности тока на внутреннем радиусе 

цилиндра. При решении уравнения Бесселя [3] могут быть получены 2 

ситуации: значение напряженности магнитного поля на внешней поверхности 

детали составляет более 70% от значения напряженности поля индуктора, или 

соответствующее значение напряженности составляет менее 60–70%. В первом 

случае применяется добавочная среда по рис. 1. Во втором случае в силу того, 

что применение такой конструкции будет уже недостаточно эффективно, 

используется добавочная среда с прорезями [3, 4], позволяющими выровнять 

значения напряженности снаружи и внутри промежуточной проводящей среды. 

Следующим этапом является построение схемы замещения комплексной 

электротехнологической установки. Преимуществом данного подхода является 

возможность непосредственного аналитического расчета параметров устройств 

при помощи методов теории цепей, что значительно упрощает проектирование 

подобных систем. На рис. 2 приведена схема замещения комплексной 

установки с добавочной средой без прорезей [2]. 
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Рис. 2. Схема замещения комплексной установки 

 

На этом же этапе производится расчет основных интегральных величин 

проектируемых комплексов [4] – величин магнитного потока, подводимого 

напряжения к индуктору, тока индуктора и т.д. При помощи такого подхода с 

достаточной степенью точности могут быть спроектированы комплексные 

электротехнологические установки для индукционного нагрева деталей и 

нанесения на них защитных покрытий, установки для плавки в холодном тигле, 

индукторы-концентраторы, индукторы-трансформаторы и другие устройства. 
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Тезисно систематизированы вопросы разработки методики прогнозирования 

поведения полимерных композитов при длительной ползучести с учетом температурно-

влажностных параметров среды,  влияющих на свойства материала и его поведение. 

 

Одной из главных сложностей при использовании полимерных 

композитов в несущих конструкциях является отсутствие совершенных 

методов прогноза их длительной прочности, которую невозможно определить 

экспериментально, поэтому и актуальна проблема разработки достоверной 

математической модели для описания физико-механических  свойств подобных 

материалов. Для этого  прежде всего необходимо: выбрать определяющее 

уравнение наследственной теории вязкоупругости и ядро для него; иметь набор 

экспериментальных данных поведения пластика во времени при различных 

температурно-влажностных условиях среды для определения необходимых 

параметров механических свойств материала. Из анализа примеров, например, 

результатов испытаний образцов карбона на растяжение под разными углами к 

направлению армирования можно сделать ряд выводов. Так, использование 

конкретных типов известных наследственных ядер дает приемлемую точность 

расчетов на начальных стадиях ползучести, а на всех дальнейших стадиях 

необходимо учитывать зависимости от процесса накопления повреждений во 

времени. 

Список литературы 

1. Artamonova E. N. Calculation of elements on the basis of the 
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СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ, ВРЕДИТЕЛЕЙ НА 

ПОСЕВАХ ОВСА И ПРИЧИНЫ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ПОЛЯХ В 

УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ 

 

СЛЕПЦОВА Н.А. 

доцент, кандидат сельскохозяйственных наук кафедры Агрономии и химии, 

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», 

Россия, г. Якутск 

 

Актуальность. Фитосанитарный мониторинг культуры имеет ключевое 

значение в системе интегрированной защиты растений. Целью 

фитосанитарного мониторинга - является информирование юридических и 

физических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства, о 

фитосанитарной ситуации на сельскохозяйственных угодьях.  

Целью наших исследований является определение возбудителей 

болезней, вредителей на посевах овса и причины их проявления на полях в 

условиях Якутии. 

Для достижения цели нами постановлены следующие задачи: 

1. Изучение симптомов наиболее распространенных заболеваний на 

зерновых; 

2. Определение влияния агроклиматических условий на проявление 

болезней и распространение вредителей; 

3. Разработка мер борьбы с болезнями и вредителями на посевах овса. 

Объектом исследования: мониторинг заражения распространения 

болезней на посевах овса. 

Предмет исследования является овес, болезни овса и климатические 

условия исследуемого периода. 

Фитосанитарная обстановка посевов овса во время вегетации 

Самым распространенным из года в год вредителем является большая 

злаковая тля (рис.1)  

В 2016 году обследовано 4,19 тыс. га посевов, из них заселено тлей 1,65 

тыс. га со средней численностью 10 экз/растение, что не выше порога 

вредоносности (порог). Ежегодно посевы злаков заселяет трипс (рис. 2). Так в 
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том же году было обследовано 65 тыс. га, где на 0,65 тыс. га было заселено 

трипсом.  

 
Рис. 1 Злаковая тля 

 

 
Рис. 2 Трипс 

 

В последние 2 года зафиксированы повреждение посевов в фазе выхода в 

трубку повреждение злаковыми мухами и она составляет 0,08 тыс. га. 

Влажная и теплая погода в середине лета, с высокой относительной 

влажностью воздуха (74,7 мм осадков) и низкими ночными температурами 

спровоцировали появлению болезней (рис 3-4).  
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Рис. 3. Количество осадков, мм за 4 месяца 2016-17г 

 

 
Рис. 4 Среднемесячная температура воздуха за 4 месяца 2016-17 гг. 

 

Большую долю болезней зерновых культур занимает гельминтоспориоз, 

которым было заражено 5,22 тыс. га из 15,22 тыс. га обследованных площадей. 

Красно-бурая пятнистость выявлена на 0,43 тыс. га из 3,37 тыс. га 

исследованных полей. Корневой гнилью было заражено 1,05 тыс. га. из 1,53 

тыс. га обследованных.  

Изменение погодных условий в конце июля и августа: умеренный 

температурный режим (18
0
 и 13,5

0
С), оптимальная влажность воздуха и 

периодическое выпадение осадков (74,7мм в июле и 58 мм в августе), 

сложилось благоприятно для головневых. Так, из 2,81 тыс. га обследованных 

полей овса заражено 0,6 тыс. га. Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз 

встречались единично. 
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В 2016 году широкое распространение на овсе из вредителей получила 

злаковая тля. Из 4,25 тыс. га обследованных площадей, заселено тлей 0,75 тыс. 

га (17,6%). Единично повстречались растения, поврежденные трипсом и мухой. 

По фитосанитарному мониторингу ярового овса в 2016 году 

зафиксированы заселенность вредителями на 22,87 тыс. га обследованных 

площадей. Так, на 3,52 тыс. га было выявлены злаковая тля со средней 

численностью 8 экз/кв.м. Единично встречались прочие вредители такие, как 

хлебные полосатые блошки, злаковые клопы на площади 0,001 тыс. га.  

По выявлению распространения болезней было обследовано 14,84 тыс. га, 

в результате которого установлено 2,5 тыс. га зараженных различными 

болезнями полей, в том числе гельминтоспориозом заражено 2,5 (100%), 

пыльной головней - 1,16 (46,4%), красно-бурой - пятнистостью -1,51 тыс. га 

(60,4%). 

Таким образом, по итогам фитосанитарного мониторинга посевов овса в 

2018 г. ожидается увеличение развития и распространения выше указанных 

болезней. Большое внимание необходимо уделять головневым болезням и 

корневым гнилям (гельминтоспориоз). Развитие пыльной головни зависит в 

первую очередь от проведения протравливания семян, а также от погодных 

условий в период цветения. 

Таким образом, распространению болезней зерновых влияет влажность 

воздуха, т.е. количество выпадающих осадков в летний период. 

Фитоэкспертиза семян зерновых культур за 2016-17 г показала, что:  

1. По данным отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Республике Саха (Якутия) наиболее часто встречаемыми болезнями на 

яровом овсе являются гельминтоспориоз, фузариоз, альтернариоз, плесени; 

2. При сравнительно одинаковой температуре воздуха на повышение 

распространения болезней зерновых культур влияет высокая влажность 

воздуха. 

3. Основными причинами развития и распространения болезней 

являются: 

- отсутствие предпосевной обработки семян (протравливание) и 

фитопрочистки во время вегетации; 

- некачественная очистка семян от других культур; 

- слабая организация борьбы с сорными растениями; 
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- недостаточное использование минеральных и органических удобрений; 

- засоление почв, способствующая развитию грибковых заболеваний. 

Для максимального снижения зараженности болезнями посевов зерновых 

культур в Якутии необходимо: 

1. Протравливать семенной материал перед посевом одним из данных 

фунгицидов: Дивиденд Стар, Дивиденд Экстрим, Колфуго Дуплет, Максим 

Экстрим, Раксил; 

2. Строго соблюдать режим хранения семенного материала 

(температура от 18 до 24°С, влажность воздуха 14 %): 

3. Соблюдать установленный в хозяйстве севооборот; 

4. Соблюдать агротехнику возделывания зерновых культур в условиях 

Якутии. 

Выполнение данных требований максимально снизит степень проявления 

и заражения посевов зерновых независимо от погодных и позволит повысить 

качество зерна. [1] 

 

Список литературы 

1. Федоров А.С. Грибные болезни зерновых культур Якутии. - Якутск: 

ГНУ ЯНИИСХ СО РАНХН, 2007. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ И 

ОРОШАЕМЫХ ВОД ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ Г. ЯКУТСКА 

 

СЛЕПЦОВА Н.А. 

доцент, кандидат сельскохозяйственных наук кафедры Агрономии и химии, 

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», 

Россия, г. Якутск 

 

Цель работы: исследование физико-химических свойств почвы и 

орошаемых вод участка. 

Задачи: 

1. Исследовать физико-механические свойства почвы; 

2. Определить кислотность почвы (рН) потенциометрическим методом;  

3. Определить содержание гумуса в почве, гидролитическую кислотность 

титриметрическим методом; 



III МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
220 

4. Определить содержание в почве азота, фосфора методом 

фотоэлектроколориметрии; 

5. Определить засоленность почвы; 

6. Определить минерализацию орошаемой воды. 

Для исследования выбрали участок, расположенный на 9 км Покровского 

тракта. Удаленность от главной трассы – 650 м. Рельеф ровный. Освещенность 

хорошая. Форма участка – прямоугольная, площадь – 7 соток, из них под 

картофельное поле выделена 1 сотка. Поле квадратной формы. Полив 

производится с озера, которое находится в 15 м от участка. Длина – 160 м, 

ширина – 27 м. 

Образцы почвы отобрали методом конверта в пяти местах, и объединили 

в общую пробу. Образцы воды взяли в трех точках озера. 

Величина, характеризующая содержание в почве влаги в данный момент, 

называется влажностью почвы. Для большинства анализов в лаборатории почву 

просушивают до воздушно-сухого состояния. Такая почва всегда содержит 

некоторое количество влаги, называемой гигроскопической. Это связано с тем, 

что почва способна адсорбировать парообразную влагу из воздуха и прочно 

удерживать ее на поверхности частиц. 

Таблица 1. Определение гигроскопической влаги 

Масса бюкса, г Масса бюкса с в

оздушно-

сухой почвой, г 

Масса бюк

са с сухой 

почвой, г 

Масса испаривше

йся воды, г (а) 

Масса сухой 

почвы, г (b) 

W,% 

75,65 80,65 80,14 0,51 4,49 11,36 

 
Таблица 2. Механический состав почвы 

Сухой метод Мокрый метод 

Выраженност

ь структуры 

Связность Налич

ие пес

чаных 

частиц 

Наличие пылев

атых частиц и и

листой фракции 

Диагностические признаки Название по

чвы по меха

ническому с

оставу 

Структурные 

отдельности р

азрушаются с 

трудом, намеч

ается угловат

ость их форм

ы 

Песчаные ч

астицы еще

 хорошо ра

зличимы. Г

линистых ч

астиц прим

ерно полов

ина 

Есть Есть Средн

ий пес

чанист

ый суг

линок 

Скатыва

ние шар

ика 

Образов

ание шн

ура 

Дефор

мация 

шнура 

Средний пе

счанистый с

углинок 
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Актуальная кислотность обусловливается наличием в почвенном 

растворе растворимых минеральных и органических кислот, а также солей. Она 

характеризуется величиной рН водной вытяжки. Величина актуальной 

кислотности влияет на рост и развитие растений, микроорганизмов, 

поступление питательных веществ в растения, а также на их подвижность и 

доступность растениям рН= 6,345. 

Гумус почвы – это сложный динамический комплекс органических 

соединений, содержащий питательные вещества, необходимые растениям. 

Гумус образуется при разложении и гумификации растительных и животных 

органических остатков в почве. Гумус (%) = 1,9% 

Фосфор ускоряет созревание растений, способствует улучшению водного 

режима растений, более быстрому росту в первые периоды жизни растения. 

Также фосфор ослабляет вредное действие подвижных форм алюминия. Под 

влиянием фосфора в узлах кущения растений с осени накапливается больше 

сахаров, что способствует лучшей перезимовке озимых культур. Внешние 

симптомы фосфорного голодания растений проявляются в синевато-зеленой 

окраске листьев, нередко с пурпурным или бронзовым оттенком. Часто листья 

мельчают и развиваются более узкими, края их загибаются к верху. СР2О5 = 

29,97 мг/100 г почвы 

Азот является важнейшим элементом питания растений, имеющим 

общебиологическое значение. Он входит в состав всех простых и сложных 

белков, составляя 16-18% их массы. Азот является ведущим фактором в 

повышении урожая. Однако избыточное питание, особенно во второй половине 

вегетации, задерживает созревание растений, они образуют вегетативную 

массу, но не успевают сформировать хороший урожай репродуктивных 

органов. При недостатке азота рост растений сильно ухудшается. 

Азот аммиачный – азот аммиачного соединения, которое используется 

растениями для синтеза аминокислот и белков. СNH4 = 0,438 мг/100 г почвы 

Засоленными считаются почвы, в которых водорастворимых солей 

больше 0,2%. Из этих солей в засоленных почвах чаще всего встречаются NaCl, 

Na2SO4, NaHCO3, CaSO4, CaCl, MgSO4, MgCl. Анализ водной вытяжки из 

почв определяет степень засоленности почв, для этого находят сухой остаток и 

состав анионо и катионов. [2] 
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Таблица 3. Определение засоленности почвы 

№ п/п Показатель Ед.изм. Содержание в пробе 

1 Сухой остаток % 0,7 

2 HCO3- м-экв/100 г почвы 12,2 

3 Cl- м-экв/100 г почвы 73,13 

4 SO42- м-экв/100 г почвы 31,2 

5 Ca2+ м-экв/100 г почвы 3,4 

6 Mg2+ м-экв/100 г почвы 2,0 

7 Na+ + K+ м-экв/100 г почвы 111,13 

 
Таблица 4. Основные органолептические показатели воды в пределах нормы 

№ п/п Показатель Единица измерен

ия 

ПДК Результат 

1. Запах - нет Нет 

2. Цветность град. цветн. 20 50 

3. Прозрачность - прозрачная прозрачная 

4. Осадок - допускается Есть 

5. Плотность кг/м3  1,002 

6. рН ед. рН 6 - 9 6,979 

7. Жесткость ммоль/л 7 6,9 

 

Провели краткий анализ минерализации орошаемой воды. Содержание в 

ней катионов и анионов не превышает нормы ПДК. 

 

Таблица 5. Определение минерализации орошаемой воды 

№ п/п Показатель Ед. изм. ПДК Содержание в пр

обе 
1. Сухой остаток расчетный мг/л 1000 523,5 
2. HCO3- мг/л 300 251,18 
3. Cl- мг/л 350 255,24 
4. SO42- мг/л 500 28 
5. NO3- мг/л 45 0,8 
6. NO2- мг/л --- 0,4 
7. Ca2+ мг/л 200 73,14 
8. Mg2+ мг/л 85 40,13 
9. Fe3+ мг/л 0,3 0,2 

 

Диагностику образцов почвы по механическому составу мы определяли 

двумя способами: сухим и «мокрым». В обоих случаях выявлено, что почва 

участка относится к среднему песчаному суглинку. Гигроскопическая 

влажность почвы составила 1,11%. 

Кислотность почвы определяли двумя методами: потенциометрическим 

(рН Н2О и рН KCl) и титриметрическим (Нr). Актуальная кислотность 
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составила 6,345; обменная – 6,232; гидролитическая кислотность – 1,05 м-

экв/100 г почвы. Таким образом, почва является нейтральной. 

Содержание гумуса в почве по методу И.В. Тюрина составило 1,9%, что 

является очень низким показателем. 

Методом фотоэлектроколориметрии мы определили содержание в почве 

фосфора и азота аммиачного. Обеспеченность почвы подвижными формами 

фосфора высокая, составила 29,97 мг/100 г почвы. Содержание аммиачного 

азота в почве очень низкое, оно составило 0,438 мг/100 г почвы. 

Анализ водной вытяжки почвы показал, что почвы засолены (0,7%). 

Анализ исследуемой воды показал, что она минерализована в пределах нормы и 

годится для полива. 

Почва участка является плодородной, пригодной для выращивания 

картофеля и овощных культур. Рекомендуются следующие мероприятия по 

улучшению плодородия почвы: внесение перепревшего навоза для увеличения 

гумуса в почве, внесение гипса для снижения засоленности почвы.  
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В современных условиях, когда в результате массового использования 

ядохимикатов и минеральных удобрений при производстве овощей и фруктов 

стоит опасность здоровью людей, особенно актуальным становится поиск 

путей производства экологически чистых продуктов питания. 

В настоящее время химическая промышленность выпускает большое 

разнообразие химических соединений, способных стать в той или иной степени 

минеральными удобрениями и изменить не только содержание элементов 

питания в почве под выращиваемой культурой, но и оказывать существенное 

влияние на рост и развитие растений, урожайность и качество получаемого 

продукта.  

На сегодняшний день в процессе выращивания различных 

сельскохозяйственных культур активно применяются различные биологически 

активные вещества. Биологически активные вещества (БАВ) — это природные 

и (или) синтетические химические соединения, влияющие на взаимодействие 

биоты, регулирующие различные ее функции, но непосредственно не 

оказывающие летального действия на организм. Поэтому БАВ именуют еще 

биорегуляторами (Ф.Л.Калинин, 1984).  

В качестве современных биологических регуляторов роста, не 

оказывающих негативное влияние на качество продукции и состояния земель, 

можно назвать такие как «Эпин», «Ортон Гумат», а также препараты на основе 

органических гуминовых кислот. [1] 
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Целью данной работы является сравнительная оценка влияния 

регуляторов роста «Эпин», «Корневин», «Ортон Гумат» на рост и развитие, 

урожайность и качество урожая перца сладкого при выращивания в закрытом 

грунте. 

Задачи: 

- изучить влияние препаратов на фенологию растений; 

-определить влияние препаратов на урожайность и качество урожая. 

Опыт закладывался в весенне-летней теплице весной 2014 и 2015г. в 

приусадебном участке. Исследования проводились на сорт сладкого перца 

«Винни Пух». 

Опыт включал 4 варианта: 

1. Контроль (без обработок и подкормок) 

2. Опрыскивание раствором препарата «ОртонГумат» 

3. Опрыскивание раствором препарата «Эпин» 

4. Опрыскивание раствором препарата «Корневин» 

В период вегетации проводились наблюдение и биометрические учеты по 

общепринятой методике: 

- за наступлением фенологических фаз развития по методике Госсорсети 

РФ; 

- контролировали динамику нарастания вегетативной массы растений; 

- наблюдали за изменением площади ассимиляционной поверхности; 

- урожайность учитывали путем поделяночного взвешивания, 

егоструктуру товарность определяли по методике Госсортсети РФ. 

Посев семян для рассады проводились в первой декаде марта, 2014г. 9-10 

марта, а в 2015г. 1-2 марта. Всходы появились дружно, 2014г. через 12, а в 2015 

через 7 дней. 24-26 апреля распикировали в полиэтиленовых горшочках 

диаметром 10см, это 2014г, а в 2015г 5-6 мая. К моменту высадки в грунт 

рассады находилась в фазе бутонизации. Нами установлено, что обработка 

регуляторами роста ускорила вступление растений в фазу бутонизации во всех 

вариантах. Обработка регулятором роста ОртонГумат ускорила наступление 

фазы бутонизации на 1 день в 2014г, а в 2015г ускорила на 5 дней. Регулятор 

роста Эпин в 2014г ускорил наступление бутонизации на 5 дней, 2015г – на 6 

дней, Корневин 2014 ускорил на дней, в 2015г. – на 4 дня. Значительно 

отличается по вариантам обработки и продолжительность периода от всходов 
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до цветения. Так, раньше вступили в фазу цветение растения на варианте с 

препаратом Эпин в 2014г 57 дней, а в 2015г – Корневин 56 дней. 

Таблица 1. Фенологические наблюдения за 2014-2015 гг. 

 

 

 

Варианты 

Дата 

посева 

Дата 

 всходов 

Продолжительность межфазных 

периодов, дни 

2014 2015 2014 2015 Посев 

всходов 

От всходов до 

2014 2015 бутонизации цветения 

2014 2015 2014 2015 

Контроль  9,03 1,03 21,03 8,03 12 13 50 45 68 62 

ОртонГумат 9,03 1,03 21,03 8,03 12 13 49 40 68 62 

Эпин 9,03 1,03 21,03 8,03 12 13 45 39 57 59 

Корневин 9,03 1,03 21,03 8,03 12 13 44 41 60 56 

 

Таблица 2. Урожайность кг/м² перца сладкого за 2014 и 2015 г. 

Варианты 

 

 

    Среднее 

за 2 года 

± к 

контролю 
Кг/м² ± к 

контролю 

Кг/м² ± к 

контролю 

контроль 1,41 - 0,40 - 0,90 - 

Ортонгумат 1,98 +0,57 0,74 +0,34 1,35 0,45 

эпин 1,99 +0,58 0,54 +0,14 1,26 0,36 

корневин 1,62 +0,21 0,43 +0,03 1,02 0,22 

НСР 0,17  0,05    

 

Наши исследования показали, что сладкому перцу в период 

плодообразования необходимо более высокие температурные условия (35-38С) 

в теплице.  

В благоприятных условиях роста и развития 2014 г. все регуляторы роста 

дали достоверную прибавку урожая. Особенно больший эффект дал регулятор 

роста ОртонГумат – 1,98кг/м² против 1,41кг/м² у контроля. Нужно отметить, 

что регулятор роста Корневин малоэффективен для производства сладкого 

перца, особенно в прохладных условиях вегетации. В 2015 году растения, 

обработанные Корневином сформировали урожайность на уровне контроля. 

По результатам двухгодичных данных, наиболее высокая урожайность 

наблюдается на варианте с препаратом ОртонГумат. В среднем за 2 года она 

составила 1,35кг/м², что на 0,45кг/м² больше контроля. Также высокую 

урожайность плодов перца обеспечивает вариант с Эпином, где превышение 

контроля составил 0,36кг/м². Препарат Корневин незначительно повышает 

урожай перца сладкого (13%). 
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Обработка регуляторами роста заметно ускоряет развитие растений перца 

сладкого, как в рассаднике так и в теплице. На рассаднике во всех вариантах 

опыта растения вступили в фазу бутонизации на 4-6 дней раньше контроля. 

Период от всходов до фазы цветения наиболее короткий на вариантах с 

регуляторами роста Эпин и Корневин. Они ускорили развитие растений перца 

сладкого на 8-11 в 2014 и на 3-6 дней в 2015 году. 

Регулятор роста ОртонГумат положительно влияет на увеличение массы 

плода. Превышение по сравнению с контролем в этом варианте составляет 48г. 

Этот регулятор роста оказывает также положительное воздействие на длину и 

толщину плодов. В среднем размеры плода увеличиваются на 1,34 и 1,12см 

соответственно. 

Наиболее высокую урожайность перца сладкого обеспечивает в среднем 

за 2 года вариант с регулятором роста ОртонГумат – 1,35кг/м² против 0,90кг/м² 

у контроля. Такую же достоверную прибавку урожая плодов перца 

обеспечивает вариант с Эпином (1,26кг/м²). Регулятор роста Корневин 

малоэффективен для производства сладкого перца, особенно в прохладных 

условиях. 

Наибольшую рентабельность производства сладкого перца в условиях 

весенне-летних теплиц дает регулятор роста ОртонГумат. 
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Актуальность. В продукции растениеводства Якутии, производимой для 

питания населения, картофель занимает лидирующее положение. В настоящее 

время картофель выращивается во всех категориях хозяйств на площади около 

9,5 тыс. га. Однако урожайность его в среднем по республике не превышает 60 

– 90 ц/га. [1] 

В последние годы из всех культур, выращиваемых в Верхоянском улусе, 

картофель имеет наибольшее значение, и в индивидуальных огородах занимает 

половину площади. По немногочисленным материалам, в северных улусах 

картофель весьма успешно может возделываться на участках, защищенных 

от заморозков. Так, в крестьянском хозяйстве «Тунгэсэй» на площади 1 га в 

2015 году урожайность картофеля достигала в среднем от 130 до 150 ц/га.  

Основной задачей в Верхоянском улусе стоит необходимость 

интенсификации картофелеводства, которая основывается на проведение 

комплекса агротехнических приемов с максимальной механизацией 

технологических процессов, а также переходе 100% на районированные сорта.  

В связи с этим целью работы является сравнительная оценка 

урожайности и качества картофеля сорта Полет в условиях Верхоянского улуса.  

Целью работы является изучение выращивания картофеля сорта Полет в 

условиях СХПК Тунгэсэй Верхоянского улуса. 

Задачи: 

1. Изучить урожайность картофеля сорта Полет в условиях СХПК 

«Тунгэсэй» 
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2. Определить качественные показатели клубней картофеля сорта 

Полет 

3. Экономическая эффективность возделывания сортов картофеля  

 

Изучение урожайности картофеля сорта Полет 

Возделывание картофеля в условиях Верхоянского улуса является очень 

трудоемкой, из-за поздних заморозков весной и ранних осенью. Урожайность в 

среднем составляет 140-150 ц/га. На участках возделывания картофеля сорта 

Полет получен урожай 14,2 – 15,0 т/га, прибавка составляет по сравнению с 

2014 годом 1,2-2,0 т/га. Этому способствовало, использование правильной 

технологии возделывания картофеля, а также своевременное орошения 

посадок. 

Таблица 1. Урожайность картофеля сорта Полет СХПК «Тунгусэй» 

Участок  Урожайность, 

ц/га 

Прибавка урожая по сравнению 

с 2014 годом 

Товарность, % 

Среднее за 2014 год 130 - 88 

Участок №1 142 12 87 

Участок №2 148 18 83 

Участок №3 150 20 91 

 

Урожайность сорта Полет в годы наблюдений колеблется от 14 до 15 т/га. 

В СХПК «Тунгусэй» показал высокие показатели урожайности во всех 

участках возделывания картофеля. Степень окультуренности почв пашни более 

высокие, по сравнению с другими хозяйствами. Ежегодное внесение 

минеральных удобрений в количестве 0,28 тонны дает положительный 

результат, а также соблюдение приемов агротехники по выращиванию 

картофеля позволяет получить хорошие урожаи. 

Сорт Полет хорошо зарекомендовал себя в климатической зоне района, 

на мерзлотно таежных пойменных дерновых почвах. Мерзлотно пойменные 

дерновые почвы занимают высокую, редко заливаемую пойму. Дерновый 

подтип распологается под травянистой растительностью. Верхний горизонт 

задернован. Почвы отличаются большой сухостью и сравнительно 

интенсивным нагреванием корнеобитаемой толщи. В этих условиях во второй 
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половине лета протекает усиленная минерелизация органических веществ с 

образованием верхнего гумусированного слоя. [2] 

Биохимический состав клубней сильно меняется в зависимости от 

условий выращивания. Начиная от Крайнего Севера и к югу, количество сухого 

вещества, крахмалистость и содержание азота в клубнях одних и тех же сортов 

значительно повышается. 

По данным таблицы 2, биохимический состав клубней картофеля сильно 

отличаются от условий вегетационного периода. Так, содержание сухого 

вещества в условиях 2014 года составляет 17,3%, что на 1,3% ниже содержания 

сухого вещества в 2015 году. Такая же картина видан и по содержанию 

крахмал, так в 2014 году ее содержание составляет только 10%, что ниже 

содержания 2015 года на 1,3 – 3,3 %. 

Также большие различия наблюдаются и по месту возделывания 

картофеля. Так, в участке №3 с суглинистым подтипом почв содержится 

(18,0%) меньше сухого вещества, чем на участке №1 с супесчаным типом почв 

(18,5%). Такое же наблюдается и в содержании крахмала. 

Таблица 2. Влияние удобрений на биохимический состав клубней картофеля сорта Полет 

Участок  Сухое вещество, % Аскорбиновая 

кислота, % 

Крахмал, % 

Среднее за 2014 год 17,3 10,8 10,0 

Участок №1 18,5 10,8 13,3 

Участок №2 18,3 11,7 11,3 

Участок №3 18,0 10,2 12,9 

 

Таким образом, содержание химических элементов на клубнях картофель 

сорта Полет в условиях Верхоянского улуса обеспечивает 17,3-18,5 % 

крахмала, 10,2-11,7% аскорбиновй кислоты, 10,0-13,3%, при соблюдении 

правильной агротехники. 

Экономическая эффективность различных сортов картофеля 

Основным путем повышения эффективности производства картофеля 

является внедрение новых сортов. Любой сорт имеет определенную 

продолжительность жизни, высокую урожайность, устойчивость к фитофторозу 

и другим заболеваниям он сохраняет в течение 6-10 лет после районирования. 
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Затем эти свойства постепенно утрачиваются, поэтому сорта необходимо 

менять через каждые 8-10 лет. 

Экономическая эффективность возделывания сорта картофеля Полет 

СХПК «Тунгэсэй» Верхоянского улуса рассчитывали от прибавки урожая 

картофеля с 2014 года. При этом прибавка урожая составляет 2 т/га, стоимость 

прибавки – 300000 рублей за тонну, в Верхоянском улусе одна тонна 

продовольственного картофеля стоит 150 рублей за кг. Условно чистый 

доходсоставляет 299124,5 руб с одного гектара, окупаемость 1,0 рубль. 

Таблица 3. Экономическая эффективность выращивания сорта картофеля Полет СХПК 

«Тунгусэй» Верхоянского улуса 

Наименование статьей 2014 2015 

Урожайность, т/га 13 15 

Прибавка урожая, т - 2 

Стоимость прибавки, руб./т. - 300000 

Дополнительные затраты на уборку прибавки, руб./га - 875,50 

Условно чистый доход в руб./га - 299124,5 

Окупаемость затрат, руб./руб. - 1,0 

 

Экономическая эффективность возделывания сорта картофеля Полет 

СХПК «Тунгэсэй» Верхоянского улуса рассчитывали от прибавки урожая 

картофеля с 2014 года. При этом прибавка урожая составляет 2 т/га, стоимость 

прибавки – 300000 рублей за тонну, в Верхоянском улусе одна тонна 

продовольственного картофеля стоит 150 рублей за кг. Условно чистый доход 

составляет 299124,5 руб с одного гектара, окупаемость 1,0 рубль. 

Необходимо провести ряд специальных мероприятий на всех уровнях. 

По направлениям: улучшения существующих и создание новых 

высокопродуктивных сортов и гибридов картофеля; улучшение условий и 

повышение заинтересованности в результатах труда рабочих; подкрепление 

практики современными научными достижениями; внедрение новейших 

технологий в производство; повышение качества, путём улучшения 

дисциплины на местах и поддержка малого и среднего бизнеса. 
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Заключение 

По результатам изучения возделывания сорта картофеля Полет в 

условиях хозяйства «Тунгэсэй» Верхоянского улуса установлено следующее: 

- выращивание картофеля является одним из самых перспективных 

направлений растениеводства в Верхоянском улусе. На сегодня картофель стал 

одним из основных продуктов питания наряду с хлебом, а среди овощных 

культур, бесспорно, занимает лидирующее положение; 

- приведенные выше результаты научных исследований в области 

картофелеводства показывают, что в Верхоянском улусе имеется возможность 

для выращивания высоких урожаев. Важнейшим условием является широкое 

внедрение районированных и перспективных сортов картофеля, наиболее 

пригодных для зоны; 

- урожайность сорта Полет в годы наблюдений колеблется от 14 до 15 

т/га. В СХПК «Тунгусэй» показал высокие показатели урожайности во всех 

участках возделывания картофеля. Степень окультуренности почв пашни более 

высокие, по сравнению с другими хозяйствами. Ежегодное внесение 

минеральных удобрений в количестве 0,28 тонны дает положительный 

результат, а также соблюдение приемов агротехники по выращиванию 

картофеля позволяет получить хорошие урожаи; 

- при строгом соблюдении правильной агротехники. содержание 

химических элементов на клубнях картофель сорта Полет в условиях 

Верхоянского улуса обеспечивает 17,3-18,5 % крахмала, 10,2-11,7% 

аскорбиновй кислоты, 10,0-13,3%; 

- условно чистый доход возделывания картофеля сорта Полет составляет 

299124,5 руб с одного гектара, окупаемость 1,0 рубль. 
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